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27-28 марта 2012 г. – Пятая Международная металлургическая конференция
МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2012
инновационные технологии для обновления металлургических печей, повышения экономичности и
эффективности металлургии, новейшие разработки в области газоочистки, водоочистки, переработки
отходов, решения для автоматизации и промышленной безопасности.

28 марта 2012 г. – Третья Межотраслевая конференция
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2012
лучшие технологии, образцы красок и лакокрасочных материалов для защиты от коррозии,
огнезащиты и изоляции, вопросы промышленной безопасности, противокоррозионная защита,
усиление и восстановление строительных конструкций зданий, сооружений и технологического
оборудования предприятий нефтегазовой отрасли, энергетики, металлургии, машиностроения,
цементной и других отраслей промышленности.

24 апреля 2012 г. -Третья Нефтегазовая конференция ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2012
комплексное решение вопросов экологической безопасности нефтегазовой отрасли, вопросы
газоочистки, водоподготовки и водоочистки, утилизации ПНГ, переработки отходов.

5-6 июня 2012 г. - Четвертая Всероссийская конференция
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2012
модернизация и реконструкция электростанций ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, ГЭС, повышение эффективности,
надежности, автоматизации, безопасности и экологичности энергетики, инновационные разработки
для повышения ресурса и эффективности турбин, котлов и другого энергетического оборудования.

25-26 сентября 2012 г. - Пятая Международная межотраслевая конференция
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2012
единственное межотраслевое мероприятие в СНГ, охватывающее практически все вопросы
газоочистки, пылеулавливания, золоулавливания, вентиляции и аспирации (электрофильтры,
рукавные фильтры, скрубберы, циклоны, вентиляторы, дымососы, конвейеры, пылетранспорт,
агрегаты питания электрофильтров, пылемеры, газоанализаторы, АСУТП, промышленные пылесосы,
фильтровальные материалы, оборудование систем вентиляции и кондиционирования).

30-31 октября 2012г. – Третья Межотраслевая конференция
ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2012
лучшие технологии водоснабжения, водоподготовки, водоотведения и водоочистки, различные
способы обработки воды, подготовка и очистка промышленных сточных вод, фильтрование,
абсорбция, озонирование, глубокое окисление, нанотехнологии, подготовка чистой и ультрачистой
воды, замкнутые системы водопользования, решения проблем коррозии в системах оборотного
водоснабжения, приборы контроля качества воды, автоматизация систем водоподготовки и
водоочистки в промышленности.

27 ноября 2012 г. – Третья Межотраслевая конференция
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2012
новейшие решения для автоматизации предприятий энергетики, металлургии, нефтегазовой и
цементной промышленности, современные информационные технологии, IT, АСУТП, ERP, MESсистемы, контрольно-измерительная техника, газоанализаторы, расходомеры, спектрометры, системы
мониторинга, контроля, учета, КИП и автоматизации технологических процессов.
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СПОНСОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
VINCI Environnement (Франция), ООО «ИНТЕХЭКО» (Россия),
ООО «ТИ-СИСТЕМС» (Россия)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
Проведение Второй Нефтегазовой конференции "ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2011" поддержали
ведущие СМИ России и стран СНГ- журналы: Экономика и ТЭК сегодня, Нефть России,
Химическое и нефтегазовое машиностроение, Экологическая стратегия, Экология и
Промышленность России, Охрана атмосферного воздуха. Атмосфера, Главный инженер,
Менеджер-эколог, Водоочистка, Химическая техника, Компрессорная техника и пневматика,
НефтеГазоПромысловый ИНЖИНИРИНГ, Экологический вестник России, Экологические нормы.
Правила. Информация, Охрана окружающей среды и природопользование, Сфера Нефтегаз, Нефть
и газ (Казахстан),Автоматизация и IT в нефтегазовой области, Катализ в промышленности,
ЭкоПраво, Нефть и газ (Украина), интернет-порталы: SAFEPROM.RU, Всероссийский
экологический портал ecoportal.ru, Переработка мусора: :WebDigest, НП Гильдия Экологов, НИИ
Атмосфера, газета: Бизнес в Казахстане, ИД Нефть и Капитал.

АВТОРСКИЕ ПРАВА НА ИНФОРМАЦИЮ И МАТЕРИАЛЫ:
Все материалы в данном Сборнике докладов и Каталоге предназначены для участников Второй Нефтегазовой
конференции «ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ - 2011», проводимой ООО «ИНТЕХЭКО» 26 апреля 2011 г. в ГК
«ИЗМАЙЛОВО», и не могут воспроизводиться в какой-либо форме и какими-либо средствами без письменного
разрешения соответствующего обладателя авторских прав за исключением случаев, когда такое воспроизведение
разрешено законом для личного использования. Часть информации Сборника докладов взята из материалов
предыдущих конференций, проведенных ООО «ИНТЕХЭКО».
Воспроизведение и распространение сборника докладов и каталога без согласия ООО «ИНТЕХЭКО» преследуется в
соответствии с Федеральным законодательством РФ. При цитировании, перепечатке и копировании материалов
Сборника докладов и Каталога обязательно указывать сайт www.intecheco.ru и название компании организатора
конференции - ООО «ИНТЕХЭКО» - т.е. должна быть ссылка: "По материалам II Нефтегазовой конференции
«ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2011», проведенной ООО «ИНТЕХЭКО» 26 апреля 2011 г. в ГК «ИЗМАЙЛОВО», см. сайт
www.intecheco.ru"
Авторы опубликованной рекламы, статей и докладов несут ответственность за достоверность приведенных сведений,
точность данных по цитируемой литературе и отсутствие данных, не подлежащих открытой публикации.
Мнение ООО «ИНТЕХЭКО» может не совпадать с мнением авторов рекламы, статей и докладов.
Часть материалов Сборника докладов и Каталога опубликована в порядке обсуждения…
Ни в каком случае оргкомитет конференции и ООО «ИНТЕХЭКО» не несут ответственности за любой ущерб, включая
прямой, косвенный, случайный, специальный или побочный, явившийся следствием использования данного сборника
докладов.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ООО «ИНТЕХЭКО»:
Председатель оргкомитета конференций - Ермаков Алексей Владимирович,
тел.: +7 (905) 567-8767 факс: +7 (495) 737-7079
admin@intecheco.ru , www.intecheco.ru
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Сборник докладов II Нефтегазовой конференции «ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2011»
Геодинамические аспекты мониторинга экзогенных и эндогенных процессов Республики
Татарстан. (Институт ТатНИПИнефть ОАО «Татнефть»)
Институт ТатНИПИнефть ОАО «Татнефть», Мингазов Минтахир Нургатович,
Заведующий отделом экологической безопасности при разработке нефтяных месторождений
Промышленная и экологическая безопасность нефтедобычи зависит, в том числе, и от
интенсивности и режима экзогенных и эндогенных процессов, т. к. ими предопределяются:
- инженерно-геологические условия устойчивости сооружений и коммуникаций;
- условия размещения отходов производства;
- защищенность и сохранность пресных подземных вод.
Поэтому, в ОАО «Татнефть» уделяется большое внимание изучению динамики и интенсивности
современных эндогенных и экзогенных процессов, их картированию и разработке ГИС-технологий по
мониторингу за их режимом и прогнозу их последующего состояния.
Динамика геологических процессов выявляется на основе многофакторного анализа в течение
длительного времени и проведения постоянных наблюдений – основы мониторинга геологической среды.
Поэтому, мониторинг геологической среды должен проводиться и относительно опасных экзогенных и
эндогенных процессов, способных повлиять негативно на эксплуатацию месторождений и инженерногеологическую устойчивость сооружений и коммуникаций. Кроме того, проведение мониторинга
геологической среды (опасных эндогенных и экзогенных процессов) – это и требование лицензионных
обязательств недропользователя.
С учётом геолого-тектонических условий таковыми на территории производственной деятельности
ОАО «Татнефть» являются такие процессы экзогенного и эндогенного морфогенеза, как оползни,
абразионная переработка берегов, суффозионно-карстовые процессы, овражная эрозия; деформационные
процессы, сейсмичность и защищенность пресных водоносных комплексов от загрязнения «сверху» или
«снизу».
Критерии устойчивости в настоящее время разработаны слабо, но они чрезвычайно важны при
установлении предельно допустимых нагрузок на геологическую среду и для разработки оптимальных мер
по её защите. Под устойчивостью нами понимается способность природной среды восстанавливать
нарушенные свойства и функции или нейтрализовать производимое на неё техногенное воздействие.
Исходя из этого, в Компании разработаны следующие критерии оценки устойчивости
геологической среды:
- интенсивность современных геолого-геоморфологических процессов;
- трещиноватость (или плотность) пород осадочной толщи, её изменение по разрезу и площади;
наличие
региональных
водоупорных
толщ,
препятствующих
вертикальной
миграции
высокоминерализованных глубинных флюидов;
- природная минерализация подземных вод и её аномалии, вызванные техногенным фактором;
- антропогенное изменение химического состава подземных вод и связанное с ним солеотложения на
нефтепромысловом оборудовании;
- плотность нефтепромысловых сооружений, коммуникаций на единицу площади и их техническое
состояние;
- значения текущих пластовых давлений разрабатываемых отложений, способных вызвать восходящие
перетоки пластовых рассолов до питьевых водоносных комплексов по ослабленным зонам осадочной
толщи;
- степень защищенности пресных водоносных комплексов от загрязнения «сверху» или «снизу».
В процессе разработки нефтяных месторождений могут происходить деформации земной
поверхности, структурных планов разрабатываемых отложений, которые могут привести к деформированию
скважин, просадочным явлениям карстового и суффозионного генезиса. Активность эндогенных и
экзогенных процессов зависит от местных геолого-тектонических и инженерно-геологических условий,
технических условий эксплуатации месторождения (с компенсацией пластового давления путем закачки
воды в скважины или без компенсации). С учётом данных положений для контроля динамического
состояния геологической среды на территории Ромашкинского месторождения создана наблюдательная
сеть, включая пункты государственной геодезической сети и профиля высокоточного нивелирования
дневной поверхности. А в основу анализа региональных особенностей геодинамики современных
экзогенных процессов Республики Татарстан положены:
- вычисления средних суммарных амплитуд деформаций денудационных поверхностей выравнивания;
- анализ расчлененности дневной поверхности;
- морфоструктурное изучение долинных комплексов основных рек республики;
- ландшафтно-индикационное дешифрирование материалов дистанционных съемок (МДС);
- структурное дешифрирование МДС.
Анализируются деформации трех уровней водораздельных плато, выделяемых большинством
ООО «ИНТЕХЭКО», т. (905) 567-8767, www.intecheco.ru
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исследователей Урало-Поволжья:
- исходная олигоцен-миоценовая поверхность Бугульмино-Белебеевской возвышенности на высотах 250-340
м (верхнее плато);
- позднемиоцен-плиоценовая поверхность выравнивания на высотах 200-240 м (среднее плато);
- позднеплиоцен-плейстоценовая поверхность выравнивания на высотах 150-180 м (нижнее плато).
Эколого-промышленная безопасность объектов нефтегазового комплекса зависит, в том числе, и от
интенсивности новейших тектонических движений, поэтому изучению современных движений
относительно обсуждаемого вопроса должно уделяться достаточное внимание.
В ОАО «Татнефть» современная динамика эндогенных и экзогенных процессов изучается по
различным уровням географической оболочки: аэро- и космическому, наземному, скважинному
(кристаллическому фундаменту и основным продуктивным и маркирующим горизонтам палеозоя) методами
аэрокосмогеологических, структурно-геоморфологических и гидрогеологических исследований, вычисления
относительных деформаций структурных планов данных разделов земной коры.
По результатам данных видов исследований составлена карта новейшей тектоники Республики
Татарстан, на которой показаны характерные особенности новейшей геодинамики территории,
обусловленные интенсивностью и знаком новейших движений отдельных районов республики.
В качестве примера приводим описание геодинамики Высокого и Низкого Заволжья (ЮжноТатарский свод и Мелекесская впадина) относительно промышленной и экологической безопасности,
которые являются основными регионами нефтедобычи ОАО «Татнефть».
В пределах Бугульминского плато геодинамику земной коры для решения данных задач достаточно
изучать по рельефу дневной поверхности, т. к. здесь соответствие структурных планов кристаллического
фундамента, продуктивных горизонтов осадочной толщи и дневной поверхности прямое (в региональном
плане).
Зона максимальных новейших положительных
деформаций ЮТС (в пределах Татарстана)
приходится на район Куакбашского вала Ромашкинского месторождения (до отметки 360-370 м).
На юго-восточном склоне ЮТС новейшие деформации поверхности не соответствуют структурам
глубоких горизонтов. Поэтому, здесь эндогенные процессы целесообразно изучать не по дневной
поверхности, а непосредственно по уровню того или иного горизонта чехла.
Рассмотренная картина неотектонической дифференциации дневной поверхности республики
находится в полном соответствии с морфометрическими характеристиками (горизонтальной
расчлененности) современного рельефа. Расчлененность дневной поверхности и интенсивность восходящих
движений связаны между собой прямой зависимостью: где положительные градиенты неотектогенеза
больше, там и плотность эрозионных форм больше.
Анализ геодинамики различных тектонических элементов Татарстана и фактической ситуации по
критериям устойчивости геологической среды региона производственной деятельности ОАО «Татнефть»
показал следующее.
Степень анизотропии (неоднородности, трещиноватости) горных пород в пределах купольной части
Южно-Татарского свода (Ромашкинское месторождение), его западного (Ново-Елховское месторождение) и
юго-восточного (Бавлинское месторождение) склонов большая, что обусловлено весьма активной и
активной динамикой их неотектогенеза. Аналогичная картина наблюдается и в районе юго-восточного
склона Северо-Татарского свода (месторождения Прикамья). Поэтому, в этих районах при разработке
месторождений особое внимание должно обращаться на проведение мероприятий по предотвращению
разгерметизации коммуникаций ППД, сбора, транспорта нефти, колонн скважин и предупреждению
латеральной и вертикальной миграции агрессивных флюидов (оборудование скважин дополнительными
колоннами, одновременно-раздельная эксплуатация и закачка, катодная защита наружной поверхности
обсадных колонн скважин, защита их внутренней поверхности с помощью АКЖ и пакеров М-1Х и др.).
Степень трещиноватости пород осадочной толщи восточного борта Мелекесской впадины
(месторождения Нурлатской группы) и северо-восточного склона Южно-Татарского свода (месторождения
Актанышско-Агбязовской группы) на порядок ниже вышеописанных, т. к. здесь настолько же ниже и
динамика неотектогенеза.
Данные карты должны стать настольными книгами разработчиков нефтяных месторождений, т. к.
на них показаны ослабленные зоны осадочной толщи, по которым могут произойти:
- восходящие перетоки высокоминерализованных пластовых флюидов до интервала пресных питьевых вод
и до дневной поверхности;
- различного вида осложнения при проходке и эксплуатации скважин;
- усиление процессов растворения карбонатных (карстование) и вымывание терригенных (суффозия) пород,
что чревато просадками и провалами грунтов.
По всему региону деятельности ОАО «Татнефть» в подошвенной части нижнеказанских отложений
верхнепермской системы выделяется слой регионально выдержанных водоупорных «лингуловых глин»,
которые защищают вышележащие питьевые водоносные комплексы от загрязнения глубинными рассолами
в случае их восходящих перетоков. Необходимо отметить и то, что в интервале верхнепермских отложений
надёжных водоупоров, защищающих питьевые водоносные горизонты от поверхностных источников
загрязнения, в регионе отсутствуют. По этой причине, первостепенное внимание должно быть обращено на
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обеспечение герметичной работы комплекса нефтепромысловых сооружений и коммуникаций, а в районах,
где условия защищенности пресных вод от загрязнений «сверху» плохая – необходимо в процессе бурения
глубоких скважин предусмотреть заложение дополнительных колонн.
В течение последних лет в регионе работ ОАО «Татнефть» техногенных инверсий минерализации
подземных вод разреза палеозоя не наблюдалось. Это говорит о том, что нефтепромысловые сооружения и
коммуникации функционировали в герметичном режиме, текущие значения пластовых давлений
разрабатываемых отложений не доходили до величин, способных вызвать вертикальные перетоки
пластовых рассолов и перемешивание пермских, каменноугольных и девонских вод.
Мониторинг геологических процессов на территории Ромашкинского геодинамического полигона,
исследования по новейшей тектонике Татарстана показали, что в настоящее время экзогенные силы
выравнивают неровности и срезают большие высоты рельефа, т. е. разрушают созданное здесь
тектоническое сооружение Южно-Татарского свода. С другой стороны, интенсивность новейших
восходящих движений Южно-Татарского свода равна скорости экзогенной нивелировки дневной
поверхности.
По результатам этих исследований в настоящее время в регионе производственной деятельности
ОАО «Татнефть» (кроме зоны Камского глубинного разлома) опасности, обусловленной динамикой
геологических процессов, относительно безаварийной работы коммуникаций нефтедобычи нет.
Мингазов М. Н. – зав. отделом экологической безопасности при разработке нефтяных месторождений
института ТатНИПИнефть ОАО «Татнефть», к. г.-м. н.; E-mail: mingaz@tatnipi.ru; тел. 8(85594) 78-978; факс
8(85594) 78-934.

Институт ТатНИПИнефть ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина
Россия, 423236, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Мусы Джалиля, 32
т.: +7 (85594) 78-978, ф.: +7 (85594) 78-934
info@tatnipi.ru mingaz@tatnipi.ru www.tatnipi.ru
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Модернизация установок аминовой очистки. (ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»)
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», Безворотный Петр Владимирович,
Ведущий инженер-технолог ОКП ОИЦ
Введение
Целью нефтепереработки является производство максимального количества нефтепродуктов при
минимальном расходе энергии и минимальном воздействии на окружающую среду. ООО «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез» производит все виды моторных топлив, моторные и индустриальные масла, печное
топливо, битум, парафин, церезин, кокс, серу, серную кислоту, углеводородные газы. Глубина переработки
нефти 82-84%, однако, она может повышена. Моторные топлива соответствуют мировым стандартам не
ниже ЕВРО-3. Реактивное топливо и дизельное топливо соответствуют стандарту ЕВРО-5. Производство
моторных топлив с низким содержанием серы предполагает извлечение и утилизацию сернистых
соединений из углеводородных потоков, что может быть причиной загрязнения окружающей среды.
Извлечение и утилизация сернистых соединений
Сернистые соединения извлекаются из нефтяного сырья разными методами:
1.
Гидроочистка. Сырье для производства моторных топлив для обеспечения условий работы
катализаторов подвергается гидроочистке, самому дорогому и одному из самых эффективных методов.
Метод позволяет получать дистилляты с содержанием серы 0,000001% (0,1ррм). Побочным продуктом
гидроочистки топливных дистиллятов является сероводород.
2.
Адсорбционная очистка. Для обеспечения низкого содержания серы в дистиллятах после
гидроочистки и для избегания проскоков серы применяется адсорбционный метод с использованием
цеолитов, оксидно-цинковых адсорбентов, адсорбентов содержащих медь и никель. Сернистые соединения,
адсорбированные адсорбентом, удаляются на предприятиях по утилизации катализаторов. Очистка этим
методом требует минимальных текущих расходов, однако расходы на замену и утилизацию сорбентов
делают этот метод приемлемым только в случае следовых количеств сернистых соединений
3.
Абсорбционная очистка. Наименее затратный вид очистки. Применяется для очистки
легких углеводородных фракций. В качестве абсорбентов используются щелочные растворы гидроксида
натрия, аминовые растворы, физические растворители.
3.1
Щелочной раствор абсорбирует сероводород, легкие меркаптаны, COS, CS2 до уровня
предела обнаружения методом аргентометрического титрования
0,1ррм. При использовании
солюбилизаторов извлекаются и более тяжелые меркаптаны. Использование раствора гидроксида натрия
приводит к загрязнению окружающей среды сернистыми щелочными стоками, в случае отсутствия мер по
их утилизации.
3.2
Использование циркулирующих аминовых растворов для очистки легких углеводородных
фракций не приводит к загрязнению окружающей среды, так как образующийся сероводород утилизируется.
Однако использование циркулирующих аминов, таких как моноэтаноламин, диэтаноламин,
метилдиэтаноламин и др. не позволяют извлекать из углеводородного потока меркаптаны.
3.3 Использование физических растворителей, таких как сульфолан, трибутилфосфат,
N-метипирролидон, мофолин позволяет с минимальными затратами очищать углеводородные газы,
очистки однако глубина очистки невелика, растворители накапливают в себе углеводороды, меркаптаны и
другие органические сернистые соединения не извлекаются. Физические растворители применятся для
извлечения сероводорода и углекислого газа из больших объемов природного газа
Утилизация
серосодержащих
побочных продуктов производитсяна ООО «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез» двумя методами:
1.
Производство серы. Сера производится по методу Клауса в результате взаимодействия
сероводорода и диоксида серы. На установке производства элементарной серы ООО «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез» производится гранулированная сера.
2. Производство серной кислоты. Серная кислота производится путем окисления сероводорода в
присутствии катализатора до серного ангидрида и конденсации серной кислоты на установке WSA
компании ХАЛЬДОР ТОПСЕ. Производится кислота техническая 1 сорта, может производится
улучшенная кислота с пониженным содержанием окислов азота.
Модернизация абсорбционной очистки
До сентября 2010 года на ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» аминовой очистке подвергались
потоки водородсодержащего газа и углеводородных газов установок
гидрокрекинга, гидроочистки
дизельных топлив, реактивного топлива, блоков гидроочистки риформинга и изомеризации, а также
газообразные потоки углеводородов газофракционирующей установки (ГФУ).
В качестве амина
использовался моноэтаноламин МЭА.
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Раствор гидроксида натрия использовался для глубокой очистки сжиженной широкой фракции
легких углеводородов ШФЛУ, и газового бензина. Технический регламент на ШФЛУ требует содержание
H2S не более 30 ррм, RSH не более 200 ррм, газовый бензин выдерживает тест на коррозию в случае
содержания H2S не более 3 ррм.
При этом образовывались 0,5-0,7 т тонн щелочных стоков в час. Щелочные стоки, попадая в ПЛК,
увеличивают рН водной среды и угнетают деятельность микроорганизмов активного ила установки
биологической очистки, ухудшают состояние атмосферного воздуха.
Расчеты экологического ущерба с использованием методики “Базовые нормативы платы за
выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду и размещение отходов.
Коэффициенты, учитывающие экологические факторы”, утвержденного Министром охраны окружающей
среды и природных ресурсов Российской Федерации в 1992 г. и согласованного с Министерством
экономики РФ и Министерством финансов РФ. Территориальные коэффициенты экологической ситуации
утверждаются органом исполнительной власти субъектов РФ. Расчет производился по формуле:
−6

Sr =
[(ΔN r − ΔN r ) • C r + N r • C r • K ] • K è • 10 , где
стоимостная оценка годового природоохранного эффекта по отходу вида r;
Sr rвид отхода, r изменяется от 1 до z;
ΔNr - всего изменение образования отхода вида r в т за год;
ΔNr2 - изменение образования отхода вида r, образующихся сверх лимита в т за год;
C r1 норматив платы за размещение 1 т отходов по виду r в пределах лимитов в рублях;
K2 повышающий коэффициент платы за сверх лимитное образование отходов равный 5;
Kи коэффициент индекса платы (ежегодно устанавливается Минприроды России по
согласованию с Минэкономразвития и Минфином России).
По результатам расчета экологический ежегодный ущерб составляет 5-10 млн руб/год.
Для предотвращения экологического ущерба и уменьшения расходов на утилизацию отходов и
штрафные санкции был рассмотрен ряд проектов.
Учитывая факт наличия на установке блоков аминовой очистки и блока щелочной очистки,
решение вопроса предполагалось решить методом абсорбционной очистки. Рассматривался проект с
использованием модернизации щелочной очистки, проект с использованием улучшенной аминовой очистки
и вариант комбинации аминовой и щелочной очистки.
Проекты улучшенной щелочной очистки включают в себя такие схемы как MEROX и СЕРОКС.
MEROX процесс щелочной очистки легких углеводородов с регенерацией щелочи, регенерация
щелочи происходит путем каталитического окисления меркаптида натрия с образованием дисульфида и
освобождением щелочи.
2

1

2

1

2

4RSNa + O2 + 2H2O = 2 RSSR + 4NaOH
Процесс позволяет сократить расходы щелочи во много раз, при этом резко снижается количество
щелочных стоков, однако это относительно затратный процесс, так как требуется монтаж блока MEROX ,
при этом появляется поток дисульфидов. Существует вариант процесса MINALK с еще более малым
расходом щелочи, однако при этом сернистые соединения в виде дисульфидов остаются в углеводородном
потоке, что в случае жестких ограничений по содержанию серы в углеводородных потоках неприемлем.
Процесс СЕРОКС позволяет превратить сернисто-щелочные стоки, содержащие сульфид и
меркаптид натрия, посредством неполного каталитического окисления в менее ядовитые: тиосульфат
натрия, сульфит натрия и сульфонаты натрия. Эти продукты менее ядовиты и могут быть использованы в
качестве реагентов целлюлозно-бумажной промышленностью.
2Na2S + 2O2 + H2 O = Na2S 2O3 + 2NaOH
2CH3SNa + O2 = CH3SO3Na
Внедрение процесса СЕРОКС потребует строительство подъездных путей или трубопровода к
подъездным путям с отдельным наливным терминалом и окислительную колонну. Процесс перспективный
в случае наличия крупных ЦБК, продукт неполного окисления сернисто-щелочных стоков востребован.
Одним из наиболее реальных процессов сероочистки сжиженного газа, позволяющим резко
сократить количество сернисто-щелочных стоков является комбинированный процесс с использованием
аминовой очистки и щелочной очистки. Были исследованы процессы алканоламиновой сероочистки с
добавкой растворителей, таких как сульфолан, N-метипирролидон, мофолин, этилцеллозольв, однако
желаемых результатов получено не было. Рассматривался ряд вариантов аминовой, в том числе
жидкофазной очистки с эжектором и стационарного смесителя. Ниже приведена схема установки с
эжектором. Цифрами указаны потоки: 1-поток ШФЛУ, 2-поток очищенной ШФЛУ, 3-поток
циркулирующего раствора МЭА, 3-поток насыщенного раствора МЭА на ренерацию, 4-поток
регенерированного раствора МЭА, 5-циркулирующий раствор МЭА 6-смешанный поток раствора МЭА.
Блок аминовой очистки дополнялся дополнительным блоком щелочной очистки, где вместо эжектора для
смешения жидкостей использовался стационарный смеситель.
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Наиболее удачным вариантом очистки ШФЛУ была признана схема с использованием
абсорбционной колонны, разработанной компанией Кох-Глич с блоком дополнительной щелочной
очистки. Абсорбционная колонна содержит несколько слоев регулярной насадки. Для улучшения процесса
сепарации аминового раствора и ШФЛУ используется дополнительная промывка водой в стационарном
смесители, разработанном компанией Зульцер с последующим разделением фаз на коалесцентре,
расположенном в отстойнике - сепараторе. Процесс проходит под давлением около 15 ат. В настоящее
время на работающей установке проводятся опытно-промышленные пробеги для уточнения
технологических параметров.
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В процессе эксплуатации установки были проведены мероприятия по улучшению абсорбционной
активности раствора МЭА, и был получен результат, который позволил избавиться от дополнительной
щелочной очистки, однако при этом не решен вопрос о наличии МЭА в бензиновой фракции ШФЛУ.
Результаты работы блока жидкофазной аминовой очистки ШФЛУ
№ пп
Показатель
Норма
Значение
1
Содержание Н2S, % масс
не более 0,003
0,00028
2
Содержание Н2S + меркаптаны
не более0,02
0,0054
3
Содержание метана, % масс
не норм
0,03
4
Содержание этана, % масс
не норм
0,64
5
Содержание С1+С2, % масс
не более 3,0
0,7
6
Содержание пропана, % масс
не менее 10
16,67
7
Содержание пропилена, % масс
не норм
2,49
8
Содержание изобутана, % масс
не норм
21,41
9
Содержание н-бутана, % масс
не норм
49,4
11
Содержание непредельных, % масс
не более 20
6,46
12
Содержание С5+, % масс
не более 15
5,83
13
Плотность при 20 0С, кг/м3
не норм
0,560
Brief description
On the Permnefteorgsintez has been brought a new unit of amine treatment of liquid hydrocarbon with using
MEA. As liquid hydrocarbon is used liquefied petroleum gas LPG. The LPG enters the bottom of the column, while
filtered lean amine is fed to the top of the column at a controlled, constant flowrate. During process of treatment
LPG successfully are removed hydrogen sulfide and mercaptans. Operating conditions allow to remove light
mercaptans from LPG.

ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез, ООО
Россия , 614055 Россия. г.Пермь ул. Промышленная 84
ОКП ОИЦ т.: +7 (342) 220 23 19, ф.: +7 (342) 220 25 72
Petr.Bezvorotnyj@pnos.lukoil.com

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

11

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ ВТОРОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2011» (г. Москва, 26 апреля 2011 г., ГК «ИЗМАЙЛОВО»)

Жидкофазный окислительный процесс очистки газов от сероводорода.
(Институт ТатНИПИнефть ОАО«Татнефть»)
Институт ТатНИПИнефть ОАО«Татнефть»,
Сахабутдинов Рифкат Зиннурович, Заведующий отделом, Гарифуллин Р.М., Шаталов А.Н.
СенсКат ГмбХ, (г. Дюссельдорф , Германия) Штейнгольц З.И., Мёкель Ш.
This paper discusses application area for various gas desulfurization technologies. It emphasizes the importance of associated
gas desulfurization in small and remote fields. The most optimal solution is to apply liquid-phase oxidizing processes using
aqueous solution of iron and ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) complex as a catalyst. A new technology of H2S liquidphase catalytic oxidation to elemental sulphur has been developed which is employed in a landfill-gas desulfurization unit in
Erfurt. This paper discusses the advantages of this technology, as well as its applicability for desulfurization of gases of different
origin.

Реализация требования по утилизации 95 % от объема добываемого попутного нефтяного газа (ПНГ)
обострила проблему очистки данных газов от сероводорода. В первую очередь это касается европейской
части России. Причем, если применение аминовой очистки с установкой Клауса (или без нее) для
извлечения больших количеств сероводорода освоено достаточно хорошо, то на уровне 1 т/сутки и менее
удаляемого сероводорода удельные затраты резко возрастают. При этом для мелких месторождений УралоПоволжья при объемной доле сероводорода более 1,0 % использование газа для удовлетворения своих
энергетических потребностей, в том числе в электрической энергии, ограничено техническими
возможностями оборудования, обусловленными коррозией. Стремительный рост тарифов на электрическую
энергию и удорожание подключения к электрическим сетям делает использование газа для выработки
электроэнергии на мелких и отдаленных месторождениях привлекательным. Поэтому разработка
эффективных, экологически безопасных технологий удаления сероводорода из нефтяных газов для таких
условий является, безусловно, актуальной задачей.
Очистка газов от сероводорода производится во многих отраслях промышленности. В широких
пределах изменяются количество, качество и компонентный состав очищаемого на отдельных установках
газа. Наряду с сероводородом часто присутствуют другие сернистые соединения, окись и двуокись
углерода, кислород, аммиак, водород, азот, которые оказывают влияние на выбор метода очистки. Наконец,
предъявляются различные требования к очистке газа, как по удаляемым компонентам, так и по конечной
концентрации их в газе. Поэтому в настоящее время разработано много различных способов очистки газа от
сероводорода, которые применяются в зависимости от конкретных условий.
Выбор способа очистки определяется многими факторами. Но одним из наиболее важных критериев
является количество выделяемой на установке серы, которое определяется расходом газа и концентрацией
сероводорода. Известны номограммы для оценки целесообразности применения процессов очистки
углеводородных газов в зависимости от количества выделяемой серы. Они несколько отличаются по
абсолютным величинам, определяющим границы эффективного применения процессов, но логика
разделения процессов по эффективным областям применения совпадает. В качестве примера можно
привести номограмму компании «Le Gaz Integral» [1], (рисунок 1).

Рис. 1. Эффективные области применения процессов удаления сероводорода в зависимости
от его концентрации и расхода газа
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Видно, что при количестве серы до 50 кг/сутки эффективны нерегенерационные процессы, которые
требуют минимума капитальных затрат, но постоянных и существенных расходов на реагенты. При
количестве серы более 15 т/сутки вне конкуренции очистка растворами аминов с последущей утилизацией
кислых газов на установке Клауса. Промежуточную область от 100 кг/сутки до 5 т/сутки занимают
окислительные процессы. Компания «Merichem», обладающая процессом LO-CAT, считает, что он
экономически эффективен до 20 т/сутки [2]. Для очистки синтез-газа, получаемого при газификации
твердых бытовых и промышленных отходов, жидкостный редокс-процесс является оправданным до
40 т/сутки серы [3].
Институтом ТатНИПИнефть ОАО «Татнефть» в 80-ые годы 20 столетия был разработан процесс
жидкофазной очистки ПНГ от сероводорода, основанный на его каталитическом окислении кислородом
воздуха до серы и воды. В качестве катализатора применяется раствор комплекса железа с
этилендиаминтетрауксусной кислотой (ЭДТА).
На стадии абсорбции создается контакт очищаемого газа с рабочей жидкостью. При этом
сероводород растворяется в жидкости, диссоциирует, сульфид-анион окисляется катионами трехвалентного
железа в элементарную серу в соответствии с уравнением (1):
2Fe3+·ЭДТА + 2H+ + S2- t 2Fe2+·ЭДТА + S0r + 2H+

(1)

При регенерации абсорбента воздухом валентность железа вновь восстанавливается до значения +3 в
соответствии с уравнением (2):
2Fe2+·ЭДТА + 0,5O2 + 2H+ t 2Fe3+·ЭДТА + H2O

(2)

Суммарно процесс описывается уравнением реакции (3):
H2S (газ) + 0,5O2 (газ) t S0r + H2O

(3)

ЭДТА
в
уравнениях
(1,
2)
обозначает
лиганд,
представлящий
собой
остаток
этилендиаминтетрауксусной кислоты.
Исследования, проведенные на опытно-промышленных установках, показали высокую
технологическую эффективность процесса для газов с различным составом. Очистка ПНГ проводилась на
установке с разделением процессов абсорбции сероводорода и регенерации абсорбента, осуществлявшихся
в разных аппаратах. При использовании вертикального полого барботажного абсорбера достигнуто
стабильное снижение концентрации сероводорода с 3 % об. до требуемых 20 мг/м3 [4]. Очистка кислых
газов после аминовой установки проводилась в совмещенном аппарате с реализацией безнасосной
циркуляция жидкости. Здесь также достигнуто практически полное удаление сероводорода [5].
В результате реакции образуется элементарная сера в виде хлопьев размером примерно 10 мкм,
которая удаляется из аппарата фильтрацией в виде серной суспензии (шлама).
Одним из безусловных достоинств процесса является гибкость технологической схемы, которая
выбирается исходя из конкретных условий объекта. Абсорбент стабилен и работоспособен в интервале
температур от 10 до 100 °С, при воздействии различных веществ, содержащихся в газах. Поэтому
технология применима для очистки от сероводорода газов различного происхождения и практически
любого состава, а именно:
- «кислых» газов аминовой очистки;
- природного газа;
- попутного нефтяного газа;
- биогаза;
- свалочного газа;
- газа из очистных сооружений;
- шахтного газа;
- вентиляционных газов;
- геотермального пара и т.д.
В частности на основе сотрудничества института ТатНИПИнефть ОАО «Татнефть» и фирмы СенсКат
ГмбХ (Германия) спроектирована и запущена в эксплуатацию в 2010 г. установка сероочистки свалочного
газа на полигоне в г. Эрфурт (Германия, рисунок 2). Инжиниринг, разработка и изготовление модулей
сероочистки производится в Германии фирмой СенсКат ГмбХ. Технология очистки биогаза получила
название ГАЗПУР (GASPUR).
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Рис. 2. Общий вид установки в г. Эрфурт
Технические характеристики установки сероочистки ГАЗПУР:
- объём очищаемого свалочного газа ............................................600 м3/час
- объемная доля сероводорода на входе........................................1200 ррмv
- объемная доля сероводорода на выходе .....................................менее 100 ррмv
- количество удаляемой серы.........................................................~ 20 кг/сутки
- потребляемая мощность...............................................................≥ 7 кВт.
- текущие затраты на кг удалённой серы ......................................≥ 0,4 € (≈16 руб)
- рабочая температура абсорбента.................................................+40 °C.
- климатические условия ................................................................от – 30 °C до +35 °C.
Особенностью конструкции является особо низкое сопротивление потоку газа (не более 1 кПа), что
позволяет работать при давлении всасывания газа компрессором из «тела» полигона, поддерживаемом на
уровне минус 3 кПа (30 миллибар). Очищенный газ с давлением после компрессора 8 кПа направляется на
вход газапоршневой электростанции мощностью 1,2 МВт. Компрессоры обеспечивают суммарный перепад
давления в газовой системе не более 11 кПа при максимальном потреблении электрической мощности не
более 30 кВт.
К достоинствам технологии ГАЗПУР можно отнести:
1. Степень удаления сероводорода составляет более 99 %.
2. Возможность работы в любом диапазоне давления газа.
3. Применение в конструкции установки высококачественной нержавеющей стали и современных
полимерных материалов для ёмкостей, трубопроводов, арматуры (полипропилен и полиэтилен
высокой плотности) полностью устраняет проблемы коррозии.
4. Применение современной сенсорики для КИПиА (только из нержавеющей стали и
коррозионностойких материалов).
5. Низкая рабочая температура процесса +40 °C .
6. Абсолютная устойчивость процесса сероочистки к изменениям расхода газа, концентрации
сероводорода и т.д.
7. Полностью автоматическое управление («Siemens» ET200S), что снижает требования к
квалификации обслуживающего персонала.
8. Отходы процесса сероочистки – элементарная сера и вода – полностью соответствуют
экологическим нормам и могут быть утилизированы или использованы. Особенно перспективно
использование получаемой элементарной серы в сельском хозяйстве в качестве серного
удобрения или фунгицида. Можно создать «фабрику агросеры» с реализацией продукта на
рынке.
9. В поток газа не поступают посторонние газы, что исключает возможность образования
взрывоопасных смесей.
10. Отработанный воздух не содержит вредных компонентов. Установка отвечает всем стандартам
по экологии ЕС.
11. Рабочая жидкость непрерывно регенерируется, что позволяет минимизировать расход
абсорбента.
12. Технология обеспечивает низкие текущие затраты на килограмм удалённой серы.
13. Низкие затраты на техническое обслуживание и ремонт, надёжность работы.
14. Химические компоненты, необходимые для применения в процессе, свободно продаются на
мировом рынке.
14
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Таким образом, разработан жидкофазный окислительный процесс очистки газов от сероводорода,
который может эффективно применяться для решения различных задач.
1. Сайт компании «Le Gaz Integral», www.gazintegral.com.
2. Сайт компании «Merichem», www.merichem.com.
3. J. Watson, K.D. Jones, T. Barnette. Удаление сероводорода из синтез-газа. – Нефтегазовые технологии. –
2008, №5, – с. 85-89.
4. Сахабутдинов Р.З., Гарифуллин Р.М., Васильев А.И. Промышленные испытания технологии очистки газа
от сероводорода. – Нефтепромысловое дело – 1996. – №6. – с. 23-24.
5. Сахабутдинов Р.З., Гарифуллин Р.М., Васильев А.И., Ганиев Р.Г. Промышленное испытание технологии
очистки кислых газов от сероводорода. – Нефтяное хозяйство. – 1997. - №5. – с. 43-44.
Аннотация
В докладе рассмотрены области применения различных технологий очистки газов от сероводорода.
Отмечается актуальность проблемы очистки от сероводорода попутных нефтяных газов на мелких и отдаленных месторождениях. Для этих целей оптимальным является применение жидкофазных окислительных
процессов очистки газов от сероводорода с применением в качестве катализатора водных растворов комплекса железа с этилендиаминтетрауксусной кислотой (ЭДТА). Сообщается о создании технологии жидкофазного каталитического окисления сероводорода в элементарную серу и установки сероочистки свалочного газа на полигоне в г. Эрфурт на основе данной технологии. Отмечаются достоинства технологии и возможности эффективного применения ее для решения задач очистки от сероводорода газов различного происхождения.

Институт ТатНИПИнефть ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина
Россия, 423236, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Мусы Джалиля, 32
т.: +7 (85594) 78-535, ф.: +7 (85594) 78-542
info@tatnipi.ru www.tatnipi.ru
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Сероочистка попутных нефтяных газов. Щелочной метод Sulfurex.
(ООО «ПНГ сероочистка»)

ООО «ПНГ сероочистка», Вирясов Дмитрий Васильевич, Генеральный директор
Анализируя всю стратегию утилизации попутного нефтяного газа, нельзя не отметить проблему
очистки ПНГ от сероводорода. Наиболее осложнен процесс сероочистки на малых и средних
месторождениях нефти и газа. Наиболее привлекательной в данной нише (от 200 до 18 000 нм3/час газа)
является блочно-модульная установка сероочистки ПНГ щелочным методом по голландской технологии
Sulfurex®.
Преимуществами установки сероочистки Sulfurex® являются:
•
Простая и прочная конструкция емкостей и основных элементов из коррозионностойкого
пластика (что существенно снижает металлоемкость);
•
Модульная система собрана в транспортабельных блоках (стандартные морские
контейнеры), сразу оснащенных системами электроснабжения, обогрева, вентиляции, пожаро- и
взрывозащиты;
•
Низкие инвестиционные затраты, связанные с доступной ценой установки;
•
Адаптация к любым условиям эксплуатации;
•
Надежность, простота и низкая стоимость эксплуатации и технического обслуживания,
полностью автоматический режим работы;
•
Отсутствие вредных химических отходов.
Сероочистка газа Sulfurex® представляет собой процесс
очистки попутного газа, содержащего H2S (сероводород),
посредством противоточного промывания с применением раствора
щелочи (NaOH). Сероводород поглощается циркулирующей
очищающей жидкостью установки. Данный процесс называется
химической абсорбцией (хемоабсорбционной очисткой).
Химическая абсорбция сероводорода едкой щелочью
NaOH происходит по следующим реакциям с получением
гидросульфида (NaHS) натрия и карбоната натрия (Na2CO3):
H2S + NaOH Æ NaHS + H2O

(1)

Во второй реакции щелочь частично взаимодействует с
углекислым газом, при этом расход реагента минимален и учтен
применяемым при расчете необходимого количества щелочи
коэффициентом 1,2:
CO2 + 2NaOH Æ Na2CO3 + H2O

(2)

В процессе взаимодействия также образуются сульфид
натрия (Na2S) и гидрокарбонат натрия (NaHCO3) по следующим
реакциям:
H2S + 2NaOH Æ Na2S + 2H2O
CO2 + NaOH Æ NaHCO3

(3)
(4)

Образовавшийся карбонат натрия также частично вступает в реакцию с сероводородом с
получением гидросульфида натрия и гидрокарбоната натрия:
Na2CO3 + H2S Æ NaHS + NaHCO3
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Гидрокарбонат натрия также образуется по реакции взаимодействия карбоната натрия и
углекислого газа в присутствии молекул воды:
CO2 + Na2CO3 + H2O Æ 2 NaHCO3

(6)

Основными реакциями всего процесса сероочистки являются реакции 1 и 5, где происходит
химическое связывание сероводорода. Селективная десульфуризация возможна из-за различия физических и
химических свойств углекислого газа и сероводорода. Курс химического процесса (в пользу сероводорода
или углекислого газа) зависит от концентрации газов, уровня рН, температуры и давления системы.
Для использования установки сероочистки Sulfurex® необходимо обеспечить на входе:
1. Наличие попутного нефтяного газа (содержащий сероводород и углекислый газ в любой концентрации) с
давлением не менее 0,05 МПа в объеме от 30% до 120% производительности установки;
2. Вода из природного источника или технического водопровода, смягчаемая в системе водоподготовки в
составе установки, в расчетном для данной установки объеме;
3. Инертный газ (два баллона), для заполнения системы в случае обслуживания, ремонта, непредвиденных
обстоятельств;
4. Щелочь (каустическая сода) марки ГР по ТУ 6-01-1306-85 или ТР по ГОСТ 2263-79 в расчетном для
данной установки объеме;
В результате на выходе из установки получаем:
1. Очищенный от сероводорода и CO2 (до содержания, в соответствии с требованиями Заказчика и
законодательства) попутный нефтяной газ;
2. Не токсичный и взрывобезопасный сток, составе: воды, сульфида натрия, гидрокарбоната натрия и
карбоната натрия общей концентрацией до 4% массовых;
Установка сероочистки Sulfurex® , размещенная в морских контейнерах, состоит из основных узлов,
систем и оборудования:
1.
Система смягчения и подготовки воды;
2.
Система автоматической подготовки и хранения сухой каустической соды (NaOH);
3.
Емкость для хранения запаса раствора NaOH;
4.
Насосная станция (циркуляционные, дозирующие и сточные насосы);
5.
Скруббер (колонна газового очистителя);
6.
Система контроля дозирования (Газоанализатор);
7.
Панель ручного управления;
8.
Насосная станция для стока;
9.
Технологические трубопроводы;
10.
Кабельные линии;
11.
Операторная (Панель контроля);
12.
Система контроля процесса;
13.
Система байпаса газа;
14.
Противопожарная система;
15.
Система взрывобезопасности;
16.
Система электрообогрева;
17.
Система освещения;
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Принципиальная схема работы установки сероочистки следующая:
1. Газ, содержащий сероводород и требующий очистки поступает в нижнюю часть скруббера;
2. Циркулирующий раствор щелочи подается в верхнюю часть скруббера и противотоком орошает
восходящий газ. В процессе орошения щелочь вступает в химическую реакцию с сероводородом и
углекислым газом. Образовавшиеся продукты реакции накапливаются в циркулирующем растворе щелочи
(нижняя часть скруббера);
3. Для подпитки циркулирующего раствора, а именно для поддержания заданной концентрации раствора
щелочи, предназначен резервуар хранения раствора NaOH. Из него с помощью дозирующего насоса раствор
щелочи подается в систему контроля дозирования.
4. Отработанный раствор направляется в емкость для стока, где происходит его взаимодействие с
кислородом воздуха. Окисленный раствор (сток) направляется по трубопроводу для утилизации, методом
закачки в пласт, переработки в элементарную серу или специально предназначенный для этого резервуар.
5. Концентрация сероводорода в газе контролируется газоанализатором, который через систему контроля
дозирования, подает команды циркулирующему насосу для добавления щелочи в раствор.
6. Система смягчения и подготовки воды состоит из узла удаления железа и узла смягчения воды.

Предлагаются следующие варианты утилизации стока:
• метод закачки отработанного раствора щелочи в систему поддержания пластового давления;
• смешение их с сырой неподготовленной нефтью, с последующим отделением их на УПН;
• разделение стока на воду и сухой остаток с последующей его утилизацией;
• разделение стока на воду и сухой остаток с последующей его переработкой.
Положительной особенностью технологии сероочистки газа
Sulfurex® является изготовление корпусов оборудования, емкостей,
стоек, поддонов и трубопроводов преимущественно из
коррозионностойких материалов PP (полипропилен), HDPE
(полиэтилен высокой плотности), PVC (поливинилхлорид).
Применение
пластмасс
значительно
понижает
металлоемкость установки, полностью исключает возможность
коррозии элементов установки.
Использование коррозионностойких материалов PP, HDPE,
PVC позволяет существенно уменьшить стоимость установки, вес
установки и увеличить срок эксплуатации установки сероочистки
Sulfurex®.
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Блочно-модульные установки сероочистки ПНГ щелочным методом по голландской технологии
Sulfurex® хорошо себя зарекомендовали и успешно применяются во многих странах Европы и мира
(Германия, Китай, Бразилия, Россия и др., итого более 40 установок), имеют положительные отзывы от
ведущих мировых компаний. В Российской Федерации подобная установка работает на месторождении
«Сандивей», ООО «РН-Северная нефть», город Усинск, Республика Коми.

ПНГ сероочистка, ООО
Юридический адрес: Россия, 432045, Россия, г. Ульяновск ул.Федерации, 126 а
почтовый: 432045, Россия, г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д.44 а
т.: +7 (8422) 65-45-79, (926) 346-9939
info@H2S.su viryasovdv@H2S.su www.сероочистка.рф
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Обзор современного оборудования Duiker (Нидерланды) для утилизации сероводорода.
(ТОО «ИРИМЭКС Казахстан», ТОО «ТИ-СИСТЕМС»)
ТОО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор
Группа компаний "ИРИМЭКС" является эксклюзивным дистрибутором
компании Duiker
Combustion Engineers b.v. в России и странах СНГ с 2004 года. 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 (более 95% предприятий используют Duiker). В
частности в 2010 году осуществлен монтаж 7 горелочных устройств на установке производства серы ООО
«ПО Киришинефтеоргсинтез», заключен контракт на поставку 5 горелочных устройств для новой установки
на ОАО «Минибаевский ГПЗ» ОАО «ТАТНЕФТЬ», горелок установки серы ОАО «АНХК Роснефть».
В 2011 году планируется поставка горелочных систем для девяти новых установок на НПЗ России и
Казахстана (Роснефть, Казмунайгаз, Газпромнефть). В общей сложности за последние 10 лет поставлено
более 100 горелок для установок производства серы на территории России и стран СНГ. Также
смонтированы горелки на установке висбрекинг ОАО «Газпромнефтехим Салават» (бывший ОАО
«Салаватнефтеоргсинтез»), реализовывается самый большой проект по поставке горелок и печей для
Туркменнефтегаза.
Мы предлагаем весь комплекс услуг, связанных с поставкой оборудования и запасных частей,
обучением специалистов, пуско-наладочными и монтажными работами.
Duiker Combustion Engineers b.v. это крупная инжиниринговая Компания, один из лидеров на рынке
по производству и комплектной поставке горелочных систем и печей (инсинераторов).
Офис Duiker Combustion Engineers b.v. расположен в г. Ватеринген, Голландия недалеко от города
Гаага. В Компании работают более 40 квалифицированных инженеров.
История компании - это 50 лет работы на рынке разработки, проектирования, поставок и установки
целого ряда горелочных систем работающих на газе и жидком топливе для нефтегазоперерабатывающих,
химических,
фармацевтических,
газотранспортирующих
и
добывающих компаний по всему
миру.
В линейку продукции
компании входят следующие услуги и
выполненные на заказ
специализированные горелочные
системы для различных
технологических процессов:
•
Главные горелки (с
или без кислородным обогащением) ,
реакционные камеры , поточные
горелки, камеры смешивания,
горелки и камеры для печейгенераторов, горелки для процесса
SCOT , горелки к печам дожига и
комплектные горелки к печам для
дожига хвостового газа на установках
производства серы и очистки
хвостового газа;
•
Горелки процесса газификации для продуктов синтеза газа;
•
Горелки для жидкой серы;
•
Прямые воздушные подогреватели. Например для установок крекинга;
•
Услуги Duiker по реконструкции печей и подогревателей;
•
Термические печи дожига для очистки жидких и газообразных отходов;
•
Газовые горелки и/или горелки работающие на жидком топливе с низким содержанием
NOX для промышленных печей, нагревательных и паровых котлов;
•
Реконструкция, модернизация, детальный инжиниринг, установка и шеф-монтаж систем
горения, эффективное и безопасное обследование;
•
Техническое обслуживания, включая горелочное оборудование, во время плановых
остановок производства;
•
Вспомогательное оборудование, пилотные горелки и системы розжига, воздуходувки и
трубопроводы, системы управления горелочными устройствами, линии подачи и подготовки топлива,
сканеры пламени.
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Всем инжиниринговым компаниям и проектным институтам предлагаем сотрудничество по
реализации совместных проектов.
За последние годы в России и СНГ поставлено более 80 крупных горелочных устройств
производства Duiker.
Будем рады подобрать для Вашего проекта оптимальное оборудование.
Усовершенствуйте свою технологию. Достигните своих целей. Уменьшите свои затраты.
Ваш партнер в технологии горения
Наша компания, наши ценности
Компания Duiker Combustion Engineers пользуется заслуженной репутацией в области технологии
горения с 1950-х годов. Технология может изменяться, но наши основные традиционные ценности
остаются неизменными – эффективность, надежность и безопасность. Основными направлениями нашей
деятельности являются проектирование, поставка и монтаж широкого ряда технологических горелок для
сжигания жидкого и газообразного топлива, используемых во всем мире в нефтегазоперерабатывающей и
химической отраслях промышленности. Профессиональная команда инженеров нашей компании всегда
сумеет предложить вам уникальное, экономически оправданное и экологически безопасное решение,
разработанное применительно к конкретным требованиям вашей компании.
Комплексное решение ваших задач в области сжигания топлива
Технологический лидер
На работу оборудования по рекуперации серы влияет множество факторов, в частности, наличие
примесей в питающем газе, повышенные требования к надежности и пропускной способности, которые
постоянно требуют оптимизации конструкции и воплощения найденных решений. В компании Duiker
практикуется метод многократного посещения объектов на месте эксплуатации, что обеспечивает полную
сопричастность и реальную обратную связь с нашим отделом перспективного проектирования. Это
упреждающий научный подход, который дает намного больше, чем просто предоставление решения
конкретных проблем - благодаря ему мы занимаем передовые позиции в инновационной деятельности и
являемся несомненным лидером в области технологии оборудования для сжигания топлива в установках
регенерации серы.
Нестандартное проектирование
Специализированная команда инженеров компании Duiker успешно выполнила тысячи проектов во
всем мире, но это не значит, что мы просто предоставляем типовые решения. Каждая компания
располагает уникальным набором технических проблем, и поэтому мы используем сведения, полученные от
потребителя, для предоставления ему необходимой информации в ходе каждого этапа выполняемого
проекта. Преимущества очевидны: специализированное проектирование оборудования обеспечивает
оптимальную эффективность технологического процесса, надежность и функциональную гибкость.
Положительное влияние на ваши итоговые показатели тоже не вызывает сомнений: сокращаются
внеплановые простои, предупреждается возникновение неблагоприятных условий эксплуатации для
последующего оборудования, и повышается производительность установки регенерации серы. Компания
Duiker – верный стратегический партнер, которому вы можете поручить разработку и поставку наилучшего
решения для вашей компании на современном техническом уровне.
Качество оборудования и разумное сотрудничество - основа оптимальных решений
Преодоление технологических ограничений
Наш первоначальный портфель заказов в 1950 годах состоял из основного линейного генератора
газа-восстановителя и инсинераторных горелок. С тех пор многое изменилось. Наш мировой опыт и
концентрация инновационной деятельности на технологических вопросах позволили преодолеть
ограничения в конструкции горелки - как при использовании обычного воздуха, так и для обогащенного
воздуха или чистого кислорода. В частности, компании Duiker принадлежит мировое первенство в создании
горелок, использующих обогащение кислородом, для установок регенерации серы. В настоящее время
компания Duiker выполняет поставки оборудования для сжигания топлива с наилучшим качеством в
отрасли - от самых небольших горелок, рассчитанных на переработку трех тонн серы в день, до основных
горелок, способных перерабатывать 2000 тонн в день.
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Партнерские альянсы, которые делают нас сильнее
Компания Duiker установила прочные партнерские связи с поставщиками вспомогательного
оборудования, и мы являемся основным международным поставщиком оборудования, в котором
используется несколько лицензированных процессов. Благодаря этому мы занимаем выгодное положение
для оказания помощи вашей компании в достижении наилучшего из возможных решений. Независимо от
того, что вам нужно - одна единица оборудования или комплектный агрегат, завершенный объект или
партнер для полного сопровождения вашего проекта от первоначального замысла до запуска - знания и
технический опыт компании Duiker и ее партнеров помогут получить полноценное специализированное
решение.
Сила инноваций – чем меньше выбросы, тем ниже затраты
Улучшение эксплуатационных характеристик предприятия
Этот вопрос уже не обсуждается - все действующие в настоящее время компании должны
принимать во внимание экологические проблемы, в частности, глобальное потепление, а также загрязнение
воздуха, воды и почвы. В связи с этим компания Duiker упорно работала над созданием решений, которые
не ограничивались бы просто оказанием помощи компаниям в удовлетворении все более строгих
требований законодательства о борьбе с вредными выбросами. В состав наших решений входят и другие
особенности, которые повышают общую эффективность предприятия и обеспечивают комплексную
экономию затрат.
Инновации для проектируемых и существующих процессов
Уникальность подхода компании Duiker к процессу горения заключается, прежде всего, в
применении высокоинтенсивных методов смешивания - эта технология заложена в основу эффективности
всех наших технологических горелок. В качестве примера можно отметить экстремально высокую
эффективность основной, линейной и инсинераторной горелок
Duiker. Характеристики режимов
смешивания в наших горелках и камерах обеспечивают их исключительную надежность и позволяют
достичь минимально возможных выбросов вредных веществ. Наряду с этим в разработанных нами
процессах дожига используется множество
технических новшеств, что повысило экономическую
целесообразность конструкции.
Одним из таких новшеств является процесс инсинерации аммиака. В этом процессе инсинерация
потока, содержащего NH3, осуществляется отдельно, что устраняет выбросы NOX и NH3, которыми обычно
сопровождается дожиг аммиака.
В результате снижаются капитальные затраты благодаря уменьшению размеров установки
регенерации серы, сокращается объем технического обслуживания за счет предотвращения образования
солей в установке Клауса, что обеспечивает эксплуатационную надежность технологической установки в
целом, устойчивость к нарушениям режима на предыдущих технологических операциях, снижение выброса
дымовых газов и экономию энергозатрат. И самое привлекательное: этот процесс не предназначен
исключительно для новых установок регенерации серы - он разработан, главным образом, для модернизации
существующих производств.
Суммарный эффект улучшения эксплуатационных показателей и снижения затрат
Независимо о того, в каком из процессов применяется наша технология, в результате будут
получены объективные преимущества как в эксплуатационном, так и в затратном плане:
Низкий уровень выбросов
Отличная стабильность пламени
Высокие коэффициенты использования
Способность противостоять сбоям на предшествующих технологических операциях
Небольшой объем технического обслуживания
Низкая стоимость владения
Экономия энергозатрат
Очевидно, что движущей силой поиска инновационных концепций, в котором непрерывно
находится компания Duiker, является настойчивое стремление обеспечить защиту окружающей среды за
счет применения передовых технологических процессов горения. Этим обеспечивается беспроигрышный
выбор наших потребителей – вкладывая средства в приобретение горелки Duiker, вы активно учувствуете в
процессе снижения уровня выбросов вашего предприятия с одновременным повышением надежности и
снижением энергозатрат.
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Помощь в идентификации возможностей усовершенствования
Поддержка, как интегрированный ресурс
Не вызывает сомнений то, что техническая поддержка является ценным ресурсом для любого
предприятия, которое стремится получить максимальную отдачу от своей установки регенерации серы. Мы
располагаем большим опытом в идентификации возможностей для оптимизации предприятия и в оказании
помощи руководству предприятия при поиске приемлемых альтернатив. Например, модернизация
существующего оборудования для сжигания топлива с применением обогащения кислородом, или даже без
него, может стать экономически целесообразным вариантом для нефтеперерабатывающего предприятия,
обеспечив повышенную пропускную способность установки регенерации серы при одновременном
значительном снижении себестоимости.
Обучение для повышения безопасности и сокращения времени простоев
В компании Duiker работают высококвалифицированные инженеры-наладчики, которые могут
осуществлять руководство работами по монтажу, сдаче в эксплуатацию, запуску, регулированию, обеспечению безопасности, техническому обслуживанию и модернизации оборудования для сжигания
топлива в целом и оборудования для регенерации серы в частности. Но кроме этого, они способны на
большее – компания Duiker может организовать профессиональную подготовку ваших операторов с целью
оптимизации эксплуатации оборудования, чтобы обеспечить максимально возможную безопасность и
надежность. Это поможет значительно сократить время внеплановых простоев и максимально увеличить окупаемость оборудования.
Решения для установок регенерации серы
Компания Duiker часто выполняет поставки основных и инсинераторных горелок для установок
регенерации серы, а также установок очистки остаточных газов, отличные эксплуатационные качества
которых пользуются всеобщим признанием. Менее известным является то, что качество линейных горелок
обеспечивается также интенсивным смешиванием газов, которое помогает предупредить образование SO3.
Кроме того, пониженный прорыв кислорода, присущий этим высоконадежным горелкам, оказывает
решающее воздействие на срок службы катализатора. Мы располагаем обширным опытом проектирования
горелок и камер любого типа для установок регенерации серы. Поручите нам разработку вашего
следующего решения по сжиганию топлива, чтобы получить наилучшие показатели производительности,
надежности и безопасности среди доступных на рынке предложений. Вы получите множество преимуществ
как в плане эффективности, так и в плане затрат.
Профессиональный подход для удовлетворения высоких требований к технологическому процессу
и выбросу вредных веществ
Научно-исследовательские работы,
финансовых показателей вашей компании.

направленные

на

улучшение

окружающей

среды

...и

Решения, опирающиеся на технологию.
Компания Duiker предоставляет поддержку, которая действительно помогает – наши проекты по
модернизации, обслуживание на месте эксплуатации и профессиональная подготовка нацелены на
повышение

Контакты в России и СНГ:
Ермаков Илья Владимирович
Директор по продажам группы компаний «ИРИМЭКС»
www.irimex.ru www.duiker.ru www.tisys.ru www.irimex.kz
Тел: (495) 7836073, 74 моб: 89032625489 iermakov@irimex.ru
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Технология Топсе СНОКС (SNOXTM) для Очистки Дымовых Газов после Сжигания
Нефтяного Кокса и Высокосернистых Нефтяных Остатков (Haldor Topsoe A/S (Дания))
Haldor Topsoe A/S (Дания), Хальдор Топсе А/О, Быченков Алексей Александрович,
Координатор по маркетингу и техническому обслуживанию
РЕЗЮМЕ
Процесс СНОКС – это регенеративный каталитический процесс очистки дымовых газов, позволяющий
удалить из них до 98% диоксида серы (SO2) и триоксида серы (SO3), до 96% оксидов азота (NOx) и практически
все твердые частицы. Серосодержащие компоненты превращаются в серную кислоту товарного качества, а
NOx восстанавливаются до N2. При протекании процесса не потребляются вода или другие материалы за
исключением аммиака, используемого для каталитического восстановления NOx. В результате процесса не
образуется вторичных источников загрязнения, таких как сточные воды, взвеси или твердые отходы.
Эксплуатационные расходы снижаются с повышением сернистости дымовых газов, даже без учета вклада от
реализации выработанной серной кислоты.
Процесс СНОКС реализован в промышленном масштабе на угольной электростанции и
электростанции, сжигающей нефтяной кокс. Одна новая установка СНОКС была построена на НПЗ, где
сжигали тяжелые остатки нефтепереработки. Процесс, называющийся ВСА (WSA) (Серная кислота из мокрых
газов) - в основном, без удаления NОx - используется более чем на 50 установках меньшей мощности. Процесс
СНОКС особенно подходит для очистки дымовых газов с высоким содержанием SO2 и SO3, образующихся при
сжигании нефтяного кокса, битумной эмульсии и асфальтеновых остатков, содержащих более 3% серы.
В данной статье описывается конструкция и опыт эксплуатации установки СНОКС, очищающей
1,000,000 нм3/ч дымовых газов на НПЗ Гела на Сицилии, Италия, и сравнивается работа пылеугольных котлов,
оборудованных установкой СНОКС, с альтернативными технологиями, используемыми для сжигания
нефтяного кокса и очистки дымовых газов на электростанциях. Установка СНОКС на НПЗ Гела работает с
коэффициентом работоспособности 98% и практически неизменными показателями с момента ввода в
эксплуатацию в сентябре 1999 г.

Установка СНОКС на 1,000,000 нм3/ч
на ТЭС Agip Petroli SpA
в г. Гела, Италия

Угольная ТЭС мощностью 300 MВт,
оборудованная установкой СНОКС
в NEFO (Nordjyllandsværket), Дания

Введение
Процесс СНОКС – это каталитический процесс для удаления из дымовых газов 95-99% SO2 и SO3 и 9096% NOx. Серосодержащие компоненты преобразуются в концентрированную серную кислоту крепостью 9496% высокой чистоты. NOx восстанавливаются аммиаком в присутствии катализатора до азота и воды.
Практически вся пыль и твердые частицы удаляются из дымовых газов. Тепло, выделяющееся при протекании
процесса и вследствие охлаждения дымовых газов до 100°C, утилизируется в виде пара и используется для
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подогрева воздуха, подаваемого на горение, что увеличивает термическую эффективность работы котла и
суммарное производство энергии.
В результате процесса не образуется вторичных источников загрязнения, таких как сточные воды,
взвеси или твердые отходы. При протекании процесса не потребляются вода или другие материалы за
исключением аммиака, используемого для каталитического восстановления NOx.
Ниже указаны основные этапы протекания процесса СНОКС (указанные на рис. 1):







Очистка от пыли в электрофильтре (или тканевом фильтре).
Подогрев дымового газа до примерно 400° C.
Каталитическое восстановление NOx за счет подачи NH3 в дымовой газ перед реактором восстановления
DeNOx.
Каталитическое окисление SO2 в SO3 в реакторе окисления, установленном далее по ходу газов.
Охлаждение газа до 260°С.
Дальнейшее охлаждение газа до, примерно, 100°C в охлаждаемых воздухом стеклянных трубках в
«конденсаторе ВСА» - конденсаторе и концентраторе пленочного типа с вертикальными стеклянными
трубками, где SO3 и пары H2SO4 конденсируются и отводятся в виде концентрированной серной кислоты
через нижнюю часть конденсатора.

Процесс особенно хорошо зарекомендовал себя для очистки отходящих газов котлов, сжигающих
высокосернистые остатки процесса нефтепереработки – нефтяной кокс, битумную эмульсию, мазуты и
гудроны, а также кислые газы. В принципе, не существует верхнего предела по содержанию SO2 и SO3 в
дымовом газе, однако при концентрации SOx в дымовом газе свыше 1%, схема процесса будет иметь иную
конфигурацию, чем приведенная на рис. 1.
Процесс позволяет сжигать нефтяной кокс в пылеугольных котлах без перемешивания его с углем или
одновременного сжигания большего количества мазута, чем это требуется для организации эффективного
процесса сжигания нефтяного кокса. Практически весь SO3 и твердые частицы удаляются из дымовых газов, не
создавая проблем с коррозией. Кроме того, повышенная температура подогретого воздуха на горение и
возможность свободно выбирать оптимальное соотношение воздух/топливо в процессе горения, не принимая
во внимание образование SO3 и NOx, дает возможность увеличить глубину сгорания нефтяного кокса.
Дополнительным преимуществом является то обстоятельство, что, даже не принимая во внимание
прибыль от продажи выработанной серной кислоты, эксплуатационные расходы установок СНОКС немного
снижаются с увеличением содержания SOx в дымовых газах благодаря возврату в процесс тепла,
выделяющегося при образовании H2SO4 из SO2.
Данная технология особенно хорошо подходит для очистки дымовых газов котлов, сжигающих до
100% нефтяного кокса в пылеугольных котлах с арочной топкой (с пламенем, направленным вниз). Высокая
температура горения и избыток кислорода, требуемый для организации хорошего сгорания нефтяного кокса, и
высокое содержание ванадия в летучей золе обуславливают повышенное содержание NOx и SO3 в дымовых
газах. В других системах обессеривания дымовых газов эти компоненты могут вызывать проблемы с
эксплуатацией, но в процессе СНОКС эти компоненты эффективно удаляются без появления коррозии или
иных проблем. Повышенная температура воздуха, подаваемого на горение, при применении системы СНОКС
также снижает недожог нефтяного кокса.
Первая полномасштабная установка SNOX на расход 1,000,000 нм3/ч дымового газа от угольной
электростанции мощностью 300 МВт в NEFO/Nordjyllandsværket, Дания, была введена в эксплуатацию в 1991 г.
В США, SNOX был продемонстрирован на угольной электростанции низкой мощности (35 МВт) в г. Ниле,
Огайо в 1991-96 годах в рамках программы «Чистый уголь 2» Природоохранного Ведомства (DOE). К
настоящему времени (начало 2006 г.) во всем мире насчитывается 55 установок SNOX и WSA (установка
SNOX, в которой отсутствует стадия deNOx), введенных в эксплуатацию компанией Топсе для очистки
серосодержащих газов широкого спектра.
Самая большая из установок SNOX для очистки до 1 200 000 нм3/ч дымовых газов от четырех котлов,
сжигавших нефтяной кокс, была построена на НПЗ Agip Petroli в Гела, Сицилия, Италия. Установка SNOX
была поставлена компанией Snamprogetti SpA и пущена в эксплуатацию в сентябре 1999 г. Компанией Топсе
был представлен проект процесса, катализаторы, собственное оборудование и осуществлен авторский надзор
на площадке. Четвертый котел был подключен к установке СНОКС в 2005 г., и максимальная нагрузка
возросла с 1 000 000 до 1 200 000 нм3/ч без внесения изменений в установку.
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Опыт работы установки СНОКС в Геле
Принципиальная схема процесса установки в Геле показана на рис. 1 (изначально – три котла в эксплуатации).
Рис. 1. Установка SNOX на НПЗ Гела, предназначенная для очистки дымовых газов от трех энергетических
котлов.
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Установка, показанная на рисунке справа от пунктирной линии, предназначена для очистки газов от
трех существующих энергетических котлов (показаны слева от пунктирной линии). На котлах (1) сжигается
1900 т/сут. высокосернистого нефтяного кокса и в небольших количествах мазут и кислые газы с НПЗ. Объем
дымовых газов от каждого котла – до 370 тыс. нм3/ч, он оборудован электрофильтром (3) и дымососом (4).
Дымовые газы от котлов собираются в общем коллекторе (m) и направляются на новый дополнительный
электрофильтр (5).
Частицы пыли (в основном, несгоревшего нефтяного кокса), оставшиеся в газах после «старых»
электрофильтров, улавливаются в дополнительном электрофильтре, за которым запыленность газов менее 1
мг/нм3. 70% этой пыли составляют частицы углерода. Остаток - частицы золы в виде оксидов металлов (в
основном, оксида ванадия), большая часть которых оседает на катализаторных панелях реактора SO2 в виде
окси-сульфатов.
После прохождения газодувки 6 (представляющей собой три машины в параллельной работе),
дымовые газы нагреваются во вращающемся газо-газовом теплообменнике (7) до температуры 385 °C и далее
до 395-400° в подогревателе (8), работающем на природном газе или газе с НПЗ, содержащем H2S. В Дании на
установке СНОКС этот подогреватель использует тепло перегретого пара с температурой выше 500°C, однако
на установке Гела не было возможности получить такой пар.
Восстановление NOx
Далее в поток дымовых газов подается NH3 (предварительно перемешанный с горячим воздухом) и
смешивается с ними. Подача осуществляется через форсуночную решетку (9), располагающуюся в коробе
дымовых газов перед реактором DENOX (10). В реакторе DENOX газы движутся горизонтально сквозь блоки
монолитного катализатора DENOX. Практически все NOx в потоке дымовых газов представлены в форме NO,
который восстанавливается на катализаторе по следующей реакции:
NO + NH3 + 0,25 O2 → N2 + 1,5 H2O + 410 кДж/моль
Степень удаления NOx, которой удается достигнуть, зависит от соотношения NH3/NOx и от того,
насколько хорошо NH3 распределен в объеме дымовых газов. При типичном для дымовых газов содержании
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NOx равном 320 ppm и соотношении NH3/NOx равном 1.0, дымовые газы выходят из реактора DENOX с
содержанием около 10 ppm NOx и 20 ppm NH3. "Аммиачный хвост" разлагается в реакторе SO2.
После 6 лет эксплуатации не наблюдается снижения конверсии NOx в реакторе.
Окисление SO2
В размещенном далее по ходу газов реакторе окисления SO2 (11) газы проходят через ряд параллельно
установленных панелей, загруженных сернокислотным катализатором в виде оребренных колец. Такая форма
обеспечивает пониженное аэродинамическое сопротивление и высокую пылеемкость. Реактор DENOX и
реактор окисления SO2 смонтированы в едином корпусе.
В реакторе SO2 около 98% SO2 окисляется в SO3:
SO2 + 0,5 O2 → SO3 + 100 кДж/моль
В то же время, NH3, проскочивший через реактор DENOX, полностью окисляется, вследствие чего
концентрация NOx возрастает примерно до 15 ppm, что и соответствует окончательной степени восстановления
NOx, равной 95%, измеряемой за реактором окисления SO2. Высшие углеводороды из дымовых газов, если
присутствуют, также полностью окисляются.
После 6 лет работы при температурах около 400°C, дезактивация катализатора окисления SO2
составила только около 10%. Ожидаемый срок службы катализатора – до 10 лет.
Окончательное удаление пыли
В рабочих условиях сернокислотный катализатор становится несколько липким и работает как
эффективный фильтр пыли, удерживая практически всю оставшуюся в газах пыль. Катализатор становится
липким вследствие присутствия в порах катализатора жидкого расплава пиросульфата во время работы
установки. Пыль накапливается в пустотах между частицами катализатора, поэтому катализатор в панелях
должен очищаться через определенные интервалы времени. Ожидаемый промежуток времени работы между
последовательными просеиваниями обратно пропорционален запыленности газов и составляет 10-15 тыс.
часов работы с полной нагрузкой на 1 мг/м3 золы, уловленной на катализаторной полке. Очистка производится
путем циркуляции и просеивания в закрытой системе катализатора из двух панелей одновременно без
отключения установки СНОКС.
Реально, запыленность газа, входящего в реактор SO2, составляет менее 1 мг/нм3. Около 70% пыли
составляет углерод (несгоревший нефтяной кокс), который окисляется до CO2 при контакте с горячим
катализатором.
Все следы пыли, проскочившие через реактор SO2, удаляются конденсирующейся серной кислотой в
конденсаторе ВСА и остаются в выработанной кислоте. Если получаемая кислота прозрачна, словно вода, это
доказывает, что через реактор окисления SO2 пыль не проскакивает совсем.
Конденсатор WSA
Выходя из реактора SO2, газ охлаждается до температур ниже 300° C во вращающемся
теплообменнике (7). Этот теплообменник оборудован системой рециркуляции протечек газов, что снижает
протечки в теплообменнике до уровня 2-2,5%. Наличие этих протечек означает, что 98-98% конверсия SO2,
полученная в реакторе, уменьшается до 95,5-96% измеренных за теплообменником.
При охлаждении большая часть SO3 вступает в реакцию с H2O, содержащейся в дымовых газах,
образуя пары H2SO4:
SO3 + H2O → H2SO4 (газ) + 100 кДж/моль
До входа в конденсатор ВСА (13) температура газов поддерживается на уровне, надежно
превышающем температуру сернокислотной точки росы. Конденсатор WSA принципиально представляет
собой конденсатор пленочного типа, в котором газы охлаждаются до примерно 100° C, проходя внутри
стеклянных трубок, охлаждаемых воздухом. Далее газы отводятся в дымовую трубу. При прохождении газов
внутри стеклянных трубок, остаток SO3 вступает в реакцию гидратации, и все пары серной кислоты
конденсируются и концентрируются до 95% продукционной кислоты. Массовый и тепловой баланс реакции
конденсации следующий:
H2SO4 (газ) + 0,28 H2O → H2SO4 (95 % конц.) + 80 кДж/моль
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Тепло, выделяющееся в процессе превращения SO2 в серную кислоту в установке СНОКС,
увеличивает возврат тепла в цикл на 0,52 МДж/кг на кг сжигаемого топлива при серосодержании топлива
равном 6%.
Кислота накапливается в нижней части конденсатора, откуда стекает в систему охлаждения кислоты
(16), где кислота охлаждается водой до примерно 30-40°C в пластинчатом теплообменнике, как показано на
рис. 1.
Конденсатор WSA состоит из нескольких модулей с вертикальными стеклянными трубками.
Охлаждающий воздух подается воздушным вентилятором (14) и нагревается, проходя через конденсатор. Этот
воздух охлаждается в котле/триммерном охладителе (17) примерно до 150-160°C перед тем, как снова
нагреваться в воздухоподогревателях 2 и использоваться в качестве воздуха для горения в котлах. Избыточный
воздух (по линии 18) подается в дымовую трубу (15). Котел (17) используется для поддержания температуры
дымовых газов, входящих на установку СНОКС, примерно равной 200°. Все капли кислоты, содержащиеся в
газах, направляемых в дымовую трубу, улавливаются демистером, установленным в газоходе перед входом в
трубу.
Образование аэрозоля в конденсаторе предотвращается путем формирования гетерогенных ядер
конденсации в системе "Контроля туманообразования", запатентованной Топсе.
При нормальной работе установки, газ, выходящий из трубы, не заметен даже на фоне голубого
неба, как видно на рис. 2. Его непрозрачность соответствует величине < 5 %.
Опыт эксплуатации и обслуживания
Результаты испытательного пробега, проведенного в феврале 2000 г., сведены в табл. 1:
Объем дымовых газов на входе
SO2 на входе
NOx на входе
Степень удаления SOx
Степень удаления NOx
Кислотный туман в газах в трубе (перед разбавлением воздухом)
Концентрация получаемой кислоты
Потребление аммиака
Потребление природного газа
Общее потребление энергии (газодувки, насосы и т.д.)
Перепад давления дымовых газов на установке СНОКС
Непрозрачность дымового газа выходящего из трубы
Качество производимой кислоты (последние измерения)
Fe
HCl
SO2
Hg
Ni
V
Cr
As

нм3/ч
ppm-об.
ppm-об.
%
%
ppm-об.
%-вес.
кг/ч
кг/ч
МВт
мбар
%

971000
2885
337
96,5
90,5
<3
95
238
328
10,4
45
< 5 (невидим)

ppm
ppm
ppm
ppb
ppb
ppb
ppb
ppb

2
< 10
< 10
<5
65
35
< 30
90

Таблица 1. Показатели испытательного пробега установки СНОКС на Agip Petroli SpA, Гела, Италия
Установка СНОКС отработала с коэффициентом работоспособности 98% (включая два плановых
останова для осмотра) и практически неизменными показателями с момента первого ввода в эксплуатацию в
сентябре 1999 г. до настоящего времени (середина 2006 г.)
Установка останавливалась примерно на две недели каждый год для осмотра и текущего ремонта.
Работ с катализатором не проводилось, за исключением подсыпки катализатора SO2 на панели, в объеме,
примерно, 4% от общего объема катализатора с 1999 по настоящее время (середина 2006 г.). При осмотре
установка всегда была в отличном состоянии. Весь катализатор был чистым, за исключением небольшого
накопления пыли в реакторе SO2, обнаруженного в процессе последнего осмотра.
Верхние крышки конденсатора, через которые дымовой газ отводится на трубу, были в отличном
состоянии, не имея следов коррозии или разрушения полимерного покрытия. Внутренняя кирпичная кладка
дымовой трубы оставалась в отличном состоянии и сухой , тем самым, подтверждая, что не происходит
сколько-нибудь заметного проникновения капель кислоты в трубу вместе с дымовыми газами.
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Рис. 2. Установка СНОКС для очистки дымовых газов от 3 котлов, сжигающих высокосернистый нефтяной
кокс на НПЗ Agip Petroli в Гела, Сицилия. Через трубу слева отводится 1 млн нм3/час дымовых газов,
очищаемых на установке СНОКС. Через правую трубу отводятся дымовые газы от 4-ого котла, не
присоединенного к установке СНОКС.

Новый проект СНОКС
Новая установка СНОКС для очистки дымовых газов объемом 820 000 нм3/ч от сжигания тяжелых
остатков нефтепереработки на ТЭС европейского НПЗ пущена в эксплуатацию в 2007 г. Установка
спроектирована с использованием бесконтактного газо-газового теплообменника для достижения 98% степени
удаления SOx.

Сравнение с альтернативными процессами
Замедленное коксование – это обычный способ превратить нефтяные остатки в более ценные более
легкие нефтепродукты на НПЗ, однако, в результате которого получается нефтяной кокс, остающийся на НПЗ
как менее ценный побочный продукт. Использование нефтяного кокса – весьма сложная задача, так как в нем
содержится весь ванадий и никель и большая часть серы, содержавшихся в сырье для коксования.
Предполагается, что с ростом потребности в светлых нефтепродуктах, мировое производство нефтяного кокса
вырастет с 50 миллионов тонн /год (Мтн./год) в 2000 г. до более чем 100 Мтн./год в течение ближайших 10-15
лет.
Все возрастающая доля этого вынужденного производства кокса должна быть использована в
качестве топлива на электростанциях. Однако нефтяной кокс на практике не может сжигаться в обычных
котлах, оборудованных скрубберами для обессеривания дымовых газов, если к нему не подмешать минимум
80% угля. Использование до 100% нефтяного кокса в качестве топлива возможно только либо в котлах с
циркулирующим кипящим слоем (ЦКС) с добавлением большого избытка известняка в зону горения, либо в
котлах с топками арочного типа. Газификация кокса в комбинированных циклах производства
электроэнергии с внутрицикловой газификацией угля (IGCC) оказывается чрезмерно дорогой для
производства электроэнергии.
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Котлы с ЦКС – наиболее распространенная в настоящее время технология для использования
нефтяного кокса для производства электроэнергии, тем не менее, этот процесс имеет ряд недостатков: очень
высокое потребление известняка, получение соответственно очень большого количества отходов,
загрязненных всем ванадием и никелем из нефтяного кокса, а также необходимость последующей установки
системы сероочистки для достижения 98%-ого удаления SO2 для высокосернистых топлив. В качестве
иллюстрации можно привести следующие цифры: 1 тонна топлива сернистостью 6% требует подмешивания
0,4-0,5 тонн карбоната кальция (CaCO3), в результате чего на тонну сжигаемого топлива получается 0,6-0,7
тонн твердых отходов, содержащих тяжелые металлы. Использование очистки СКВ также кажется
необходимым, чтобы в дымовой трубе получить не более 40 ppm NOx.
Низшая теплота сгорания (НТС) нефтяного кокса – 32 МДж/кг. Нефтяной кокс трудно горит и обычно
сжигается в котлах с арочной топкой. Они, как правило, имеют более высокий к.п.д. нетто по выработке
электроэнергии, чем котлы с ЦКС при одинаковой паропроизводительности. Однако применение газоочистных
технологий, основанных на использовании мокрого скруббера, сопровождается коррозионными проблемами,
забиванием и образованием тумана, что требует установки МЭФ (мокрого электрофильтра) перед дымовой
трубой. Эти проблемы, в основном, вызваны высоким содержанием SO3 в дымовых газах и насыщенностью
летучей золы ванадием. Большое потребление высококачественного известняка для достижения 98% степени
обессеривания также требует значительных затрат при очистке дымовых газов с очень высоким содержанием
SO2 в мокром скруббере. Кроме того, обычная установка очистки от NOx - блока СКВ – в "высокопыльную"
зону влечет за собой быстрое забивание пор катализатора ДЕНОКС, вызываемое высоким содержанием
ванадия в летучей золе.
Ни одной из вышеуказанных проблем не возникает в случае применения технологии СНОКС для
очистки дымовых газов, которая отлично согласуется с котлами, сжигающими нефтяной кокс и остальные
нефтяные остатки процесса нефтепереработки.
Схема процесса СНОКС с новыми котлами с топками арочного типа будет похожа на приведенную на
рис. 1 с изменениями, указанными ранее: необходим только один большой электрофильтр, поддерживающее
тепло перед реактором СКВ будет получаться путем теплообмена с перегретым паром из отбора котла или
паровых турбин, а также не требуется система очистки катализатора. При использовании газо-газового
теплообменника без протечек (рекуперативного типа) вместо обычного вращающегося теплообменника,
применяемого на ТЭС Гела, можно достигнуть 98% степени de-SOx и 96% степени de-NOx. Общие
капитальные затраты на единицу производства электроэнергии нетто для котла с топкой арочного типа,
оборудованного системой СНОКС, примерно такие же, как и для котла с ЦКС, имеющего такие же выбросы в
атмосферу SO2 и NOx, в то время как эксплуатационные расходы варианта с котлом, оборудованным системой
СНОКС, будут значительно ниже, даже без учета товарной стоимости выработанной серной кислоты.

Выводы
После более чем 6-летней эксплуатации установка СНОКС, очищающая дымовые газы от трех
(позднее четырех) котлов, сжигающих нефтяной кокс, продемонстрировала 92% степень удаления NOx и 96%
степень удаления SOx. Не было существенных проблем с коррозией или забиванием или загрязнением, а также
других проявлений ухудшения рабочих характеристик установки СНОКС. Очищенный газ на выходе из трубы
– невидим и практически не содержит в себе тяжелых металлов. SO2 и SO3 превращены в серную кислоту
товарного качества и высокой чистоты с концентрацией 95%. Со времени пуска коэффициент
работоспособности установки составил более 98%.
Котлы, оснащенные системой СНОКС, кажутся наилучшим решением с технической, экономической и
экологической точки зрения для электростанций, сжигающих нефтяной кокс и другие высокосернистые
нефтяные остатки процессов нефтепереработки.

Haldor Topsoe (Дания), Московское представительство компании
Россия, 125009 г. Москва, Брюсов пер., 11, 4 этаж
т.: +7 (495) 956-3274, 629-9100, ф: +7 (495) 956-3275
info@topsoe.ru www.topsoe.com
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Струйные газовые омыватели. Омыватели Вентури. Вихревые каплеуловители. (Korting
Export und Service Gmbh (Германия), Филиал «ООО «Кортинг Экспорт энд Сервис ГмбХ»)
Korting Export und Service Gmbh (Германия), Филиал «ООО «Кортинг Экспорт энд Сервис ГмбХ»,
Ахметзянов Альберт Махмутович, Директор филиала,
Хатунцева Галина Александровна
За многие десятилетия газоомывательные установки фирмы Körting Hannover AG хорошо
зарекомендовали себя в различных областях их промышленной эксплуатации.
Основными компонентами этих установок являются:
• струйные газовые омыватели
• омыватели Вентури
Осуществление основных технологических процессов теплообмена и обмена веществ, таких, как
охлаждение, физическая и химическая абсорбция, пылеотделение позволяют производить сепарацию и
регенерацию газообразных, жидкостных и твердых веществ из газа.
Конструкционным узлом газоомывательных установок или отдельным аппаратом является вихревой
каплеуловитель (DTA) для отделения капель и реконденсата.
Мощность установок для газовых потоков составляет от 100 до 300 000 м3/час при температурах до 1 300 0С.
Область применения
Смеситель золы
Производство отбеливающего щелока

Промываемое вещество
Пыль
Cl2 ;SO2

Хлор-электролиз
Склад хлора

Cl2
Cl2

Производство плавиковой кислоты

HF, SIF4

Дымовая труба, камин
Сушка очистных шлаков
Производство искусственных удобрений
Производство искусственных волокон
Обработка меди
Реакторы
Сушка свекловичной стружки
Производство древесностружечных плит
Осушитель

Реконденсаты
Пыль, пары
HF, SIF4, Р2О5, NH3
H2S
Пыль, сажа, SO2
Пыль
Свекловичная пыль
Древесная пыль
VOC, пары

Сжигание

Пыль, HCl, SO2

Выпарные установки

Капли

Тип
Струйный газовый омыватель
Струйный газовый омыватель
Колонна
Струйный газовый омыватель
Струйный газовый омыватель
Колонна
Струйный газовый омыватель
Колонна
Вихревой каплеуловитель
Струйный газовый омыватель
Струйный газовый омыватель
Струйный газовый омыватель
Омыватель Вентури
Струйный газовый омыватель
Струйный газовый омыватель
Омыватель Вентури
Струйный газовый омыватель
Колонна
Струйный газовый омыватель
Омыватель Вентури
Вихревой каплеуловитель
Колонна

Струйный газовый омыватель.
Выходящий воздух подается сбоку в Омыватель струйного
потока и ускоряется за счет обмена импульсами с рабочей-/
омывающей жидкостью. При таком способе подачи
достигается более высокое давление со стороны подачи газа,
которое в свою очередь позволяет преодолевать сопротивление
потоков прилегающих трубопроводов. Путем подачи
омывающей жидкости через форсунки, цилиндрическая часть
омывателя заполняется полным конусом. Таким образом,
достигается необходимая, для основной работы установки,
большая фазовая граничная поверхность между газом и
жидкостью.
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Омыватель Вентури.
Отходящий воздух подается аксиально в
Омыватель Вентури. На входе воздуха
расположены одно или несколько сопел,
которые расположены равномерно по всему
сечению. В самой узкой части Омывателя, газ
ускоряется
до
значения
относительной
скорости, необходимой для отделения частичек.
Возникающие при этом разделительные силы
разрывают
омывающую
жидкость
на
мельчайшие частички, в результате чего
частички, содержащиеся в газовом потоке, из-за
их инерционных сил больше не могут следовать
за потоком газа, а под действием центробежных
сил распыляются на капли и затем отделяются.

Вихревой каплеуловитель (DTA).
Выходящий воздух подается в завихритель потока и
ускоряется в периферическом направлении. Таким
образом,
в расположенной далее винтовой трубе
создается стабильный бесперебойный вихревой поток.
Капли
под
действием
центробежной
силы
центрифугируются наружу и оседают на стенках.
Спирали,
смонтированные
в
направлении,
противоположном направлению вихревого потока газов,
отводят отделившиеся капли в направлении завихрителя,
где и происходит их отделение.

Прикладные исследования и разработки.
Основное направление деятельности компании Körting Hannover AG – эжекторы и вакуумная технология.
Собственные производственные мощности Компании находятся в городе Ганновер, Германия.
Предприятие располагает испытательными стендами для проведения испытаний струйных насосов в
условиях, близких к заданным условиям, которые моделируются с помощью специальных технологических
паров и жидкостей. При различных условиях на испытательных стендах могут быть смоделированы в
комплексе процессы и режимы горения, а также очистка дымовых газов.
Каждый эжекторный насос проверяется на соответствие эксплуатационных параметров на
финальном этапе производства.Компания включает в себя собственный отдел научно-технических
разработок, состоящих из высококвалифицированных инженеров. Каждая новое решение, соответствующее
требуемым технологическим параметрам, разрабатывается на основе огромной, уникальной базы данных,
содержащей результаты тестирования различных систем, собранных несколькими поколениями инженеров
Körting

Филиал ООО «Кортинг Экспорт энд Сервис ГмбХ»
Россия, 107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д.40, стр.4, офис 207
т.: +7 (495) 781-8878, ф.: +7 (495) 781-6409
info@koerting.ru www.koerting.ru www.koerting.de
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Применение озона для обработки сточной воды.
(ООО «ВЕДЕКО Центр»)

ООО «ВЕДЕКО Центр», Кузьминкин Алексей Леонидович, Ведущий инженер по
озоногенерирующему оборудованию
Одной из важнейших проблем ХХI века является проблема нехватки чистой воды. Вода
становиться стратегическим сырьем и поэтому проблемы чистой воды становятся все более и более
актуальными. Во всем мире растет объем потребляемой воды. В настоящее время в качестве питьевой
человечество потребляет каждый день около 1000 млрд. литров воды, и каждые 15 лет ее потребление
удваивается. В связи с острой нехваткой воды на первое место выходят проблемы. Однако вода
употребляется не только в качестве питьевой. Огромную роль вода имеет в промышленности где она
применяется :
• для охлаждения и нагревания жидкостей, газов и оборудования
• как растворитель
• для приготовления и очистки растворов
• для транспортировки материалов и сырья по трубам
• в качестве источника пара для выработки электроэнергии
• для удаления отходов.
Все более жесткие экологические требования, предъявляемые к воде, требуют поиска новых
экологически чистых технологий. Одной из таких является технология очистки с помощью озона. Озон
является одним из самых сильных природных окислителей, уступающий по своему окислительному
потенциалу фтору (2.8В) и ОН-радикалам (2.38В).Также он является сильнейшим дезинфицирующем
агентом . По способу воздействия на бактерии он сильно отличается от такого широко используемого в
настоящее время агента как хлор. Озон в отличие от хлора разрушает оболочку клетки и вода попадая
внутрь убивает ее. Таким образом, при диспергировании озона в воду протекают два процесса
дезинфекция и окисление. Окисление может быть прямым и не прямым а также осуществляется катализом
и озонализом. Непрямое окисление это окисление радикалами образующимися при переходе озона из
газовой фазы в жидкость и его разложении причем его интенсивность прямо пропорциональна количеству
разложившегося озона и обратно пропорциональна концентрации присутствующих загрязнителей.
Озонолиз- представляет собой процесс фиксации озона на двойной или тройной углеродной связи с
последующим ее разрывом и образованием озонидов, которые в свою очередь являясь не стойкими
соединениями быстро разлагаются. Катализ – процесс усиления озоном окисляющей способности кислорода
в озоно-воздушной смеси.
Остановимся на некоторых методах использования озона для очистки сточных вод характерных
для нефтеперерабатывающих заводов.
В сбросной воде как правило присутствуют нефтепродукты , фенол, аммиак, цианиды, пестициды
сероводород высокий уровень ХПК . Применение озонирования для очистки в данной области весьма
эффективно. Дело в том, что озон активно реагирует с вышеназванными веществами.
Окисление сероводорода протекает по следующей схеме:
H2S + O3 = H2O + SO2
3H2S +4O3 = 3H2SO4
Тиоцианат-ионы(роданит-ионы) реагирует с озоном по следующей схеме
NCS- + 2O3 + 2OH- → CN- + SO32-+ 2O2 + H2O
CN- + SO32-+ 2O3 → CNO2-+ SO42-+ 2O2
Аммиак окисляется озоном в щелочной среде до азотной кислоты и воды:
NH3 + 2O3 → NO3- + O2 + H2O + H+
Озон реагрует с цианидами в слаблщелочной среде быстро и полностью, образуя первоначально
менее токсичные цианаты. Последние могут гидролизоваться в воде или окисляться озоном. В общем виде
реакция окисления цианидов озоном представляется следующими уравнениями:
CN- + O3 → OCN- + O2
OCN- + 2H+ + 2H2O → CO2 + H2O + NH4+
OCN- + 2H2O → HCO3-+ NH3
2OCN- + H2O + 3O3 → 2HCO3- + 3O2 +N2
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Первоначально окисляются свободные цианиды, а затем связанные с металлами комплексы.
Озон эффективно удаляет из воды крезол. На рисунке 1 вода с высоким ХПК содержащая крезол
обрабатывалась озоном. Мы видим, что не смотря на незначительное снижение ХПК, крезол удалился
полностью.
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Эффективность удаления из воды нефтепродуктов зависит от их концентрации и качественного
состава. Наиболее распространенными компонентами нефтепродуктов встречающимися в воде являются
олефиновые, ароматические и парафиновые углеводороды. Наиболее трудно удаляются растворенные и
летучие фракции. В результате применения традиционных методов очистки воды (коагулированием и
осветлением ) удается удалить не более 50% нефтепродуктов.При взаимодействии
озона с
нефтепродуктами разрушаются ароматические кольца и в тоже время могут образовываться более длинные
алифатические цепи. Как показывает практика эффективность удаления нефтепродуктов зависит не только
от дозы озона . но и от присутствия других загрязнителейкоторые более активно реагируют с озоном. В
случае повышенных концентраций нефтепродуктов в воде необходимо увеличивать дозу озона, что
неивсегда экономически целесообразно, поэтому озонирование необходимо применять после ее осветления.
Для удаления нефтепродуктов целесообразно использовать следующую схему: осветление с последующим
озонированием, позволяет удалитиь из воды от 26% до 83% нефтепродуктов, дальнейшее фильтрование на
песчаных фильтрах, позволяет довести процесс изъятия загрязнений дл 94-97,7% и адсорбция позволяет
довести эффективность очистки воды до 99,3%
Практически все фенолы имеют высокие скорости реакции с озоном. Скорость реакции зависит от
концентрации фенолов и РН воды и не всегда зависит от дозы озона. Установлено, что на молекулу фенола
затрачивается 2-4 молекулы озона в зависимости от концентрации фенола и озона . При росте концентрации
фенола происходит увеличение удельного расхода озона. В этом случае реакция протекает в несколько
стадий
и деструкции подвергаются промежуточные продукты окисления фенолов(муравьиная и
др.кислоты). Фенолы содержащие две или три группы –ОН окисляются до оксикислот и далее до
образования алифатических кислот. Таким образом фенолы из воды при обработке озоном можно удалить
полностью. Однако с экономической точки зрения не всегда целесообразно применять один лишь озон.
Свою эффективность доказали комбинированные методы в частности метод - биологической очистки
+озонирование и биологическая очистка + озонирование + биологическая очистка. Дело в том что
остаточный озон после его деструкции превращается в кислород и подается обратно на систему
биологической очистки для аэрации
активного ила, что способствует повышению его активности и снижает его гибель. Введение озона
на первой стадии биологической ступени очистки позволяет разрушить длинные молекулярные цепочки на
более мелкие , что способствует их более полной деструкции на активном иле. Данная технология
позволяет максимально использовать все положительные моменты от каждого из методов и достичь
желаемого результата при оптимизации затрат. Применение данной технологии планируется использовать
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на предприятии САЛАВАТНЕФТЕОРГСИНТЕЗ г.Салават, Башкортостан, где содержание фенолов в
сточной воде превышает 1000мг/л.
Кроме того не всегда даже после биологической очистки удается добиться снижения ХПК до норм
СанПин. С помощью озонирования данная проблема решается достаточно успешно , кроме того не
образуются
побочные продукты реакции в частности АОГ(адсорбируемые
органические
галогенпроизводные) такие как трихлорэтилен, хлороформ , хлоральгидрат, четерххлористый углерод ,
дихлорэтан и др. образующиеся при использовании хлора, и которые являются сильными канцерогенными
веществами. В результате применения озона также снижается цветность и удаляются запахи. На рисунке
представлены образцы сточной воды, подвергшиеся обработки озоном. На рисунке видно , что изначально
вода имела ярко выраженную окраску, в последствии по мере обработки озоном цветность уменьшается и в
результате мы имеем полностью обесцвеченную воду.

рис. 2
Одним из наиболее перспективных в настоящее время методов использования озона является его
применение для очистки воды систем охлаждения. . Обработку охлаждающей воды озоном, как
альтернативу использованию привычных биоцидов, начали внедрять несколько лет назад в странах
Западной Европы, США, Австралии и др. странах.
Основные проблемы связанные с охлаждающей водой это:
• Биообрастание
• Коррозия
• Накипь
Возникшие проблемы можно решить следующими методами:
¾ обрастание микроорганизмами → например, окисляющиеся или не окисляющиеся биоциды
¾ коррозия → антикоррозионные ингибиторы (например, неорганические фосфаты)
¾ образование накипи
→ противонакипные средства (например, акрилаты)
Проблемы коррозии и накипи решаются с помощью ингибиторов и успешно применяются до
настоящего времени. Хотелось бы более подробно остановиться на проблеме биообрастания.
Образование биопленки приводит к снижению теплоотдачи , росту коррозии и как следствие
увеличение эксплуатационных расходов. Образование
биопленки происходит из-за повышения
температуры, из-за примесей, поступающих с добавляемой водой и окружающим воздухом. Для
бактерицидной обработки воды и контроля микроорганизмов в охлаждающей воде используются биоциды.
В настоящее время в качестве наиболее часто применяются такие как хлор, диоксид хлора, перекись
водорода. Однако их применение имеет ряд существенных недостатков. Хлор - один из наиболее химически
активных элементов и вступает в реакцию со множеством соединений даже при комнатной температуре.
Однако в результате реакции образуются АОГ (адсорбируемые органические галогенпроизводные) такие
как трихлорэтилен, хлороформ , хлоральгидрат, четерххлористый углерод , дихлорэтан и др. которые
являются сильными канцерогенными веществами. Риск образования органических соединений хлора
можно снизить, если в качестве биоцида применять диоксид хлора ClO2. Поскольку ClO2 это химическое
соединение, которое не проявляет длительной стабильности, его нужно заново вырабатывать каждый раз
незадолго перед применением. Размеры инвестиций настолько высоки, что, за редким исключением, ClO2
не применяется в охлаждающих системах. Самый простой в использовании биоцид - это биоцид на основе
перекиси водорода H2O2. Однако благодаря значительной степени разложения этого продукта в
охлаждающей воде и большого расхода продукта, биоцид на основе перекиси водорода рекомендуется
использовать в небольших охлаждающих системах. Применение озона в качестве альтернативы имеет ряд
существенных преимуществ в частности , так как общие расходы зависят от объема потребляемой
энергии, химикатов и затрат на инвестиции, амортизацию, эксплуатацию, хранение и доставку по каждой
позиции в отдельности, то применение озонирования является ,менее дорогостоящим, чем применение
органических биоцидов. Кроме того применение озона обеспечивает:
¾ долговременную защиту от микробиологии (самый низкий показатель роста)
¾ возможность непрерывного дозирования → озон не вызывает у микробиологи привыкания в отличие от
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¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

биоцидов;
снижение эксплуатационных расходов;
повышение промышленной безопасности;
отсутствие необходимости хранения,загрузки,переливания опасных химических веществ;
сокращение численности сотрудников за счет непрерывного автоматического контроля за
функционированием системы;
гарантированный уровень ХПК и АОГ ниже предельных значений;
сокращение расходов по сбросу воды, связанных с сокращением уровня ХПК и АОГ в сбросной воде
охлаждающей камеры
уменьшение объема как подпиточной, так и сбросной воды благодаря снижению периодичности промывки
фильтра.
более низкий уровень энергопотребления для обеспечения циркуляции охлаждающей воды;
улучшение теплопередачи;
очень хорошая глубина прозрачности;
скорость коррозии менее 0,1мм/год
В настоящее время данный метод находит все более широкое применение в наиболее развитых странах. Это
связано прежде всего с ужесточением экологического законодательства в области очистки промышленных
стоков , а также с очевидными экономическими преимуществами. К сожалению данный метод пока не
нашел широкого применения в России.
В настоящее время, компания WEDECO производят генераторы, которые потребляют от 8 до 15 Вт
на один грамм озона, что делает данный способ весьма привлекательным, как с точки зрения получаемого
качества воды так и затрат на единицу обрабатываемой воды. Компания WEDECO имеет большой опыт в
применении данной технологии , являясь одним из лидеров по поставки оборудования в мире.

ВЕДЕКО Центр, ООО
Россия, 119334, Москва, ул. Вавилова, д.5, корп.3, офис.313
т.: +7 (495) 961-1270, 961-1273, ф.: +7 (495) 961-1277, 663-7902
info@itt-wedeco.ru www.itt-wedeco.ru

Углублённые Процессы Окисления (АОП). Сравнение различных способов обработки,
основанных на процессах объединяющих ОЗОН, Ультрафиолетовое излучение и Перекись
водорода. (ITT WEDECO (Германия), ООО «ВЕДЕКО Центр»)
ООО «ВЕДЕКО Центр», Иванов Артем Сергеевич, Ведущий инженер по ультрафиолетовому
оборудованию
Углублённые Процессы Окисления следует предусматривать в технологии очистки воды, если
стандартные технологические схемы не позволяют достигать требований по всем нормируемым
показателям. Это часто происходит, когда жесткие ограничения даны для микрозагрязнителей, например,
для: пестицидов, соединений влияющих на вкус и запах воды, фармацевтических препаратов, эндокринных
и других нежелательных химических веществ.
Ультрафиолетовое бактерицидное излучение и ОЗОН широко известны как стандартные этапы
обработки воды для достижения необходимого уровня дезинфекции и для улучшения качества воды путем
окисления органических соединений.
Для осуществления процессов углублённого окисления в воду добавляется раствор перекиси
водорода, далее на воду воздействуют УФ излучением или ОЗОНом, вследствие чего обрабатываемая вода
обогащается гидроксильными радикалами. Гидроксильные радикалы (ОН-) имеют значительно более
высокий потенциал окисления, чем потенциал окисления ОЗОНа (О3) и быстро реагирует с большинством
органических соединений. Эта реакция приводит к улучшению результатов обработки воды, обеспечивая
превосходную деградацию микрозагрязнителей и высокую кинетику реакций окисления (т.е. более короткое
время контакта). Однако, прежде чем выбрать АОП технологию для конкретного применения необходимо
рассмотреть несколько факторов. Так как это обычно бывает при комбинации двух технологий для создания
гидроксильных радикалов, каждая технология имеет свои преимущества и ограничения, зависящие от
конкретного применения, качества воды и типов загрязняющих веществ.
Факторы, играющие важную роль при рассмотрении возможности применения АОП технологии:
• Качество воды;
• Потенциальная эффективность получения гидроксильных радикалов (в зависимости от реализуемого
АОП);
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• Наличие и концентрация других радикалов в обрабатываемой воде;
• Остаточная концентрация перекиси водорода (если используется) и её влияние на последующие процессы;
• Необходимая энергия для функционирования системы АОП;
• Инвестиционные и эксплуатационные расходы;
• Конструкция установки (занимаемая площадь);
Проведение предварительных экспериментальных исследований является хорошей основой для
обоснования выбора той или иной системы АОП данных для решения конкретной проблемы обработки. Эти
исследования должны включать в себя все различные варианты АОП. Должен быть создан конкретный план
испытаний и сосредоточено внимание на проблеме обработки. Этот процесс позволит изучить все
возможности и оценить конкретные преимущества и ограничения каждой технологии. Испытания позволят
принять наиболее эффективное решение для конкретной проблемы.
Цели обработки с помощью УФ, ОЗОНа, Перекиси водорода и их комбинации в области АОП
приведены в таблице 1.
УФ обычно используется для дезинфекции и, как известно, разрушает фоточувствительные
вещества, например: NDMA (N-нитросодиметиламин).
ОЗОН в стандартной схеме обработки используется для достижения определенного уровня
дезинфекции, а также для сокращения объема органических веществ (например, устранения вкуса и запаха
воды, обесцвечивания).
Перекись водорода сама не имеет прямого эффекта воздействия на загрязнители и эффективна
только в случае распада на гидроксильные радикалы, что происходит при воздействии на неё УФ излучения
или ОЗОНа.
Таблица 1: АОП инструменты
Процесс

Цель обработки
•
•

Дезинфекция;
Разрушение некоторых специфических
(фоточувствительных) компонентов в воде;
инструменты
АОП
• Дезинфекция;
ОЗОН
• Разрушение легко окисляемых веществ в воде;
Перекись водорода (H2O2)
• Необходима для формирования OH- радикалов
• Дезинфекция;
УФ + H2O2
• Фотохимические процессы;
• Получение OH- радикалов в воде;
• Дезинфекция,
Возможные
ОЗОН + H2O2
• Разрушение легко окисляемых веществ в воде;
решения
•
Получение OH- радикалов в воде;
АОП
• Дезинфекция;
• Фотохимические процессы;
ОЗОН + H2O2 + УФ
• Разрушение легко окисляемых веществ в воде;
• Получение OH- радикалов в воде;
Выше перечисленные инструменты АОП могут быть применены в различных вариациях для
достижения конкретных целей обработки: для дезинфекции и для удаления микрозагрязнителей.
Возможны следующие комбинации: УФ + H2O2; ОЗОН + H2O2 и ОЗОН + H2O2 + УФ. Все эти
комбинации имеют свои преимущества и недостатки, при этом особое внимание уделяется вопросам
потребления энергии и эффективности реализуемых процессов обработки, что обеспечивает наиболее
экономичное решение.
Рисунок 1 показывает соотношения между достижимыми целями обработки и потреблением
энергии: для АОП процессов на основе УФ технологии (верхний график) и на основе применения ОЗОНа
(нижний график). Эти данные были подготовлены на основе научной литературы и результатах
экспериментальных данных.
В зависимости от цели обработки, потребление энергии может значительно увеличиться. Особенно
в случае с окисляемыми веществами, такими как пестициды и промышленные химические вещества,
которые должны быть удалены с обеспечением высокого уровня дезинфекции единовременно.
Сравнение AOP процессов УФ + H2O2 и ОЗОН + H2O2 для удаления сложно окисляемых веществ
показывает, что УФ системы характеризуется более высоким уровнем потребления энергии. Однако, в то же
время достигается высокий уровень дезинфекции. АОП на основе ОЗОНа показывает более низкое
потребление энергии для окисления тех же веществ, но не соблюдается заданный уровень дезинфекции.
Для достижения одновременно высоких показателей и по обеззараживанию и по удалению сложно
окисляемых веществ может применяться АОП технология: ОЗОН + H2O2 + УФ. Тем не менее, потребление
энергии в общей сложности будет ниже по сравнению с АОП, в основе которой лежит процесс УФ + H2O2.
Потребление энергии – это, безусловно, главный параметр для выбора возможной схемы обработки.
УФ
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Использование ОЗОНа в АОП технологии не приводит к классической разработанной схеме
реакции озона с веществами, т.к. в присутствии перекиси водорода происходит активное образование
гидроксильных радикалов, которые значительно активнее ОЗОНа.
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Рисунок 1: Дозы и снижение для АОП
(NDMA (N-нитросодиметиламин); 1.4 Dioxane (Диэтилендиоксид); Atrazine (Атразин); Metaldehyde
(Метальдегид))
Большинство схем обработки воды с применением систем озонирования включает в себя резервуар,
состоящий из нескольких контактных камер, в которых ОЗОН смешивается с водой путём пропускания
газового пузырька из диффузоров через слой воды. Время реакции составляет от 15 до 20 минут. Эти
системы обычно используются для дезинфекции и для окисления химических веществ, а также для
обесцвечивания и удаления привкуса и запаха.
Реакции между ОН- радикалами и веществами-загрязнителями, протекают ещё быстрее и остаётся
меньше следов побочных продуктов. Рисунок 2 показывает упрощенную схему реализации процесса АОП с
использованием ОЗОНа.
ОЗОН и перекись водорода могут быть смешаны с водой непосредственно в трубопроводе.
Статические смесители гомогенизируют смесь всех участвующих компонентов в основной трубе. При этом
время реакции настолько мало, что потребуется просто участок трубы или бак с очень малым объемом для
протекания реакций.
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Каталитический
деструктор
ОЗОНа

Инжекция
H2 O2
Зона смешения

Исходная вода

Дегазация /
Реакционная зона

Генератор ОЗОНа

Рисунок 2: Реализация процесса АОП с использованием ОЗОНа.
Данная система может быть использована для сокращения количества ОЗОНа, необходимого для
окисления всех химических веществ. Однако, сокращение времени реакции приводит к меньшим значениям
CT-параметра и соответственно надёжность дезинфекции снижается. Рисунок 3 показывает упрощенный
процесс обработки воды от УФ основе АОП.
H 2O 2

Инжекция
Зона смешения

Исходная вода

УФ-система

Рисунок 3: Реализация процесса АОП с использованием УФ излучения.
Конфигурация АОП с применением УФ в своей основе содержит систему дозирования перекиси
водорода, которая добавляет её в основной поток. Смешивание с основным потоком происходит в
статическом смесителе. Далее в УФ реакторе образуются гидроксильные радикалы, которые и вступают в
реакцию с загрязнителями. Могут быть использованы УФ системы с лампами низкого или среднего
давления. Также этот процесс может быть использован для фоточувствительных химических веществ.
Чтобы охватить все преимущества и ОЗОНа и ультрафиолета применяемых в АОП, обе системы
могут быть объединены в единый процесс. Принцип и конфигурация показаны на Рисунке 4.

H2 O2

Каталитический
деструктор
ОЗОНа

Инжекция
Зона смешения

Исходная вода

УФ-система

Дегазация/
Реакционная зона

Генератор ОЗОНа

Рисунок 4: Реализация процесса АОП с использованием ОЗОНа и УФ излучения.
Первая часть этого АОП процесса основана на применении ОЗОНа. Перекись водорода и ОЗОН
смешивают в основной трубе. После прохождения зоны смешения, газы удаляются из трубопровода и вода с
перекисью водорода поступает в УФ систему. В зависимости от цели обработки, УФ-система может быть
предназначена для каких-либо специальных применений. Если требуется только дезинфекция, то может
быть выбрана стандартная УФ-доза (40 мДж/м²). Это приводит к снижению потребления энергии всей
системы. Однако, для разрушения фоточувствительных веществ требуются более высокое значение УФдозы. С развитием промышленности синтезируются "новые загрязнители", и это всего лишь вопрос
времени, когда за ними начнёт осуществляться контроль. Уже сегодня разработаны экономически
эффективные и перспективные решения, способные бороться с широким спектром сложных микро
загрязнений в воде. Для производства безопасной питьевой воды важно понимать эффект каждой отдельной
стадии обработки и пути достижения лучших синергетических эффектов и для определения оптимальной
технологии обработки.
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Пенополимерные сорбенты- перспективные материалы для селективной очистки водной
поверхности от нефти и нефтепродуктов.
(Азербайджанская государственная нефтяная академия)
Азербайджанская государственная нефтяная академия (г.Баку),
Кахраманлы Ю.Н., Алиева Н.Т., Мамедханова С.А.
Техносфера является постоянным источником угроз, которые могут иметь довольно опасные
экологические последствия.
Промышленные стоки нефтеперерабатывающих и нефтехимических
производств способствуют постоянному загрязнению водного бассейна. Ежегодные аварии на предприятиях
нефтеперерабатывающей промышленности топливно-энергетического профиля приводят не только к
большому материальному ущербу, но и к экологическим кризисам. Современные технологии ведут к
дальнейшему повышению экологической напряженности окружающей среды, если не разработать комплекс
мер, направленных на усовершенствование существующих технологий и создание безотходных технологий
[1-3]. Принимая во внимание вышеизложенное, весьма актуальными становятся меры, направленные на
снижение создавшейся экологической напряженности. Последнее обстоятельство достигается за счет
использования различных методов очистки водной поверхности от нефти и нефтепродуктов [1,4].
Существуют механические, биологические, сорбционные методы очистки нефтепродуктов с водной
поверхности. Применение механического метода завершается тем, что наряду с нефтью или
нефтепродуктами в составе смеси содержится чрезмерное количество воды, как правило, свыше 50%, в
результате которого применение этого метода становится не всегда целесообразным. Биологические методы
очистки нефтепродуктов в большей степени продуктивны при использовании на загрязненной нефтью
грунтовой поверхности.
В последние годы значительно повысился интерес к использованию различных типов сорбентов на
основе органического и неорганического сырья для очистки загрязненной нефтью водной поверхности.
Особенно обнадеживающими стали исследования по использованию полимерных сорбентов для сбора
нефти и нефтепродуктов на большом водном пространстве и при очистке сточных вод
нефтеперерабатывающих предприятий [4,5]. Причина столь особого внимания к полимерным сорбентам
заключается в их гидрофобности и минимальном содержании воды (до 5.0%) в сорбированной нефти.
Однако, несмотря на появившиеся работы в этой области, практически отсутствуют исследования по
изучению изотерм сорбции пенополимерных сорбентов в зависимости от их макроструктуры,
морфологических особенностей и объемной массы (кажущейся плотности).
В связи с вышеизложенным, целью проводимых работ являлось, на примере полимерных сорбентов
на основе пенополивинилхлорида (ППВХ), провести всесторонний анализ процесса сорбции нефти и
нефтепродуктов с водной поверхности.
Пенополимерные композиционные материалы были получены экструзионным методом, на основе
которых были изготовлены сорбенты, представляющие собой вспененные, жестко сшитые, наполненные
нефтяным битумом гранулы с различной объемной массой (кажущейся плотностью) и закрытоячеистой
макроструктурой. Последнее обстоятельство обеспечивала сорбенту высокую сорбционную емкость,
плавучесть, гидрофобность и способность к многократной регенерации.
Исследования по разработке и использованию пенополимерных сорбентов позволяют акцентировать
внимание на пяти основных критериях, предопределяющих их качество: 1- высокая сорбционная емкость; 2длительная плавучесть; 3- гидрофобность; 4- способность к многократной регенерации; 5- экологически
безопасная утилизация отработанных сорбентов.
Становится очевидным, что пеноматериалы,
удовлетворяющие вышеуказанным требованиям, могут стать высокоэффективными суперсорбентами по
сбору нефти и нефтепродуктов с водной поверхности [5-9]. На рис.1 приводятся результаты исследования
изотерм сорбции нефти сорбентами на основе ППВХ, имеющего различные значения объемной массы. Как
видно из этого рисунка, с увеличением времени экспозиции сорбционная емкость сорбентов по нефти
возрастает. При этом характерно, что наибольшая скорость сорбции наблюдается в первые 3-5 часов, затем
скорость сорбции существенно снижается. Анализ изотерм сорбции показал, что наибольшую сорбционную
емкость по нефти имеют сорбенты с минимальной объемной массой, равной 35 кг/м3. У этих сорбентов
размер ячеек составляет в среднем 0.8-0.9 мм. С увеличением объемной массы сорбентов сорбционная
емкость по нефти существенно снижается. Это связано с тем, что в этих образцах размер ячеек весьма
небольшой и составляет по данным оптической микроскопии величину, порядка 0.02 - 0.1мм. Максимальное
значение сорбционной емкости в сорбентах с объемной массой 35, 190, 320 и 550 кг/м3 составляет
соответственно - 19.0, 17.0, 13.0 и 9.0 кг/кг. Не последнюю роль здесь играет и полярность самой
полимерной матрицы.
Аналогичным образом исследовали изотермы сорбции сорбентов ППВХ по мазуту. Установлено, что с
увеличением времени экспозиции сорбентов на водной поверхности наблюдается закономерный рост
сорбционной емкости в сорбентах с объемной массой 35 кг/кг. Обычно постоянный рост сорбционной
емкости на протяжении 96 часов не является характерным для большинства полимерных сорбентов.
Возможно, что такой рост сорбционной емкости можно было бы связать с полярностью ПВХ. С другой
стороны, это можно было бы интерпретировать тем, что относительно высокая вязкость мазута не позволяет
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ему с большой скоростью мигрировать в диффузионную полость ячеек сорбента. При этом, установленный
временной интервал еще не является пределом для полного насыщения и достижения сорбционного
равновесия для образцов с объемной массой 35 и 190 кг/м3. Максимальная сорбционная емкость мазута на
протяжении 96 часов для сорбентов с объемной массой 35, 190, 320 и 550 кг/м3 составляет, соответственно
20.5, 18.5, 7.0 и 4.0 кг/кг. Полученные данные еще раз убеждают нас в том, что каждый полимерный
сорбент имеет свои индивидуальные особенности сорбции, которые следует всегда принимать во внимание
при их подборе для очистки водного пространства от нефти и нефтепродуктов.
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Рис.1.Изотермы сорбции нефти сорбентами на основе ППВХ с различными значениями
объемной массы: о- 550; х- 320; •- 190; Δ-35 кг/м3.
Если для нефти и мазута максимальный эффект по сорбции достигается на сорбентах с минимальной
объемной массой (35 кг/м3), то в случае дизельного топлива, наоборот, наилучшие результаты
устанавливаются на сорбентах со сравнительно большой объемной массой (550 кг/м3). Однако, это вовсе не
означает, что постоянное увеличение объемной массы сорбента будет способствовать росту сорбционной
емкости сорбента по дизельному топливу. Так, например, нами было установлено, что сорбенты на основе
ППВХ с объемной массой 650 кг/м3 уже способствуют снижению их сорбционной емкости по дизельному
топливу. Максимальная сорбционная емкость дизельного топлива достигается в основном на сорбентах с
объемной массой 550 кг/м3 и составляет, примерно, 14.0 кг/кг. Для остальных сорбентов с объемной массой
35, 190, и 320 кг/м3 максимальная сорбционная емкость по дизельному топливу составляет, соответственно
– 3.4, 7.8 и 11.2 кг/кг.
У трансформаторного и компрессорного масел наилучшие результаты по сорбции установлены на
сорбентах с объемной массой 320 кг/м3. В данном случае мы сталкиваемся с особенностями протекания
избирательной сорбции в сорбентах, их способностью селективно осуществлять сорбцию нефти и
нефтепродуктов в зависимости от размера ячеек и объемной массы.
Для всесторонней оценки эксплуатационных характеристик пенополимерных сорбентов
необходимо располагать данными относительно влияния температурного фактора на их сорбционную
емкость. В таблице-1 приводится температурная зависимость сорбционной емкости сорбентов (с объемной
массой 35 и 550 кг/м3) по нефти и нефтепродуктам в температурном интервале 283-323 К. Идентифицируя
данные, приведенные в этой таблице, можно установить, что, за исключением дизельного топлива,
увеличение температуры приводит к постоянному росту сорбционной емкости по нефти и мазуту у
сорбентов с объемной массой 35 кг/м3. При этом, установленный временной интервал (до 96 часов) для
сорбентов не является пределом насыщения по нефти и мазуту. Максимальная сорбционная емкость для
этих сорбентов составляет, соответственно – 24.5 и 26.3 кг/кг. Анализируя данные этой таблицы можно
установить, что в сорбентах с объемной массой равной 35 кг/м3 с увеличением температуры максимальная
сорбция по дизельному топливу достигается при температуре 293 К и составляет 3.8 кг/кг. Дальнейшее
увеличение температуры среды приводит, наоборот, к снижению сорбционной емкости сорбента по
дизельному топливу. Это связано с тем, что в сорбентах с объемной массой 35 кг/м3 достаточно большой
размер ячеек способствует тому, что силы притяжения между молекулами сорбата бывают выше, чем между
молекулами сорбата и сорбента, в результате которого часть жидкой фазы вытекает из ячеек твердого
сорбента непосредственно в процессе взвешивания.
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Таблица 1.
Влияние температуры среды и объемной массы сорбентов на основе
ППВХ на сорбционную емкость по нефти и нефтепродуктам, (кг/кг)
Сорбционная емкость сорбентов, кг/кг
Объемная масса,
Температура
кг/м3
среды, К
Нефть
Мазут
Дизельное топливо
35

283
9.7
8.6
1.6
288
14.0
15.5
2.5
293
17.0
18.0
3.8
298
18.4
20.0
3.7
303
20.0
21.7
3.7
313
23.6
25.2
2.7
323
24.5
26.3
1.0
550
283
4.2
2.0
8.5
293
6.0
3.1
10.0
298
6.0
3.9
11.4
303
8.0
6.4
15.1
313
9.1
7.1
17.2
323
13.1
8.2
19.1
В этой же таблице-1 приводятся закономерности изменения сорбционной емкости сорбентов с
объемной массой 550 кг/м3 от температуры. Как и следовало ожидать, в данном случае независимо от типа
сорбата наблюдается закономерное увеличение сорбционной емкости от температуры. Это связано с тем,
что с увеличением температуры вязкость нефти и нефтепродуктов уменьшается и, тем самым, ускоряется
процесс миграции сорбата в диффузионную область
мелкоячеистой макроструктуры сорбентов.
Максимальная сорбционная емкость сорбентов ППВХ с объемной массой, равной 550 кг/м3 составляет по
дизельному топливу 18.0, по нефти 13.0 и по мазуту 8.2 кг/кг.
Таблица 2.
Влияние кратности регенерации сорбента (ППВХ) на его сорбционную емкость при различных значениях
объемной массы. Температура- 298 К, время экспозиции 48 часов, толщина слоя нефтепродукта 0.5 мм.
Сорбционная емкость, кг/кг
Объе
Кратность
мная масса,
Дизельное
КомпрессорТрансформарегенерации
кг/м3
Нефть
Мазут
топливо
ное масло
торное масло
35
18.4
19.5
3.2
12.5
13.0
190
14.5
14.0
7.0
13.1
13.9
0
320
11.3
6.2
10.1
14.8
15.6
550
8.2
3.3
12.0
13.9
13.1
35
17.6
16.1
3.5
12.5
13.0
190
12.4
11.2
6.7
13.0
13.5
1
320
8.6
5.5
9.5
14.0
14.2
550
5.0
3.0
11.0
13.2
13.0
35
17.2
15.3
3.5
12.3
12.8
190
11.6
10.6
6.7
12.6
13.3
2
320
7.2
5.0
9.4
13.8
14.0
550
4.4
2.6
10.8
11.1
12.5
35
15.8
14.4
3.2
12.0
12.5
190
11.4
10.0
6.5
12.2
13.0
3
320
6.8
4.5
9.5
12.9
13.7
550
4.0
2.3
10.8
11.0
11.5
35
15.5
14.2
3.0
11.2
12.5
190
11.0
9.4
6.6
12.0
12.9
4
320
6.8
4.2
9.4
13.0
13.8
550
4.0
2.3
10.8
10.9
11.6
35
15.0
13.7
3.0
10.4
12.5
190
11.0
9.5
6.6
11.8
12.9
5
320
6.3
3.7
9.2
12.9
13.6
550
3.8
2.0
10.8
10.6
11.4
При использовании полимерных сорбентов немаловажное значение придается увеличению
эффективности их использования, которое достигается, как правило, в результате увеличения кратности
регенерации сорбентов. В данной работе основное внимание было уделено исследованию сорбционных
свойств сорбентов, полученных на основе вторичных продуктов. При этом представлялось интересным
также исследовать влияние кратности регенерации сорбентов на сорбционную емкость в зависимости от
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ихобъемной массы. Результаты исследования сведены в таблицу-2, откуда видно, что с увеличением
кратности регенерации от 1 до 5 наблюдается общая тенденция к незначительному снижению сорбционной
емкости сорбентов независимо от их объемной массы. Так, например, после пятикратной регенерации
сорбентов, имеющих объемную массу, равную 35 кг/м3, наблюдается снижение их сорбционной емкости по
нефти и мазуту, соответственно на 18.5 и 29.7%. У сорбентов с объемной массой, равной 550 кг/м3
сорбционная емкость по дизельному топливу снижается от первоначального значения на 10.0%,
компрессорного и трансформаторного масел (сорбент с объемной массой 320 кг/м3) - на 12.8%. Различие
заключается лишь в том, что при использовании в качестве сорбата нефти или мазута эффективность
процесса сорбции после регенерации снижается в сравнительно большей степени, чем в случае нефтяных
масел и дизельного топлива. По-видимому, это обстоятельство можно объяснить тем, что в процессе
сорбции часть ячеек сорбента засоряется различными примесями и инородными частицами, имеющимися в
составе нефти и мазута, которые не высвобождаются из полимерного объема после центрифугирования, а
наоборот, накапливаются в ячейках после каждой процедуры регенерации. В случае использования
дизельного топлива и масел обнаруживается минимальное снижение сорбционной емкости. В данном
случае, сохранение высокого уровня сорбционной емкости сорбентов объясняется в основном чистотой этих
продуктов.
Следует отметить, что полученные данные по сорбционной емкости сорбентов после пятикратной
регенерации являются вполне обнадеживающими для их дальнейшего многократного использования. Даже
те данные, которые были получены применительно к сорбентам, содержащим нефть или мазут, также
позволяют рассчитывать на их дальнейшее повторное использование.
При увеличении толщины слоя нефтепродуктов на аква поверхности от 0.5 до 5.0 мм максимальный
рост сорбционной емкости по компрессорному и трансформаторному маслам составил, соответственно 123
и 126%. Такое увеличение сорбционной емкости было зафиксировано на сорбентах с размером ячеек 0.2-0.4
мм и объемной массой, равной 320 кг/м3. Полученные данные еще раз свидетельствуют в пользу того, что
толщина слоя углеводорода на аква поверхности оказывает существенное влияние на сорбционную емкость
сорбентов. Последнее обстоятельство можно интерпретировать тем, что, когда размеры полимерной крошки
соизмеримы со слоем нефтепродукта, происходит единовременная миграция сорбата по всей поверхности
сорбента, что безусловным образом сказывается на увеличении его сорбционной емкости. С уменьшением
толщины слоя нефтепродукта только часть поверхности сорбента участвует в процессе сорбции, что,
собственно, и приводит к снижению суммарной сорбционной емкости. Становится очевидным, что для
нефти и мазута наиболее эффективным является сорбент с минимальной объемной массой (35 кг/м3), для
масел – преимущественно сорбент со средней объемной массой – 320 кг/м3, а для дизельного топлива - с
объемной массой в пределах 550 кг/м3.
Таким образом, на основании проведенных исследований можно придти к заключению о том, что
сорбенты на основе ППВХ отличаются достаточно высокими сорбционными свойствами и
эксплуатационными характеристиками.
Становится очевидным, что при оценке качественных
характеристик и эффективности пенополимерных сорбентов необходимо принимать во внимание объемную
массу и морфологические особенности их макроструктуры. Установлено, что максимальная сорбционная
емкость по нефти и нефтепродуктам обнаруживается в процессе избирательной сорбции на полимерных
сорбентах с определенными значениями объемной массы. Исследования, проведенные ранее на других
полимерных сорбентах [6-9], также, показали, что практически во всех случаях сорбция протекает,
примерно, по одной и той же закономерности, позволяющая утверждать о необходимости осуществления
унифицированного подхода к выбору сорбентов с учетом объемной массы и морфологических
особенностей, без которых вряд ли можно говорить об эффективности их использования и
воспроизводимости эксплуатационных характеристик.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
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Эффективная аэрация сточных вод
Области применения
Эжекторы широко применяются на разных этапах обработки воды. Дизайн и рабочие характеристики
эжектора определяются типом рабочей и перекачиваемой сред, а также давлением на всех трех
соединительных фланцах. Эжекторы - автономные системы и работают без каких-либо движущихся частей.
Их работа основана на законах гидрогазодинамики.
Струйные насосы (эжекторы) с жидкостью в качестве рабочей среды применяются для:
смешение жидкостей и газов
эжекторы
сжатие газов
водоструйные компрессоры
жидкоструйные компрессоры
смешение жидкостей
жидкоструйные миксеры
перекачка жидкостей
жидкоструйный насос для перекачки жидкости
Эжектор Körting в разрезе
Рабочее сопло

Зона смешения

Выпускной диффузор
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Принцип действия
Рабочая среда проходит через эжектор как показано на рисунке. Сечение потока изменяется. В
рабочем сопле давление падает, а скорость потока увеличивается. Зона наименьшего статического давления
находится сразу за рабочим соплом. Здесь всасываемая среда входит в эжектор и перемешивается с потоком
рабочей среды. Кинетическая энергия рабочего потока передается потоку засасываемой среды. Далее, в
выпускном диффузоре поток вновь замедляется. Это приводит к повышению давления на выходе эжектора.
Идеально для производств с сильно загрязненными
сточными водами
Эжекторы для аэрации
Принимая во внимание высокую биологическую
загрязненность сточных вод и увеличенную высоту
современных биологических очистных сооружений, более
эффективным - с точки зрения затрат энергии - является
предварительное сжатие воздуха до гидростатического
давления и подача его на сторону всасывания эжектора.
Смешивание со сжатым воздухом в эжекторе, в этом случае,
требует меньшего давления рабочей жидкости. В то же время, увеличивается количество воздуха в
жидкости на выходе эжектора. Рабочие сопла эжекторов Körting оснащены спиральными насадками для
предотвращения засорения. Таким образом, струя рабочей жидкости рассеивает воздух при низком
давлении на бесчисленное множество мелких пузырей, которые перемешиваются с рабочим потоком зоне
смешения. Эта воздушно-водяная смесь нагнетается в танк аэрации в режиме высокой турбуленции. При
таких условиях, эжектор гарантирует оптимальный перенос кислорода и перемешивание всего объема танка
аэрации. Даже при значительном содержании сухих веществ в сточных водах возможно поддержание
достаточной скорости потока для предотвращения появления осадков на дне танка.
Многоходовой эжектор внутри танка аэрации

Монтаж эжектора воздух сквозь стенку
танка аэрации

вода

Преимущества эжекторов Körting
■
Нет технического обслуживания
Нет движущихся элементов
■
Высокая степень насыщения кислородом
Мелкие пузырьки образуют большую поверхность контакта воздуха с водой, а высокая турбулентность
обновляет эти поверхности
■
Нет осадков
Интенсивный поток, направленный на дно танка, предотвращает осаждение биомассы
■
Прямой контроль подачи кислорода
■
Конструкция, предотвращающая засорение
Диаметр рабочего сопла определяет самое узкое место в поперечном сечении
■
Нет проблемы перелива воды
В случае, если система не активна, вода может подняться в воздушные трубы без негативных последствий.
При запуске эжектор выкачивает всю жидкость из труб.
■
Расчет с учетом требований Заказчика
Различные типоразмеры эжекторов могут быть адаптированы к требованиям Заказчика
Эффективность насыщения кислородом
Перенос кислорода зависит не только от размера пузырьков (площадь контакта между воздухом и
водой), но и от обновления поверхности пузырей благодаря турбулентному течению сточных вод. Поэтому,
эжекторы, обеспечивая постоянную циркуляцию сточных вод, достигают гораздо более высокой
эффективности насыщения кислородом, чем прочие аэраторы.
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Комплексные испытания насыщения кислородом в чистой воде (ATV М-209) методом адсорбции
кислорода сформировали базу данных для расчетов эжекторов Körting. Все измерения проводились в
полномасштабных установках и подтверждены независимыми экспертизами.
Диапазон регулировки и выход кислорода
Контроль количества кислорода достигается путем регулировки потока сжатого воздуха. Уменьшение подачи
воздуха приводит к снижению входного давления на стороне всасывания эжектора, что также снижает
нагрузку на воздушный компрессор. В результате, достигается постоянно высокая эффективность насыщения
кислородом во всем диапазоне регулирования.
Эжекторы проектируются исходя из реологических свойств активного ила (температура, содержание
сухих веществ) - для достижения оптимального соотношения воздуха и воды. Это гарантирует высокую
производительность системы насыщения кислородом и простую регулировку увеличением подачи воздуха
Эжекторы в реакторах SBR
Эжекторы идеально подходят для задач аэрации и перемешивания в так называемых реакторах SBR
(циклично-периодический реактор). Это аэрационные установки, в которых наряду с другими процессами,
осуществляются биологические процессы нитрификации и денитрификации в одном и том же танке, что
требует полного перемешивания содержимого танка как с подачей воздуха, так и без него. Особая схема
монтажа эжекторов в реакторе SBR, запатентованная для этого процесса, позволяет использовать эжекторы
одновременно для аэрации и перемешивания сточной воды -во время этапа аэрации; и так же для
циркуляции без подачи воздуха - во время этапа перемешивания.
SBR реактор с забором воздуха при атмосферном давлении

Рециркуляция сточной воды через эжекторы осуществляется автоматически в конце этапа аэрации.
Оба этапа могут меняться так часто как необходимо для поддержания независимости качества обработки
сточной воды от входных условий.
Эжекторы, предназначенные для полного смешивания содержимого танка во время этапа
перемешивания, питаются теми же насосами, что и для этапа аэрации. Во время работы мощность
циркуляционных насосов поддерживается на оптимальном уровне - даже на этапе перемешивания.
Проектирование согласно требованиям
Многочисленные варианты исполнения и расположения эжекторов, а так же возможность работы с
атмосферным воздухом, сжатым или комбинированным - все это создает идеальную основу для их
применения в больших и малых водоочистных сооружениях.
Эжекторы для насыщения чистым кислородом
С точки зрения конструкции и принципа работы, эжекторы для насыщения чистым кислородом
аналогичны эжекторам, предназначенным для работы со сжатым воздухом.
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Обычно эжекторы устанавливаются внутри танка аэрации. Рабочая жидкость подается выносными
или погружными насосами.
В отличие от систем, работающих со сжатым воздухом, инжекция
газообразного кислорода происходит на участке между выходом жидкостного насоса и входом эжектора
через форсунки, смонтированные в трубопроводе с рабочей жидкостью. Таким образом, предварительное
смешивание происходит при самом высоком давлении, до входа в эжектор.
Во время прохождения через эжектор степень смешения кислорода и жидкости увеличивается - в
результате, значительная часть газообразного кислорода растворяется в сточной воде. В эжекторе
потенциальная энергия давления преобразуется в кинетическую, что позволяет двухфазной смеси входить в
танк аэрации с высокой турбулентностью.
Исполнение
Наряду с многоходовыми эжекторами, возможно применение моно-эжектора, смонтированного на
стенке или на дне танка аэрации. Такой эжектор изготавливается из нержавеющей стали, качество которой
зависит от состава обрабатываемых сточных вод. Компактная форма эжектора позволяет установить его
непосредственно на дно танка или же выполнить его в виде модуля на раме и разместить на дне танка.
Области применения
Кроме насыщения кислородом, эжекторы применяются для полного перемешивания содержимого
танка аэрации - без подачи воздуха - что необходимо при процессах периодической нитрификации/
денитрификации без применения дополнительных мешалок. Потоки жидкости в танке при использовании
эжекторов препятствуют появлению осадков.
2 моноэжектора с погружным насосом на общей раме.

Жидкоструйные смесительные форсунки
Жидкоструйные смесительные форсунки Körting создают системы смешивания, которые могут
применяться как для непрерывных, так и для периодических процессов. Они могут заменить механические
мешалки, превосходя их по эффективности. Главными преимуществами являются:
■ Низкая стоимость
■ Нет износа во время работы
отсутствуют движущиеся части и механизмы
■ Нет проблем с протечками
отсутствует сквозной вал в танке с жидкостью
■ Нет проблем с формой танка
Индивидуальное расположение жидкоструйных смесительных форсунок позволяет применять их в
танках любой геометрии без снижения эффективности
Принцип действия
Рабочая жидкость забирается из танка и подается центробежным насосом в жидкоструйные
смесительные форсунки. Внутри рабочей форсунки энергия давления преобразуется в кинетическую. После
рабочей форсунки образуется разрежение и происходит засасывание жидкости из соседнего пространства.
Засасываемая жидкость интенсивно перемешивается с рабочим потоком жидкости и ускоряется. Эффект
затягивания и ускорения жидкостей усиливает эффективность перемешивания.

Филиал ООО «Кортинг Экспорт энд Сервис ГмбХ»
Россия, 107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д.40, стр.4, офис 207
т.: +7 (495) 781-8878, ф.: +7 (495) 781-6409
info@koerting.ru www.koerting.ru www.koerting.de
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Обеспечение радиоэкологической безопасности при обращении с производственными
металлическим отходами с повышенным содержанием природных радионуклеидов,
образующимися на объектах нефтегазового комплекса. (ЗАО «ЭКОМЕТ-С»)
ЗАО «ЭКОМЕТ-С», Гелбутовский Александр Брониславович, Генеральный директор
Кишкин С.А., Трошев А.В., Черемисин П.И.
В настоящее время в связи с увеличением нефте- и газодобычи, развитием новых промыслов и
необходимостью обеспечения экологической безопасности для предприятий нефтегазового комплекса все
более актуальным становится решение проблемы обеспечения радиационной безопасности на объектах.
Одной из составляющей этой проблемы, особенно для предприятий нефтедобычи, является
обращение с металлическими производственными отходами (МПО), загрязненными природными
радионуклидами (ПРН) [1, 2]. Источниками радиоактивного загрязнения МПО являются содержащиеся в
земной коре и выносимые на поверхность в результате добычи нефти природные радионуклиды рядов U238
и Th232, а также К40. Уровень радиоактивного загрязненности промыслового и технологического
оборудования определяется, в первую очередь, изотопами Ra226 и Ra228, содержащимися в сопутствующих
пластовых водах месторождений. Радиоактивные вещества накапливаются во внутренних полостях
оборудования в форме солевых отложений, плотность которых лежит в пределах 3,0-3,9 г/см3. Основной
составляющей данных отложений являются радиобариты Ba(Ra)SO4.
Обобщенные и систематизированные данные по фактическим объемам и характеристикам МПО на
различных предприятиях нефтегазового комплекса Российской Федерации в настоящее время отсутствуют.
В доступных изданиях на эту тему имеются лишь отдельные сведения и ссылки на них в более поздних
публикациях с противоречивыми, порой, трактовками этих данных.
Так, по данным ОАО «Роснефть – Ставропольнефтегаз», полученным в результате переписки с ЗАО
«ЭКОМЕТ-С», на одной из площадок предприятия
по состоянию на 1998 г. находилось около 5000 тонн
металлического оборудования (трубы, патрубки,
задвижки, арматура и т.п.), на внутренних
поверхностях которых имеются солевые отложения,
содержащие естественные радионуклиды Th-232, Ra226, Ra-228, K-40. Площадка хранения насоснокомпрессорных труб в ОАО «НК «Роснефть» Ставропольнефтегаз» представлена на рис.№1.
Рис. №1. Площадка хранения насоснокомпрессорных труб в ОАО «НК «Роснефть» Ставропольнефтегаз»
Удельная активность отложений определяется, главным образом, содержанием Ra-226 и находится в
пределах 20-230 Бк/г. Мощность дозы гамма-излучения на поверхности оборудования составляет от 0,25
мкЗв/час до 25 мкЗв/час, в основном – 5 мкЗвчас. Количество солевых отложений варьируется в
зависимости от вида оборудования. Например, в трубе
диаметром 2 дюйма и длиной 10-12 м содержится около
4 кг солевых отложений. Внешний вид насоснокомпрессорных труб с солевыми отложениями
представлен на рис. №2.
Аналогичный состав загрязнения имеют МПО в
виде труб, стеллажей, насосов, электродвигателей и пр.,
накопленные и складированные на участке капитального
ремонта скважин предприятия ООО «ЛУКОЙЛКалининградморнефть» (г. Калининград). Мощность
дозы гамма-излучения составляет на расстоянии 0,1 м от
поверхности оборудования до 12,3 мкЗв/час.
Рис.№2. Внешний вид насосно-компрессорных труб с солевыми отложениями.
Однако, несмотря на отсутствие исчерпывающих данных об объемах и характеристиках МПО на
объектах нефтегазового комплекса, можно утверждать, что практически на каждом производственном
объекте этой отрасли имеется определенный объем МПО в виде демонтированного по различным причинам
(выработка ресурса, загрязнение, выход из строя и пр.) оборудования.. Наибольшее количество отходов
накоплено в ОАО «Роснефть»-Ставропольнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Татнефть», а также в
ОАО «Лукойл». Наибольшее уровни загрязнения отходов отмечаются в ОАО «НК «Роснефть»Ставропольнефтегаз».
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Имеются публикации, что на месторождениях Татарстана в конце 80-х годов обнаружено
интенсивное отложение радиоактивных осадков на технологическом оборудовании товарных парков и
установок подготовки нефти. В АО «Татнефть», по прогнозу, ежегодно образуется порядка 3-5 тыс. отходов,
подлежащих захоронению.
Проблема радиоактивного загрязнения оборудования нефтегазовых промыслов продуктами,
содержащими ПРН, также существуют на некоторых объектах «Пермнефть», «Оренбургнефть»,
«Саратовненфтегаз», «Башнефть», «Севергазпром». Фактический объем МПО зависит, прежде всего, от
срока эксплуатации и от принятых на объекте организационно-технических мероприятий по обращению с
такого рода отходами. По оценкам специалистов объем накопленных МПО с повышенным содержанием
ПРН в Российской Федерации составляет не менее 100 тыс. тонн.
В основной своей массе МПО с объектов нефтегазового комплекса представляют собой
образующиеся в результате ремонта, реконструкции и замене нефтегазового оборудования трубопроводы,
большую часть из которых составляют насосно-компрессорные трубы (НКТ), запорную арматуру и другое
технологическое оборудование и аппараты (насосы, буллиты, сборники, резервуары и др.), имеющие
солевые отложения, загрязненные природными радионуклидами (радий, торий, калий). Уровень
радиоактивного загрязнения МПО определяется, главным образом, Ra-226, Ra-228, удельная активность
может достигать до 250 Бк/г по Ra-226, до 100 Бк/г по Ra-228, а мощность дозы гамма-излучения - до 60
мкЗв/час. Вид радиоактивных загрязнений - солевые отложения, в основном радиобариты; плотность
отложений - 3,0÷3,9 г/см3, количество отложений - до 2 кг/м2.
Обращение с МПО на объектах в настоящее время сводится, в основном, к хранению на открытых
площадках, что приводит к увеличению дозовых нагрузок на персонал предприятий и ухудшению
радиоэкологической обстановки. На некоторых объектах проводится дезактивация НКТ путем удаления
солевых отложений с последующим повторным использованием по прямому назначению. Широко
распространена также практика сдачи НКТ с низким уровнем радиоактивного загрязнения на предприятия
по вторичной переработке металлов в качестве металлолома, что, в большинстве случаев, противоречит
действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Гарантией обеспечения радиационной и экологической безопасности при обращении с МПО с
повышенным содержанием ПРН в Российской Федерации является соблюдение требований действующих
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН).
С 1 января 2003 г. обращение с МПО на объектах нефтегазового комплекса в РФ регламентируется
СанПиН 2.6.6.1169-02 «Обеспечение радиационной безопасности при обращении с производственными
отходами с повышенным содержанием природных радионуклидов на объектах нефтегазового комплекса
Российской Федерации» [3].
По этому документу производственные отходы нефтегазового комплекса делятся на три категории.
Непосредственно к радиоактивным отходам, обращение с которыми производится как с низкоактивными
радиоактивными отходами, относятся производственные отходы III категории, эффективная удельная
активность ПРН в которых превышает 10 кБк/кг, а мощность дозы гамма - излучения, измеренная на
расстоянии 0,1 м от поверхности, более 4,4 мкГр/час.
Обращение с производственными отходами I категории (эффективная удельная активность ≤ 1,5
кБк/кг, мощность дозы гамма излучения ≤ 0,7 мкГр/час), включая их сбор, временное хранение,
транспортировку и захоронение на свалках общепромышленных отходов по радиационному фактору
осуществляется без ограничений.
Обращение с производственными отходами II категории (эффективная удельная активность от 1,5 до
10 кБк/кг, мощность дозы гамма излучения от 0,7 до 4,4 мкГр/час) производится с учетом планируемого
характера их дальнейшего использования. На обращение с производственными отходами II категории
оформляется санитарно-эпидемиологическое заключение органов Роспотребнадзора.
Введение данных СанПиН позволили объектам нефтегазового комплекса вывести значительную часть
производственных отходов, загрязненных ПРН, из категории радиоактивных, упростить и снизить затраты
на операции по обращению с ними.
Однако необходимо учитывать, что действие СанПиН 2.6.6.1169-02, а также СанПиН [4] и
соответствующих методических указаний [5], направленных на обеспечение радиационной безопасности
при заготовке и реализации металлолома, не распространяется на случай, когда рассматривается вопрос о
передаче МПО в виде металлолома на предприятия Вторчермета. В этом случае обращение с МПО,
загрязненными ПРН, должно осуществляться согласно ОСПОРБ - 99/2010 [6].
Таким образом, в соответствии с СанПиН 2.6.1.993-00 [3] и согласно ОСПОРБ - 99/2010 [6] передача
МПО с объектов нефтегазового комплекса на предприятия Вторчермета возможна лишь:
-в виде металлолома, максимальная мощность эквивалентной дозы гамма-излучения вблизи
поверхности которого (за вычетом вклада природного фона) не превышает 0,2 мкЗв/ч, не имеющего
локальных источников и поверхностного загрязнения альфа - и бета-активными радионуклидами [4], или
при отсутствии нефиксированного (снимаемого) радиоактивного загрязнения и удельной активности
радионуклидов менее 0,3 кБк/кг (для Ra-226 – 0,4 кБк/кг) [6]; -в виде шихтовых слитков металла,
полученных в результате переплавки на радиационном объекте, удельная активность которых по основным
долгоживущим радионуклидам не превышает допустимых значений [7].
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При этом необходимо принимать во внимание, что обязательным условием является наличие
санитарно-гигиенического заключения органов Роспотребнадзора на каждую партию металла.
С учетом отсутствия в РФ надежных средств и методов определения уровня поверхностного
загрязнения внутренних поверхностей трубопроводов, в настоящее время оптимальным и единственно
гарантированным условием, обеспечивающим радиоэкологическую безопасность металлургических
производств при использовании в качестве вторичного сырья металлолома с объектов нефтегазового
комплекса, является переработка МПО с использованием метода переплавки и передача металлолома на
металлургическое производство в виде шихтовых слитков металла [8,9].
Необходимость переплавки металлических отходов обусловлена тем, что в результате переплавки в
шлаке и пыли, объем которых составляет 1-2 % от объема металла, происходит концентрирование
отдельных радионуклидов. Это может привести к образованию твердых радиоактивных отходов в условиях
металлургических предприятий в случаях использования в качестве вторичного сырья металлолома с
объектов нефтегазового комплекса
Следовательно, для того, чтобы предотвратить нежелательное образование на металлургических
предприятиях вторичных радиоактивных отходов при переплавке металлолома с объектов нефтегазового
комплекса, необходимо МПО предварительно переплавить на радиационном объекте с получением в
качестве конечной продукции слитков металла. Использование способа переплавки обеспечивает
равномерное распределение оставшихся в металле радионуклидов по всему объему слитков. При этом
существенно упрощается радиометрический контроль и повышается его надежность, что позволяет
направлять металл на повторное использование в промышленных целях без ограничения.
Таким образом, принимая во внимание, что объекты нефтегазового комплекса и организации,
занимающиеся заготовкой и реализацией металлолома, как правило, не располагают специальными
площадками и оборудованием для контроля и переработки МПО с повышенным содержанием ПРН,
наиболее целесообразным представляется привлечение специализированных предприятий для обращения с
металлоломом на этих объектах.
В этом случае, особенно для МПО в виде фрагментов нефтепромыслового оборудования и
непригодных для дальнейшего использования НКТ с повышенным содержанием ПРН, наиболее
оптимальной представляется следующая принципиальная схема обращения:
-обследование, дозиметрический контроль;
-сбор, транспортировка, размещение на накопительных площадках;
-фрагментация (при необходимости), упаковка в транспортные контейнеры;
-транспортирование на специализированное предприятие;
-переработка на специализированном предприятии, включая дезактивацию с целью удаления солевых
отложений и переплавку на заключительной стадии переработки;
-выпуск металла в виде шихтовых слитков в свободное обращение.
В настоящее время в Российской Федерации
единственным специализированным предприятием по
обращению
с
металлическими
отходами,
загрязненными
радиоактивными
веществами,
является ЗАО «ЭКОМЕТ-С» (г. Санкт-Петербург).
Предприятие осуществляет свою деятельность с 1994
г. Предприятие имеет в своем распоряжении и
эксплуатирует
промышленный
комплекс
по
переработке и утилизации металлических отходов,
загрязненных радиоактивными веществами, с годовой
производительностью до 5000 тонн, расположенный в
г .Сосновый Бор Ленинградской области [10, 11].
Внешний вид комплекса представлен на рис. №3.
Рис. №3. Комплекс ЗАО «ЭКОМЕТ-С» по переработке металлических отходов, загрязненных
радиоактивными веществами (промплощадка Ленинградской АЭС).
Опыт работы предприятия с металлическими отходами с объектов ядерно-топливного комплекса (по
состоянию на начало 2011 г. переработано более 15 тыс. тонн) позволил ЗАО «ЭКОМЕТ-С» применить
имеющиеся технологии для решения проблемы переработки МПО с повышенным содержанием ПРН,
образующихся на объектах нефтегазового комплекса.
В 2004-2005 г.г. ЗАО «ЭКОМЕТ-С» осуществило переработку опытных партий металлических
отходов, загрязненных природными радионуклидами (в основном, насосно-компрессорные трубы), с
предприятий нефтегазового комплекса ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» и ОАО «Роснефть –
Ставропольнефтегаз» [1, 2]. В 2005 г. на предприятии была переработана партия технологического
оборудования (трубопроводы, задвижки) загрязненного ПРН, демонтированного с нефтяной платформы,
которая более 15 лет эксплуатировалась в Северном море на месторождении Hutton.
Как показали проведенные работы, одним из ключевых этапов в решении проблемы обращения с
МПО является дезактивация с целью удаления солевых отложений. Для переработки МПО с повышенным
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содержанием ПРН в зд. 6 на территории Ленинградского филиала ФГУП «РосРАО» (бывший ЛСК "Радон")
был создан специализированный цех по переработке НКТ и фрагментов нефтегазового оборудования.
Производительность цеха – до 1500 тонн в год. В качестве основных производственных участков цех
включает в себя участок механической резки, установку дробеструйной обработки, участок механической
обработки с использованием гидравлических прессов, участок термической обработки, стенд
электроразрядной обработки, участок жидкостной дезактивации. Технологическая схема предполагает
очистку МПО от солевых и других отложений и их передачу для последующей переработки на установках
ЗАО «ЭКОМЕТ-С» с использованием существующих технологий и оборудования. Поставка МПО
осуществляется железнодорожным транспортом.
По состоянию на 01.2011 г. переработано более 7,0 тыс. тонн МПО с объектов нефтегазового
комплекса. Основная часть переработанных МПО представлена НКТ и фрагментами нефтепромыслового
оборудования с площадок ООО «РН-Ставропольнефтегаз» НК «Роснефть».
В целом, по результатам переработки МПО можно сделать следующие выводы:
-Технология и производственные мощности ЗАО «ЭКОМЕТ-С» позволяют эффективно
перерабатывать МПО с объектов нефтегазового комплекса, обеспечивая улучшение радиоэкологической
обстановки на объектах, высвобождение площадей для хранения МПО, уменьшение объема ТРО,
подлежащих захоронению, снижение затрат на кондиционирование и долговременное хранение ТРО,
получение металла с уровнями остаточной загрязненности, допустимыми для неограниченного
использования в хозяйственной деятельности.
-Отработанная и согласованная с надзорными и контролирующими органами транспортнотехнологическая схема позволяет производить доставку МПО с использованием транспортных контейнеров
ЗАО «ЭКОМЕТ-С» с объектов нефтегазового комплекса, расположенных в различных регионах РФ, на
производственные мощности предприятия в г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
Таким образом, наличие опыта работ, производственных мощностей, отработанной транспортнотехнологической схемы дают основания ЗАО «ЭКОМЕТ-С» выступать в качестве специализированного
предприятия по обращению с МПО с повышенным содержанием ПРН, накопленными и образующимися на
объектах нефтегазового комплекса.
Применение технологии и производственных мощностей ЗАО «ЭКОМЕТ-С» является одним из
основных направлений в обеспечении радиационной и экологической безопасности при обращении с МПО с
повышенным содержанием ПРН и при дальнейшем использовании металла в качестве сырья для
металлургической промышленности
The given work describes the problem and the offered solutions for the NORM contaminated metal waste generated in the oil & gas
industries. The Russian Federation regulatory base, the fundamental metal LLW treatment scheme in accordance with Sanitary Rules and
standards are given. It is shown, that one of the treatment ways is the processing at a specialized enterprise. Such an only enterprise in Russian
Federation is the Joint-Stock Company (JSC) “ECOMET-S”. Its main activities are radwaste management, processing and disposal of the metal
LLW. The operations’ main goal is to reduce the waste volume to its minimum before further burial and to return the clean metal to the
unrestricted commercial turnover. The worked out technology and the enterprise industrial capacity are represented. JSC “ECOMET-S” activities
results and processing and disposal schedule are given.
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Термическая утилизация отходов буровых шламов. (ООО «ТИ-СИСТЕМС»)
ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор

Дополнительная информация на CD

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 107497, г. Москва, 2-й Иртышский проезд, д. 11/17, б/ц «БЭЛРАЙС»
т.: +7 (495) 783-6073, 783-6074, 748-8454, (903) 262-5489
info@tisys.ru www.tisys.ru
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Мобильная плазменная установка утилизации вредных отходов. (ЗАО «Коминвест-АКМТ»)
ЗАО «Коминвест-АКМТ», Агафонов Николай Игоревич,
Руководитель дивизиона "Техника для рециклинга"
Мобильная плазменная установка
1. Описание установки
1. Мобильная плазменная установка, шифр «МПУ - 01/50» предназначена для экологически чистого
уничтожения газообразных и жидких токсичных отходов, содержащих органику.
2. Приоритетное направление использования – локальная утилизацияA периодически накапливающихсяA
опасных промышленных отходов.
3. Товарное наименование:«Плазмотермическая установка дляAобезвреживанияAтоксичных отходов, ТУ
3442-001-85817168-2010»
4. Технология предусматривает последовательно осуществляемое плазмотермическое разложение
ггазообразных и жидких токсичных отходов, последующие дожигание,A закалку идвухступенчатую очистку
газообразных продуктов переработки в специальном устройстве, обеспечивающем содержание в выбросах
вредных веществ в пределах норм ПДК.
5. Комплектация и размещения установки в контейнере оговариваются в контракте на изготовление, в
зависимости от требований Заказчика (характеристика отходов, мощность и производительность,
необходимость автономной работы, условия эксплуатации и пр.).
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3. Сравнительные характеристики
Основными преимуществами по сравнению с традиционно применяемыми методами сжигания являются:
• высокая температура переработки (на выходе из сопла плазмотрона - 4000 – 5000 К, температура в
плазменном реакторе 1500-1700 °С)
• для традиционных методов от 800 до 1200 °С
• высокая скорость плазмохимических процессов (от 0,1 до 10 мс)
• при сжигании время нахождения в зоне высокой температуры не менее 2-х секунд
• отсутствие дополнительной нагрузки на систему ггазоочистки (не сжигается топливо для достижения
высокой температуры)
Указанные преимущества дают возможность:
• обезвреживать широкий спектр отходов: устаревшие ядохимикаты, трансформаторные
бифенилсодержащие масла, медицинские отходы и др. отходы путем уменьшения их объема, снижения
класса опасности.
• значительно уменьшать размеры оборудования для уничтожения отходов.
ООО «ИНТЕХЭКО», т. (905) 567-8767, www.intecheco.ru
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• установка мощностью 100 кг/ч работающая на жидком топливе будет занимать площадь до 200 м2 тогда
как плазменная – около 20-30 м2.
4. Области применения
Приоритетное направление использования - локальная утилизация периодически накапливающихся опасных
промышленных A отходов.
Установка может быть использованаAна промышленных предприятиях, занимающихся обезвреживанием
(утилизацией) различных ЖОО:
• предприятия химической промышленности - для обезвреживания хлорорганических и иных видов
токсичных промышленных отходов;
• предприятияA энергетикиA -A дляAпереработки отработанных трансформаторных масел;
• медицинские и фармацевтические предприятия - для переработки жидких биоорганических отходов и
некондиционных лекарственных препаратов;
• агропромышленные предприятия - для обезвре- живания пестицидов и агрохимикатов с просроченными
сроками годности или запрещенных к применению;
• заводы по уничтожению химического оружия - для обезвреживания жидких отходов;
Установка мобильна, смонтирована в транспортном контейнере и может транспортироваться к месту работы
на автомобильном трейлере (либо монтироваться в производственномAпомещении предприятия или
специальном ангаре на предприятии перерабатывающем/хранящем ЖОО).

5. Сертификаты, удостоверения
• Санитарно-эпидемиологическое заключение на ТУ
• Патент на полезную модель «Плазмохимический реактор для
обезвреживания галогенорганических отходов»
• Заключение о уровне содержания диоксинов в отходящих газах и скрубберной жидкости установки
• Заключение государственной экологической экспертизы в составе проекта федерального центра
технологий переработки запасовполихлорбифенилов и агропромышленных ядохимикатов
• Декларация о соответсвии
• Проведены испытания в рамках программы экспертизы промышленной безопасности
• Разрешение на применения

Коминвест-АКМТ, ЗАО
т.: +7 (495) 739-50-71, 739-56-18, 739-02-33, ф.: +7 (495) 309-03-61
info@cominvest-akmt.ru www.cominvest-akmt.ru
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Концентрирование токсичных стоков методом суспензионной кристаллизации.
(Sulzer Chemtech Ltd (Швейцария), ООО «Зульцер Хемтех»)
. Sulzer Chemtech Ltd (Швейцария), ООО «Зульцер Хемтех», Киба Елена Владимировна,
Менеджер по инжинирингу и продаже систем разделения
Швейцарская компания Зульцер Хемтех, расширяя перечень предлагаемых своим Заказчикам типов
массообменного оборудования и услуг, предлагает самые современные технологии на основе
высокоэффективного оборудования собственного производства для решения широкого круга
задач разделения технологических потоков.
Одним из направлений применения наших технологий является использование установок суспензионной
кристаллизации для концентрирования сточных вод, по составу примесей непригодных для сброса в
коллекторы химзагрязненной воды и либо требующих значительного предварительного разбавления
технической водой, либо направляемых на сжигание.
Затраты на сжигание химзагрязненной воды, являющееся весьма дорогостоящим процессом, могут быть
значительно сокращены, если подлежащий сжиганию поток сконцентрировать методом частичного
вымораживания (суспензионной кристаллизации). При этом ожидается, что после плавления
образовавшихся кристаллов очищенная вода будет по качеству соответствовать оборотной, либо даже
химочищенной воде.
Как правило, методом частичного вымораживания может быть выделена вода с остаточным содержанием
примесей до 50 ppm.
Процесс частичного вымораживания имеет следующие преимущества:
♦ регенерация до 90% воды из содержащих воду стоков;
♦ применимость метода для водных потоков в широком диапазоне концентраций примесей, в том числе
с переменным составом;
♦ возможность обработки потоков с высокотоксичными и летучими примесями;
♦ низкие температуры процесса снижают скорость коррозии конструкционных материалов;
♦ герметичная система предотвращает утечку летучих компонентов;
♦ стабильный режим работы позволяет упростить систему управления процессом;
♦ реализация процесса суспензионной кристаллизации в непрерывном режиме работы, без
использования фильтров и центрифуг для отделения твердой фазы;
♦ технология проверена более чем 30-летним опытом практического применения для очистки более
600'000 тонн химзагрязненной воды в год.
Суспензионная кристаллизация – это высокоселективная технология разделения без растворителей с низким
потреблением энергии. Технология предлагает весьма эффективный, очень надежный и полностью
автоматизированный процесс разделения. В свою очередь, это идеально сочетается со все увеличивающимся
промышленным спросом на продукты высокой степени очистки, получаемые экологическими методами
производства.
Описание процесса суспензионной кристаллизации. Установки суспензионной кристаллизации состоят
из двух контуров. Контур кристаллизации состоит из кристаллизатора E-101 и резервуара роста V-100.
Кристаллы зарождаются в скребковом кристаллизаторе, после чего у них есть время, чтобы увеличиться в
размерах при перемешивании в резервуаре роста.
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Процесс начинается с того, что новая порция исходного сырья подается в резервуар роста, где добавляется к
суспензии кристаллов, непрерывно циркулирующей между резервуаром роста и кристаллизатором.
По мере созревания кристаллов в контуре кристаллизации часть потока отводится в промывную колонну
поршневого типа S-200 на отделение от маточной жидкости.
"Созревшая" суспензия кристаллов направляется в промывную колонну, в которой отфильтровывается и
разделяется на чистый продукт и остаток. Жидкий остаток удаляется из нижней части промывной колонны,
в то время как промытые кристаллы очищенной воды выводятся из верхней части аппарата при помощи
вращающегося диска с ножами. Кристаллы чистого продукта затем переплавляются в контуре плавления
при помощи подогревателя E-200 с получением жидкого продукта, отводимого из установки.
Тестовые испытания. Перед нашим подтверждением параметров технологического процесса в
обязательном порядке должны быть проведены тесты сырья Заказчика в лаборатории компании Зульцер
Хемтех с целью изучения влияния примесей, содержащихся в оригинальном сырье, на фазовое состояние
системы и возможную степень очистки воды.
Установка суспензионной кристаллизации. Установка суспензионной кристаллизации может быть
поставлена в модульном исполнении, "под ключ". Все оборудование монтируется на одной стальной
конструкции.
Установка для очистки исходного потока производительностью до 2000 кг/ч занимает площадь в плане
около 5х10 м.

Отличительными особенностями и преимуществами предлагаемой концепции модульной установки
являются:
♦ снижение общих капитальных затрат и времени до ввода установки в эксплуатацию в сравнении с
монтажом оборудования на месте;
♦ существенное снижение времени монтажа оборудования, а также возможных конфликтов с другими
элементами установки;
♦ высокая надежность предлагаемой установки вследствие сборки всей установки в цехах
Изготовителя;
♦ ... и многое другое.
При разработке процесса и проектировании установки особое внимание уделяется оптимизации
энергопотребления и обеспечению безопасной эксплуатации оборудования.
Режим работы установки – непрерывный, при давлении, близком к атмосферному давлению.
Модульные установки очистки химзагрязненных вод методом суспензионной кристаллизации могут быть
предложены Заказчикам для производительностей в диапазоне от 10 кг/ч до 50'000 кг/ч.

Зульцер Хемтех, Московское представительство
119034 Россия Москва, ул. Остоженка, 6 ,стр. 3, этаж 2
т.: +7 499 271 35 46, ф.: +7 499 271 35 47,
elena.kiba@sulzer.com, www.sulzercorp.ru
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Комплексная защита емкостного оборудования от внутренней коррозии в системе
обеспечения экологической безопасности при подготовке нефти в подразделениях ОАО
«Татнефть». (Институт ТатНИПИнефть ОАО«Татнефть»)
Институт ТатНИПИнефть ОАО«Татнефть», Гараев Ильмир Гаримович, Инженер
Гараев И.Г., Фатхуллин А.А. e-mail: ttzk@tatnipi.ru; тел. 8(85594)78661, факс 8(85594) 78-904.
Сложность процесса коррозионного разрушения резервуаров заключается в том, что физикохимические характеристики сред изменяются по высоте внутреннего объема в каждый момент времени
технологического процесса. В результате чередования технологических операций (наполнение-отстойопорожнение) во внутреннем объеме возникают полифазные электрохимические процессы, и разрушение
происходит с высокими скоростями. Коррозионная активность нефти и нефтепродуктов обуславливается
наличием в них воды, кислорода и кислородсодержащих веществ, солей, сернистых соединений.
Рост скорости коррозии внутренней поверхности нефтепромысловых резервуаров обусловлен не
только активностью коррозионной среды и наличием неоднородности в структуре металла, но и
действующими растягивающими напряжениями.
Материальный ущерб, наносимый коррозией резервуарному парку страны, достигает огромных
размеров. Прямые расходы еще не характеризуют всего ущерба из-за выходов резервуаров из строя. Они
должны быть увеличены на издержки экологического характера, на срыв нормального технологического
процесса добычи, подготовки и магистрального транспорта нефти и т.д.
Как показывает практика эксплуатации резервуаров с внутренней противокоррозионной защитой,
затраты на нее окупаются в течение 4 – 5 лет за счет уменьшения амортизационных расходов.
В качестве основного конструкционного материала для изготовления резервуаров используются
стали, не обладающие коррозионной стойкостью к действию рабочих сред, находящихся внутри
резервуаров. Коррозионному разрушению подвержены элементы РВС, находящиеся в водной фазе (днище и
нижние пояса боковой стенки) и газопаровой фазе (кровля и верхние пояса боковой стенки).
Коррозионная активность водной фазы обусловлена наличием в ней кислорода, сероводорода,
углекислого газа, СВБ, а газопаровой фазы - капельной конденсацией влаги на поверхности металла, в
которой растворяются сероводород, углекислый газ и кислород.
В настоящее время получили широкое распространение три технологии защиты внутренней
поверхности РВС от коррозии: нанесение противокоррозионного покрытия на внутреннюю поверхность
РВС, электрохимическая защита в водной фазе и ингибиторная - в газопаровой фазе. Все технологии нашли
применение как раздельно, так и в сочетании друг с другом.
В области защиты емкостного оборудования (отстойников, РВС) в ОАО "Татнефть" в последние годы
делается крен в сторону электрохимических методов. Это вызвано тем, что покрытия, особенно нанесенные
на поверхность емкостей, продолжительное время находившихся в эксплуатации, имеют
неудовлетворительные долговечность и эффективность. В институте «ТатНИПИнефть» постоянно
проводятся исследования по совершенствованию электрохимических методов защиты от коррозии
внутренней поверхности емкостного оборудования. Электрохимическая защита имеет две разновидности:
протекторную и катодную.
Протекторная защита (рис.1) осуществляется гальваническими анодами (протекторами) из металла
или сплава с меньшим по сравнению со сталью электродным потенциалом, контакт которых с резервуаром
смещает потенциал последнего в отрицательную сторону, что подавляет коррозию.

1-РВС;
2-горизонтальные витки протектора;
3-вертикальные протекторные стержни;
4-кабельные выводы
5-шунты;
6-вводная коробка;
7-узел замера потенциала

Рис. 1. Схема протекторной защиты внутренней поверхности РВС от коррозии
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Протекторная защита РВС возможна и осуществима при любом уровне водной фазы независимо от
наличия и качества внутреннего антикоррозионного покрытия. Однако при уровне водной фазы более 3 м, а
также при отсутствии или низком качестве покрытия, экономически более выгодна катодная защита.
Катодная защита внутренней поверхности резервуаров от коррозии (рис.2) осуществляется
наложением постоянного тока от станции катодной защиты (СКЗ). При этом корпус резервуара соединяется
с отрицательным полюсом СКЗ и является катодом, а анодные узлы расположенные внутри резервуара – с
положительным. В анодных узлах используются электроды из малорастворимых материалов.

11

2
4

3

1 - станция катодной защиты;
2 - резервуар;
3 - анодный узел;
4 - монтажный люк;
5 - узел замера потенциала;
6 - вводная коробка;
7 - анодные выводы;
8 - дренажный кабель;
9 - соединительная коробка;
10 - кабельные линии;
11 - центральная стойка резервуара.

1

5

7
9

6

8

+ -

10
Рис. 2. Схема комплексной защиты РВС от коррозии
В зависимости от объема РВС и состояния изоляционного покрытия разработаны и опробированы
следующие схемы катодной защиты (схемы расположения анодов внутри резервуара):
- резервуары емкостью до 2000 м3 независимо от качества покрытия и резервуары емкостью более
2000 м3 с качественным покрытием - аноды располагаются у центральной стойки, или у боковой стенки;
- резервуары емкостью более 2000 м3 с некачественным или изношенным покрытием или без
покрытия – комбинированное расположение анодов у центральной стойки и боковой стенки.
Эффективность электрохимической защиты определяется величиной катодной поляризации ∆φ, В
(смещение потенциала внутренней поверхности резервуара).
Измерение потенциала внутренней поверхности резервуара осуществляется милливольтметром
относительно хлорсеребряного электрода сравнения (ХСЭ) с помощью узла замера потенциалов.
Ингибиторная защита кровли и верхних поясов стенки резервуара в газопаровом пространстве
осуществляется посредством узлов распыления, равномерно распределенных по поверхности кровли
резервуара. Раствор ингибитора подается к распылителям по напорному ингибиторопроводу.
Схема размещения узлов распыления ингибитора на кровле резервуара приведена на рисунке 3.
распылитель

кровля РВС
R1

R2
R3

lр2

lр
3

lр1

Рис. 3. Схема размещения узлов распыления ингибитора на кровле РВС
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Общее количество (Nр), радиусы окружностей рядов размещения (Ri, м), количество в рядах (Nрi) и
расстояние между узлами распыления (lрi, м) определяются в зависимости от типоразмера РВС из таблицы 1.

Таблица 1.
Размещение узлов распыления ингибитора на кровле РВС
Типоразмер РВС
РВС-700
РВС-1000
РВС-2000
РВС-3000
РВС-5000
РВС-10000

Np
3
3
5
7
9
19

R1

1 ряд
lp1

3,0
4,0
4,5
0
0
0

5,0
7,0
5,3
0
0
0

Np1

R2

2 ряд
lp2

Np2

R3

3
3
5
1
1
1

6,3
7,8
7,4

6,3
6
7,4

6
8
6

14,2

3 ряд
lp3

Np3

7,4

12

Эффективность ингибиторной защиты определяется гравиметрическим методом по потере массы
образцов-свидетелей, устанавливаемых в узлах контроля.
Взрыво и пожаробезопасность при катодной защите резервуара обеспечивается:
- заключением электродов катодной защиты в перфорированные диэлектрические оболочки;
- наличием ввода тока в резервуар (вводная коробка) во взрывозащищенном исполнении;
- наличием системы аварийного отключения СКЗ при снижении уровня жидкости в резервуаре ниже
2,5 м от днища РВС при вертикальном и 1,5 м – при горизонтальном расположении анодов.
Предлагаемая технология обеспечивает степень защищенности внутренней поверхности резервуара
от коррозии не менее 90 % в водной фазе, и не менее 80 % - в газопаровой.
Продолжительность защитного действия ингибиторной защиты после разового распыления
составляет не менее 720 часов (30 суток).

Институт ТатНИПИнефть ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина
Россия, 423236, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Мусы Джалиля, 32
т.: +7 (85594) 78-661, ф.: +7 (85594) 78-904
info@tatnipi.ru ttzk@tatnipi.ru www.tatnipi.ru
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Опыт проектирования минимально-достаточных санитарно-защитных зон
нефтеперерабатывающих предприятий: проблемы, перспективы, достижения.
(ОАО «ВНИПИнефть», ФГУН «ФНЦ МПТ УРЗН» Роспотребнадзора)
В.В. Капустин, В.М. Шуверов, О.Г.Сарычев, ОАО «ВНИПИНЕФТЬ», г.Москва
Н.В. Зайцева, И.В. Май ФГУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий
управления рисками здоровью населения» Роспотребнадзора, г.Пермь
Нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия были и остаются существенными источниками
экологической опасности для природных объектов и населения. Одной из причин такой опасности является
загрязнение атмосферного воздуха многотоннажными и многокомпонентными выбросами загрязняющих веществ
и производственным шумом крупнотоннажных производств.
Проблема усугубляется тем, что значительное число объектов нефтепереработки и нефтехимии
расположено на расстоянии 250-5000 м поселений, как правило, крупных, и в зону влияния выбросов
предприятий попадают жилые территории. К таким объектам относятся ОАО «Московский НПЗ», ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ОАО «Рязанский НПЗ», ОАО «Сызранский НПЗ», ОАО «Новокуйбышевский
НПЗ» и т.п. Защита территорий и жителей от вредных воздействий обеспечивается соблюдением санитарнозащитных зон, которые выполняли и выполняют важнейшую функцию демпфирования, снижения техногенной
нагрузки и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Санитарными нормами,
закрепленными последовательно СН 245-71, СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.984-00 и СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 размеры нормативных санзон объектов нефтепереработки и нефтехимии составляют от 500 м
до 1000 м.
На настоящее время в силу разных исторически сложившихся обстоятельств крайне мало санитарнозащитных зон предприятий отрасли соответствуют гигиеническим требованиям и стандартам. Вблизи
производственных объектов, в границах нормативных санзон
практически повсеместно встречаются
коллективные садово-огородные участки, объекты сельскохозяйственного производства, реже, но совсем не редко
- жилая застройка, причем, как 40-50 летней давности и более, так и современная, появившаяся 5-10 лет назад.
Законодательство однозначно относит ответственность за нормативное содержание санзон
на
хозяйствующие субъекты. Однако на текущий момент расселение жителей и вывод объектов соцкультбыта за
пределы санзон рассматривается владельцами предприятий как крайне дорогостоящая и, скорее, исключительная
мера. Кроме того, санитарно-защитные зоны, являясь одним из средств защиты населения, в условиях рыночных
земельных отношений, становятся зачастую барьером для органичного и финансово оптимального развития
городов. Наличие 1000 метровых (а то и больше) разрывов между промышленной площадкой и ближайшими
территориями полноценного муниципального использования приводят к удлинению (и, соответственно,
удорожанию) инженерных коммуникаций, увеличению времени на транспорт работающих до мест приложения
труда, потере компактности городской среды и т.п.
Выход из ситуации – в обоснованном сокращении санзон с приданием выводимым территориям, здания и
сооружениям соответствующего правового статуса.
Текущее санитарное законодательство достаточно гибко, но с полным соблюдением прав граждан на
благоприятную среду обитания, дает возможность сокращения санитарно-защитных зон [1]. Как следствие – к
нормативным требованиям могут быть приведены территории и/или объекты, которые на текущий момент не
являются легитимными, расширяются возможности использования участков земель, ранее ограниченных по
целевому назначению, появляются возможности новых архитектурно-планировочных городских решений и т.п.
Сокращение размеров санзон для самих предприятий не является однозначным решением:
- уменьшение разрыва между промплощадкой и границей санзоны неизбежно приводит к снижению
величины предельно допустимого выброса, а, следовательно, повышается риск возникновения сверхнормативных
платежей,
- появление на высвободившихся территориях объектов жилья и соцкульбыта влечет за собой вероятность
повышенной активности населения в случаях нештатных ситуаций, даже если эти ситуации не влекут за собой
существенных нарушений здоровья;
- сокращение площади санзоны и, главное, размещение вблизи предприятия новых объектов для населения
жилья резко повышает требования к предприятию в случае его развития, расширения и/или увеличения
мощности производства.
Однако, увеличение стоимости вывода объектов за границы санитарно-защитной зоны и появление новых
технических возможностей у предприятий отрасли, безусловно, сделают процесс сокращения санзон вокруг
предприятий по переработке нефти системным и широко распространенным.
Совместный опыт ОАО «ВНИПИнефть», ОАО «Казаньоргнефтехимзаводы» и ФГУН «Федеральный
научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровья населения»
Роспотребнадзора проектирования санитарно-защитных зон таких предприятий как ОАО «Московский НПЗ» (на
этапе модернизации), ОАО «ТАНЕКО» (г.Нижнекамск, республика Татарстан), промузла «Осенцовский»
(г.Перми), НПЗ ЗАО «НАФТАТРАНС» (Краснодарский край, станица Кавказская) и др. показал, что могут быть
достигнуты существенные изменения границ санитарно-защитных зон в сторону сокращения при одновременном
обеспечении уровней ПДК вредных веществ в атмосфере, предельно допустимых уровней шумовой нагрузки и
приемлемых уровней риска для здоровья населения.
Как показала практика проектирования, наиболее существенным и сложно решаемым вопросом является
достижение приемлемых уровней риска для здоровья населения.
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Принятая в России методология оценки риска [2,3] ориентирует разработчиков и сами хозяйствующие
субъекты на международные нормативы содержания вредных веществ в атмосфере, которые по целому ряду
позиций существенно более жестки, чем российские.
К примеру, при оценке риска хронического воздействия таких примесей как гексан, бензол, дивинил,
сероводород, пары серной кислота, соединения марганца, меди, пятиокись ванадия и пр. в качестве критериев
используются референтные концентрации (PfC)1, которые от нескольких раз до нескольких порядков ниже, чем
отечественные ПДК (таблица)
Таблица
Сравнительная характеристика некоторых критериев для оценки хронического риска здоровью населения при
проектировании санитарно-защитных зон
№ п/п
Наименование вещества
ПДКс.с., мг/м3
RfC, мг/м3
1.
Пятиокись ванадия
0,002
0,00007
2.
Соединения марганца
0,001
0,00005
3.
Кислота серная (по молекуле H2SO4)
0,1
0,001
4.
Сероводород
0,002
5.
1,3-Бутадиен (дивинил)
1,0
0,002
6.
Бензол
0,1
0,003
7.
Акролеин
0,01
0,00002
8.
Этилена оксид
0,03
0,005
Анализ
воздействия
в
условиях многокомпонентного
загрязнения
требует
учитывать
однонаправленность воздействия на население значительного большего перечня химических соединений, чем
это установлено в рамках установленных в России групп суммации [2-4]. Так, в рамках проекта санзоны ОАО
«Московский НПЗ» при прогнозировании риска формирования заболеваний органов дыхания рассматривали
одновременное воздействие 37 компонентов выбросов. При проектировании единой санзоны промузла г.
Нижнекамска этот спектр был еще больше – порядка 47 веществ.
Проектирование санзон с оценкой риска по сути является гораздо более ориентированной на защиту
населении процедурой, чем
система экологического нормирования, которая базируется на принципе
установления допустимости выбросов по критерию максимальной разовой концентрации. Кроме того, принятые
в последнее время подходы к сокращению числа нормируемых примесей [5] могут иметь следствием исключения
из планов действий хозяйствующих субъектов мероприятий, направленных на снижение выбросов примесей,
незначительных по массе, но опасных для здоровья населения по критериям, рекомендуемым мировым научным
сообществом.
Учет критериев риска при проектировании санитарно-защитных зон – требование, которое в полной
мере соответствует курсу перехода предприятий на наилучшие достижимые технологии. Только современные
технологические и продуманные пространственные решения вкупе с развернутой природоохранной
деятельностью на уже существующих предприятиях позволили «вписать» нефтеперерабатывающий завод ОАО
«ТАНЕКО» в промузел г. Нижнекамска:
- взаимное расположение объектов Комплекса на генплане выполнено с учетом повторяемости ветров в
направлении жилой застройки;
резервуары со светлыми нефтепродуктами на 100 % оснащены плавающими понтонами типа
«Ультрафлоут»;
- резервуары с темными нефтепродуктами оборудованы гидрозатворами с азотным дыханием;
- сырьевой парк нефти на 100 % оборудован газоуравнительными линиями;
- используются насосы с двойным торцевым уплотнением, вся используемая арматура с герметичностью
класса «А» (РД 39142-00);
- система пневмотранспорта порошковых гранул полимеров оснащена пылегазоочистным оборудованием
с эффективностью очистки > 99 %, оснащенностью – 100 %;
- использование высокоэффективных систем очистки дымовых газов – не менее 99 % в процессах при
регенерации катализаторов;
- каталитическая очистка дымовых газов от окислов азота аммиаком с эффективностью до 80 %,
разработчик – фирма «Халдор-Топсе»;
- использование топливного газа, очищенного от сероводорода на установке МДЭА;
- на установке ТФК отходящие газы от колонны отгонки органики направляются на установку
термического обезвреживания;
- на железнодородных сливо-наливных эстакадах использованы установки рекуперации паров - фирма
«Джон-Зинк» с эффективностью улавливания – более 99 %, с остаточной концентрацией паров в отводимых газах
– около 0,15мг/литр;- выполнено полное перекрытие поверхности испарения и оборудования с целью сокращения
выбросов до 95 %, с очисткой воздуха при «малых дыханиях» на биологических фильтрах;
- при всех аварийных остановках производства сбросы углеводородов и кислых газов осуществляются на
специально предусмотренные факельные системы.

1

воздействие химического вещества, которое устанавливается с учетом всех имеющихся современных
научных данных и, вероятно, не приводит к возникновению неприемлемого риска
для здоровья чувствительных групп населения [2].
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Использования системы новых технических и технологических решений позволит предприятия выйти на
удельные нормативы выбросов на уровне не более 1,0 кг/т перерабатываемого сырья, что является показателем
высокого уровня экологичности производства. Как следствие, размеры санзоны промузла г.Нижнекамска не
изменились даже с учетом ввода в строй такого крупного объекта как НПЗ ОАО «ТАНЕКО» с проектной
мощностью переработки 14 млн тонн нефти в год.
Проект организации санитарно-защитной зоны для нефтеперерабатывающего завода ЗАО «Нафтатранс»
общей мощностью 6,2 млн.тонн в год сырой нефти позволил обосновать санзоны размером от 250 до 950 м. Для
ОАО «Комсомольский НПЗ» предложена санзона размером от 300 до 700 м в разных направлениях
Модернизация ОАО «Московский НПЗ» в учетом демонтажа малой битумной установки, строительства
новых установок (изомеризации лёгкой нафты, получения азота, гидроочистки бензина каталитического крекинга,
гидроочистки дизельного топлива ЛЧ-24-2000 и пр.) и реконструкции существующих производств и установок
(очистных сооружений, товарного парка дизельного топлива, производства серы, получения битума с вакуумной
перегонкой мазута, висбрекинга гудрона, вторичной переработки бензина Л-22/4 и т.п.), ориентированная на
повышение эффективности работы предприятия и получение автомобильных топлив, соответствующих
стандартам Евро-5, важнейшим следствием имела существенное сокращение выбросов в атмосферы и шумовой
нагрузки на жителей мкр Капотня.
Расчеты показали, что только на первой стадии модернизации будет достигнуто снижение секундного
выброса на 28,7% по сравнению с существующим (с 998,43 до 712,07 г/сек) и валового выброса на 31,9 % (с
13517,25 т/год до 9207,15 т/год). Значительно снизятся выбросы в атмосферу таких загрязняющих веществ, как
серы диоксид – в 3,4 раза, углеводородов предельных С1-С5 – в 1,3 раза (на 351,597 т/год, на 15,700 г/с),
углеводородов предельных C12-C19 – в 1,8 раза (на 149,855 т/год, на 41,911 г/с) и т.п.
С учетом перспектив модернизации производства санитарно-защитная зона была установлена на
расстояниях от 1000 до 250 м от границ промышленной площадки. Капитальная застройка мкр Капотня не
требует расселения жителей или перепролифилования. На освобождаемой территории запланировано только в
микрорайоне «Капотня» ввести в строй жилые строения общей площадью 10 тыс. кв. м. В жилом секторе
микрорайона «Капотня» в соответствии с Генеральной схемой размещения крупных торговых объектов
городского значения намечено строительство торгово-делового и культурного комплексов.
Оценка риска для здоровья позволила установить, что прогнозируемый канцерогенный риск на границе
обоснованной санитарно-защитной зоны ОАО «Московский НПЗ» приемлем для населения и не требует
специальных профилактических мероприятий. Параметры ингаляционного воздействия предприятия на население
без учета фоновых концентраций были в пределах нормы. Максимальные индексы в отношении органов дыхания
составили 0,78, иммунной системы – 0,83, репродуктивной системы – 0,83, (при допустимом уровне индексов
равных единице). С учетом фонового загрязнения, в том числе от интенсивного транспортного движения, уровни
риска несколько превышали допустимые уровни, что свидетельствует о необходимости: а) существенного
снижения негативного влияния транспорта на качество атмосферного воздуха города;
б) дальнейшей
модернизации завода с учетом внедрения наилучших достижимых технологий; в) систематического слежения за
качеством атмосферы и состоянием здоровья населения в зоне расположения Московского НПЗ и промузла в
целом.
Результаты нескольких проектов позволили выделить химические вещества, типичные для предприятий
нефтепереработки и нефтехимии - приоритетные факторы опасности, которые формируют основной вклад в
риски для здоровья населения вблизи производственных объектов отрасли: сероводород (фактор опасности в
отношении органов дыхания), бензол (канцероген, фактор опасности в отношении крови), серы диоксид (фактор
риска повышенной смертности и болезней органов дыхания), оксид этилена (канцероген, мутаген, фактор
опасности в отношении органов дыхания, крови и сердечно-сосудистой системы), 1,3 бутадиен (фактор опасности
в отношении репродуктивной функции, органов дыхания, крови, сердечно-сосудистой системы), пары серной
кислоты, гидроксид натрия и т.п. Эти вещества требуют особого внимания при выборе технологических и/или
планировочных решений на стадии проектирования: и включения в программы мониторинга на границе
санитарно-защитной зоны.
В целом опыт проектирования санзон для ряда предприятий страны позволил сделать вывод о том, что
применение современных технологий, последовательное прекращение эксплуатации устаревшего оборудования,
ориентация на экологически безопасные технологии нефтепереработки позволяет снижать опасность для
населения, постоянно проживающего в зонах влияния предприятий до приемлемых уровней. Границы санзон
таких предприятий с учетом признанных в мире критериев безопасности могут располагаться на расстояниях чем
предусмотрено санитарными нормами. Дополнительным, но крайне ценным результатом минимизации санзон и
рисков для здоровья населения является высвобождение при этом территорий для полноценного муниципального
использования и повышение общего качества городской среды.
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Геосинтетические материалы для изоляции источников загрязнения окружающей среды.
(ООО «СК «Гидрокор»)

Работая в строительном бизнесе с 1995г., проектно - строительная компания ГИДРОКОР является
ведущим экспертом на рынке практического применения геосинтетических материалов для эффективной
защиты конструкций и сооружений от вод природного и техногенного характера и обеспечения надежной
изоляции источников загрязнения окружающей среды.
ГИДРОКОР предлагает методику проектирования и применяет технологии устройства
противофильтрационных экранов из современных геосинтетиков в т.ч. на объектах нефтехимического
комплекса:
- при обустройстве нефтяных месторождений;
- на комплексах наливных грузов - резервуарных парках нефтяных терминалов;
- на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях;
- на АЗС;
- на очистных сооружениях.
Противофильтрационный экран представляет собой собственно противофильтрационный элемент,
обеспечивающий водонепроницаемость сооружения, подстилающий и защитный грунтовые слои. Он
должен быть выполнен из материала, инертного или устойчивого по отношению к агрессивному
воздействию химически активных и токсичных веществ, быть достаточно долговечным и по своим
свойствам должен полностью исключить фильтрацию. Геосинтетические материалы, в частности геомембраны и бентонитовые маты - благодаря уникальному сочетанию своих характеристик позволяют
полностью удовлетворять требованиям, предъявляемым современным хранилищам отходов, в т.ч. жидких,
различных классов опасности, таких как шламонакопители, золоотвалы, хвостохранилища, прудыиспарители и иные промышленные гидротехнические сооружения.
Сегодня технология применения геосинтетических материалов является надежной, безопасной и в
ряде условий единственно экономически выгодной. Физико-химические показатели, технологичность,
функциональные особенности геосинтетиков позволяют эффективно решать вопросы защиты окружающей
среды и экологической безопасности.

СК Гидрокор, ООО
Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, Пр Обуховской Обороны, д. 116 к.1 лит. Е
т.: +7 (812) 313-7431, ф.: +7 (812) 313-6981
post@gidrokor.ru www.gidrokor.ru
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Аварийные души и фонтаны, специальное оборудование. (ООО «ТИ-СИСТЕМС»)
ООО «ТИ-СИСТЕМС», Малыхина Зоя Евгеньевна, Зам. Генерального директора
Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор
С 2009 года ООО «ТИ-СИСТЕМС» в рамках группы компаний «ИРИМЭКС» представляет в
России и странах СНГ продукцию и услуги испанской компании Carlos Arboles торговая марка Elipsa Lab.
Не существует полностью безопасных производств. Аварийная ситуация может возникнуть в любой
момент, и тогда главное - это надежность оборудования, используемого для устранения ее
последствий. Компания "ТИ-СИСТЕМС" предлагает своим клиентам и партнерам продукцию лидера по
производству систем экстренной аварийной промывки и защиты персонала для производств и лабораторий
компании Carlos Arbolers Elipsa Lab (Испания):
• Фонтаны для глаз и лица
• Души и душевые кабины
• Комбинированные устройства, души и фонтаны
• Автономные и портативные модели
• Морозостойкие модели душей
• Аварийное оборудование для регионов с холодным и теплым климатом
• Системы сигнализации и контрольные приборы
В случае Вашей заинтересованности, наши специалисты готовы направить в Ваш адрес более
полную техническую информацию о данном типе оборудования, каталоги и информационные
материалы.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Опасность
Ежегодно множество людей во всем мире страдает в последствии несчастных случаев с опасными
химическими средствами. Надо быть приготовленным к такой ситуации и располагать соответствующими
средствами первой помощи. Немедленной смыв обожженных мест может предупредить трату зрения,
прочное увечье, а даже смерть. Тому служат аварийные души.
Как работает душ?
Аварийный душ есть постоянно приключенный к водопроводу и хватит только нажать клапан или дернуть
тяж, чтобы привести душ в действие. Сразу же бьет обильным потоком распылительной воды смывая
обожженные места.
Применение
Аварийные души надо устанавливать везде, где при производственных процессах существует опасность
попадания на кожу вредных веществ (например кислот, едких щелочей). Опасность существует в
химических складах, лабораториях, очистных установках, литейных заводах и в других местах.
Антикоррозионное предохранение
Аварийные души должны быть предохранены от коррозии, потому что их монтируют в местах, где
выступают едкие и сильно коррозийные вещества. В душах которые продавает наша фирма, все
металлические элементы, кроме клапанов, покрытые оболочкой сделанной с полиамида, которая устойчивая
на действие большинства кислот, едких щелочей, растворов соли, растворителей, масел и смази. На
оболочке не поселяется иней, даже не развиваются микроорганизмы и грибы. На желание заинтересованных
сторон посылаем табель химической стойкости. Благодаря интенсивным цветом ярко-желтым оборудования
хорошо заметные. Наша фирма обладает также оборудованиями сделанными из нержавеющей стали.
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Справочник. С чего начать?
•
•
•
•
•
•

Определить виды вредных веществ, использованных в предприятии
Определить помещения и места, где работники могут соприкоснуться с вредными веществами
Оценить опасность
Определить количество нужных душей, принимая во внимание численность работников одновременно
подвергающихся риску
запланировать размещение душей
выбрать соответствующий вид душа

Каждый вид оборудования запроектирован так, чтобы исполнил данную функцию, и так чтобы все души не
заменяли друг друга.
Проектным институтам и инжиниринговым компаниям мы предлагаем сотрудничество в реализации
совместных проектов по включению систем аварийной защиты для реконструируемых и вновь
проектируемых объектов в России и странах СНГ.
Для подбора и подготовки технико-коммерческого предложения на авариные души и фонтаны требуется
описать процесс для которого будет применяться оборудование

Оборудование для аварийной защиты персонала должно быть защищено от коррозии, поскольку его
устанавливают в месте, где имеются едкие сильно коррозионные вещества. В изготавливаемых душах и
фонтанах все металлические элементы, кроме клапанов, покрыты покрытием из полиамида. Покрытие
является устойчивым к действию большинства лугов, кислот, растворов солей, растворителей, масла и
смазок. На них не оседает иней, не развиваются микроорганизмы либо грибок. Благодаря своей ярко-жёлтой
окраске эти устройства хорошо видимы.

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 107497, г. Москва, 2-й Иртышский проезд, д. 11/17, б/ц «БЭЛРАЙС»
т.: +7 (495) 783-6073, 783-6074, 748-8454, (903) 262-5489
info@tisys.ru www.tisys.ru
Дополнительная информация на CD
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Системы взрывобезопасного электрического подогрева EXHEAT. (ООО «ТИ-СИСТЕМС»)
ООО «ТИ-Системс», Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор
С 2011 года ООО «ТИ-СИСТЕМС» в рамках группы компаний «ИРИМЭКС» представляет в России и
странах СНГ продукцию и услуги английской компании EXHEAT.

Компания ЭКСХИТ является признанным мировым лидером в области проектирования и
производства взрывозащищенных промышленных электронагревателей для использования в опасных зонах
и имеет сертификаты соответствия и разрешения ATEX, IECEx, CSA, Зона 1, газовая группа II, A B C, и
ГОСТ-Р.
Оборудование EXHEAT, промышленные электронагреватели, применяется в различных отраслях
промышленности: на нефтегазодобывающих и перерабатывающих объектах, заводах по сжижению газа,
танкерах, перекачивающих станциях, морских буровых платформах, в нефтехимическом и химическом
производстве, на теплоэлектростанциях, в сталелитейном производстве, а также прочих отраслях.
Типовые сферы применения: перегреватели и осушители природного и попутного нефтяного газа, в
установках обезвоживания газа (ребойлерах), перегреватель системы регенерации осушителей, при
регенерации катализатора, нагрев нефти для уменьшения вязкости, в сепараторах факельной системы,
нагрев газа для турбин, компрессоров, нагрев пара, азота, водорода, кислорода, технологических газов,
воды, ОВКВ, нагрев помещений и т.д.
Компания ЭКСХИТ вышла на рынок России и СНГ в 1998. За годы своей работы на рынке России и
СНГ компания поставляла свое оборудование на крупнейшие проекты, в том числе разработка
месторождений Харяга, им.Корчагина, Южное-Хыльчую, Тенгиз, Кашаган, Карачаганак, Шах-Дениз,
Туркменистан блок 1, Азери-Чыраг-Гюнашли, Алибекмола и Кожасай, проекты Сахалин 1 и 2, Пирковское
и Битлянское месторождения на Украине, трубопровод Азербайджан-Грузия-Турция, проекты
модернизации Сызранского, Хабаровского и Атырауского НПЗ, работая с компаниями-заказчиками Лукойл,
Роснефть, Татнефть, Сахалин Энержди Инвест, Группа Никохим, ТАНЕКО, Транснефть, Казахойл Актобе,
КазМунайГаз, АМОК, Тенгизшевройл, Норт Каспиан Оперейтинг Компани и многими другими
нефтегазовыми компаниями.
EXHEAT является всемирно известным разработчиком и производителем систем технологического
электроподогрева и средств управления ими. Наш опыт разработки электронагревателей, предназначенных
для использования в опасных зонах, не имеет себе равных. Весь наш ассортимент спроектированных по
техническим условиям заказчиков технологических проточных и погружных нагревателей, наряду с нашим
стандартным ассортиментом продукции, производится во взрывозащищенном исполнении и имеет
обширную сертификацию: ГОСТ, IECEx, ATEX и CSA.
Мы изготавливаем нагреватели разной мощности в зависимости от поставленной задачи, включая
одиночные нагреватели мощностью вплоть до 5 МВт, более 5 МВт – блок нагревателей. При расчете
нагревателя мы производим:
• Тепловой расчет
• Электрический расчет
• Механический расчет
• Проверка правильности проектирования
• Тщательное тестирование электрической части
Наши конструкционные детали позволяют нам создавать нагревательное оборудование для
экстремальных процессов – от криогенных систем до систем регенерации газа и для давлений свыше 500
бар.
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Герметизация элементов в трубной решетке осуществляется за счет зажимного соединения, а их монтаж –
путем автоматической орбитальной сварки или вставки в карманы, что облегчает их извлечение и не требует
опорожнения системы.
Почему электрические нагреватели ?
Электрические нагреватели обеспечивают точное регулирование температуры и немедленный
нагрев при запуске из холодного состояния. Мощность регулируется от 0 до 100%. Там, где нет
необходимости в утилизации отходящего тепла целесообразнее использовать электрические нагреватели.
Кроме того, электрические нагреватели требуют минимальных затрат на подключение, пусконаладку и обслуживание. Они просты в подключении и применении.
В большинстве случаев, электрические нагреватели наиболее экономически эффективны по
сравнению, например, с кожухо-трубными теплообменниками.
Почему EXHEAT?
В то время как взрывозащита Ex’d предлагается многими компаниями, в отличие от них, EXHEAT
предлагает нагреватели в двух вариантах исполнения: Ex’d’ либо Ex’e’.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Взрывозащита Ex’e’ имеет ряд преимуществ:
Большая клеммная коробка позволяет разместить в одном пучке больше элементов – снижение
стоимости
Упрощение заделки кабелей
Сокращение затрат времени на техобслуживание
Улучшенная теплоотдача в сравнении с исполнением Ex ’d’
Меньший вес
Возможность размещать более мощные кабели; как следствие, не нужно заменять кабельную
коробку
Кроме того, Эксхит имеет ряд следующих преимуществ:
Расчетный срок службы - минимум 25 лет
Оптимизированная тепловая конструкция обеспечивает наилучшие характеристики и
функционирование
Наш конструкционный и тепловой расчет позволяют избежать:
Высокой температуры нагревательных элементов – а значит, срок службы нагревательных
элементов значительно дольше
Низкой удельной тепловой нагрузки – и, следовательно, увеличения физических размеров и
стоимости
Верификация и оптимизация конструкции выполнена с использованием HTFS TASC

Мы будем рады видеть Вас среди клиентов по взрывобезопасным подогревателям EXHEAT.
По всем вопросам обращайтесь в компании ТИ-СИСТЕМС Москва, официальному представителю EXHEAT
в России и странах СНГ
Контакты в России и СНГ:
Дополнительная информация на CD

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 107497, г. Москва, 2-й Иртышский проезд, д. 11/17, б/ц «БЭЛРАЙС»
т.: +7 (495) 783-6073, 783-6074, 748-8454, (903) 262-5489
iermakov@irimex.ru info@tisys.ru www.tisys.ru
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Куда дует ветер. Указатели направления ветра, конуса-ветроуказатели. (ООО «Аэротема»)
ООО «Аэротема», Артёмов Леонид Валентинович
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Дополнительная информация на CD
Аэротема, ООО
115569, г.Москва, ул.Маршала Захарова, 27-131
т.: +7 (495) 636-1803, ф.: +7 (495) 223-92-69
aerotema@yandex.ru www.aerotema.su www.aerotema.ru
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Современные приборы экологического контроля (ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР»)
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Приборы экологического мониторинга. (ФГУП СПО «Аналитприбор»)
ФГУП СПО «Аналитприбор», Ситников Андрей Петрович, Зав. аналитическим сектором
В мае 2010 года ФГУП СПО «Аналитприбор» отметило свой 50-летний юбилей. Первое на Смоленщине приборостроительное предприятие за полувековой период стало флагманом газоанали-тического
приборостроения России.
На предприятии производится более 200 модификаций газоанализаторов, хроматографов, от са-мых
простых, используемых в коммунальном хозяйстве, до сложных, применяемых в нефтяной и газовой
отраслях, в химической и угольной промышленности, в металлургии и энергетике, и служащих для охраны
труда и безопасности, экологического и технологического мониторинга.
Предприятие, имея свои лаборатории по разработке и изготовлению датчиков (сенсоров) раз-личного
действия, газовую станцию, научную и производственную базу, постоянно занимается модернизацией,
усовершенствованием и созданием новых приборов и систем в соответствии с нормативными документами
и технологическими регламентами заказчика. Лицензионный центр технической подготовки специалистов
осуществляет обучение по техническому обслуживанию, монтажу и ремонту приборов, с выдачей
соответствующего удостоверения.
Газоанализаторы таких известных типов как: СТМ, АНКАТ, ГИАМ, ГАММА, СГГ, СТГ можно
встретить не только на многих предприятиях по всей России, но и на предприятиях стран даль-него и
ближнего зарубежья.
Основными потребителями нашей продукции являются такие ведущие фирмы как РАО «Газ-пром»,
РАО ЕЭС России, РАО «Норильский Никель», «Лукойл», предприятия черной и цветной металлургии.
Проектные работы по использованию нашего оборудования непосредственно на производствен-ных
объектах с учетом конкретных условий, оговоренных в опросных листах, осуществляется на основании
имеющейся, на объединении лицензии. При необходимости возможна разработка ин-дивидуального
программного обеспечения.
Полувековой опыт по разработке и серийному выпуску газоанализаторов позволил достичь до-верие
партнеров и наладить с ними прочные и взаимовыгодные отношения. Качество газоанали-тической
продукции, производимой на объединении, позволяет смело конкурировать как с оте-чественными, так и с
импортными производителями газоаналитической техники, например, таких как TESTO, DRAGER,
YOKOGAWA и др. Качество и надежность продукции ФГУП СПО "Аналитприбор" подтверждается
сертификатом соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

СПО Аналитприбор, ФГУП
Россия, 214031, Россия, Смоленск, ул.Бабушкина, 3
т.: +7 (4812) 31-04-12, 31-11-68 ф.: +7 (4812) 31-75-16
info@analitpribor-smolensk.ru www.analitpribor-smolensk.ru
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Раздел №1. Список компаний участников конференции
Haldor Topsoe A/S (Дания)
ITT WEDECO (Германия)
Körting Export und Service Gmbh (Германия),
Филиал Кортинг Экспорт энд Сервис ГмбХ
KRAFTELEKTRONIK AB
Sulzer Chemtech Ltd (Швейцария), Зульцер
Хемтех, ООО
VINCI Environnement (Франция)
Азербайджанская государственная нефтяная
академия
АКВАЭКОНИКА, ООО
Аэротема, ООО
Башгипронефтехим, ГУП
Бонус+, ООО
Ванкорнефть, ЗАО
ВЕДЕКО Центр, ООО
ВНИИнефть, ОАО
ВНИПИнефть, ОАО
Газнефтедобыча, ООО
Гипрогазоочистка, ОАО
ГК РусГазИнжиниринг, ЗАО
Институт ТатНИПИнефть ОАО «Татнефть»
ИНТЕХЭКО, ООО
ИРИМЭКС Казахстан, ТОО
ИРТЭК, ООО
Казахский газоперерабатывающий завод, ТОО
(Республика Казахстан)
Казэкопроект, ТОО (Республика Казахстан)
Коминвест-АКМТ, ЗАО
Конверсия, ЗАО
Конденсат, АО (Казахстан)
ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка, ООО
ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез, ООО
Марийский НПЗ, ООО
МГУ им. М.В.Ломоносова
Мотт МакДональд Р, ООО

МПК Аганнефтегазгеология, ОАО
Научно-исследовательский институт
энергетических сооружений (НИИЭС), ОАО
Нафтан, ОАО (Республика Беларусь)
НИИнефтепромхим, ОАО
ПНГ сероочистка, ООО
ПОЖИНЖИНИРИНГ, ООО
Полярный научно-исследовательский институт
морского рыбного хозяйства и океанографии
им.Н.М.Книповича, ФГУП
ПЭП СИБЭКОПРИБОР, ООО
РК комплект, ООО
Самаранефтегаз, ОАО
СИБУР, ООО
Санкт-Петербургская Экологическая Компания
(СПЭК), ЗАО
СК Гидрокор, ООО
СПО Аналитприбор, ФГУП
Тайм юнит, ООО
ТАНЕКО, ОАО
Татойлгаз, ЗАО
ТИ-СИСТЕМС, ООО
Троицкнефть, ЗАО
ТюменНИИгипрогаз, ООО
Укртатнафта, ПАО (Украина)
Управление Татнефтегазпереработка ОАО
Татнефть
Уфанефтехим, ОАО
ФИНГО, ОАО
ФНЦ МПТ УРЗН, ФГУН
ЦКБН, ДОАО ОАО Газпром
ЭКОМЕТ-С, ЗАО
Элистек инжиниринг, ООО
Экотера, ООО
Энергетические машины, ООО
ЭТЦ ЦКБН, ООО

СПОНСОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
VINCI Environnement (Франция), ООО «ИНТЕХЭКО» (Россия),
ООО «ТИ-СИСТЕМС» (Россия)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
Проведение Второй Нефтегазовой конференции "ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2011" поддержали
ведущие СМИ России и стран СНГ- журналы: Экономика и ТЭК сегодня, Нефть России, Химическое
и нефтегазовое машиностроение, Экологическая стратегия, Экология и Промышленность России,
Охрана атмосферного воздуха. Атмосфера, Главный инженер, Менеджер-эколог, Водоочистка,
Химическая техника, Компрессорная техника и пневматика, НефтеГазоПромысловый ИНЖИНИРИНГ,
Экологический вестник России, Экологические нормы. Правила. Информация, Охрана окружающей
среды и природопользование, Сфера Нефтегаз, Нефть и газ (Казахстан),Автоматизация и IT в
нефтегазовой области, Катализ в промышленности, ЭкоПраво, Нефть и газ (Украина), интернетпорталы: SAFEPROM.RU, Всероссийский экологический портал ecoportal.ru, Переработка мусора:
:WebDigest, НП Гильдия Экологов, НИИ Атмосфера, газета: Бизнес в Казахстане, ИД Нефть и Капитал.
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Раздел №2. Экологический инжиниринг
Haldor Topsoe (Дания), Московское представительство компании
Россия, 125009 г. Москва, Брюсов пер., 11, 4 этаж
т.: +7 (495) 956-3274, 629-9100, ф: +7 (495) 956-3275
info@topsoe.ru www.topsoe.com
Датская компания «Хальдор Топсе А/О» с 1940 года специализируется на гетерогенном катализе, разработке
технологий и проектировании. Твёрдая приверженность катализу и технологическим процессам укрепили
позиции компании Топсе в целом ряде сфер бизнеса: разработка и поставка катализаторов и технологий для
производства аммиака, метанола и других нефтехимических продуктов, для переработки газа,
нефтепереработки и для снижения выбросов в металлургии, энергетике и автомобильной промышленности.

ITT WEDECO (Германия), ВЕДЕКО Центр, ООО
Россия, 119334, Москва, ул. Вавилова, д.5, корп.3, офис.313
т.: +7 (495) 961-1270, 961-1273, ф.: +7 (495) 961-1277, 663-7902
info@itt-wedeco.ru www.itt-wedeco.ru
ООО «ВЕДЕКО Центр» официальный дистрибьютор немецкой компании WEDECO - признанного мирового
лидера по производству оборудования для обеззараживания воды ультрафиолетом и обработки озоном.
Более чем 250 000 систем, установленных по всему миру и более 30 лет технического опыта в области
применения технологий ультрафиолета и озона.
Самое современное оборудование, соединив воедино передовые технологии, гарантированное немецкое
качество, экологичность, энергоэффективность, позволит максимально эффективно решить проблемы
водоподготовки и водоотведения.
Ультрафиолетовое оборудование WEDECO позволит произвести обеззараживание воды и других жидкостей
различного назначения с минимальными затратами и без образования побочных продуктов.
Озонаторные установки WEDECO позволят решить огромное количество проблем связанных с
водоподготовкой и не только, так как озон окисляет почти все металлы до их высшей степени окисления,
органические и неорганические соединения без образования вредных соединений. В природе нет и быть не
может устойчивых к озону бактерий и микроорганизмов.
Сегодня только озон максимально эффективно позволяет производить очистку воды от железа, марганца,
пестицидов,
ксенобиотиков,
остатков
лекарственных
препаратов,
органики,
выбросов
нефтеперерабатывающих предприятий, фенолов и прочих загрязнителей. WEDECO является лидером на
рынке оборудования для экологически чистых и экономически эффективных технологий УФ
обеззараживания и озонирования воды.

Körting Export und Service Gmbh (Германия) Филиал ООО «Кортинг
Экспорт энд Сервис ГмбХ»
Россия, 107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д.40, стр.4, офис 207
т.: +7 (495) 781-8878, ф.: +7 (495) 781-6409
info@koerting.ru www.koerting.ru www.koerting.de
На протяжении 130 лет фирма Körting Hannover AG разрабатывает и поставляет системы промышленных
технологических установок. Диапазон индивидуальных технологических решений компании Körting
включает в себя как базовые концепции для отдельных узлов, так и комплексную сдачу установок «под
ключ».
На сегодняшний день получили развитие три оперативных направления компании:
•
Струйные насосы / Вакуумная техника
•
Очистка отходящих газов / Экологически чистые технологии
•
Промышленная теплоэнергетика / Теплотехника
Основное направление деятельности компании – эжекторы и вакуумная технология.
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KRAFTELEKTRONIK AB (Швеция)
Представитель на территории России и Казахстана – ООО «ИНТЕХЭКО»
Россия, 105318, г. Москва, Щербаковская, д. 35
т.: +7 (905) 567-8767, (499) 166-6420, ф.: +7 (495) 737-7079
admin@kraftel.ru www.kraftel.ru
ООО "ИНТЕХЭКО" - является официальным представителем KRAFTELEKTRONIK AB по оказанию
услуг и реализации высоковольтного оборудования для электропитания электростатических фильтров
(электрофильтров) на территории России и Республики Казахстан.
KRAFTELEKTRONIK AB - ведущая мировая компания по поставке источников питания
электрофильтров постоянным током высокого напряжения и автоматического регулирования режимов
работы электрофильтров. С середины 50-х годов 20 века поставлено более 11 000 трансформаторов
KRAFT для систем электропитания электрофильтров.

Перечень оборудования KRAFTELEKTRONIK, поставляемого ООО «ИНТЕХЭКО»:
• 2-х фазные выпрямительные трансформаторы для питания электрофильтров;
• 3-х фазные агрегаты электропитания электрофильтров;
• Шкафы управления питанием электрофильтров;
• Micro Kraft – системы эффективного контроля напряжения электрофильтра;
• View Kraft - системы мониторинга процесса газоочистки;
• Заземляющие устройства;
• Распределительные шкафы питания установок газоочистки;
• Шкафы контроля приводов и систем обогрева.
Агрегаты питания и системы управления КRAFT обеспечивают высокую надежность и эффективность
работы установок газоочистки, а также позволяют значительно экономить электроэнергию .

Sulzer Chemtech Ltd (Швейцария), Зульцер Хемтех, ООО
Россия , 119034, г. Москва, ул. Остоженка, 6 ,стр. 3, этаж 3
т.: +7 (499) 271-3546, ф.: +7 (499) 271-3547
Elena.Kiba@sulzer.com www.sulzercorp.ru www.sulzerchemtech.com
Разработка нестандартных технических решений для задач на базе современных технологических процессов
разделения.
Области применения знаний: абсорбция, ректификация, статическая и динамическая экстракция, фракционная
и суспензионная кристаллизация, пленочное испарение, мембранное разделение, статическое перемешивание
и реакционные процессы.
Объем выполняемых работ: генерация технологического решения, моделирование процесса, лабораторные
испытания сырья Заказчика, базовое проектирование, собственное производство и поставка ключевого
технологического оборудования или модульной комплектной установки.
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VINCI Environnement (Франция)

Группа VINCI (Франция) - мировой лидер в области строительства и концессий,
специализирующаяся в создании социально-инженерной инфраструктуры: гражданское и
промышленное строительство и проектирование, строительство и обслуживание автодорог, мостов,
автостоянок, телекоммуникационных и энергетических сетей, благоустройство городов.
Компания VINCI Environnement, входящая с состав группы VINCI, более 50 лет
специализируется на технических решениях в сфере охраны окружающей среды и предлагает
целую гамму технологий и оборудования для комплексной очистки воды, воздуха и промышленных
выбросов, разработанных с учетом самых жестких нормативных требований:
- очистка отходящих промышленных газов (рукавные и электрофильтры, сбор пыли и
пылетранспорт; обработка тяжелых металлов, диоксинов и фурфанов; обработка NOx;
обработка кислотных загрязнителей дымовых газов SOx, HF и HCl);
- водоочистные сооружения и станции водоподготовки любого типа, очистка сточных вод и
переработка шлама;
- переработка всех типов отходов с последующей регенерацией энергии;
- валоризация органических отходов с выделением био-газа и/или переработкой в компост.
VINCI Environnement успешно реализует сложные комплексные проекты, включающие:
обследование существующих установок с разработкой предложений по их модернизации и
реконструкции, проектирование, комплектацию, изготовление, поставку, монтаж и наладку
оборудования, строительство и ввод объекта в эксплуатацию «под ключ», обучение персонала,
техническое обслуживание, гарантийное и послегарантийное обслуживание.
Все деловые взаимоотношения осуществляются на высоком европейском уровне и основаны
на индивидуальном подходе к решению экологических проблем, максимальном удовлетворении
требований к оборудованию, условиям и срокам поставки.
Наш опыт международных поставок позволяет предлагать наиболее выгодные условия для
сотрудничества при финансовой поддержке ведущих европейских банков.
В настоящее время VINCI Environnement сотрудничает с крупными промышленными
предприятиями России, Украины, Западной и Центральной Европы, Юго-Восточной Азии и
Африки.
VINCI Environnement
89, boulevard Franklin Roosevelt
92506 Rueil-Malmaison - France
тел.: +33 1 71 04 21 14
факс: +33 1 71 04 21 99
e-mail: mlebon@vinci-environnement.com
www.vinci-environnement.com
Представительство VINCI Environnement в России и странах СНГ
123317, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10
тел.: +7 (495) 646-1756
факс: +7 (495) 646-1756
e-mail: info@vinci-environment.ru
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Азербайджанская Государственная Нефтяная Академия
Азербайджанская Республика, Az1010 г.Баку, проспект Азадлыг, 20
т.: (+99412) 493-14-63, ф.: (+99412) 598-29-41
ihm@adna.baku.az www.adna.jis.az
Азербайджанская государственная нефтяная академия (АГНА) является первым нефтегазовым учебным
заведением в Европе и Азии, крупнейшим центром научных исследований по проблемам топливноэнергетического и химико-технологического отраслей промышленности, признанным далеко за пределами
республики. Сегодня в АГНА действуют 53 кафедры, работает профессорско-преподавательский состав из
724 человек. В АГНА, объединяющий несколько научных институтов и 18 научн0-исследовательских
лабораторий, обучаются 7539 студентов, 539 из них граждане зарубежных стран. В настоящее время это
учебное заведение готовит специалистов на ступенях бакалавратуры и магистратуры по 24 направлениям.

Аэротема, ООО
115569, г.Москва, ул.Маршала Захарова, 27-131
т.: +7 (495) 636-1803, ф.: +7 (495) 223-92-69
aerotema@yandex.ru www.aerotema.su www.aerotema.ru
ООО "Аэротема" специализируется на разработке ветроуказательного и ветроизмерительного оборудования.
Разрабатываем и производим: указатели направления ветра, конуса-ветроуказатели, сигнальные флажки,
флажки-крыло (вертикальные баннеры), стальные флагштоки и мачты.
Поставляем: ветромеры (анемометры), измерители параметров ветра.

Башгипронефтехим, ГУП
Россия , 450064, г. Уфа, ул. М. Горького, д. 35
т.: +7 (347) 242-22-73, ф.: +7 (347) 242-89-35
Государственное унитарное предприятие «Башкирский государственный институт по проектированию
предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» Республики Башкортостан
сокращенно ГУП «Башгипронефтехим».

ВНИИнефть, ОАО
Россия , 127422, г. Москва, Дмитровский проезд, д. 10 www.vniineft.ru
Всероссийский нефтегазовый гаучно-исследовательский институт им. Академика А.П. Крылова

ВНИПИНефть, ОАО
Россия , 105005, Москва, ул. Ф.Энгельса, 32, стр.1
www.vnipineft.ru

Гипрогазоочистка, ОАО
Россия, 105203, Москва, ул. Первомайская, 126
т.: +7 (495) 231-3052, ф.: +7 (499) 461-1741
ggo@ggo.ru www.ggo.ru
Группа компаний «Гипрогазоочистка» занимает лидирующие позиции на российском рынке инжиниринговых
услуг в области экологии воздуха.

ГК РусГазИнжиниринг
Россия, 142100, Московская обл, г. Подольск, ул. Федорова, д.34
т.: +7 (4967) 69-9808, ф.: +7 (4967) 69-97-57
info@rusgazen.ru www.rusgazen.ru
Группа компаний «РусГазИнжиниринг» объединяет компании, деятельность которых обеспечивает
выполнение всех видов работ, необходимых для реализации проектов обустройства нефтегазовых объектов
под ключ.
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Институт ТатНИПИнефть ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина
Россия, 423236, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Мусы Джалиля, 32
т.: +7 (85594) 78-978, ф.: +7 (85594) 78-934
info@tatnipi.ru mingaz@tatnipi.ru www.tatnipi.ru
Обеспечение экологической безопасности разработки нефтяных месторождений методами:
- эколого-гидрогеологических исследований;
- аэрокосмогеологических исследований;
- неотектонических исследований;
- безопасного размещения и нормирования образования отходов;
- составления разделов ООС и ОВОС к различным проектам нефтедобычи.
Обеспечение экологической безопасности разработки нефтяных месторождений методами
т.: +7 8(85594) 78-661, ф.: +7 (85594) 78-904 ttzk@tatnipi.ru
- электрохимической (протекторной и катодной) защиты нефтепромыслового оборудования;
- разработки конструкции стыков нефтепромысловых труб;
- материаловедения.

ИНТЕХЭКО, ООО
Россия, 105318, г. Москва, а/я 24
т.: +7 (905) 567-8767, (499) 166-6420, ф.: +7 (495) 737-7079
admin@intecheco.ru www.intecheco.ru интехэко.рф
ООО «ИНТЕХЭКО» выполняет комплекс консалтинговых услуг по вопросам внедрения инновационных
технологий для повышения эффективности, промышленной и экологической безопасности предприятий.
Одним из видов деятельности компании является проведение научно-практических мероприятий.
Среди ближайших мероприятий:
7-8 июня 2011 г. - Третья Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2011
модернизация и реконструкция электростанций ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, ГЭС, повышение эффективности,
надежности, автоматизации, безопасности и экологичности энергетики, инновационные разработки для
повышения ресурса и эффективности турбин, котлов и другого энергетического оборудования.
27-28 сентября 2011 г. - IV Международная межотраслевая конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2011
единственное межотраслевое мероприятие в СНГ, охватывающее практически все вопросы газоочистки,
пылеулавливания, золоулавливания, вентиляции и аспирации (электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы,
циклоны, вентиляторы, дымососы, конвейеры, пылетранспорт, агрегаты питания электрофильтров, пылемеры,
газоанализаторы, АСУТП, промышленные пылесосы, фильтровальные материалы, оборудование систем
вентиляции и кондиционирования).
25 октября 2011г. - IV конференция МОДЕРНИЗАЦИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ-2011
инновационные разработки для модернизации предприятий нефтегазовой отрасли, реконструкция печей дожига,
топок, горелочных систем, котлов и другого технологического оборудования газоперерабатывающей,
нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей, утилизация попутных нефтяных газов, сероочистка и
газоочистка, угли и катализаторы, технологии промышленной безопасности, системы АСУТП и газоанализа.
26 октября 2011г. – II Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2011
лучшие технологии водоснабжения, водоподготовки, водоотведения и водоочистки, различные способы
обработки воды, подготовка и очистка промышленных сточных вод, фильтрование, абсорбция, озонирование,
глубокое окисление, нанотехнологии, подготовка чистой и ультрачистой воды, замкнутые системы
водопользования, решения проблем коррозии в системах оборотного водоснабжения, приборы контроля
качества воды, автоматизация систем водоподготовки и водоочистки в промышленности.
22 ноября 2011 г. – Вторая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2011
новейшие решения для автоматизации предприятий энергетики, металлургии, нефтегазовой и цементной
промышленности, современные информационные технологии, IT, АСУТП, ERP, MES-системы, контрольноизмерительная техника, газоанализаторы, расходомеры, спектрометры, системы мониторинга, контроля, учета,
КИП и автоматизации технологических процессов.
27-28 марта 2012 г. - Пятая Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2012
28 марта 2012 г. – Третья Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2012
24 апреля 2012 г. – Третья Нефтегазовая конференция ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2012
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ИРИМЭКС Казахстан, ТОО
Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Богенбай Батыра, 132
т: +7 (727) 296-5551, 52 моб.: +7 (777) 777-9998, +7 (701) 701-7878
info@irimex.kz www.irimex.kz
Среди поставляемых оборудования и систем:
* Технологическое оборудование, арматура, насосы, фильтры
* Контрольно-измерительное и аналитическое оборудование
* Системы газоочистки, подготовки и очистки воды
* Оборудование для грануляции серы и других расплавленных продуктов
* Горелочные системы, промышленные печи
* Теплообменное оборудование
* Котельное оборудование, дымовые трубы
* Компенсаторы и компенсационные устройства
* Оборудование для систем пожаротушения
* Трубы и изоляционные материалы
* Аварийные души и фонтаны
* Комплектные технологические установки

ИРТЭК, ООО
Россия , 121467, г. Москва, ул. Молдавская, д. 5, стр. 1
т.: +7 (495) 660-21-99, ф.: +7 (495) 660-21-99
office@ir-tek.ru www.ir-tek.ru
ООО «ИРТЭК» (Интегрированные решения ТЭК) - реализация комплексных проектов для ТЭК с
применением высокотехнологичного оборудования, включая продукцию и решения ОАО "Курганхиммаш" и
ОАО "Нефтеавтоматика":
• инжиниринговые услуги (проектирование, строительство, инженерное сопровождение, сдача объекта
«под ключ»);
• поставки оборудования для обустройства месторождений, оснащения, ремонта, обслуживания
трубопроводных систем, нефтеналивных парков, объектов нефтепереработки и нефтехимии;
• комплексная автоматизация объектов;
• сервисное обслуживание оборудования.

Казэкопроект, ТОО (Республика Казахстан)
Республика Казахстан, 050057, г. Алматы, ул. Клочкова, 123, офис 302
т.: +7 (727) 250-73-14, ф.: +7 (727) 250-2875

Коминвест-АКМТ, ЗАО
Юридический адрес: Россия , 125171, г. Москва, 4-й Войковский проезд, д. 6
Россия , 111141, Россия, Москва, 2-я Владимирская , 62а, стр. 13
т.: +7 (495) 739-50-71, 739-56-18, 739-02-33, ф.: +7 (495) 309-03-61
info@cominvest-akmt.ru www.cominvest-akmt.ru
Термическая утилизация вредных отходов.

ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез, ООО
Россия , 614055 Россия. г.Пермь ул. Промышленная 84
ОКП ОИЦ т.: +7 (342) 220 23 19, ф.: +7 (342) 220 25 72
Petr.Bezvorotnyj@pnos.lukoil.com
Техническое сопровождение процессов сероочистки и утилизации сернистых соединений. Анализ работы
установок газофракционирования, факельного хозяйства, установки производства серной кислоты. Анализ
научной и патентной информации о процессах нефтепереработки, т.ч. производство моторных топлив,
гидроочистка, риформинг и т.д. Патентная деятельность.
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Научно-исследовательский институт энергетических сооружений, ОАО
Россия , 125362, г. Москва, Строительный проезд, д. 7А
т.: +7 (495) 493-5132, ф.: +7 (495) 363-5651
omne@niies.ru www.niies.rushydro.ru
ОАО «НИИЭС» на настоящий момент занимает доминирующее положение в Российской Федерации по ряду
научно-технических направлений, среди которых: передовые разработки в области низконапорных ГЭС,
приливной, волновой и ветроэнергетики; гидравлические исследования, включая физическое и
математическое моделирование; разработка и производство технических средств диагностики сооружений и
автоматизированных информационно-диагностических систем контроля состояния сооружений и
оборудования электростанций и гидротехнических сооружений.

НИИ Атмосфера, ОАО
Россия, 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Карбышева, 7
т: +7 (812) 297-8662, ф.: +7 (812) 297-8662,
info@nii-atmosphere.ru www.nii-atmosphere.ru
ОАО “НИИ Атмосфера”:
* ведущая научно-исследовательская организация в области атмосфероохранной деятельности Ростехнадзора
* научно-методический центр в области атмосфероохранной деятельности Российской Федерации
* координатор работ по обязательствам России в области Международных Конвенций в части
атмосфероохранной деятельности
* орган по сертификации предприятий, технологий, продукции и систем управления окружающей средой
* базовая организация по экспертизе экспериментальных и расчетных методик, метрологического
обеспечения и стандартизации
ОАО “НИИ Атмосфера” образовано 13 июля 2009 г. распоряжением Правительства РФ № 543-р от 29.04.2007
г. и является полным правопреемником ФГУП “НИИ Атмосфера”.
Комплексные разработки и решение частных вопросов потребителей, проводимые институтом, базируются на
современном уровне знаний с использованием существующей научно-методической и нормативной
документации, а также учитывают развитие законодательства по природоохранной деятельности России,
практику ведущих промышленно развитых государств. Работы выполняются специалистами высокой
квалификации, имеющими многолетний опыт работы как с контролирующими органами, так и с
предприятиями России и стран СНГ.

НИИнефтепромхим, ОАО
Россия, 420061 г.Казань, ул.Н.Ершова, д.29
т.: +7 (843) 272-5214, ф: +7 (843) 272-60-81
info@neftpx.ru www.neftpx.ru
ОАО "Научно-исследовательский институт по нефтепромысловой химии" - это динамично развивающееся
предприятие, соединившее в себе инновационные технологии и более, чем 30-летний опыт.
В настоящее время ОАО "НИИнефтепромхим" разрабатывает и поставляет:
композиции и технологии для повышения нефтеотдачи пластов, включая микробиологические методы;
ингибиторы отложений неорганических солей;
ингибиторы и удалители АСПО, реагенты для снижения вязкости нефти;
деэмульгаторы;
бактерициды, нейтрализаторы сероводорода и меркаптанов;
ингибиторы коррозии;
полимерные покрытия промышленного назначения;
технические средства для приготовления и закачки химического продукта в пласт;
приборы и лабораторное оборудование;
экологическое обеспечение технологий и разработок, установки очистки сточных вод.
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ПНГ сероочистка, ООО
Юридический адрес: Россия, 432045, Россия, г. Ульяновск ул.Федерации, 126 а
почтовый: 432045, Россия, г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д.44 а
т.: +7 (8422) 65-45-79, (926) 346-9939
info@H2S.su viryasovdv@H2S.su www.сероочистка.рф
Очистка природного газа и попутного нефтяного газа (ПНГ) от сероводорода.
Сероочистка попутного нефтяного газа ПНГ - щелочной метод Sulfurex

ПЭП СИБЭКОПРИБОР, ООО
Россия, 630058, г. Новосибирск, ул. Русская, 41
т.: +7 (383) 333-82-66, 333-74-58, ф.: +7 (383) 333-74-58
sep@sibecopribor.ru www.sibecopribor.ru
ООО «Производственно-экологическое предприятие «СИБЭКОПРИБОР»
Разработка и внедрение современных методов и приборов экологического контроля:
концентратомеры КН-2м, КН-3 – анализаторы содержания нефтепродуктов, жиров, ПАВ в природных
объектах;
измеритель температуры многоканальный прецизионный "Термоизмеритель ТМ-12";
экстрактор ЭЛ-1;
система пробоотборная СП-2;
термостаты серии АТ;
методики выполнения измерений;
Государственные стандартные образцы. более

Санкт-Петербургская Экологическая Компания (СПЭК), ЗАО
Россия, 192007, Санкт-Петербург, ул. Расстанная, д. 2, корп. 2
т.: +7 (812) 406-82-17, ф.: +7 (812) 406-82-18
info@spek.su www.spek.su
ЗАО «СПЭК» – специализированная экологическая компания, предоставляющая полный спектр услуг в
области экологического проектирования, обращения с отходами, природоохранных мероприятий и
управления экологическими аспектами бизнеса.

СПО Аналитприбор, ФГУП
Россия, 214031, Россия, Смоленск, ул.Бабушкина, 3
т.: +7 (4812) 31-04-12, 31-11-68 ф.: +7 (4812) 31-75-16
info@analitpribor-smolensk.ru www.analitpribor-smolensk.ru
На предприятии производится более 200 модификаций газоанализаторов, хроматографов, от са-мых простых,
используемых в коммунальном хозяйстве, до сложных, применяемых в нефтяной и газовой отраслях, в
химической и угольной промышленности, в металлургии и энергетике, и служащих для охраны труда и
безопасности, экологического и технологического мониторинга.
Газоанализаторы таких известных типов как: СТМ, АНКАТ, ГИАМ, ГАММА, СГГ, СТГ можно встретить не
только на многих предприятиях по всей России, но и на предприятиях стран дальнего и ближнего зарубежья.
Основными потребителями нашей продукции являются такие ведущие фирмы как РАО «Газпром», РАО ЕЭС
России, РАО «Норильский Никель», «Лукойл», предприятия черной и цветной металлургии.
Проектные работы по использованию нашего оборудования непосредственно на производственных объектах
с учетом конкретных условий, оговоренных в опросных листах, осуществляется на основании имеющейся, на
объединении лицензии. При необходимости возможна разработка ин-дивидуального программного
обеспечения.
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СК Гидрокор, ООО
Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, Пр Обуховской Обороны, д. 116 к.1 лит. Е
т.: +7 (812) 313-7431, ф.: +7 (812) 313-6981
post@gidrokor.ru www.gidrokor.ru
Работая в строительном бизнесе с 1995г., проектно - строительная компания ГИДРОКОР является ведущим
экспертом на рынке практического применения геосинтетических материа-лов для эффективной защиты
конструкций и сооружений от вод природного и техногенного характера и обеспечения надежной изоляции
источников загрязнения окружающей среды.
ГИДРОКОР
предлагает
методику
проектирования
и
применяет
технологии
устройства
противофильтрационных экранов из современных геосинтетиков в т.ч. на объектах нефтехимического
комплекса:
- при обустройстве нефтяных месторождений;
- на комплексах наливных грузов - резервуарных парках нефтяных терминалов;
- на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях;
- на АЗС;
- на очистных сооружениях.
Противофильтрационный экран представляет собой собственно противофильтрационный элемент,
обеспечивающий водонепроницаемость сооружения, подстилающий и защитный грунтовые слои. Он должен
быть выполнен из материала, инертного или устойчивого по отно-шению к агрессивному воздействию
химически активных и токсичных веществ, быть достаточ-но долговечным и по своим свойствам должен
полностью исключить фильтрацию. Геосинтети-ческие материалы, в частности - геомембраны и
бентонитовые маты - благодаря уникальному сочетанию своих характеристик позволяют полностью
удовлетворять требованиям, предъяв-ляемым современным хранилищам отходов, в т.ч. жидких, различных
классов опасности, таких как шламонакопители, золоотвалы, хвостохранилища, пруды-испарители и иные
промышленные гидротехнические сооружения.
Сегодня технология применения геосинтетических материалов является надежной, безопасной и в ряде
условий единственно экономически выгодной. Физико-химические
показатели, технологичность,
функциональные особенности геосинтетиков позволяют эффективно решать вопросы защиты окружающей
среды и экологической безопасности.

Тайм юнит, ООО
119333, г. Москва, Ленинский проспект дом 55\1 строение 2.
т.: +7 (495) 2345-908 , ф.: +7 (495) 2345-908
info@timeunit.ru www.timeunit.ru
Рекультивация нефтезагрязненных земель, переработка нефтяных и буровых шламов, экологическое
проектирование (ПДВ, ПНООЛР, НДС, СЗЗ), расчеты экологических платежей. Лабораторные анализы в
областях: экология, геология, анализ воды и отходов, нефтехимия и нефтепереработка.

ТюменНИИгипрогаз, ООО
Россия, 625019, г.Тюмень, ул. Воровского, 2
т.: +7 (3452) 274-049, ф.: +7 (3452) 286-106
www.tngg.info
ООО «ТюменНИИгипрогаз» - головное предприятие ОАО «Газпром» по проектированию, разработке,
обустройству и эксплуатации газовых и газоконденсато-нефтяных месторождений Западной Сибири.
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ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 107497, г. Москва, 2-й Иртышский проезд, д. 11/17, б/ц «БЭЛРАЙС»
т.: +7 (495) 783-6073, 783-6074, 748-8454, (903) 262-5489
info@tisys.ru www.tisys.ru
ООО "ТИ-СИСТЕМС" открыто в 2009 году на базе и как партнерская структура компаний ЗАО "ИРИМЭКС"
и ООО "ГАЗСЕРТЭК". Компания создана для предоставления услуг в сфере проектирования, изготовления и
поставки сложного специального технологического оборудования, различных видов печей и тепловых
агрегатов, котельного и энерготехнологического оборудования, систем подогрева и охлаждения,
вспомогательного оборудования для обвязки и эксплуатации печей, а также услуг по реконструкции
действующих объектов и систем, поставки систем пожаротушения, сложных промышленных
компенсационных устройств, средств индивидуальной защиты персонала, технологических трубопроводов и
соединительных элементов.
Наши специалисты выполняют весь спектр услуг по проектированию, изготовлению и строительству
трубчатых нагревательных печей, печей дожига, топок, горелочных систем, дымовых труб, котлов, котельных
различных видов и другого технологического оборудования, предназначенного для высокотемпературного
нагрева нефти и других продуктов в технологических процессах газоперерабатывающей,
нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях промышленности.
Проектирование и поставка основных и вспомогательных
элементов и оборудования печей и
энерготехнологического оборудования: продуктовые змеевики - радиантные, конвективные; змеевики
пароперегревателей и нагрева вспомогательных продуктов; элементы подвески змеевиков; материалы для
футеровки, футерованные изделия (панели) заводского изготовления; горелочные камни - амбразуры;
горелочные устройства; датчики погасания пламени; сканеры пламени; системы подогрева и охлаждения;
компенсаторы; трубы и соединительные элементы разных типов; сушильное оборудование; специальная
арматура; системы сажеобдува; приборы КИПиА; системы утилизации тепла; воздухоподогреватели;
предварительные воздухонагреватели, калориферы;
тягодутьевые машины - воздуходувки, дымососы;
шибера и привода шиберов - электрические, пневматические; факельные системы для различных процессов;
системы очистки газов; энерготехнологические котлы; котлы утилизаторы

ФИНГО ИНЖИНИРИНГ, ЗАО
т.: +7 (495) 688-1346, ф.: +7 (495) 688-8838
marketing@fingo.ru www.fingo.ru
Номенклатура оборудования группы компаний ФИНГО насчитывает свыше 1000 типоразмеров различных
аппаратов газоочистки: электрофильтры, рукавные фильтры, циклоны, скрубберы и др.

ЭКОМЕТ-С, ЗАО
Россия, 188540, г. Сосновый Бор, Ленинградской обл., а/я 221/5
т: +7 (81369) 27622, 42303, ф.: +7 (81369) 28349
eco@ecomet-s.ru www.ecomet-s.ru
-Оказание услуг в области обращения с радиоактивными отходами (РАО), в том числе по переработке и
утилизации металлических РАО с объектов атомной энергетики и промышленности;
-Оказание услуг по переработке и утилизации металлических производственных отходов с повышенным
содержанием природных радионуклидов с объектов нефтегазового комплекса;
-Оказание услуг по транспортированию РАО;
-Проведение работ по выводу из эксплуатации радиационных объектов и реабилитации загрязненных
территорий.

Энергетические машины, ООО
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заозерная, д. 1., корпус 3
т: +7 ((812) 318-5569 , ф.: +7 (812) 318-5570
sale@energomachin.ru www.energomachin.ru
Проектно-производственный холдинг «Энергетические машины» - инжиниринговая компания, реализующая
проекты в области теплоэнергетики, использования вторичных энергоресурсов и нестандартного
оборудования. Ключевым направлением холдинга является разработка, проектирование, изготовление,
поставка, строительство и запуск котлов-утилизаторов, энерготехнологических котлов.
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Раздел №3. СМИ. Информационные партнеры конференции.

Агентство Азия - Представительство прессы Казахстана в России
Россия, 105215, Москва, 11-я Парковая ул., д.52/3, к.29
т.: +7 (495) 210-83-16 ф: +7 (495) 652-71-51
info@asiapress.ru www.asiapress.ru
Региональное рекламное агентство «Азия» более 15 лет работает на рынке рекламных услуг Казахстана и
Центральной Азии. Мы проводим рекламные кампании с ведущими специализированными, промышленными
изданиями и бизнес прессой Республики Казахстан: «Промышленный Казахстан», «Индустрия Казахстана»,
«Нефть и Газ»,- «Горно-металлургическая промышленность», «Бизнес в Казахстане», «Строй info»,
«Эксперт Казахстана», «Директор KZ»,- «Строительный Вестник» и др.

Бизнес в Казахстане, газета
Россия, 105215, Москва, 11-я Парковая ул., д.52/3, к.29
т.: +7 (495) 210-8316, ф: +7 (495) 652-71-51
info@asiapress.ru www.asiapress.ru
Специализированное информационно-рекламное издание, предоставляющее целевой аудитории комплексную
информацию, необходимую для успешного развития бизнеса.Цель издания - отражать экономические
процессы и активно участвовать в развитии экономики Республики Казахстан в русле задачи вхождении
Казахстана в число 50-и развитых стран мира.

Водоочистка, журнал
т.: +7 (495) 664-27-46
подписка: (495) 749-2164, 211-5418, ф.: +7 (499) 346-2073 podpiska@panor.ru
aps@panor.ru vodoochistka@mail.ru www.panor.ru
Ежемесячное издание для специалистов в области водоочистки, водоподготовки и водоснабжения.
На
страницах издания — современные технологии и новые разработки в области очистки воды и улучшения ее
качества, методы санации трубопроводов водоснабжения и водоотведения; технологии очистки сточных вод
от биогенных элементов, очистки воды азонированием; электроимпульсные технологии обеззараживания
природной и сточной воды; технологические схемы ионнообменной очистки воды; мембранные технологии
водоподготовки, а также современные отечественные конкурентноспособные обратноосмотические, нано- и
микрофильтрационные установки и технологии.

Всероссийский экологический портал
Россия, 195248, Санкт-Петербург, Ириновский пр., д. 2, лит Е, офис212
т.: +7 (812) 325-0670, ф.: +7 (812) 325-0670
admin@ecoportal.ru http://ecoportal.ru
Всероссийский Экологический Портал – ведущий информационный экологический проект в российском
интернете. Ежедневное обновление, наличие лент новостей, информационные рассылки и публикация
необходимой, интересной и полезной информации позволяет проекту развиваться и обеспечивает высокую
популярность портала.
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Газовая промышленность, журнал ГАЗОИЛ ПРЕСС, издательство
Россия, 119415, Москва, пр. Вернадского, д.41, стр. 1
т.: +7 (495) 719-61-21, 719-61-40, ф: +7 (495) 430-87-81
reklama@gasoilpress.ru www.gasoilpress.ru www.gasoilpress.com
Издательство «Газоил пресс» - эксклюзивный издатель профессиональной литературы для специалистов
нефтегазовой отрасли. Продукция:
• Ежемесячный журнал «Газовая промышленность».
• Ежеквартальный англоязычный дайджест «Газовая промышленность».
• Художественно-публицистический альманах «Литературный факел».
• Книги по производственно-технической и научной тематике.
• Учебники и учебные пособия.
• Научные и рекламные проспекты.
• Буклеты и календари.

Главный инженер, журнал
т.: +7 (495) 664-27-46
подписка: (495) 749-2164, 211-5418, ф.: +7 (499) 346-2073 podpiska@panor.ru
m-ecolog@mail.ru www.panor.ru
Производственно-технический журнал для специалистов высшего звена, членов совета директоров,
главных инженеров, технических директоров и других представителей высшего технического
менеджмента промпредприятий.
В каждом номере - вопросы антикризисного управления
производством, поиска и получения заказов, организации производственного процесса, принципы
планирования производства, методы повышения качества продукции и её конкурентноспособности,
практика управления техническими проектами и производственными ресурсами, способы решения
различных производственных задач, опыт успешных инженерных служб отечественных и зарубежных
предприятий. Публикуются материалы, необходимые для повседневной деятельности технического
руководства промпредприятий.)

Издательский дом Панорама
т.: +7 (495) 664-27-46
подписка: (495) 749-2164, 211-5418, ф.: +7 (499) 346-2073 podpiska@panor.ru
aps@panor.ru www.panor.ru
Издательство «СОВПРОМИЗДАТ», Издательский Дом «ПАНОРАМА» и Академия технических наук
(Отделение промышленности) представляют журналы по всем основным вопросам организации
промышленного производства и практической деятельности промышленных предприятий.
В рамках издательства издаются следующие журналы:
• "Водоочистка" (http://vodooch.promtransizdat.ru)
• "Главный инженер. Управление промышленным производством" (http://ge.promtransizdat.ru)
• "Главный механик" (http://glavmeh.promtransizdat.ru)
• "Главный энергетик" (http://glavenergo.promtransizdat.ru)
• "КИП и автоматика: обслуживание и ремонт" (http://kip.promtransizdat.ru) и др.
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Издательская группа Индустрия, ИД Нефть и Капитал
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Катализ в промышленности, журнал
Россия, 119049 ГСП-1, Москва, В-49, Ленинский пр-т, 4, МИСиС
т.: +7 (495) 913-80-94, 955-01-97, ф.: +7 (495) 955-01-97
podpiska@kalvis.ru www.kalvis.ru
Журнал «Катализ в промышленности» адресован научным работникам, исследователям, технологам,
проектировщикам, производителям и потребителям катализаторов в химической
промышленности,
нефтехимии, процессах нефтепереработки, биотехнологии, для охраны окружающей среды, а также
преподавателям ВУЗов, студентам и аспирантам соответствующих специальностей. Журнал освещает
последние достижения мировой науки в области гетерогенного, гомогенного и ферментативного катализа;
итоги конференций, семинаров; патенты по каталитическим процессам; информирует читателей о
защищенных диссертациях. Он вошел в перечень периодических научных и научно-технических изданий,
рекомендованных ВАКом для публикации научных работ.

Компрессорная техника и пневматика, журнал
Россия, 107258, Москва, ул. 1-я Бухвостова,12/11,
т.: +7 (495) 748-7839, 962-6635, 963-9628, ф.: +7 (495) 963-9628
kht@online.ru; kht@fromru.com www.chemtech.ru
Не имеющее аналогов в России и других странах СНГ периодическое издание, освещающее вопросы
разработки, изготовления и эксплуатации компрессорной техники, пневматических систем и оборудования на
их базе. Официальный орган Ассоциации компрессорщиков и пневматиков (АСКОМП). Издается с 1991г

МЕНЕДЖЕР - ЭКОЛОГ, журнал
т.: +7 (495) 664-27-46
подписка: (495) 749-2164, 211-5418, ф.: +7 (499) 346-2073 podpiska@panor.ru
m-ecolog@mail.ru www.panor.ru
Ежемесячное издание для руководителей федеральных и региональных органов власти, формирующих
экологическую политику и осуществляющих контроль в сфере экологии, менеджеров предприятий,
отвечающих за решение вопросов охраны окружающей среды, инженеров-экологов, сотрудников
экологической милиции, научных работников, преподавателей вузов. Журнал выходит 1 раз в месяц, издается
с 2005 года.. Объем 80 страниц.

НефтеГазоПромысловый ИНЖИНИРИНГ, журнал
Россия, 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 4, стр.1А, (пом. ТАРП ЦАО)
т.: +7 (495) 789-5694, ф.: +7 (495) 487-9083
Журнал «НефтеГазоПромысловый ИНЖИНИРИНГ» рассчитан на широкую аудиторию руководителей,
специалистов, работников нефтегазовой отрасли, учащихся профильных нефтегазовых отраслей вузов и
курсов повышения квалификации, лиц, заинтересованных в материалах специальной тематики. Печатает на
своих страницах как редакционные, так и авторские материалы по проблемам бурения скважин, добычи,
переработки, транспортировки нефти и газа, сервиса.
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Нефть и Газ, журнал (Казахстан)
Россия, 105215, Москва, 11-я Парковая ул., д.52/3, к.29
т.: +7 (495) 210-8316, ф: +7 (495) 652-71-51
office@asiapress.ru info@asiapress.ru www.asiapress.ru
Журнал «Нефть и Газ» - самое авторитетное издание для представителей нефтегазовой промышленности
Казахстана.Казахстан богат нефтегазовыми ресурсами, которые нуждаются в новых технологиях,
оборудовании для добычи, переработки, транспортировки и хранения углеводородного сырья.
Прогнозируемые запасы нефти – 17 млрд тонн, газа – 8 трлн куб.м., добыча нефти и концентрата – около 65
млн тонн в год, наза – 27 млрд куб.м в год. Рекламные материалы о деятельности Вашего предприятия на
страницах журнала «Нефть и Газ» - залог Вашего успеха на нефтегазовом рынке Казахстана!

Нефть и газ, журнал
ООО «Нефть и газ», Украина, 03680, Киев. Ул. Желябова, 8\4 офис 805
т.: + 38-044-371-65-24, , ф: +38-044-371-65-27
oil-gas@tarhan.kiev.ua www.oil-gas.com.ua
Журнал «Нефть и газ» -- освещает состояние нефтегазового комплекса Украины и СНГ, сопутствующих
отраслей. Анализ, тенденции отрасли. Добыча, транспортировка, переработка, хранение. Рынок газа и нефти.
Оборудование для н\г отрасли. Технологии и разработки.
Журнал принимает участие на Всемирных нефтяных и газовых конгрессах, многочисленных международных
отраслевых выставках и форумах Украины, стран СНГ и Европы.
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Нефть России, журнал ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»
109028, г. Москва, Покровский бульвар, д.3;
для почтовых отправлений: 101000, г.Москва, а/я 230
т.: +7 (495) 627-1691, ф.: +7 (495) 627-1670
nr@oilru.com www.oilru.com
Обладатель высшей награды в нефтяной журналистике – «Гран-при» Всероссийского конкурса «Лучшая
публикация по проблемам топливно-энергетического комплекса России». Победитель в номинации «Лучший
отраслевой журнал России» Всероссийского конкурса «Лидер года».
Основным принципом подбора информации является всестороннее изучение проблем, вдумчивый анализ
состояния и обоснованный прогноз перспектив развития нефтегазового комплекса России, а также ведущих
нефтяных держав мира. В каждом номере – различные аспекты геологоразведки, нефтедобычи,
нефтепереработки, транспортировки и сбыта нефтепродуктов, а также научные исследования и технические
новинки, аналитические исследования и обзоры, большое внимание уделяется темам финансов и права.
Всё, что вы хотели знать о нефтегазе. Все технологические, финансовые и геополитические аспекты
нефтегазового дела в одном издании.
Наши читатели становятся экспертами в нефтегазовом бизнесе!

НП Гильдия экологов
Россия, 115582, Москва, Ореховый бульвар, д.8
т.: +7 916 1865060, +7 495 6601520, +7 495 4226995
admin@ecoguild.ru vpankov@ecoguild.ru www.ecoguild.ru
Гильдия экологов - созданная в 2000 году ассоциация экологических компаний, имеющих признанные
заслуги. Гильдия защищает интересы добросовестных предпринимателей, участвует в законотворчестве,
реализует экологические проекты и программы. По рейтингу ЭКОМ, Гильдия входит в десятку наиболее
популярных экологических организаций России. Информационная система Гильдии является Лауреатом
Национальной экологической премии. C 2010 года Гильдия реорганизуется в СРО проектировщиков.

Охрана атмосферного воздуха. Атмосфера, журнал
тел./факс: (812) 325-7498, 412-2464, 412-6898
coek@ecoinfo.spb.ru
http://www.ecoinfo.spb.ru
Освещает вопросы изменения воздухоохранного законодательства,
экологического, технического и
гигиенического нормирования; прикладные аспекты аналитического и инспекционного контроля, реализации
воздухоохранных программ на промпредприятиях.
Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ
№ФС77-36688 от 29 июня 2009 г. Подписной индекс в каталоге Роспечати "Газеты и журналы" - 32272, в
каталоге «Пресса России» - 72331. Стоимость подписки на год 4 800 руб, на полугодие - 2 400 руб.
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Охрана окружающей среды и природопользование, журнал
http://www.ecoinfo.spb.ru
Издается под эгидой Комитета Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохранению и
экологии. Освещает вопросы федеральной и региональной экологической политики, информирует о реальном
опыте решения экологических проблем в регионах и на предприятиях, изменениях в федеральной и
региональной нормативно-правовой базе, природоохранных технологиях.
Издание зарегистрировано в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой
коммуникации. Подписной индекс в каталоге Роспечати "Газеты и журналы" - 14523, в каталоге «Пресса
России» - 24750. Стоимость подписки на год 2 500 руб, на полугодие - 1 250 руб.

ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА: WebDigest
gorpolic@freenet.com.ua www.new-garbage.com
Рeшeниe проблeмы пeрeработки мусора будeт одной из наиболee важных побeд чeловeчeства в XXI вeкe.
Промышленный портал ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА: WebDigest (www.new-garbage.com) создан с целью
популяризации оборудования и технологий, используемых для переработки и утилизации различных видов
отходов. Все посвящено проблемам переработки отходов и мусора:
- Технологии переработки различных видов отходов - пластика, стекла, резины, строительного мусора,
древесины, бумаги и многих других;
- Технологии термической переработки мусора, его вторичной переработки, альтернативное топливо и
энергосбережение.
- Новости науки, новые разработки, проекты и технологии, новости экологии со всего мира.

Промышленная Стратегия, журнал
Россия, 620063, Екатеринбург, а/я 840
т: +7 (343) 379-22-72, 379-24-67, 379-24-52
mail@m-strategy.ru www.m-strategy.ru
Журнал «Промышленная стратегия» освещает политику федеральных и местных властей, крупных и средних
предприятий по проведению модернизации в базовых отраслях российской промышленности. Основная
тематика издания — комплексное развитие российского индустриального комплекса через повышение его
эффективности, внедрение новых технологий, рост инвестиционной привлекательности.
Тираж журнала — 5000 экземпляров. Целевая аудитория издания — топ-менеджеры и собственники
ведущих предприятий базовых отраслей промышленности, их партнеры, руководители профильных
федеральных и региональных министерств и ведомств.
«Промышленная стратегия»— федеральный журнал, он распространяется во всех ведущих экономически
развитых регионах, во всех федеральных округах страны. Основная часть тиража — адресной целевой
рассылкой. кроме того, издание на правах медиа-партнера распространяется нашими сотрудниками на
крупных промышленных и деловых форумах, конгрессах и выставках

СФЕРА Нефтегаз, журнал
Россия, 192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 271, лит.А, оф. 610
т.: +7 (812) 633-3067, ф.: +7 (812) 633-3067 info@s-ng.ru www.s-ng.ru
Отраслевой всероссийский рекламно-информационный журнал, охватывающий все направления НГК и ТЭК.
Выпускается с 2005 года. Периодичность 5 раз в год. Журнал СФЕРА Нефтегаз является партнером ведущих
выставочных компаний России и СНГ. Постоянный участник самых крупнейших, зарекомендовавших себя
мероприятий. Распространение: промышленные выставки России и СНГ, отраслевая рассылка, электронная
версия.
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Химическая техника, журнал
Россия, 107258, Москва, ул. 1-я Бухвостова,12/11,
т.: +7 (495) 748-7839, 962-6635, 963-9628, ф.: +7 (495) 963-9628
kht@online.ru; kht@fromru.com www.chemtech.ru
Химическая техника - ежемесячный журнал для главных специалистов промышленных предприятий.
Оборудование, модернизация и ремонт, прочность и надежность, борьба с коррозией, методы контроля и
диагностики, ресурсосбережение и пр.

Химическое и нефтегазовое машиностроение, журнал
Международный ежемесячный научно-технический и производственный журнал
Россия, 105066, Москва, ул. Ст. Басманная, 21/4, МГУИЭ
т: +7 (499) 267-0764 himnef@msuie.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.

Экологическая стратегия, журнал
Россия, Екатеринбург, ул. Белинского, 56, оф. 505
Адрес для корреспонденции: 620063, Екатеринбург, а/я 840
т: +7 (343) 379-22-72, 379-24-67, 379-24-52
media-strategy@mail.ru www.m-strategy.ru
Федеральный журнал «Экологическая стратегия» — специализированное издание для профессионалов в
сфере экологии. Мы пишем о том, как обеспечивается экологическая безопасность в нашей стране, в ведущих
промышленно развитых регионах и городах. Пристальное внимание уделяется проводимой в субъектах
Федерации политике охраны окружающей среды, а также природоохранной деятельности крупных
промышленных предприятий. Миссия издания — содействовать повышению экологической ответственности
российского бизнеса и экологической безопасности общества.
Тираж издания — 5000 экз.Журнал «Экологическая стратегия» выпускается для топ-менеджеров и
собственников, руководителей экологических служб предприятий, сотрудников профильных федеральных и
региональных министерств, управлений Ростехнадзора и Росприроднадзора.

Экологические нормы. Правила. Информация, журнал
Россия, 107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 11/17, корп. 1-3, оф. 415, БЦ «Белрайс»
http://www.ecovestnik.ru т.: +7 (495) 980-75-96, 980-75-98, ф.: +7 (495) 980-75-96,
ecovest@ecovestnik.ru reklama@ecovestnik.ru www.ecovestnik.ru
Экологические нормы, правила и комментарии к ним, статьи методического характера ведущих
природоохранных специалистов, справочная, аналитическая информация по охране окружающей среды,
гигиене, эпиднадзору.
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Экологический вестник России, журнал
Россия, 107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 11/17, корп. 1-3, оф. 415, БЦ «Белрайс»
http://www.ecovestnik.ru т.: +7 (495) 980-75-96, 980-75-98, ф.: +7 (495) 980-75-96,
ecovest@ecovestnik.ru reklama@ecovestnik.ru www.ecovestnik.ru
Ежемесячный научно-технический журнал, необходимый для решения актуальных экологических проблем.
Публикуются материалы по экологической, промышленной безопасности; традиционной энергетике;
обращение с отходами.

Экология и промышленность России, журнал
Россия, 119049, Москва, Ленинский пр-т, 4, МИСиС для ЗАО "Калвис"
т.: +7 (495) 647-23-08; 955-00-58, ф: +7 (495) 647-23-08
ecip@online.ru www.ecip-kalvis.ru
Журнал «ЭКиП», издающийся с 1996 г., это по сути справочник, необходимый Вам при практическом
решении актуальных экологических проблем: переработка промышленных и бытовых отходов; очистка
питьевой и сточных вод, масел; утилизация осадков очистных сооружений; мониторинг окружающей среды;
снижение токсичности отработавших газов автомобилей; очистка промышленных газов; ликвидация
последствий аварий (утечки ядовитых веществ, газов); дезактивация радиоактивных отходов; методика
экологического образования; рекультивация земель; приборы контроля и диагностики.
Учредители: PAH, МИСиС, ЗАО «Калвис».
Информационная поддержка: Федеральное агентство по науке и инновациям, Министерство Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, Федеральное агентство по атомной энергии.

Экономика и ТЭК сегодня, журнал
Россия, 115419, Москва, 2-й Рощинский пр., д. 8
т.: +7 (495) 223-34-48
media@rusoil.ru www.rusoil.ru
Журнал «Экономика и ТЭК сегодня» – ежеквартальный журнал о ТЭКе, публикующий интервью, обзоры и
комментарии: руководителей министерств и ведомств, Государственной Думы РФ, Совета Федерации РФ,
руководителей ведущих топливно-энергетических компаний, губернаторов, руководителей департаментов
ТЭКа Администраций регионов, экономистов и бизнесменов страны. Регулярные рейтинги компаний, цен на
услуги, регионов. Распространяется по всем регионам России.

Энергетическая стратегия, журнал
Россия, 620063, Екатеринбург, а/я 840
т: +7 (343) 379-22-72, 379-24-67, 379-24-52
media-strategy@mail.ru www.m-strategy.ru
Федеральный журнал «Энергетическая стратегия» — специализированное издание, посвященное
модернизации топливно-энергетического комплекса. Основная тематика издания — комплексное развитие
российской энергетики через повышение ее эффективности, внедрение новых технологий, совершенствование
рыночных институтов, рост инвестиционной привлекательности Тираж журнала — 10000 экземпляров.
Целевая аудитория издания — топ-менеджеры и собственники ведущих предприятий нефтяной, газовой,
электроэнергетической, угольной и других подотраслей ТЭК, их партнеры (поставщики продукции и услуг и
крупные потребители), руководители профильных федеральных и региональных министерств и ведомств.
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ЭКОПРАВО, журнал
Россия, 107045, г. Москва, Колокольников пер., д. 9 стр. 2
т.: +7 (495) 621-69-29; 621-18-80; 621-05-03; 621-21-07
www.ecolawyer.ru www.ecours.ru
Информационно-аналитическое независимое издание для экологов "ЭкоПРАВО" (ИАИ "ЭкоПРАВО") первый в России специализированный правовой журнал для специалистов экологических служб организаций
и природоохранных органов. Цель издания журнала: Оказание практической помощи специалистам
экологических и юридических служб организаций при решении правовых вопросов, возникающих в их
практической деятельности.
Авторы публикуемых материалов: Специалисты Центра правового обеспечения природопользования;
юристы, специализирующиеся в области экологического права и природопользования; представители
государственных природоохранных органов. ИАИ "ЭкоПРАВО" распространяется по подписке и адресной
рассылке на всей территории Российской Федерации и за рубежом. Тираж: 1000 экземпляров. Периодичность:
6 выпусков в год
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Календарь проведения конференций ООО «ИНТЕХЭКО» - www.intecheco.ru

27-28 марта 2012 г. – Пятая Международная металлургическая конференция
МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2012
инновационные технологии для обновления металлургических печей, повышения экономичности и
эффективности металлургии, новейшие разработки в области газоочистки, водоочистки, переработки
отходов, решения для автоматизации и промышленной безопасности.

28 марта 2012 г. – Третья Межотраслевая конференция
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2012
лучшие технологии, образцы красок и лакокрасочных материалов для защиты от коррозии,
огнезащиты и изоляции, вопросы промышленной безопасности, противокоррозионная защита,
усиление и восстановление строительных конструкций зданий, сооружений и технологического
оборудования предприятий нефтегазовой отрасли, энергетики, металлургии, машиностроения,
цементной и других отраслей промышленности.

24 апреля 2012 г. -Третья Нефтегазовая конференция ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2012
комплексное решение вопросов экологической безопасности нефтегазовой отрасли, вопросы
газоочистки, водоподготовки и водоочистки, утилизации ПНГ, переработки отходов.

5-6 июня 2012 г. - Четвертая Всероссийская конференция
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2012
модернизация и реконструкция электростанций ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, ГЭС, повышение эффективности,
надежности, автоматизации, безопасности и экологичности энергетики, инновационные разработки
для повышения ресурса и эффективности турбин, котлов и другого энергетического оборудования.

25-26 сентября 2012 г. - Пятая Международная межотраслевая конференция
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2012
единственное межотраслевое мероприятие в СНГ, охватывающее практически все вопросы
газоочистки, пылеулавливания, золоулавливания, вентиляции и аспирации (электрофильтры,
рукавные фильтры, скрубберы, циклоны, вентиляторы, дымососы, конвейеры, пылетранспорт,
агрегаты питания электрофильтров, пылемеры, газоанализаторы, АСУТП, промышленные пылесосы,
фильтровальные материалы, оборудование систем вентиляции и кондиционирования).

30-31 октября 2012г. – Третья Межотраслевая конференция
ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2012
лучшие технологии водоснабжения, водоподготовки, водоотведения и водоочистки, различные
способы обработки воды, подготовка и очистка промышленных сточных вод, фильтрование,
абсорбция, озонирование, глубокое окисление, нанотехнологии, подготовка чистой и ультрачистой
воды, замкнутые системы водопользования, решения проблем коррозии в системах оборотного
водоснабжения, приборы контроля качества воды, автоматизация систем водоподготовки и
водоочистки в промышленности.

27 ноября 2012 г. – Третья Межотраслевая конференция
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2012
новейшие решения для автоматизации предприятий энергетики, металлургии, нефтегазовой и
цементной промышленности, современные информационные технологии, IT, АСУТП, ERP, MESсистемы, контрольно-измерительная техника, газоанализаторы, расходомеры, спектрометры, системы
мониторинга, контроля, учета, КИП и автоматизации технологических процессов.
© ООО «ИНТЕХЭКО» 2008-2011. Все права защищены.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ООО «ИНТЕХЭКО»:
Председатель оргкомитета конференций
Директор по маркетингу ООО «ИНТЕХЭКО» - Ермаков Алексей Владимирович,
тел.: +7 (905) 567-8767 факс: +7 (495) 737-7079
admin@intecheco.ru , www.intecheco.ru
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