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1. Участники конференции «ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ - 2013»

ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ:

ООО «ИНТЕХЭКО»

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
Участие в работе Четвертой Нефтегазовой конференции ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2013 заявили
делегаты от нефтегазовых компаний, нефтеперерабатывающих заводов, СМИ, инжиниринговых,
проектных и сервисных организаций, среди них: ЗАО «300 ЦЕНТР МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ», Simmakers Ltd., ООО «АЗОВ», ООО
«АЛЬФАПРОЕКТ», ЗАО «Безопасные Технологии», ООО «БПЦ Инжиниринг», журнал «Бурение и нефть»,
ФГУП «ВИМИ», ОАО «ВНИИОЭНГ», ОАО «Воронежсинтезкаучук», журнал «Вода Magazine», ООО
«Газпром ВНИИГАЗ», ООО «Газпром газнадзор», ОАО «Газпром газэнергосеть», ООО «Газпром добыча
шельф», ООО «Газпром развитие», ОАО «Газпромнефть-Московский НПЗ», ООО «Газпром трансгаз
Казань», ООО «ДЮРАГ Рус», журнал «ГеоИнжиниринг», журнал «Главный инженер», журнал «Главный
энергетик», ЗАО «Глобал-Нефтегаз», ДОАО ЦКБН ОАО «Газпром», ООО «Иматек и К» (Беларусь), ОАО
«Индустриальный риск-ХОЛДИНГ», ЗАО «Инженерно-экологический центр «БЕЛИНЭКОМП», ООО
«ИНТЕХЭКО», ОАО «Куйбышевский НПЗ», Концерн «Белнефтехим» (Беларусь), ООО «Компания
СОВЗОНД», ЗАО «Мультифильтр», ЗАО «НПФ «ДИЭМ», ОАО «НИИнефтепромхим», ПАО «Одесский
НПЗ» (Украина), ООО «ПРАЙМ ГРУП», ООО «ПЭК «Ленхиммаш», ООО «РН-Комсомольский НПЗ», ОАО
«Самаранефтехимпроект», ОАО «Славнефть-ЯНОС», ООО «Симмэйкерс», ООО «Спектроника» , ЗАО
«Татойлгаз», ООО «ТЕХНОАНАЛИТ», журнал «Техсовет», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «Фабрика
Нетканых Материалов «Весь мир», Филиал ООО «Кортинг Экспорт энд Сервис ГмбХ» (Германия), ООО
«Фирма «Интеграл», журнал «Химическая техника», ПАО «Укртатнафта» (Украина), журнал
«Экологический вестник России» , журнал «ЭКОлогия2030» , журнал «Экономика и ТЭК сегодня» и другие.
ИНФОРМАЦИОНЫЕ СПОНСОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
Проведение Четвертой Нефтегазовой конференции "ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2013" поддержали журналы: Экономика и ТЭК сегодня, Бурение и Нефть, Сфера Нефтегаз, Экологический вестник России,
Химическое и нефтегазовое машиностроение, ГеоИнжиниринг, Вода Magazine, ТехСовет, Главный
инженер, Главный энергетик, Главный механик, Водоочистка, ЭКОлогия2030, Химическая техника,
Компрессорная техника и пневматика, ТехНАДЗОР, интернет-порталы: Всероссийский экологический
портал ecoportal.su, НП Гильдия Экологов, фирма Интеграл.
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2. Сборник докладов конференции
Нефтегазовый комплекс: программные средства фирмы «Интеграл» по охране окружающей
среды. (ООО «Фирма «Интеграл»)

Информационно-аналитическая система обеспечения экологического менеджмента крупной
компании
Фирмой «Интеграл» разработаны и внедрены корпоративные системы информационного обеспечения
экологического менеджмента (системы экологического документоборота) на основе современных webтехнологий в ряде крупных компаний отрасли. Разрабатываемая под заказ многоуровневая система
обеспечит эффективность управленческих решений в области охраны окружающей среды, охраны труда и
промышленной безопасности.
УПРЗА «Эколог» (вариант «Газ») позволяет рассчитать концентрации загрязняющих веществ в
атмосфере в соответствии с «Методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ,
содержащихся в выбросах промышленных предприятий (ОНД-86)», Л., Гидрометеоиздат, 1987 с
возможностью расчета концентраций от труб компрессорных станций магистральных и других
газопроводов, а также подземных хранилищ природного газа по формулам «Отраслевой методики расчета
приземной концентрации загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах компрессорных станций
магистральных газопроводов».
АЗС-ЭКОЛОГ 2.0
Расчет выбросов из резервуаров
Программа позволяет произвести расчет выбросов загрязняющих веществ от:
• автозаправочных станций;
• нефтебаз, ТЭЦ, котельных, складов ГСМ;
• нефтеперерабатывающих заводов;
• хранения многокомпонентных жидких смесей;
• хранения водных растворов;
• оборудования газонаполнительных станций.
Расчет производится в соответствии с «Методическими указаниями по определению выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров». Казань, Новополоцк, Москва, 1997, с учетом
Дополнения к «Методическим указаниям …», Санкт-Петербург, НИИ Атмосфера, 1999, и методического
письма НИИ Атмосфера № 610/33-07 от 29.09.2000 с учетом «Методического пособия по расчету,
нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», Санкт-Петербург, 2005.
АГНС-ЭКОЛОГ 1.0
Программа
«АГНС-Эколог»
предназначена
для
проведения
расчетов
выбросов
газораспределительных станций, автоматических ГРС, газорегуляторных пунктов, газорегуляторных
установок, а также газоизмерительных станций в соответствии с «Инструкцией по расчету и нормированию
выбросов ГРС (АГРС, ГРП), ГИС», СТО Газпром 2-1.19-058-2006. В программе также учтена «Инструкция
по расчету и нормированию выбросов АГНКС», СТО Газпром 2-1.19-059-2006.
ГОРЕНИЕ НЕФТИ 1.0
Расчет выбросов при горении нефти и нефтепродуктов (НП) в воздушной среде
Программа позволяет произвести расчет выбросов загрязняющих веществ при горении нефти и НП на
поверхности раздела фаз – жидкость-атмосфера; горении пропитанного нефтью и НП инертного грунта;
комбинированном случае горения нефти и НП.
Программа реализует «Методику расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном
горении нефти и нефтепродуктов», Самара, 1996.
ГПА-ЭКОЛОГ 1.0
Расчет выбросов от газоперекачивающих агрегатов (ГА)
Программа предназначена для расчета выделения вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух от газотурбинных ГА; свечей дегазаторов ГА; маслобаков газотурбинных ГА.
Программа реализует методику «Нормирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при
добыче, транспорте и хранении газа», ООО «НИИ природных газов и газовых технологий – Газпром
ВНИИГАЗ», Москва, 2010.
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КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ 1.0
Расчет выбросов от технологического газоперекачивающего оборудования компрессорных станций
Программа предназначена для расчета выбросов загрязняющих веществ от пуска
газоперекачивающего агрегата (ГПА); остановки ГПА; продувки установки очистки.
Расчет производится в соответствии с «Технологическим регламентом на проектирование
компрессорных станций для объектов ОАО «Газпром», Москва, 1994.
ПНГ-ЭКОЛОГ 1.0
Расчет выбросов при сжигании попутного нефтяного газа на факельных установках
Программа позволяет рассчитать физико-химические характеристики попутного нефтяного газа,
влажного воздуха, максимально-разовые и валовые выброс загрязняющих веществ при сжигании попутного
нефтяного газа на горизонтальных и высотных факельных установках.
Программа реализует «Методику расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при сжигании
попутного нефтяного газа на факельных установках», Санкт-Петербург, 1997.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ 1.0
Расчет выбросов от технологических печей
Методика применяется при учете и инвентаризации выбросов, их нормировании и установлении
нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ), контроле соблюдения установленных нормативов для
существующих объектов Группы «ЛУКОЙЛ», а также при разработке проектной документации на
строительство новых и реконструкцию существующих производственных объектов Группы «ЛУКОЙЛ».
Реализована «Методика расчетно-экспериментального определения параметров выбросов от технологических печей
предприятий нефтепереработки», Санкт-Петербург, Новополоцк, 2010, СТО ЛУКОЙЛ.
ТРАНСПОРТИРОВКА НЕФТЕПРОДУКТОВ 1.0
Расчет выбросов при транспортировке нефтепродуктов
Программа предназначена для расчета выбросов загрязняющих веществ из резервуаров хранения и
емкостей транспортировки жидкостей. Область действия программы распространяется на источники
выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух от резервуаров хранения и транспортных
емкостей.
Реализована «Методика расчетно-экспериментального определения нормативов выбросов из
резервуаров и емкостей транспортирования нефтепродуктов», 2009.
ФАКЕЛ 2.0
Расчет выбросов от факельных установок сжигания углеводородных смесей
Программа предназначена для расчета следующих характеристик выбросов от факельных установок:
⎯ мощность выбросов вредных веществ;
⎯ валовые выбросы вредных веществ;
⎯ температура выбрасываемой газовоздушной смеси;
⎯ расход выбрасываемой газовоздушной смеси
⎯ высота источника над поверхностью земли;
⎯ средняя скорость поступления в атмосферу газовоздушной смеси из источника выброса.
Перечисленные характеристики рассчитываются для установок следующих типов: горизонтальные,
высотные, наземные. Расчеты идет по «Методике расчета параметров выбросов и валовых выбросов
вредных веществ от факельных установок сжигания углеводородных смесей», ВНИИГАЗ, 1995.
АВАРИИ НА НЕФТЕПРОВОДАХ 1.0
Определение ущерба окружающей среде при авариях на нефтепроводах
Программа предназначена для определения экономического ущерба окружающей природной среде
(ОПС) (землям, водным объектам и атмосфере) в результате аварийных разливов нефти из-за отказов
сооружений, объектов или линейной части магистральных нефтепроводов.
Программа позволяет произвести следующие расчеты:
⎯ расчет общего объема (массы) нефти, вылившейся при аварии из нефтепровода, и масс нефти,
загрязнивших компоненты ОПС;
⎯ расчет площадей загрязненных нефтью земель (почв) и водных объектов;
⎯ расчет ущерба за загрязнение нефтью каждого компонента ОПС и общей суммы платы за загрязнение.
Программа реализует «Методику определения ущерба окружающей среде при авариях на
магистральных нефтепроводах», ИПТЭР, Москва, 1996.
Информация о других программных средствах серии «Эколог» доступна на integral.ru.
Наши клиенты выбрали лучшее!
Фирма Интеграл, ООО
Россия, 191036, Санкт-Петербург, 4-я Советская ул., 15-Б
т.: +7 (812) 740-1100, ф.: +7 (812) 717-7001
eco@integral.ru www.integral.ru
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Компьютерное моделирование в экологических задачах нефтегазовой отрасли.
(ООО «Симмэйкерс»)
ООО «Симмэйкерс»
Гишкелюк И.А., Евланов Д.В., Коваленко В.И.
Транспортировка, переработка и добыча углеводородов и природного газа связана с рисками
загрязнения окружающей среды нефтепродуктами и химическими реагентами. Для оценки этих рисков, а
также контроля и управления факторами, влияющими на них, в нефтегазовой отрасли все более широкое
распространения начинают получать методы компьютерного моделирования, которые также способны
сыграть важную роль в увеличении добычи нефти и газа и повышении эффективности их переработки.
Ведущие зарубежные компании, оказывающие сервисные услуги в нефтегазовой отрасли,
Schlumberger, Paradigm, Geophysical и непосредственно сами нефтегазовые компании, такие как Total, BP,
Royal Dutch Shell, Chevron, ConocoPhillips, Statoil Hydro, China National Petroleum и многие другие в своей
деятельности уже на протяжении десятилетий широко используют методы компьютерного моделирования,
которые не так распространены среди российских нефтегазовых компаний. В то же время только в
экологических задачах, возникающих в нефтегазовой отрасли, компьютерное моделирование позволяет
эффективно решать следующие вопросы:
– выполнение экологического обоснования возможности размещения и функционирования объектов,
представляющих повышенную экологическую опасность: автозаправочных станций, объектов хранения
нефтепродуктов, станций технического обслуживания транспорта, полигонов для складирования
промышленных отходов;
– исследование различных сценариев развития аварийных ситуаций, связанных с транспортировкой или
хранением нефтепродуктов и природного газа, и оценка риска возникновения таких ситуаций;
– оценка загрязнения почвы, грунтовых и поверхностных вод (рек, озер, морей) при аварийных разливах
нефти и нефтепродуктов;
– оценка негативного влияния на окружающую среду ее теплового загрязнения в результате сжигания
нефтепродуктов и природного газа.
Основная экологическая проблема при попадании нефтепродуктов на поверхность земли связана с
тем, что нефтепродукты просачиваются до поверхности грунтовых вод и начинают образовывать
плавающие на воде линзы. Эти линзы могут мигрировать вместе с грунтовыми водами, вызывая загрязнение
водозаборов и поверхностных вод. В связи с этим рассмотрим на конкретном примере (рис. 1)
использование методов компьютерного моделирования для оценки возможности попадания в
водохранилище нефтепродуктов, образующихся в ходе эксплуатации промышленного объекта
(автозаправочной станции).

Рис. 1. Карта территории размещения
промышленного объекта: 1 – площадка для
размещения промышленного объекта, 2 –
водохранилище, 3 – границы модели

Рис. 2. Гидрологическая модель рассматриваемой области:
1 – промышленный объект, 2 – безнапорный слой
образуемый супесью и суглинком с Кф = 0.1 м/д, 3 –
напорный слой образуемый песком с Кф = 7.5 м/д, 4 –
водонепроницаемый слой, образуемый супесью с Кф = 0.16
м/д
Для решения этой задачи будем использовать программные средства MODFLOW и MT3DMS.
Программа MODFLOW, используя метод конечных разностей, позволяет моделировать трехмерное
движение грунтовых вод. Модель, реализованная в программе, может учитывать влияние водозаборных
скважин, областей питания и разгрузки рек и других поверхностных водных объектов на движение
23 апреля 2013 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru
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подземных вод. Программа MT3DMS, используя результаты расчета движения грунтовых вод, полученные
с помощью MODFLOW, моделирует трехмерный перенос подземными водами растворенных в них
загрязняющих веществ на основании решения уравнения конвективной диффузии.
Процесс компьютерного моделирования распространения нефтепродуктов с использованием данных
программных средств заключается в следующем. На территории, примыкающей к автозаправочной станции,
выбираются границы моделируемой области. При этом для того, чтобы можно было корректно
сформулировать граничные условия к уравнению движения грунтовых вод, границы этой области
необходимо выбрать по линиям водораздела (так как поток воды через них равен нулю) или по линиям рек и
озер (так как на них известен уровень грунтовых вод). Далее в программе MODFLOW создается
гидрогеологическая модель рассматриваемой территории, в которой каждому грунтовому слою
сопоставляются свои гидрологические свойства (рис. 2).
В результате компьютерного моделирования получаем распределение гидравлических напоров
грунтовых вод, которые определяют значение и направление скорости движения грунтовых вод (рис. 3).

а)
б)
Рис. 3. Результаты моделирования распределения напоров (а) и скоростей грунтовых вод (б)
Для моделирования переноса подземными водами растворенных в них нефтепродуктов в программе
MT3DMS, как и во многих других, необходимо задать в качестве граничных условий значение потока
нефтепродуктов на границе грунтовых вод с зоной аэрации (верхняя зона земной коры между ее
поверхностью и зеркалом грунтовых вод). В то же время при решении большинства практических задач
известна только концентрация нефтепродуктов на поверхности земли. Здесь следует отметить, что при
использовании существующего коммерческого программного обеспечения часто возникает такая ситуация,
что применяемый программный продукт учитывает не все необходимые факторы или требует задания
параметров, информация о которых отсутствует у пользователя. В связи с этим в большинстве случаев
необходимо дорабатывать существующие или разрабатывать новые математические модели и
пользовательский интерфейс непосредственно под задачи пользователя и имеющиеся у него исходные
данные. В рассматриваемой задаче проблема практического применения программных средств MODFLOW
и MT3DMS решалась с помощью разработанной авторами программы Ecoview, в которой рассчитывалась
интенсивность поступления нефтепродуктов в грунтовые воды. Программа Ecoview разработана на базе
программной платформы Simmakers САЕ Platform©, предназначенной для создания программных
комплексов, осуществляющих численное моделирование физических и технологических процессов и
трехмерную визуализацию результатов моделирования. Таким образом, в Ecoview рассчитывался поток
нефтепродуктов с поверхности почвы в грунтовые воды в предположении, что поверхностный слой почвы в
результате функционирования автозаправочной станции загрязнен нефтепродуктами в определенной
концентрации C0. Далее программой MT3DMS моделировалось распространение нефтепродуктов в
грунтовых водах. Из результатов моделирования (рис. 4) видно, что в течение планируемого срока
эксплуатации автозаправочной станции (30 лет) отсутствует возможность попадания нефтепродуктов в
водохранилище.
Таким образом, компьютерное моделирование играет важную роль в процессе принятия решения при
выборе места размещения экологически опасных объектов с учетом их влияния на окружающую среду.
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а)
б)
Рис. 4. Результаты моделирования распространения загрязняющих веществ в грунтовых водах
через 10 лет (а) и 30 лет (б)
Отметим, что рассмотренный выше прогноз основывался на использовании математической модели,
базирующейся на уравнениях Дарси (описывает движение грунтовых вод) и конвективной диффузии.
Однако некоторые параметры данной модели, такие как, коэффициент фильтрации, дисперсия, коэффициент
распределения, не могут быть определены точно и вследствие этого имеют некоторую неопределенность.
Кроме того, геологическая среда, в которой прогнозируется движение грунтовых вод и перенос
загрязняющих веществ, состоит из переслаивающихся пород с различными физико-химическими
свойствами, и поэтому создать абсолютно точную геологическую модель с учетом всех неоднородностей не
представляется возможным. Все это увеличивает уровень неопределенности результатов прогнозирования.
Один из способов решения этой проблемы заключается в использовании стохастического подхода при
компьютерном моделировании. В отличие от детерминированного подхода, где для прогнозирования
применяют одну модель, обеспечивающую наилучшее приближение к реальной системе, при
стохастическом подходе создается ряд моделей. Каждая из них с некоторой вероятностью описывает
моделируемую систему и используется для прогнозирования в соответствии с заданным имитационным
сценарием. Далее полученные результаты применяются для оценки вероятности осуществления прогноза.

а)
б)
Рис. 5. Распределение вероятностей превышения концентрации нефтепродуктов более 5 % (а) и более 10 %
(б) от предельно допустимой концентрации через 30 лет функционирования АЗС
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Рассмотрим применение стохастического подхода для приведенной ранее задачи. При
прогнозировании переноса нефтепродуктов в грунтовых водах использовалось уравнение конвективной
диффузии с учетом сорбции, в котором для коэффициентов распределения и дисперсности строилась
эмпирическая функция плотности вероятности на основании данных о значениях этих коэффициентов для
различных геологических сред. Каждая функция плотности вероятности, полученная для рассматриваемых
параметров, разбивалась на пять сегментов, и для каждого сочетания параметров вычислялось
распределение нефтепродуктов с использованием уравнения конвективной диффузии. На основании
полученных результатов моделирования строилась вероятностная карта распространения загрязняющего
вещества (рис. 5). Использование в рассматриваемой области стохастического подхода позволило получить
несколько прогнозов распространения нефтепродуктов от автозаправочной станции и вероятность их
осуществления.
Таким образом, компьютерное моделирование является эффективным инструментом для оценки
рисков загрязнения окружающей среды, контроля и управления факторами, влияющими на них, а также
облегчает принятие управленческих решений в других задачах нефтегазовой отрасли. Однако, как
показывает практика применения компьютерного моделирования для решения конкретной экологической
задачи, в большинстве случаев невозможно найти коммерческое программное обеспечение, которое
позволяет решить задачу в требуемой постановке. Для решения этой проблемы в крупных западных
компаниях имеются специализированные отделы, которые используя передовые достижения в
фундаментальных научных исследованиях и в программировании, разрабатывают собственное программное
обеспечение для компьютерного моделирования. Многие компании не могут позволить себе содержать
целые отделы для разработки специализированного программного обеспечения и отдают эту работу на
исполнение компаниям, специализирующимся в разработке наукоемкого программного обеспечения. Это
позволяет получить уникальные инструменты для решения специализированных задач с учетом наиболее
существенных факторов рассматриваемого процесса, задавая исходные данные в том виде, в котором они
имеются на предприятии и визуализировать результаты моделирования в необходимой форме.

Симмэйкерс, ООО
Россия, 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11 стр.5
т.: +7 (495) 772 54 07, ф.: +375 17 286 33 17
info@simmakers.com www.simmakers.ru
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Космический мониторинг накопления и переработки нефтешлама и ликвидации нефтяных
разливов. (ООО «Компания СОВЗОНД»)
ООО «Компания СОВЗОНД»
Абросимов А.В., Беленов А.В., Сизов О.С., Никольский Д.Б.
Космический мониторинг представляет собой периодические наблюдения за состоянием заданных
объектов при помощи космических средств - съемочной аппаратуры, установленной на низкоорбитальных
космических аппаратах. В зависимости от параметров съемочных систем могут быть получены самые
разнообразные количественные и качественные характеристики исследуемых объектов.
Совокупность методов космического мониторинга входит в более широкий класс дистанционных
исследований. При этом к преимуществам космической съемки можно отнести высокую периодичность в
глобальном масштабе, широкий пространственный охват полосы съемки, точность пространственной
привязки, доступность автоматической обработки, низкую удельную стоимость, большой набор
фиксируемых параметров и др.
Применительно к области переработки отходов нефтегазодобывающей промышленности можно
выделить следующие направления практического использования космической съемки: мониторинг
нефтешламовых амбаров, мониторинг полигонов переработки нефтешлама, а также выявление и
мониторинг нефтяных разливов.
1. Мониторинг нефтешламовых амбаров является актуальной задачей как на этапе обустройства
месторождений, так и на этапе ликвидации последствий промышленной деятельности.
В первом случае (на этапе обустройства) существует возможность определения с помощью
космической съемки текущего состояния амбара и типа наполнителя. При этом за счет спектральных
особенностей уверенно выделяется нефтяная пленка на поверхности, а также зоны нарушения
герметичности амбара. Другой важной задачей данного этапа является контроль регламентов
шламонакопления и выявления мест незаконного складирования нефтешлама без разрешительной
документации. Для этого проводится сравнительный анализ разновременной съемки кустовой или
разведочной площадки и генплана буровых работ.
Во втором случае (на этапе рекультивации) дистанционные методы используются при уточнении
объемов работ, а также при оценке эффективности выполненных рекультивационных мероприятий.
Уточнение работ по рекультивации возможно путем выявления на космических снимках точного количества
современных и старых нефтешламовых амбаров, их расположения и площади. Дополнительно может быть
проведена оценка транспортной доступности для удаленных районов. Оценка эффективности
рекультивации основана на спектральном анализе снимков, полученных через заданные промежутки
времени после рекультивации. В этом случае могут быть получены данные о восстановлении
растительности и о наличии (отсутствии) на поверхности вторичных нефтешламовых проявлений.
2. Мониторинг полигонов переработки нефтешлама представляет интерес на этапе промышленной
эксплуатации месторождения, поскольку после проведения строительных работ образуются значительные
объемы отходов, требующих утилизации. В этом случае нередко возникают случаи нарушений требований
временного складирования отходов, когда нефтешлам частично размещается на открытом грунте вблизи
основной площадки, либо организуются несанкционированные места хранения или захоронения шлама.
Космический мониторинг позволяет проводить своевременный анализ деятельности полигонов
хранения и переработки отходов, а также успешно выявлять все указанные случаи нарушений. Кроме того,
на основе оценки количества и распределения амбаров на месторождении возможно также решение
логистических задач при выборе места расположения вновь создаваемых полигонов с выполнением условий
максимальной транспортной доступности и экологической безопасности.
3. Выявление и мониторинг нефтяных разливов представляют интерес на месторождениях со
значительными сроками эксплуатации, поскольку здесь зачастую наблюдается износ промысловых
трубопроводов и, как следствие, увеличение числа аварийных ситуаций.
Космическая съемка позволяет выявлять нефтяные разливы и определять их качественные
характеристики на основе дифференциации спектров отражения поверхности. Точность оценок, при
наличии базы эталонной информации, является достаточно высокой для предварительного планирования
рекультивационых работ. К определяемым характеристикам относятся площадь (с учетом рельефа
местности) непосредственно разлива, площадь прилегающей загрязненной территории, состав
растительного покрова (для определения ущерба). Дополнительно могут быть выявлены направления
потенциальной миграции загрязнения, промышленные объекты, попадающие в зону загрязнения, наиболее
удобные пути подъезда техники для ликвидации или рекультивации разлива.
Использование дистанционных методов также оправдано при оценке эффективности
рекультивационных мероприятий. Здесь, по аналогии с рекультивацией нефтешламовых амбаров, главными
индикаторами являются состояние (объем биомассы) растительного покрова и наличие вторичных
нефтепроявлений. Пространственное разрешение современных съемочных систем позволяет выявлять
загрязнения с минимальной площадью от 4 кв.м.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что космический мониторинг в первую очередь является
мощным инструментом контроля и оценки деятельности по переработке нефтешлама и рекультивации
нефтяных разливов. Существенную помощь космическая съемка может оказать при ситуационной оценке
местности, решении логистических задач и предварительном планировании работ.
Рассмотренные виды космического мониторинга прошли многократную практическую апробацию и в
настоящее время в компании «Совзонд» имеются готовые технологические решения, позволяющие в сжатые
сроки организовать космический мониторинг переработки отходов на любом нефтегазовом месторождении.

Компания СОВЗОНД, ООО
Россия, 115563, г. Москва, ул. Шипиловская, 28А, БЦ «Милан»
т.: +7 (495) 988-7511, ф.: +7 (495) 988-7533
sovzond@sovzond.ru www.sovzond.ru

Современные инструментальные решения для аналитического контроля в экологии.
(ООО «Спектроника» )
ООО «Спектроника» , Королёв Дмитрий Николаевич, Специалист по продукции
Современной основой методического обеспечения лабораторий экологического контроля являются
хроматографические методы, поскольку эти методы включают, помимо самого анализа, разделение
компонентов и удаление мешающего влияния матрицы. Для задач экологического контроля, где требуется
контролировать большое количество компонентов в сложных матрицах переменного состава это
оказывается критически важным аспектом. Наиболее часто применяются ионная хроматография для
контроля солевого фона воды и ионных загрязнений, газовая хроматография для задач загрязнения
органическими растворителями, нефтепродуктами и пестицидами, и высокоэффективная жидкостная
хроматография, которая позволяет анализировать органические вещества произвольного строения,
токсичные продукты тонкого органического синтеза. Для задач обнаружения и количественного анализа
ультра малых концентраций применяются методы хроматографии, совмещенные с различными вариантами
масс-спектрометрического детектирования.
Инструментарий современной лаборатории включает также методы пробоподготовки, особый акцент
при этом делается на автоматизацию отдельных процедур и методик в целом, так как это позволяет не
только повысить увеличить производительность лаборатории и высвободить квалифицированный персонал,
но и существенно увеличить качество получаемых данных за счет точного следования методике, устранения
«человеческого фактора» и случайных ошибок.
ООО Спектроника предлагает комплексные решения аналитического контроля, включающие
аппаратное и методическое обеспечение полного цикла анализа – от пробоотбора, пробоподготовки и
концентрирования до самых современных инструментальных методов детектирования. Отдел научной и
методической поддержки выполняет анализ пробных образцов, разработку и аттестацию методик, и
обучение персонала работе на приборах новых поколений.

Спектроника, ООО
Россия, 1129226, г. Москва, ул. Докукина, д.16, стр.1
т.: +7 (495) 221-6763, ф.: +7 (499) 187-0722
gorelov@spektronika.ru info@spektronika.ru www.spektronika.ru
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Экологическое оборудование для инфраструктуры объектов добычи, транспортировки,
хранения и переработки нефти и газа. Отходы. Сточные воды. Обеспечение теплом.
(ЗАО «Безопасные Технологии»)
ЗАО «Безопасные Технологии», Ладыгин Константин Владимирович, Генеральный директор
Промышленная группа «Безопасные Технологии» основанав 2000 году в Санкт-Петербурге.
Основные направления деятельности компаний группы:
• проектирование и строительство объектов переработки промышленных, бытовых, медицинских,
биологических и других видов отходов, включая жидкие стоки;
• проектирование, строительство и рекультивация полигонов;
• изготовление оборудования и строительство химических и нефтехимических производств;
• научные исследования в природоохранной сфере;
• химическое и энергетическое машиностроение.
Основное преимущество - возможность разрабатывать индивидуальные конструктивные решения
для каждого объекта, учитывая особенности каждого заказа.Накопленный опыт проектирования и
строительства масштабных объектов для химического производства позволяет не только реализовывать
сложные проекты, но и создавать безопасное оборудование, учитывая специфику переработки отходов.
За 13 лет реализовано более 80 масштабных проектов по управлению отходами. На сегодняшний
день в референц-листе компании свыше 80 проектов в 48 городах России.В числе партнеров компании ОАО
«Газпром», ОАО «РЖД», ОАО «АК «Транснефть», ОАО «НК «Роснефть», ТНК-ВР, ОАО «Выксунский
металлургический завод», ООО «Иркутская нефтяная компания» и другие промышленные предприятия.
Структура менеджмента и производственные отделы сертифицированы по международной системе
оценки качества ISO:9001. Управляющая компания промышленной группы, ЗАО «Безопасные Технологии»,
имеет все необходимые лицензии и допуски СРО на проектирование, изготовление оборудования и
строительство объектов химической промышленности, энергетики и объектов по термическому
обезвреживанию отходов различных типов. Оборудование имеет полный пакет разрешительной
документации, включая разрешение, выданное Федеральной службой «Ростехнадзор», а также
аккредитацию в ОАО «Газпром».
Особый интерес представляют комплексы типа КТО, предназначенные для обезвреживания
широкой номенклатуры промышленных отходов, образующихся при эксплуатации объектов
нефтегазового комплекса. В настоящее время подобные комплексы разной мощности и модификации
работают на объектах:
• ОАО «Газпром» (КС «Портовая» - КТО-1000.БМ.КСЖ, проект освоения Киринского месторождения КТО-10Т.ХБС.БМ, проект освоения Бованенковского месторождения - КТО-50.К40 КС),
• ОАО «НК «Роснефть» (проект освоения Ванкорского месторождения - КТО-50.К20, объекты
Губкинского, Иркутского и Восточно-Сибирского филиалов компании - КТО-150.БУР.БМ),
• ООО «СК РУСВЬЕТПЕТРО» (проект освоения Северо-Хоседаюского месторождения - КТО-300.БМ).
Таблица 1
Комплекс термического обезвреживания жидких промышленных отходовКТО-10Т.ХБПС.БМ,
Киринское газоконденсатное месторождение
Производительность
до 10000 кг/ч
Реактор
циклонный (6 рабочих, 2 резервных)
Размещение
блочно-модульное
Размеры в осях
20,8 × 12 м
Расход топлива
природный газ – 1 400 нм3/ч
Потребляемая мощность
400 кВт

Рис. 1КТО-10Т.ХБПС.БМ
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Комплексы поставляется в блочно-модульном исполнении, тем самым обеспечивается
перемещаемость комплекса (удобство и оперативность доставки, монтажа, пуска, а также при
необходимости – демонтажа и транспортировки на новое место эксплуатации).
На средних и крупных объектах по обезвреживанию отходов используется технология рекуперации
энергии. Специалистами ПГ «Безопасные Технологии» был разработан уникальный комплекс КТО2500.ПГНС экологически безопасного использования попутного нефтяного газа (ПНГ) и утилизации
сточных вод, а также промышленных стоков способом высокотемпературной обработки в циклонном
реакторе с последующей рекуперацией тепловой энергии дымовых газов для подогрева сырой
нефти.Основным элементом является циклонный реактор, футерованный изнутри огнеупорными и
теплоизоляционными материалами, обеспечивающими стабильный температурный режим. В нижней части
камеры сжигания реактора установлены горелочные устройства, обеспечивающие доведение температуры
до 1200 °С.В зависимости от наличия соединений серы в составе попутного нефтяного газа,
технологическая схема Комплекса может быть оснащена мокрым либо испарительным скруббером для
улавливания образующихся при сжигании оксидов серы и предотвращения их выбросов в атмосферу.
Таблица 2
Комплекс подогрева нефти и утилизации попутного нефтяного газаКТО-2500.ПГНС
Производительность по ПНГ
2 500 м3/ч
Производительность по количеству нагреваемой нефти
5-850 т/ч
Размещение
блочно-модульное
Габариты
12×16 м
Потребляемая мощность
55-60 кВт
Рекуперация тепловой энергии
по запросу заказчика
Нулевые выбросы в атмосферу сажи, метана, сероводорода

Рис.2 КТО-2500.ПГНС
Вся совокупность примененных технических и технологических решений обеспечивает санитарноэкологическую и промышленную безопасность технологического процесса, а также надежность работы
оборудования в целом и удобство его эксплуатации. Система многоступенчатой, полностью
контролируемой очистки дымовых газов, установленная в каждом инсинераторе, позволяет максимально
снизить выбросы в атмосферу. Технические характеристики комплексов термического обезвреживания
полностью соответствуют нормативам ГОСТ и Директиве ЕС 2000/76.
Весь процесс, включая загрузку отходов, полностью автоматизирован и требует минимального
участия человека. Это снижает риски получения травм и аварийность, повышая производительность.
Комплексы оснащены современной, надежной и удобной в работе системой автоматизированного
управления (типа Logic, производитель – ПГ «Безопасные Технологии»), которая обеспечивает
автоматический розжиг, поддержание и контроль технологического процесса.
Подготовка жидких отходов к термическому обезвреживанию осуществляется на станциях
очистки стоков, которые разработаны и изготовлены компанией «Осмотикс», входящей в
промышленную группу. Компания является первым производителем оборудования для очистки сточных вод
промышленных предприятий и фильтрата полигонов твердых бытовых отходов по технологии обратного
осмоса.
16
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Рис. 3 Технологическая схема станции очистки стоков.
Кроме того, специалисты ПГ «Безопасные Технологии» разработали установку термической
деструкции для утилизации автомобильных покрышек и нефтешламов с производством жидкого
топлива, горючего газа и высокоуглеродистого твердого остатка.
Уникальные продукты и оптимальные решения самых сложных задач доступны благодаря
огромному опыту и ответственной кадровой политике. Обеспечивая профессиональную поддержку каждого
проекта, ПГ «Безопасные Технологии» занимает лидирующие позиции на российском рынке.

ПГ «Безопасные Технологии»
Россия, 197342, г. Санкт-Петербург, Красногвардейский пер.15-Д
т.: +7 (812) 339-0458, ф.: +7 (812) 339-0459
office@zaobt.ru www.zaobt.ru
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Микротурбины CAPSTONE (ООО «БПЦ Инжиниринг»)
ООО «БПЦ Инжиниринг»
Энергоэффективные технологии для нефтегазового сектора
Последние годы российская нефтегазовая отрасль уверенно сохраняет лидирующие позиции на
мировом рынке. Активная разработка новых нефтегазовых месторождений, интенсификация добычи и
бурное развитие газотранспортного строительства заставляют участников рынка задумываться об
оптимизации энергозатрат и повышении энергоэффективности производства.
Удаленность месторождений от сетевой инфраструктуры, сложные природно-климатические
условия участков освоения, разрозненность скважин на протяженной территории зачастую делают
источники автономной генерации единственным возможным и экономически оправданным решением.
Такая ситуация диктует особые требования к энергетическому оборудованию, которое должно отличаться
повышенной надежностью, эффективностью и экологичностью. Поэтому пришедшие на российский рынок
микротурбины, как наиболее современный класс генерирующего оборудования, нашли широкое
применение в проектах энергообеспечения нефтегазовых месторождений, утилизации попутного газа и
энергоснабжения газотранспортной инфраструктуры.
Появление микротурбин в России связано с компанией «БПЦ Инжиниринг». В 2002 году компания
стала эксклюзивным дистрибьютором производителя микротурбин - компании Сapstone Turbine Corporation
- на территории СНГ, и на сегодняшний день является крупнейшим в мире партнером американской фирмы.
Энергоэффективные решения и оборудование российской инжиниринговой компании в полной мере
удовлетворяют приоритетным запросам нефтегазового комплекса.
Энергообеспечение нефтегазовых месторождений
Востребованность микротурбинных установок на объектах нефтегазового комплекса связана,
прежде всего, с исключительными техническими характеристиками и потребительскими свойствами этого
оборудования, позволяющего осуществлять надежное и экологичное энергоснабжение инфраструктуры
небольших и средних нефтегазовых месторождений: удаленных одиночных скважин, кустов скважин,
скважин с сезонной добычей, низкодебитных скважин и скважин с малым газовым фактором, разведочных
скважин. Модельный ряд оборудования - от 15 кВт до 1 МВт единичной мощности позволяет эффективно
закрывать энергетические потребности объектов в диапазоне мощностей до 10-15 МВт.
Конструктивные особенности микротурбины обеспечивают ей существенные преимущества по
сравнению с альтернативными решениями на базе газопоршневого оборудования или газовых турбин.
Благодаря использованию воздушного подшипника, исключающего механическое трение деталей, а,
следовательно, и применение смазывающих и охлаждающих жидкостей, достигается высокая надежность
оборудования и экономичность в процессе эксплуатации. В связи с этим сервисное обслуживание
микротурбин производится не чаще одного раза в год (каждые 8000 часов наработки), а ресурс до
капитального ремонта составляет 60 000 часов. Такие длительные межсервисные интервалы и полностью
автоматизированная система управления с возможностью дистанционного мониторинга и контроля
параметров работы микротурбин, позволяют эксплуатировать микротурбинные электростанции без
постоянного присутствия обслуживающего персонала, что также снижает эксплуатационные затраты. Для
сравнения, регламент обслуживания газопоршневых и дизельных установок предполагает круглосуточный
контроль, проведение регулярных проверок и добавление расходных материалов. Обычно срок замены
масла составляет 500–2000 моточасов в зависимости от марки двигателя и масла. Раз в год требуется замена
охлаждающей жидкости в двигателе и системе теплоутилизации. Одновременно с маслом меняют и
масляные фильтры. На большинстве объектов, где эксплуатируются газопоршневые установки, за их
работой круглосуточно следит дежурная смена в составе 1–3 человек и более, в зависимости от размера
энергоцентра. Непрерывную работу энергоцентра, как правило, обеспечивают четыре смены специалистов
во главе с начальником смены, который подчиняется главному энергетику или главному инженеру. Высокие
затраты на обслуживающий персонал сказываются непосредственно на себестоимости вырабатываемой
энергии.
Ключевым свойством микротурбинных установок, делающих их незаменимым источником
энергоснабжения нефтегазовых месторождений, является неприхотливость к качеству топлива и
способность работать со сложными газами: сернистыми, жирными, переменного состава, калорийности и
давления, в том числе с высоким содержанием сероводорода (до 4-7%) и азота.
Микротурбинные установки Capstone имеют блочно-модульную конструкцию, которая повышает
надежность станции за счет внутреннего резервирования и дает возможность вводить и выводить отдельные
блоки из эксплуатации, не прерывая работу всей электростанции. Например, такая конструкция блоков
серии С1000 (1 МВт установленной мощности) позволяет отказаться от приобретения резервной установки
большой единичной мощности, как это требовалось бы в случае с газопоршневыми электростанциями, и
сэкономить на капитальных затратах. Такая конструкция открывает широкие возможности для выбора места
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размещения установок на месторождении и позволяет быстро наращивать мощность уже действующей
электростанции путем подключения дополнительных блоков. Высокая степень заводской готовности всех
поставляемых блочно-контейнерных электростанций на базе микротурбин Capstone, их компактность и
отсутствие необходимости строительства специального фундамента для установки оборудования и высоких
дымовых труб обеспечивает снижение первоначальных капитальных затрат. В результате, срок окупаемости
электростанций на базе микротурбин Capstone составляет в среднем 2-4 года.
Высокий КПД микротурбин в режиме когенерации и тригенерации, превышающий 90%, и низкие
эксплуатационные затраты позволяют значительно снизить энергоемкость нефтедобычи. В результате
себестоимость электроэнергии, выработанной электростанцией на основе микротурбин Capstone, составляет
в среднем 1,00-2,00 рубля с учетом расходов на сервисное обслуживание, что приблизительно в 1,5-3 раза
меньше сетевого тарифа для промышленных предприятий по РФ. Опыт эксплуатации микротурбинных
электростанций БПЦ в сложных климатических условиях, в том числе при экстремально низких
температурах до -60°С на открытой площадке без дополнительных погодных укрытий и при высоких
температурах (до +50°С) в условиях высокой запыленности подтвердил устойчивую и бесперебойную
работу оборудования.
Одной из первых нефтяных компаний в России микротурбины стало применять ЗАО «Татех». На
Онбийском нефтяном месторождении микротурбинная электростанция на основе установки Capstone С30
эксплуатируется параллельно с электрической сетью уже более 5 лет. За это время микротурбина
подтвердила заявленные характеристики и продемонстрировала стабильную работу, неприхотливость и
экономичность в обслуживании. Особенностью проекта является прямое использование ПНГ
месторождения с содержанием сероводорода 1,56% без специальной газоподготовки. На основании
успешного опыта эксплуатации пилотной электростанции ЗАО «Татех» приняло решение о расширении
мощности автономного энергоцентра за счет установки дополнительного микротурбинного блока
мощностью 800 кВт. Это позволит утилизировать около 2,5 млн. куб. м попутного нефтяного газа
месторождения в год, а также снизить энергозатраты предприятия за счет снижения себестоимости
собственной электроэнергии более чем в 3 раза по сравнению с сетевыми тарифами.
Микротурбинные электростанции БПЦ обеспечивают также энергоснабжение различных
потребителей на десятках других нефтепромыслов, среди которых: Восточно-Сотчемью-Талыйюское,
Погромненское, Урмышлинское, Никольское, Гарюшкинское месторождения.
Утилизация попутного нефтяного газа
Одним из эффективных путей использования попутного газа и минимизации вредных выбросов в
атмосферу является выработка электроэнергии и тепла для обеспечения собственных нужд нефтегазовых
месторождений. Сегодня подобные проекты с применением микротурбин Capstone реализует большинство
крупных представителей нефтегазового комплекса, среди которых: ЛУКОЙЛ, ГАЗПРОМ, ТНК-BP,
ТАТНЕФТЬ, НОВАТЭК, ИТЕРА, ТATEX и другие. Наибольшую актуальность эти проекты приобрели в
свете обязательств нефтяников перед государством обеспечить утилизацию ПНГ в объеме не менее 95% к
2012 году. Сложившиеся рыночные цены на ПНГ сделали невыгодным процесс его транспортировки и
переработки на газоперерабатывающих заводах.
Применение микротурбин Capstone открывает широкие возможности для эффективной утилизации
попутного газа. Производство электричества из практически бросового сырья позволяет снизить
себестоимость собственной электроэнергии месторождений в 2-3 раза по сравнению с сетевыми тарифами,
что ведет к значительному снижению энергоемкости нефтедобычи в целом и позволяет избежать
экологических штрафов. Автономные электростанции на основе микротурбинных установок отвечают
самым жестким требованиям по энергобезопасности и экологичности.
Главным достоинством микротурбин Capstone при реализации проектов утилизации ПНГ является
способность работать на неподготовленном попутном газе с переменным компонентным составом,
различной теплотворной способностью и содержанием сероводорода до 7%. Особенности конструкции
двигателей и применение специальных антикоррозийных материалов обеспечивают возможность сжигания
попутного газа в установках напрямую без предварительной газоочистки. При этом полностью исключен
риск повреждения двигателя вследствие низкого качества топлива, что выгодно отличает их от
газопоршневых агрегатов, способных работать только на магистральном газе или очищенном ПНГ с
содержанием H2S не более 0,1%. Это позволяет сэкономить на строительстве сложной системы газоочистки
и ее последующей эксплуатации, сократив затраты на обслуживание всей системы в 3-4 раза по сравнению с
газопоршневыми решениями.
Топливная всеядность микротурбин обеспечила им широкое применение в проектах утилизации
ПНГ. Так ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» внедряет микротурбинные установки на своих объектах с 2009 года.
Первый энергоцентр на базе двух микротурбин Capstone С65 был установлен на территории установки
предварительного сброса воды (УПСВ) «Шемети». Этот энергоцентр снабжает качественной
электроэнергией насосы системы поддержания пластового давления УПСВ «Шемети». Примечательно, что
в качестве топлива микротурбины используют попутный нефтяной газ месторождения, который содержит
всего 22,14% метана и до 0,66% сероводорода, без использования каких-либо систем предварительной
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газоочистки. Газ в энергоустановки подается непосредственно с сепаратора после отбивки капельной влаги
и удаления механических примесей. Такое решение позволило предприятию сократить потребление
электроэнергии от энергосистемы на 850 тыс. кВт-ч в год, а ежегодная экономия компании с учетом
платежей за сверхлимитные выбросы составила более 2 млн. рублей. Поэтому ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
приняло решение о тиражировании успешного опыта на других месторождениях. Еще пять
микротурбинных электростанций на попутном газе были запущены на Полазненском, Крутовском,
Кирилловском, Кустовском и Тулвинском нефтяных месторождениях. В настоящее время ведется
строительство следующих четырех электростанций на основе микротурбин на Баклановском, Степановском,
Сыповском и Мало-Усинском месторождениях. Всего микротурбинные электростанции БПЦ,
установленные на месторождениях различных нефтегазовых компаний, способны утилизировать более 37
млн. куб. м попутного нефтяного газа в год.

Рис1. Микротурбинные установки Capstone C800 в составе электростанции утилизируют попутный
нефтяной газ Онбийского нефтяного месторождения, ЗАО "ТАТЕХ"

Рис 2. Микротурбинная электростанция Capstone C1000 на попутном газе Гарюшкинского нефтяного
месторождения, ЗАО "ПермьТОТИнефть"
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Рис 3. Микротурбинная установка Capstone C600 Урмышлинского нефтяного месторождения,
работающая на попутном нефтяном газе, ЗАО "Татойлгаз"
Энергоснабжение газотранспортной инфраструктуры
Благодаря высокой степени надежности, полной автоматизации и возможности дистанционного
мониторинга и управления, электростанции на основе микротурбин Capstone эффективно применяются для
обеспечения электроэнергией стратегически важных объектов, таких как объекты линейной части
газопровода - крановые узлы, электрохимзащита, телеметрия. Эти объекты имеют небольшое
энергопотребление, исчисляющееся несколькими десятками киловатт. В таких проектах микротурбины
Capstone могут использоваться в качестве основного источника энергии, резервного источника энергии,
источника энергоснабжения интегрированного с устройством бесперебойного питания (UPS). Типовое
блочно-модульное решение для газопроводов включает в себя одну основную газовую микротурбину
необходимой мощности и одну резервную, работающую на дизеле. Это решение позволяет эффективно
организовать резервирование энергоснабжения и обеспечивает автоматический запуск системы в случае
перебоев на газопроводе. В таких проектах по России и СНГ на сегодняшний день задействовано более 150
микротурбинных установок. К примеру, российская корпорация ОАО «Газпром» использует блочноконтейнерные электростанции на основе микротурбин в большинстве новых проектов строительства
газотранспортных магистралей - Северо-Европейского газопровода, газопроводов «Голубой поток»,
Починки – Грязовец, Бованенково — Ухта и других.
Микротурбинные электростанции отвечают самым жестким требованиям по энергобезопасности и
экологичности, поэтому могут применяться на линейной части газопроводов, проходящих в
природоохранных зонах. Так, к примеру, микротурбины легли в основу проекта энергоснабжения
газопровода Дзуарикау — Цхинвал. Здесь с 2009 года эксплуатируются 12 блочно-контейнерных
микротурбинных электростанций. В составе каждой из них используются две микротурбины Сapstone С30,
одна из которых является основной, а другая резервной. Микротурбины работают на магистральном
природном газе. Особенностью проекта является то, что это самый высокогорный газопровод в мире,
проходящий через 5 горных хребтов. Высшая точка – Кударский перевал – находится на высоте 3148 м над
уровнем моря, поэтому надежность и возможность редкого сервисного обслуживания сыграла решающую
роль при выборе генерирующего оборудования в условиях трудной доступности к объектам. Одиннадцать
аналогичных блок-контейнеров установлены на линейной части газопровода-отвода Оха (Сахалин) —
Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край) общей протяженностью свыше 200 км. Заказчиком
предъявлялись повышенные требования к экологичности и надежности энергогенерирующего
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оборудования, т.к. газопровод-отвод проходит в природоохранной зоне, в непосредственной близости от
реки Амур.
Микротурбинные установки Capstone успешно применяются для автономного энергоснабжения и
других объектов газотранспортной инфраструктуры, таких как дожимные компрессорные станции,
линейные компрессорные станции, газораспределительные станции, расположенные вдоль газопроводов.
История успеха
Несмотря на то, что микротурбины как технология появились значительно позднее, чем другие
виды энергогенерирующего оборудования, они уже успели зарекомендовать себя в качестве надежного и
эффективного источника энергии. Только в нефтегазовом секторе эксплуатируется более 250 микротурбин.
Всего же на долю оборудования Сapstone приходится более 80% российского рынка микротурбинных
установок, а это более 700 единиц оборудования. За 10 лет компания БПЦ Инжиниринг, ставшая ведущим
поставщиком энергоэффективных технологий и инновационного оборудования для распределенной
энергетики, построила собственный завод по производству микротурбин и комплектных электростанций в
Ярославской области, а также наладила широкую сеть продаж и сервисного обслуживания микротурбин
Capstone в России и СНГ. В 2011 году БПЦ Инжиниринг совместно с одной из крупнейших нефтяных
компаний России - ОАО «Татнефть», создал инженерно-производственный центр в Татарстане, который
будет осуществлять производство блочно-контейнерных электростанций на основе микротурбин Capstone,
монтаж, наладку оборудования, а также разработку, тестирование и усовершенствование типовых
энергетических решений по утилизации ПНГ с высоким содержанием сероводорода и азота. Это и
постоянно растущее число успешных проектов с применением микротурбин, пожалуй, и есть самое
красноречивое доказательство востребованности инновационных энергетических решений в нефтегазовом
комплексе.

БПЦ Инжиниринг, ООО
Россия, 109028, г.Москва, ул. Земляной Вал, д. 50А/8, стр. 2
т.: +7 (495) 780-3165, ф.: +7 (495) 780-3167
energy@bpc.ru www.bpcenergy.ru
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Концепция экологической безопасности разведки и освоения месторождений углеводородов
в условиях Крайнего Севера. (ЗАО «НПФ «ДИЭМ»)
ЗАО «Научно-производственная фирма «ДИЭМ»
Г.А. Ярыгин, В.И. Равикович, О.В. Лукьянов, А.С. Хвастина, М.В. Баюкин, К.К. Нечеухин
Реализация нефтегазовых проектов в условиях Крайнего Севера имеет ряд особенностей, связанных с
экологическими аспектами деятельности. Во-первых, природные комплексы Арктики и Дальнего Востока,
особенно зоны побережий, отличаются повышенной чувствительностью к техногенным воздействиям.
Баренцево и Охотское моря обладают огромным потенциалом водных биологических ресурсов, высоким
биологическим разнообразием, а вместе с тем – легкоранимы и трудно восстанавливаются после нарушений.
Во-вторых, Крайний Север - территория обитания коренных малочисленных народов, чье традиционное
природопользование целиком зависит от биологических ресурсов и может быть легко разрушено
некорректным вмешательством. Кроме того, необходимо учитывать тяжелые климатические условия,
ледовую обстановку, сильную заболоченность и заозеренность многих территорий. Указанные особенности
диктуют необходимость особого подхода к управлению экологическими и социальными аспектами
реализации нефтегазовых проектов на Крайнем Севере.
Опыт, накопленный ЗАО «НПФ «ДИЭМ» в ходе экологического сопровождения геологоразведочных
работ и обустройства месторождений углеводородов на п-ве Ямал, Обско-Тазовской губе, Мурманской
области, Баренцевом, Карском морях на шельфе Сахалина и Камчатки, показывает необходимость
комплексного, системного подхода к обеспечению экологической безопасности на всех этапах реализации
проектов.
Такой комплексный подход, формирующий в совокупности концепцию экологической безопасности
разведки и освоения газовых месторождений условиях Крайнего Севера, должен включать:
• Проведение стратегической экологической оценки проектов на ранних этапах их разработки и
реализации в целях выбора оптимальной стратегии освоения ресурсов;
• Проведение комплексной оценки воздействия на окружающую природную и социальную среду на
всех этапах проектирования и реализации проектов;
• Внедрение концепции наилучших доступных технологий, разработка перечня наилучших
существующих технологий разведки и обустройства месторождений Крайнего Севера;
• Организация эффективной системы фонового и производственного экологического мониторинга
всех видов деятельности, в т.ч. с использованием методов дистанционного зондирования,
автоматизированных систем и ГИС-технологий;
• Повышение социальной ориентированности проектов, в т.ч. обеспечение широкого вовлечения
общественности (экологических организаций, местного населения) в обсуждение и решение экологических
и социальных аспектов освоения шельфа.
Рассмотрим эти аспекты более подробно.
Стратегическая экологическая оценка (СЭО) – это оценка вероятных экологических и социальноэкологических последствий реализации стратегических решений (планов, программ развития региона или
отрасли). Упреждающее проведение СЭО – методический инструмент, активно развиваемый и внедряемый
в зарубежных странах, но пока еще мало распространенный в России. СЭО проводится применительно к
программам, планам хозяйственной деятельности (в т.ч. и нефтегазодобычи на шельфе) на ранних этапах их
формирования. Основой СЭО являются фондовые и литературные данные о состоянии окружающей среды,
социально-экономической ситуации, данные государственного статистического учета, а также материалы
планов и программ. Цель СЭО – выбор экологически оптимальной стратегии разведки, обустройства и
эксплуатации нефтегазовых месторождений региона, гармонизация интересов индустриального развития,
традиционной хозяйственной деятельности, сохранения природных комплексов и биологических ресурсов.
Оценка воздействия на окружающую среду – традиционный в России инструмент обеспечения
экологической безопасности на стадии обоснования инвестиций и проектирования промышленных
объектов. Однако в современных условиях, особенно в таких сложных регионах как Арктика и Дальний
Восток, этого уже недостаточно. На современном этапе на смену традиционной ОВОС должна прийти
оценка воздействия на окружающую и социальную среду (по аналогии с давно принятой в европейских
странах Environmental and Social Impact assessment – ESIA), где воздействию на социальную сферу, и в
первую очередь на коренное население, уделяется внимание не меньшее, чем трансформации природных
комплексов. Следует расширительно трактовать и источники воздействия, и реципиентов воздействия, не
ограничиваясь только регионом непосредственной реализации проекта, но анализируя также связанные с
основным проектом логистические цепочки, трансграничные воздействия.
Накопленный нашей компанией опыт работ показывает, что немалую помощь в решении
экологических вопросов может оказать вовлечение общественности в процесс принятия решений,
информационная открытость проектов и компаний. Это не только соответствует требованиям российского
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законодательства и положениям Орхусской Конвенции, но и реально полезно для самих проектов. Так,
острота общественных обсуждений будущих работ может быть значительно ослаблена благодаря
проведению этнологических исследований, конструктивному диалогу с администрациями МО в части
обсуждения и согласования процедуры общественных обсуждений, с общественными организациями в
рамках «круглых столов», предшествующих разработке проектных материалов. Постоянно поддерживаемые
контакты позволяют адаптировать проектные решения и программы компенсационных мероприятий к
ожиданиям и потребностям местного населения, избежать конфликта интересов.
Кроме того, необходимо отметить важность совместного участия в общественных обсуждениях
представителей Заказчика, Генпроектировщика, а также подрядных организаций, ответственных за
разработку экологических частей проекта
В ходе геологической разведки наиболее значимым является воздействие пневмоисточников,
используемых для сейсморазведки, на водные биологические ресурсы – зоопланктон, икру и личинки рыб и
промысловых беспозвоночных (крабов). Большие объемы экологического ущерба связаны, прежде всего, с
тем, что сейсморазведка охватывает большие акватории, возможности локализации воздействия (избегания
наиболее богатых биоресурсами районов) обычно крайне ограничены. Уменьшение ущерба может быть
достигнуто лишь оптимизацией сроков проведения изысканий, применением «мягкого старта»
оборудования.
При бурении поисково-разведочных и эксплуатационных скважин ведущим экологическим аспектом
является образование отходов бурения, а также вероятное загрязнение морской среды буровыми растворами
и нефтепродуктами (в случае аварийных проливов). Снижение воздействие может быть достижимо при
применении райзерных технологий (бурении верхней части ствола с использованием кондуктора,
предотвращающего попадание раствора и шлама в водную среду), использовании буровых растворов на
водной основе, вывозе буровых отходов для захоронения на береговые полигоны. Если нефтегазоносные
площади располагаются на небольшом удалении от берега, ущерб окружающей среде может быть снижен
путем применения наклонного бурения с береговой площадки.
Проводимая в нашей стране политика значительного увеличения платежей за размещение отходов
производства и потребления определяет новые подходы к данной проблеме. Переход от принципов
хранения отходов к поиску, разработке и внедрению новых технологий по утилизации и переработке,
эффективного управления процессом обращения с отходами на основе современных информационных
технологий, становится наиболее актуальным и экономически обоснованным. Специалисты ЗАО «НПФ
«ДИЭМ» имеют опыт разработки систем обращения с отходами на основе комплексных безотходных
технологий переработки отходов несмежных производств, таких как коммунальное хозяйство, пищевая,
деревообрабатывающая, нефтехимия и газовая промышленность.
На рис.1 показано проектирование комплексов по переработке и захоронению отходов с применением
наилучших доступных технологий

Одним из перспективных направлений деятельности ЗАО «НПФ «ДИЭМ» является разработка
современных информационных технологий в области управления природоохранной деятельностью
компаний и обращению с отходами. Информационно-аналитические системы создаются на основе систем
коллективного доступа с использованием интегрированных геоинформационных технологий и рассчитаны
на использование как сотрудниками экологических подразделений, так и руководящим составом
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организации-заказчика и эксплуатирующих организаций. Ключевой функцией подобных систем является
возможность удаленно, с использованием средств визуализации, без увеличения штатной численности
персонала отслеживать оперативную экологическую обстановку в районе осуществления хозяйственной
деятельности.
Внедрение автоматизированных систем управления охраной окружающей среды обеспечивает
минимизацию рисков возникновения аварийных ситуаций с экологическими последствиями, позволяет
значительно сократить издержки на содержания персонала природоохранных служб промышленных
предприятий, оптимизировать платежи за выбросы и сбросы вредных веществ, свести до минимума расходы
на мероприятия по обращению отходов производства и потребления, мониторинг состояния объектов
окружающей среды. Кроме того, внедрение таких систем позволяет оперативно реагировать на нештатные
ситуации и принимать обоснованные управленческие решения.
Разрабатываемые и внедряемые ЗАО «НПФ «ДИЭМ» информационно-аналитические системы
позволяют интегрировать в единый комплекс управления весь блок вопросов связанных с обращением
отходов производства и потребления, мониторингом окружающей среды, контролем за выбросами и
сбросами вредных веществ в окружающую среду, анализом фактического состояния объектов окружающей
среды, прогнозом последствий негативного воздействия и выработкой рекомендаций для принятия
превентивных мер.
Подводя итог вышесказанному необходимо отметить, что современные темпы развития
нефтегазового комплекса, расширение географии добычи углеводородного сырья и освоение северных
месторождений предъявляют новые требования к обеспечению экологической безопасности и решению
проблемных аспектов в этой области. Задача Заказчика, проектировщика и разработчика природоохранных
разделов работать согласованно и слаженно, повысить качество предпроектных исследований, оперативно
вносить изменения в ПД, осуществлять предварительный технический аудит и экспертизу предпроектных и
проектных материалов. В целом экологическая безопасность разведки и освоения углеводородных ресурсов
Крайнего Севера может быть обеспечена в случае системного и последовательного применения указанных
подходов и технологий.

Научно-производственная фирма ДИЭМ, ЗАО
Россия, 117485, г. Москва, ул. Профсоюзная, 84/32
т.: +7 (495) 333-7444, 333-8223, ф.: +7 (495) 333-8023
office@diem.ru www.diem.ru
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Передовые технологии Körting Hannover AG на основе более чем 140-летнего опыта.
(Филиал ООО Кортинг Экспорт энд Сервис ГмбХ)

Во время основания компании в 1871 году был заложен фундамент фамильного предприятия,
работающего уже более 140 лет на мировом уровне. Поддерживаемая дочерними компаниями, Körting
Hannover AG сфокусирована на профессионализме в техническом проектировании и гибкости в
соответствующих областях применения. Все более сложные задачи и требования к комплексным решениям
в сочетании с партнерским сотрудничеством с Заказчиками, наукой и исследованиями, способствуют
постоянному развитию продуктов и услуг, а также открытию новых инновационных возможностей
применения.
В точном соответствии с индивидуальными
требованиями Заказчика, производится анализ задач,
разработка решений и их реализация. Благодаря этому
непрерывному процессу, проводимые прикладные
исследования являются импульсом для развития
Технологий Körting. Нашей целью является развитие
все более эффективных и экономичных продуктов и
систем, выгодных наших Заказчиков. Мы постоянно
работаем над поиском новых решений и их успешной
реализацией в соответствующих областях применения.
Оптимальная
компоновка
и
технологичность,
профессионализм и компетентность становятся
возможными благодаря оптимальной связи между
проводимыми исследованиями в собственных Лабораториях Körting и работой отдела Контроля Качества.
Точность и Сертифицированное Качество. Основываясь на DIN EN ISO 9001.2008 компанией Körting
Hannover AG получена дополнительная сертификация, ориентированная на конкретные страны, а также
дополнительные сертификаты в области качества в соответствии с пожеланиями Заказчиков, такие как
AD2000-HPO с Директивой ЕС 97/23 для оборудования работающего под давлением, «China»-штамп,
сертификат соответствия ТР (Россия) или ASME U-штамп (USA).
КОНТРОЛЬ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА С ПОМОЩЬЮ ПАРОСТРУЙНЫХ ВАКУУМНЫХ СИСТЕМ
Многоступенчатые пароструйные вакуумные системы работают очень экономично и известны своей
надежностью в эксплуатации. Пароструйные вакуумные системы Фирмы Körting предлагают оптимальные и
индивидуальные решения для различных областей применения. На основе обширного опыта, накопленного
при конструировании, изготовлении и эксплуатации тысяч различных установок, проданных во всем мире, в
сочетании с многочисленными результатами замеров на заводских испытательных стендах, фирма Körting
предлагает оптимальные технические и экономические решения для каждого конкретного случая и области
применения.
Использование в нефтеперерабатывающей промышленности
Точно приспособленные для совместной эксплуатации
пароструйные вакуумные насосы и поверхностные конденсаторы
фирмы Körting отвечают высоким требованиям особенно в
нефтеперерабатывающей
промышленности.
Благодаря
компьютерной программе расчета параметров, разработанной
специально для этих процессов, обеспечивается создание надежной
конструкции, соответствующей потребностям заказчика.
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Использование в химической промышленности
Фирма Körting предлагает конкретные индивидуальные решения
для выполнения сложных производственных требований в химических
установках: в пароструйных вакуумных установках или гибридных
системах в комбинации с водяными кольцевыми вакуумными насосами
можно достичь объемов потока от 50 м3/час до 1 000 000 м3/час и
давлений всасывания до значения 0,1 мбар абсолютного давления.
Выбор материла производится в точном соответствии с требованиями к
конкретному химическому процессу.

Использование в установках для производства мочевины (установках УРЕА)
Для отвода раствора карбамида в реакторах для
производства мочевины (реакторах УРЕА) во всем мире
используются исключительно жидкоструйные насосы
высокого давления фирмы Körting. Многоступенчатые
пароструйные
вакуумные
установки,
специально
сконструированные и приспособленные для использования
на ступенях выпаривания карбамида, успешно работают на
протяжении десятилетий.

АЭРАЦИЯ СТОЧНЫХ ВОД С БОЛЬШЕЙ ЭКОНОМИЧНОСТЬЮ
Эжекторы фирмы Körting для аэрации сточных вод отвечают самым высоким требованиям,
предъявляемым к мощной и надежной системе обогащения кислородом в промышленной и
коммунальной очистке сточных вод.
Эжекторы Körting Hannover AG
Часть загрязненной воды из танка аэрации подается на насос и
используется в качестве рабочей жидкости на эжекторах.
Сразу за соплом – в зоне низкого давления и высоких
скоростей – происходит подача воздуха или кислорода так,
что струя жидкости разбивает воздушный объем на
мельчайшие пузырьки и постоянно перемешивает их с
основной массой загрязненной воды. Эта воздушно-водяная смесь
нагнетается в танк аэрации в сильно турбулентном потоке под
углом ко дну, что исключает образование осадков и оседание
твердых частиц. Это обеспечивает оптимальный перенос
кислорода и одновременно полное и постоянное перемешивание
содержимого танка. Эжекторы, практически, не требуют
обслуживания. Расход электричества минимален за счет
координации совместной работы насоса и эжектора.

Холодильные установки
Пароструйные холодильные установки работают на принципе сверхбыстрого испарения и
применяются для экономичного охлаждения жидкостей, например для получения холодной воды с
температурами близкими к замерзанию.
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Пароструйные Холодильные установки Körting экологически
безопасная альтернатива традиционным холодильным системам с
фтористым хлороводородом.
• хладагент – вода – не вызывает загрязнения окружающей среды
• не разрушает озоновый слой Земли
• абсолютно не токсичен
• простая конструкция: пленочный испаритель, конденсатор и
эжектор – гарантия надежной и долговечной работы
• нет движущихся частей, поэтому низкие затраты на
обслуживание
• отводимое тепло до 80°C может использоваться снова в
установке
• мощность охлаждения от нескольких кВт до 27 МВт
• значительный опыт, накопленный во время установок и
запусков по всему миру.

Вакуумная система для производства полиэстеров
Создание вакуума за счет технологических паров Для Körting Hannover AG, 2011 и 2012 годы явились
временем бума вакуумных систем работающих за счет технологических паров. Ключевую роль здесь играют
эжекторы, которые используют в качестве рабочей среды органические пары вместо привычного водяного
пара.
«Можно найти много преимуществ, обусловленных характеристиками различных технологических
паров, таких как этиленгликоль, бутандиол и монохлорбензол и их наличием в технологических процессах»,
– объяснил Генрих-Аренд Крёмер, инженер компании Körting. «Это помогает предотвратить выбросы
отходов производства и сократить затраты энергии».
Эжекторы превосходно подходят для работы в наиболее сложных условиях, таких как при
производстве полиэстеров, используемых для PET бутылок, текстильных волокон и технической
пластмассы для автомобильной и электронной промышленностей.
На сегодняшний день, Körting создал установки с потоком всасывания до 300 000 м³/час и давлением
на стороне всасывания до 0,2 мбар. Наши сервисные инженеры готовы оказать помощь при запуске,
настройке систем по всему миру. Имея за плечами многолетний опыт, они гарантируют работу
оборудования согласно требованиям Заказчика. Кроме традиционных материалов, при изготовлении
эжекторов могут применяться особые сплавы и материалы, такие как сплав «Хастелой», титан, графит.
Обращаем Ваше внимание, что Körting Hannover AG был бы рад инвестировать в изучение вопроса о
том, как прочие технологические пары и газы могут быть использованы в качестве рабочего потока.
Коротко:
Поток всасывания
до 300 000 м³/час
Давление всасывания
до 0.2 мбар
Рабочая среда
органические пары
Эжекторы

Многоступенчатые
пароструйные
вакуумные системы
28

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ
Пароструйные компрессоры (Термокомпрессоры)
Пароструйные вакуумные насосы
Пароструйные жидкостные насосы
Газоструйные компрессоры
Газоструйные вакуумные насосы (комбинация с жидкостнокольцевыми насосами)
Газоструйные насосы для твёрдых веществ
(пневмотранспортировка)
Газоструйные смесители газов
Вентиляторы отходящих газов
Жидкоструйные газовые компрессоры
Жидкоструйные вакуумные насосы
Жидкоструйные жидкостные насосы
Жидкоструйные насосы твёрдых веществ
Рабочая среда – водяной пар:
− без промежуточной конденсации
− с конденсаторами смешения (системы замкнутого цикла)
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− с поверхностными конденсаторами
− комбинация с жидкостно-кольцевыми насосами
Рабочая среда – технологический пар:
− с конденсаторами смешения (системы замкнутого цикла)
− с поверхностными конденсаторами
− комбинация с жидкостно-кольцевыми насосами
Технологические
установки

Ледяные (сухие) и низкотемпературные конденсаторные системы
Вакуумные холодильные и кристаллизационные установки
Выпарные установки
Установки для пылеочистки, абсорбции и охлаждения газа

Компоненты для
технологических
установок

Вентури и газоструйные скрубберы
Вихревые каплеуловители
Эжекторы для аэрации воды и сточных вод
Пароструйные подогреватели жидкости
Жидкоструйные смесительные сопла
Пароохладители
Конденсаторы смешения (прямой контакт), поверхностные
конденсаторы (межтрубное и внутритрубное пространство)

Körting Hannover AG
Отделение S
Эжекторы
Вакуумная технология

Российский филиал
РФ, 107023, г. Москва,
ул. Большая Семеновская,
д. 40, стр. 4, 2-ой этаж,
офис 207

Тел.: +7 (495) 781-88-78
Факс: +7 (495) 781-64-09
info@koerting.ru
www.koerting.ru
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Разработка комплексных воздухоочистительных устройств (КВОУ) с импульсной системой
очистки фильтрующих элементов для газоперекачивающих агрегатов (ГПА)
(ЗАО «Мультифильтр», г. Санкт-Петербург)
ЗАО «Мультифильтр», г. Санкт-Петербург,
Галанцев Николай Константинович, Генеральный директор
Инжиниринговая компания ЗАО «Мультифильтр» создана в 2008 году на территории ОАО
«ВНИИтрансмаш», основанного в 1949 году и в настоящее время являющегося ведущим научноисследовательским, конструкторским, испытательным и производственным центром транспортного
машиностроения. Сотрудники ЗАО «Мультифильтр» имеют большой опыт разработки и производства
воздухоочистителей и пылеуловителей для специальной техники различного назначения, а также для систем
промышленной вентиляции и аспирации. В 1990-е годы наши инженерно-технические специалисты по
заказу ОАО «Газпром» участвовали в создании комплексного воздухоочистительного устройства (КВОУ)
для газоперекачивающего агрегата ГПА-16 «Нева» (головной разработчик ОАО «Кировский завод»). КВОУ
выполнено по прогрессивной для своего времени схеме с многоступенчатой очисткой воздуха: первая
ступень – мультициклоны с системой отсоса уловленной пыли вентиляторами, вторая ступень – сменные
карманные фильтры (Рис. 1). Мультициклон разработан на основе прямоточного осевого циклона
собственной конструкции, прошедшего этапы расчётного моделирования и экспериментальной отработки.
При разработке КВОУ выполнен большой объем испытаний на специальном пылевом стенде, позволяющем
проводить натурное моделирование и исследования элементов и систем пылеуловителей на расходах
воздуха до 20 000 м3/ч и методом инструментальных измерений оценивать эффективность КВОУ любой
производительности.

Рис. №1 КВОУ для газоперекачивающего агрегата Рис. №2 Современное КВОУ по технологии
ГПА-16 «Нева». Первая ступень – прямоточные Donaldson на основе картриджных фильтрующих
мультициклоны, вторая ступень – карманные элементов с очисткой обратным импульсом
фильтры. 1990-е годы, ОАО «ВНИИтрансмаш».
сжатого воздуха.
В настоящее время во всем мире широко применяется высокоэффективная технология пылеудаления
на основе картриджных фильтров с автоматизированной импульсной системой самоочистки (Рис. №2).
Такая конструкция стала признанным эталоном для систем подобного класса (Таблица 1).
Таблица 1
Способы пылеудаления, применяемые в КВОУ
Тип пылеуловителя
Примечание
Жалюзийная решетка
Недостаточная эффективность пылеулавливания
Мультициклон
Эффективность пылеулавливания недостаточна, но
выше чем у жалюзийной решетки
Фильтр тонкой очистки
Высокая эффективность пылеулавливания, большие
эксплуатационные затраты на замену элементов
Многоступенчатая система
Высокая эффективность пылеулавливания, высокая
стоимость конструкции и эксплуатационные затраты
Картриджный фильтр с очисткой обратным
Высокая эффективность пылеулавливания, низкие
импульсом сжатого воздуха
эксплуатационные расходы
Фильтры с импульсной очисткой идеально подходят для:
• регионов с высокой пылевой нагрузкой;
• регионов с низкой температурой, когда возможно забивание поверхности фильтров снегом и инеем.
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Конструктивного исполнения КВОУ определяется условиями эксплуатации. Характерные типы
окружающей среды показаны в Таблице 2.
Таблица 2
Условия окружающей среды при эксплуатации КВОУ
Тип окружающей среды
Температура
Пыль
воздуха,
концентрация,
размер частиц,
°C
мг/м3
мкм
Сельскохозяйственный
-20…+35
0,02…10
0,01…30
Городской
-20…+35
0,05…0,5
0,01…10
Прибрежный
-20…+30
0,01…0,1
0,01…7
На шельфе
-20…+30
0,1…10
0,3…100
Пустыня
0…+50
0,1…700
0,3…100
Тропический
+5…+45
0,02…10
0,01…30
Арктический
-40…+20
0,01…0,25
1…15
Особенности при размещении КВОУ в сельскохозяйственном районе: Пыль возникает при вспашке,
уборке, внесении удобрений, сжигании мусора. Во время ветра может быть высокая концентрация пыли.
Опасность для технологического оборудования: абразивный износ. Рекомендуется устанавливать экран от
птиц. Противообледенительная система, если требуется по климатическому исполнению. Некоторые
производители турбин настаивают на установке байпасного (перепускного) клапана.
Особенности при размещении КВОУ в городской местности: Сухая гранулированная пыль с
частицами сажи и волокон. Действующие производства могут создавать свои типы частиц, например
бумажные комбинаты обычно выделяют сульфат натрия. Особое внимание к розе ветров, при правильном
размещении входная концентрация пыли может быть минимальной.
Особенности при размещении КВОУ в прибрежной местности: Гранулированная пыль с частицами
сажи и волокон. Морская соль. Опасность коррозии. Установка эффективного влагоотделителя на входе.
Противообледенительная система, если требуется по климатическому исполнению.
Особенности при размещении КВОУ на морских платформах: Сильные ветра. Брызги морской воды,
частицы соли в воздухе. Пыль от технологических процессов: бурения, сжигания. Возможный ущерб для
технологического оборудования: износ, коррозия. Установка эффективного влагоотделителя на входе.
Особое внимание к подбору конструкционных материалов, из которых изготавливается КВОУ, и защите от
коррозии материалов и сварных швов.
Особенности при размещении КВОУ в условиях пустыни: Сильные ветра, песчаные и пыльные бури.
Опасность для технологического оборудования: абразивный износ.
Во время песчаных бурь концентрация частиц пыли вблизи земли значительно превосходит запыленность,
характерную для городских условий: в 20 000 раз на высоте менее 2 м, в 1000 раз на высоте 8 м. Такие
пылевые нагрузки быстро выводят из строя обычную многоступенчатую систему очистки. Только
картриджные фильтры с импульсной системой очистки сжатым воздухом способны обеспечить
непрерывную бесперебойную работу в течение длительного периода. Качество очищенного воздуха на
выходе картриджного фильтра удовлетворяет предъявляемым требованиям даже в самых тяжелых условиях
окружающей среды. Срок службы картриджного фильтра практически не зависит от пылевой нагрузки,
поэтому можно размещать фильтры на любой высоте в местах, удобных для осмотра и обслуживания.
Особое внимание нужно уделить воздушному компрессору и ресиверу, они должны гарантировать
требуемую производительность сжатого воздуха.
Особенности при размещении КВОУ в тропических условиях: Высокая влажность, туман.
Насекомые. Установка противомоскитных экранов. Установка эффективного влагоотделителя на входе.
Особенности при размещении КВОУ в арктических условиях:
Производство: добыча и перекачка нефти и газа, производство электроэнергии. Сильные ветра, метель.
Иней, ледяной туман. Скопление насекомых (в некоторых районах).
Самоочищающийся картриджный фильтр эффективно удаляет иней и лед таким же образом, как и обычную
пыль. Для бесперебойной работы фильтра необходимо обеспечить требуемое количество сжатого воздуха.
Спецификация фильтра для работы в условиях низких температур включает:
нагреватели электропневмоклапанов;
блок управления монтируется в обогреваемом контейнере или дистанционно, в отапливаемом помещении;
материал прокладок и уплотнений;
трубопроводы из нержавеющей стали в линии подачи сжатого воздуха.
В 2009-2012 годах «Мультифильтр» разработал ряд воздухоочистительных установок (ВОУ) на
относительно небольшие расходы воздуха (до 150 000 м3/ч) на основе картриджных фильтрующих
элементов компании Donaldson (Дональдсон), которая является самой известной в мире в области
фильтрации и на протяжении многих лет лидирует в объеме мировых поставок фильтровальных систем и
комплектующих. Опираясь на обширный научно-исследовательский потенциал и развитую
производственную базу, Donaldson разрабатывает новые технологии пылеулавливания и создает
современные системы фильтрации, удовлетворяющие самым жестким требованиям.
23 апреля 2013 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru

31

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ ЧЕТВЕРТОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2013»

Рис. №3 ВОУ на расход воздуха 80000 м3/ч с Рис. №4 ВОУ на расход воздуха 80000 м3/ч с
фильтрующими элементами Donaldson TTD.
фильтрующими элементами Donaldson GDX.
На рис. №3 показано ВОУ, разработанное «Мультифильтром» на расход воздуха 80000 м3/ч с
фильтрующими элементами Donaldson TTD. Фильтрующие модули Donaldson TTD имеют вертикальные
картриджи. Замена картриджей производится снизу. Пылесборника нет, уловленная пыль сбрасывается
вниз. Блок управления выполнен на основе контроллера и позволяет вручную устанавливать режимы
работы.
Конструкции с вертикальными картриджами отличаются простотой, т.к. специальный пылесборник
не требуется, а уловленная пыль при регенерации фильтроэлемента сбрасывается непосредственно вниз.
Недостатком конструкции являются относительно большие габаритные размеры и занимаемые площади.
Более компактные решения удается получить при использовании горизонтальных картриджей.
На рис. №4 показано ВОУ, разработанное «Мультифильтром» на расход воздуха 80000 м3/ч с
фильтрующими элементами Donaldson GDX с горизонтальными картриджами. КВОУ выполнено по схеме
одноступенчатой фильтрации. Атмосферный воздух поступает через всепогодные воздухозаборные
козырьки, служащие для защиты фильтрующих элементов от воздействия дождя и снега. Пары
фильтрующих элементов конусообразной и цилиндрической формы установлены горизонтальными рядами.
Когда перепад давления на фильтре достигает определенного установленного значения, датчики приводят в
действие механизм очистки и через форсунки подается мощный импульс сжатого воздуха, который
«выбивает» с поверхности фильтроэлементов большую часть скопившейся там пыли. Оператор может
вручную установить значение срабатывания этого механизма в зависимости от конкретных условий среды.
Предлагаемый класс очистки: F7-F9. Уловленная пыль сбрасывается в пылесборник и удаляется
вентиляторной системой отсоса.
Компания «Мультифильтр» также разрабатывает КВОУ с импульсной системой очистки на основе
самоочищающихся панельных фильтрующих элементов, созданных компанией AAF (American Air Filter),
которая производит широкую гамму фильтров для очистки воздуха и занимает второе место в мире по
ежегодному объему продаж фильтровального оборудования.
На рис. №5-7 показан общий вид и схема работы ВОУ с панельными фильтрующими элементами.

Рис. №5. ВОУ с фильтрующими Рис. №6 Схема работы AAF AS. Рис. №7 Схема работы AAF AS.
элементами AAF ASC.
Проход воздуха через фильтры.
Импульсная очистка панели.
Атмосферный воздух проходит через панельные фильтрующие элементы и очищается от пыли.
Фильтрующие элементы могут быть выполнены по классам очистки F7-F9. Часть забираемого воздуха
(обычно 8-10 процентов от общего объема) не проходит через фильтры, а попадает в расположенные за
фильтрами вертикальные каналы и с помощью вентиляторной системой пылеудаления возвращается
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обратно в атмосферу. В конструкции сочетаются принципы инерционной сепарации и сухой фильтрации.
Наиболее крупные частицы пыли за счет инерции пролетают мимо фильтрующих панелей и попадают
непосредственно в вертикальный канал, этим снижается пылевая нагрузка на фильтрующий материал (до 90
и более процентов по массе во время песчаных бурь).
Компоновка КВОУ на основе фильтрующих элементов AAF ASC показана на рис. №8,9.

Рис. №8 Компоновка КВОУ с фильтрующими Рис. №9 Компоновка КВОУ с фильтрующими
элементами AAF ASC. Общий вид.
элементами AAF ASC. Панельные фильтры.
КВОУ с плоскими панелями получается более компактным (примерно на 25%) по сравнению с
системами на основе круглых картриджей. Конструкция не требует применения байпасного клапана и
противообледенительной системы.
Импульсная очистка осуществляется в автоматическом режиме либо по перепаду давления на
фильтре, либо по установленному интервалу времени, а также может проводиться оператором в ручном
режиме. Система управления обеспечивает подачу аварийного сигнала при большом перепаде давления на
фильтре и при малом давлении в магистрали сжатого воздуха
Выводы и рекомендации:
1. Опираясь на собственный опыт и в тесном сотрудничестве со своими зарубежными партнерами
ЗАО «Мультифильтр» может предложить Заказчикам разработку, производство и поставку
воздухоочистительных устройств и пылеуловителей для эксплуатации в любых природно-климатических
зонах Российской Федерации и ближнего зарубежья с использованием современных высокоэффективных
технологий в области фильтрации воздуха.
2. ЗАО «Мультифильтр» оказывает инжиниринговые услуги по аспирации и промышленной
вентиляции, предлагает современные высокоэффективные технические решения по очистке воздуха и газов,
поставляет промышленные фильтры воздуха и пылеуловители различных типов и классов очистки, является
официальным авторизованным дистрибьютором ряда зарубежных производителей фильтрационного
оборудования. Производственные возможности ЗАО «Мультифильтр» позволяют самостоятельно
разрабатывать и производить уникальное оборудование, а также, при необходимости, дорабатывать
покупное серийное оборудование под специфические условия конкретного заказчика. При разработке
воздухоочистительных устройств и пылеуловителей ЗАО «Мультифильтр» использует современную
элементную базу лидеров в области фильтрации: AAF (American Air Filter), Donaldson и др. Техническая и
коммерческая поддержка этих компаний обеспечивает проектирование и производство фильтрующих
установок исходя из принципов их корректной и эффективной установки и применения.

Мультифильтр, ЗАО
Россия, 194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 64
т.: +7 (812) 336-6051, ф.: +7 (812) 363-1691
info@multifilter.ru www.multifilter.ru
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«ТЕХНОАНАЛИТ» ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА. (ООО «ТЕХНОАНАЛИТ»)
ООО «ТЕХНОАНАЛИТ», Яковлев Алексей Владимирович, Инженер
Состояние окружающей природной среды является одной из наиболее острых социальноэкономических проблем, прямо или косвенно затрагивающих интересы каждого человека.
Надежность работы любой системы химического мониторинга определяется степенью надежности
работы автоматических анализаторов воды или газа, входящих в нее и обеспечивающих достоверность
информации, необходимой для принятия системой правильного решения. Попадание недостоверных данных
в систему может привести, вследствие прохождения ошибочных команд, к нарушению технологического
режима и даже к аварии. При комплектации системы приборами химического контроля необходим
тщательный отбор на соответствие их следующим требованиям:
- постоянство метрологических характеристик измерительных ячеек и датчиков;
- чувствительность анализа, адекватная поставленной задаче;
- стабильность показаний;
- высокая степень надежности работы при низких затратах на техническое обслуживание;
- дружественное пользователю программное обеспечение, обеспечивающее простоту эксплуатации; наличие
программируемой шкалы, автоматической калибровки, автоматического приведения полученных
результатов к стандартной температуре, самодиагностика;
- быстрое и удобной представление информации на дисплее;
- возможность передачи с помощью стандартных токовых выходов (4-20 мА), или интерфейса RS 485 с
поддержкой стандартных промышленных протоколов (PROFIBUS; MODBUS )
- реле для установок предельных значений измеряемого параметра и для вспомогательных измерений
(например, температуры);
- автоматическая система контроля качества измерений;
- универсальный монтаж;
- надежный влаго- и пылезащищенный корпус;
Огромное значение для получения достоверного результата анализа имеет уровень подготовки проб.
Устройства подготовки проб должны обеспечивать:
- надежную непрерывную подачу пробы на анализаторы с заданными параметрами и расходом;
- защиту анализаторов при аварийных ситуациях от попадания пробы с параметрами (температура,
давление), выходящими из заданного интервала, или попадания механических включений в рабочий объем
измерительных ячеек.
Всем этим качествам в полной мере отвечают приборы и системы, поставляемые компанией
«ТЕХНОАНАЛИТ», успешно работающей на российском энергетическом рынке в течение 13 лет.

ТЕХНОАНАЛИТ, ООО
Россия, 105062, Москва, ул. Покровка, 42, стр. 5А
т.: +7 (495) 258-2590, 937-70-38, ф.: +7 (495) 937-7040
info@technoanalyt.ru www.technoanalyt.ru
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Совершенствование инструментальных методов инвентаризации выбросов загрязняющих
веществ атмосферу от объектов нефтехимии.
(ЗАО «Инженерно-экологический центр «БЕЛИНЭКОМП»)
ЗАО «Инженерно-экологический Центр «Белинэкомп», Республика Беларусь
Жойдик Александр Геннадьевич
Организация, которую я представляю – Инженерно-экологический Центр «Белинэкомп», в своей 30летней истории имеет солидный опыт в воздухоохранной деятельности. В прошлом, под флагом
Всесоюзного пусконаладочного треста «Оргнефтехимзаводы», мы работали на большинстве
нефтеперерабатывающих заводов Советского Союза, сотрудничали со многими отраслевыми институтами,
являлись соразработчиками большого количества нормативно-методических документов. В настоящее
время мы занимаем лидирующие позиции в Республике Беларусь в оказании инжиниринговых услуг в
области экологической и промышленной безопасности, проводим работы по инвентаризации и
нормированию выбросов на крупнейших предприятиях республики, сотрудничаем с ведущим российским
научно-исследовательским институтом ОАО «НИИ Атмосфера», г. Санкт-Петербург.
Из многих задач, стоящих в области охраны атмосферного воздуха перед нашими странами, хотелось
бы остановиться на направлении, связанном с инвентаризацией и нормированием выбросов вредных
веществ в атмосферу. Особенно хочется заострить внимание на первом, так как корректно проведенная
инвентаризация выбросов является залогом направленной природоохранной деятельности предприятия.
Попробуем определиться, какими методическими инструментами можно воспользоваться сегодня
при проведении инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от объектов
нефтепереработки и нефтехимии.
Во-первых, это РД-17-89 (РД-17-86), РМ-62-91-90, а также ряд методик от АОО «Кубаньэко»,
которые были переизданы с методик КПНУ «Оргнефтехимзаводы» 1984-1985 года, и ряд других,
переписанных с этих же методик тех же годов. То есть, это методики 80-х годов, которые были созданы на
моделях предшествующего десятилетия и с косметическими изменениями или, вообще, как есть, кочуют из
одного нормативного документа в другой и по сегодняшний день. Это были методики, применимые для
своего времени. А сейчас давайте перенесемся на современный НПЗ. И что же мы там увидим? Глобальные
реконструкции, абсолютно новые технологии получения нефтепродуктов и других веществ, а также новые
технологии утилизации образующихся побочных продуктов. Применение новых технологий определяет
новый состав продуктов и методы оценки выбросов. А что же произойдет, если мы попробуем определить
выбросы на новых объектах по вот этим устаревшим методикам или, так сказать, по переписанным
обновленным методикам? Вы не сможете провести достоверную оценку при определении выбросов от
новых объектов. То есть, существующие методики по определению выбросов не учитывают указанные
изменения, что приводит к ошибочным результатам. Погрешность этих методик может составлять тысячи, а
в некоторых случаях – десятки тысяч тонн загрязняющих атмосферу веществ.
Мы несколько лет назад провели сравнительную характеристику по некоторым
нефтеперерабатывающим заводам России и Беларуси о годовых выбросах загрязняющих веществ согласно
проведенным инвентаризациям середины 2000-х годов.
Таблица
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от НПЗ
Наименование
предприятия

Профиль

Объем
переработки
нефти, млн.т/год

Выброс
загрязняющих
веществ
(норматив ПДВ),
тыс. т/год

Мозырский НПЗ

топливного профиля

11,0

43,6

Новополоцкий НПЗ

топливно-масляного профиля

11,0

57,8

Московский НПЗ

топливно-химического профиля

12,0

39,8

Рязанский НПЗ

топливно-масляного профиля

14,0

53,7

Киришский НПЗ

топливного профиля с неглубокой
переработкой

19,3

28,9

Сравните, почему для похожих по профилю переработки Мозырского и Киришского НПЗ при
меньшей переработке первого почти в 2 раза выбросы оказываются в полтора раза больше. Неоднозначность
полученных цифр указывает на применение различных нормативно-методических документов и о качестве
проведении инвентаризации. Соблюдение трех факторов при инвентаризации – современная нормативно23 апреля 2013 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru
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методическая база, правильный выбор методов проведения и качества проведения – приведет к
достоверному определению выбросов. Следует отметить такой факт, как уровень требований региональных
органов Росприроднадзора, который, несомненно, влияет на конечный результат проводимых работ по
инвентаризации выбросов.
В прошлом году мы проводили работы по инвентаризации и нормированию выбросов на одном из
российских нефтеперерабатывающих заводов и еще раз столкнулись с некорректными расчетами, выбором
методов инвентаризации предыдущих разработчиков, упор которых лежал в расчетные методы. Если
проследить динамику изменения выбросов инвентаризаций по годам, то выбросы сначала снизились в 3
раза, затем увеличились в 2 раза при практически неизменяемом количестве перерабатываемого сырья.
Все вышесказанное указывает о необходимости разработки новых, существенно измененных
методических документов по определению выбросов от нефтеперерабатывающих и нефтехимических
предприятий. Однако, создание моделей невозможно без полученных практических данных, полученных
современными инструментальными методами для оценки выбросов в современных технологиях и
процессах.
Чтобы разрешить создавшуюся ситуацию, организация, которую я представляю, и ОАО "НИИ
Атмосфера", обладая достаточным практическим опытом, современным оборудованием по определению
выбросов, в 2009 году приступили к совершенствованию нормативно-методической базы. Так, в том же году
мы совместно переработали «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ из
резервуаров. 1997 года», которые были разработаны нашей организацией и были единственной методикой в
России по инструментальному определению выбросов от резервуаров, с выпуском «Методики расчетноэкспериментального определения нормативов выбросов из резервуаров и емкостей транспортирования
нефтепродуктов». В 2010 году совместная работа была продолжена с выпуском методического документа по
определению выбросов инструментально-расчетными методами от технологических печей предприятий
нефтепереработки, который позволит устранить ряд недостатков устаревших методик. Апробирование
выпущенных методик проводилось на белорусских и на российских НПЗ.
Необходимо вспомнить о неорганизованных выбросах от аппаратных дворов и очистных сооружений,
выбросы от которых могут составлять до 30% и 20%, соответственно, от общего выброса НПЗ. Как
показывает анализ отчетов по инвентаризации выбросов от российских НПЗ, определение выбросов от
неорганизованных источников проводится расчетными методами, которые не учитывают множество
факторов, влияющих на выбросы, с применением неадекватных исходных данных. Как результат –
конечные расчеты далеки от выбросов, полученных инструментальными методами или балансовыми
методами, и для большинства российских НПЗ занижены на порядки. Тем не менее, в этом году выходит в
России расчетно-инструментальная методика определения выбросов от неорганизованных источников
аппаратных дворов нефтехимической отрасли, которая была разработана нашей организацией при
поддержке ОАО "НИИ Атмосфера".
В 2012 году мы проводили работы по корректировке инвентаризации выбросов от белорусских
нефтеперерабатывающих заводов по новым методикам, разработанным нашей организацией и основа
которых легла в методики, выпущенные в России. Применение более достоверных методов, на которых
базируются эти методики, позволило выявить снижение выбросов по таким объектам как:
- резервуары и эстакады на 22%;
- очистные сооружения на 27%;
- узлы оборотного водоснабжения на 39%.
Выбросы от технологических печей очень сильно зависят от содержания серы в сжигаемом топливе,
поэтому проведение оценки в связи с изменением качества топлива было бы не корректным.
В дальнейшем мы планируем совместно с ОАО "НИИ Атмосфера" разработать и внедрить на
территории Российской Федерации инструментально-расчетные методы для определения выбросов от
открытых поверхностей испарения, вакуумсоздающих систем, градирен оборотного водоснабжения. Но
хотелось бы видеть заинтересованность в этом нефтеперерабатывающие и химические компании.
Направление инвестиций в новые технологии и оборудование, проводя при этом оценку эффективности
экологических мероприятий по устаревшим методикам, не приведет к реальным улучшениям экологической
обстановки регионов.
Во-вторых, интеграция наших предприятий в мировую экономику подразумевает использование
европейских методических инструментов в определении выбросов. Но, как мы с вами понимаем,
применение того же Руководства ЕМЕП/ЕАОС по инвентаризации выбросов 2009 без адаптации для наших
предприятий приведет к неоправданным последствиям. Различие технологий, уровня оборудования и
культуры производства не позволяет применять европейские технические нормативы к нашим
предприятиям. В настоящее время мы проводим анализ указанного выше Руководства для процессов в
нефтехимии и уже готовы заявить, что удельные выбросы от оборудования отечественных предприятий
существенно отличны от европейских нормативов.
В заключение, хотелось бы еще раз отметить, создание современных инструментальных и
инструментально-расчетных методов, наработка статистики позволит предопределить следующий шаг –
техническое нормирование, о котором мы много говорим, но так и не поняли, нужно это или нет? Но если
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все сделать грамотно с первого шага, то это действительно будет работать для предприятий, позволит
стимулировать их техническое развитие, сохраняя нормальное экологическое состояние вокруг них.
В дальнейшем, полученные практические данные будут являться основой расчетных методов
определения выбросов для работ по проектированию и прогнозированию.
То есть, разработка сегодня пакета усовершенствованных современных инструментальных, расчетноинструментальных и расчетных методик определения выбросов, внедрение их на крупных российских
предприятиях, что, в конечном счете, приведет к получению корректных и обоснованных показателей
технологических нормативов наилучших существующих технологий.

Инженерно-экологический центр БЕЛИНЭКОМП, ЗАО
Республика Беларусь, 211440, Витебская обл., г. Новополоцк ул. Я.Купалы, 3
т.: +375 (214) 59 12 33, ф.: +375 (214) 59 12 32
ecomp@mail.ru www.ecomp.by

Оборудование для внедрения экологического мониторинга выбросов. Системы розжига
факельных установок. (ООО «ДЮРАГ Рус»)
Представительство компании DURAG
в России предлагает вашему вниманию оборудование для
технологий процессов горения, мониторинга выбросов и систем управления данными экологического
мониторинга.
Технология горения
•
Электрические запальники
•
Запальники: газовые/на жидком топливе
•
Пилотные горелки: газовые/на жидком топливе
•
Газовые горелки
•
Факельные запальники
•
Мониторы пламени
•
Блоки управления горелками
Мониторинг окружающей среды
•
Приборы для измерения концентрации пыли
•
Приборы для измерения концентрации пыли во влажных газах
•
Приборы для измерения пыли в окружающей среде
•
Объемные расходомеры
•
Анализаторы содержания общего количества ртути
Системы управления данными мониторинга выбросов и технологических процессов.
Доклад будет представлен на коференции 23 апреля 2013г.

ДЮРАГ Рус, ООО
Россия, 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д.18, к.6, офис 2-03
т.: +7 (499) 418-0090, ф.: +7 (499) 418-0091
info@durag-group.ru www.durag-group.ru
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Затратный аспект в действующих водооборотных системах охлаждения и оптимальное
решение проблемы накипеообразования. (ООО «АЗОВ»)
ООО «АЗОВ», Казимиров Евгений Константинович, к.х.н., Директор по Н.Т.В.
ОАО «Дизель», Казимиров О.Е., к.т.н., генеральный директор
Важным направлением энергосбережения является обеспечение в теплоагрегатах нормативного
накипеобразования. Перерасход топлива на энергообъектах при наличии слоя накипи в 1 мм оценивается в
нормативном документе – 2% [1], а по данным обследования реальных объектов может достигать 8% [2].
Для водооборотных систем охлаждения с использованием охладительных градирен энергопотери
выражаются, в основном, перерасходом подпиточной воды. Так, согласно данным обследования работы
химического цеха (г. Дзержинск), использующего оборотную воду для поддержания оптимальной
температуры в реакторах при наличии роста отложений накипи на теплопередающей поверхности примерно
в 2 раза увеличивался расход охлаждающей воды (рис.1).
9
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Рис. 1 Колебания расхода охлаждающей воды для поддержания оптимальной температуры
охлаждения продукта
Точки замера
Средний расход при отсутствии накипи
Средний расход при максимальном значении накипи
Средний расход при наличии накипи

Технологическая необходимость перерасхода охлаждающей воды при наличии накипи приводит к
необходимости установки сетевых насосов повышенной производительности. Можно ориентировочно
подсчитать что если при наличии накипи для блока охладителей используется сетевой насос в 200 кВт*час,
то при ликвидации накипеобразования можно использовать насос мощностью 100-120 кВт*час, а значит
будут уменьшены затраты (или достигнуто энергосбережение) при стоимости 1 кВт = 3 рубля на сумму
более 2 млн.рублей в год. К сожалению, этот аспект затрат, как правило, не отражается в отчетах
энергоаудиторов в рамках энергетического обследования промышленных предприятий.
Второй элемент затрат связан с необходимостью чистки теплопередающих поверхностей от накипи,
толщина которых в среднем составляет 4-8 мм (рис.2).

Рис.2 Отложения накипи в теплопередающих трубках компрессора Samsung за 6 месяцев работы
Интервал между чистками для каждого конкретного объекта зависит от целого ряда факторов
(качественного состава накипи, запаса мощности сетевого насоса, требований технологического интервала
рабочих температур, температуры охлаждающей воды и т.д.) и может варьироваться от 2-х недель до 6 и
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более месяцев. Порядок затрат зависит от количества теплообменного оборудования, интервала их работы
между чистками и способа чистки.
Так, на одном из цементных заводов Белгородской области водооборотная система
производительностью 1000 м3/час обеспечивает работу блока теплообменников компрессорного цеха. На
механическую чистку блока теплообменников затрачивается ежегодно 2126 чел/час, т.е. при стоимости
чел/час = 100 рублей, годовые затраты на заработную плату составляют более 200 000 рублей.
По другой информации [3] химическая промывка от накипи одного пластинчатого теплообменника
составляет 6-10 тысяч рублей. По этим данным при 10 чистках в год блока теплообменников (5 штук)
годовые затраты можно оценить в сумме до 500 000 рублей.
Данные по другому элементу затрат – сокращение срока службы оборудования из-за частых
механических или химических чисток - практически отсутствуют как в расчетно-технических, так и
отчетно-финансовых материалах.
Величина перерасхода по трем видам затрат, отмеченных выше, необходима как для выявления и
оценки статей энергосбережения, так и для обоснования технико-экономической целесообразности
реализации новых технических решений.
Для пояснения данной позиции рассмотрим несколько действующих водооборотных систем
охлаждения (варианты 1-3), а так же альтернативные схемы наиболее выгодных технических решений
(варианты 3-4), которые в обобщенных вариантах представлены на рисунках 3 и 4.

Рис.3 Принципиальная схема водооборотной системы с вариантами подпитки и продувки
I – Блок градирен распылительного типа; II – Насосная; III – Заглубленная камера холодной воды;
IV – Заглубленная камера нагретой воды; V – Компрессорная станция; VI – Дозатор комплексона;
1,2,3,4,5,6,7,8,9 – Теплообменники-охладители к компрессорам; Р1 – Испарение; Р2 – Брызгоунос;
Р3 – Продувочный сброс в канализацию; Р4 – Продувочный сброс на нужды другого производства.

Рис.4 Принципиальная схема водооборотной системы с электрохимическими аппаратами водоподготовки
I – Блок градирен распылительного типа; II – Насосная; III – Заглубленная камера холодной воды;
IV – Заглубленная камера нагретой воды; V – Компрессорная станция; VI – Блок электрохимических
аппаратов; 1,2,3,4,5,6,7,8,9 – Теплообменники-охладители к компрессорам;
Р1 – Испарение; Р2 – Брызгоунос; Р3 – Продувочный сброс в канализацию;
Р4 – Продувочный сброс на нужды другого производства.
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Вариант I – Повышенный расход подпиточной воды.
Производительность водооборотной системы - 200 м3/час.
Подпитка осуществляется (см. рис.3) от речного водозабора и составляет 400 м3/час. Подпитка
восполняет потери на испарение и брызгоунос (Р1 + Р2), продувочный сброс в канализацию (Р3) и передачу
части сетевой воды на нужды других производств (Р4).
Величину Р1 + Р2 можно оценить на уровне 1,25% от общей производительности – 25 м3/час.
Продувка составляет 375 м3/час, из которых Р4 = 375 * 0,4 = 150 м3/час (40%), а Р3 = 375*0,6 = 225 м3/час
(60%).
При обозначенных обычно в химической литературе расходах воды на продувку в интервале 1-3% [4]
реальная продувка на рассматриваемом объекте составляла 18,75%, т.е. превышала «нормативную» более
чем в 6 раз.
Повышенный расход относительно мягкой подпиточной воды (жесткость общая 2,8-3,5 мг*экв/дм3)
позволял поддерживать жесткость сетевой оборотной воды до 4 мг*экв/дм3. Но даже при таком значении
общей жесткости, при наличии взвешенных веществ более 20 мг/см3 и температурном режиме (нагретая
вода-холодная вода) равном 35-250С имели место отложения накипи и взвеси на теплопередающих
поверхностях охладителей (теплообменников). Чистка охладителей от поверхностных отложений
осуществлялась сторонней организацией ежегодно на сумму 400 000 рублей.
При стоимости подпиточной воды 3 руб/м3 затраты на подпитку без учета передаваемой части
сетевой воды (Р4) составили 5 832 тыс. рублей в год.
Вариант II – Чередование для подпитки артезианской водой собственного водозабора и
химочищенной водой от котельной.
Производительность водооборотной системы 1000 м3/час.
Подпитка в количестве 37,5 м3/час осуществляется от скважины на территорию предприятия и,
периодически, от станции химводоподготовки (котельная). Подпитка восполняет потери на испарение и
брызгоунос (Р1 + Р2), продувочный сброс в канализацию (Р3) и передачу части сетевой воды на нужды
котельной (Р4).
Величина Р1 + Р2 составляет примерно 1,25% от общей производительности – 12,5 м3/час. Расход
подпиточной воды на продувку составляет 25 м3/час, из которых Р4 = 25*0,73 = 18,25 м3/час (73%), а Р3 =
25*0,27 = 6,75 м3/час (27%).
Прописи данных о количестве подаваемой на подпитку хим.очищенной воды от котельной на
предприятия не ведется. Однако, в период использования химочищенной воды уменьшается подача
артезианской воды, что позволяет оценить усредненный ее годовой расход в 13% или 37 316 м3/год.
По усредненным показателям расход воды на продувку (артезианская вода + хим.водоочищенная)
составляет 2,5%.
Действующий вариант водооборотной системы с данными параметрами подпитки позволяет не
превышать показатель общей жесткости сетевой воды только до величины не более 5 мг*экв/л, т.е
практически до показателя жесткости артезианской воды (4,8-5,4 мг*экв/л).
По причине высокого показателя жесткости сетевой воды на предприятии рабочий интервал
эксплуатации охладителей компрессорного цеха до чистки от солей накипи не превышает 3-х недель. На
чистку охладителей затрачивается работа в объеме 2 126 чел*час/год, т.е затраты только на заработную
плату составляют более 200 000 руб/год.
При стоимости артезианской воды 3 руб/м3 затраты на подпитку артезианской водой составляют
499 000 рублей.
При стоимости хим.очищенной воды 20 руб/м3 затраты на подпитку химочищенной водой составляют
около 750 000 рублей.
Вариант III – Подпитка, в основном, химочищенной водой.
Производительность действующей водооборотной системы – 1000 м3/час.
Для подпитки используется, в основном (70%) вода, химочищенная от накипеобразующих ионов
кальция и магния на ионообменных фильтрах (ХВО).
По усредненным расчетам на базе данных обследования величина подпитки составляет:
- химочищенная вода – 22,75 м3/час
- артезианская вода – 9,75 м3/час
Суммарный объем подпитки – 32,5 м3/час, что составляет 3,25% от общей производительности
действующей водооборотной системы охлаждения.
Реализуемый вариант с преобладающей подпиткой хим.очищенной водой позволяет поддерживать
общую жесткость сетевой воды на уровне не более 4,5 мг*экв/л. Однако, даже в этом варианте имеет место
периодическая (1 раз в год) остановка и чистка поверхностей охладителей от отложений взвеси. При
стоимости артезианской воды 3 руб/м3 и хим.очищенной воды 20 руб/м3 затраты на подпитку в данном
варианте составляют:
- химочищенная вода – 3,9 млн. рублей в год
- артезианская вода – 0,25 млн. рублей в год.
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При реализации данного варианта не решаются вопросы биообрастания, коррозии и имеются сбросы
загрязняющих веществ в поверхностные водоемы (на стадии ХВО).
Вариант IV – Подпитка с использованием комплексонатов.
Данный вариант альтернативен выше рассмотренным (I-III) и предполагает подавление
накипеобразования за счет дозирования в подпиточную воду комплексонатов (рис.3 поз.VI). Составам и
технологии использования комплексонатов посвящены многочисленные публикации, например [5].
Отметим, что нормы дозирования комплексонатов ограничены санитарными предельно-допустимыми
концентрациями их в воде. Примем, для реагентов-комплексонатов – дозу 0,005 кг/м3 в пересчете на сухое
вещество, а его усредненную стоимость – 150 руб/кг.
Для водооборотной системы производительностью 1000 м3/час, при условии что величина подпитки
составляет 5%, расчетные годовые затраты (Ц) только на приобретение комплексона составят:
Ц = 1000 * 0,05 * 0,005 * * 8 640 = 324 000 рублей
Реализация комплексонатного способа предусматривает организацию постоянного аналитического
контроля по жесткости и концентрации комплексонов в сетевой и подпиточной воде. С учетом затрат на
аналитический контроль эксплуатационные расходы на стадию водоподготовки оборотной системы
производительностью 1000 м3/час составят не менее 450 000 рублей.
При реализации данного варианта, при условии использования комплексона бинарного действия, не
решаются вопросы снижения концентрации взвешенных веществ, увеличивается эффективность
биообрастания, появляются сбросы фосфорсодержащих органических веществ в поверхностные водоемы и
воздушную среду [6].
Вариант V – Использование электрохимической обработки сетевой воды.
Данный вариант альтернативен выше рассмотренным (I-IV) и предполагает ингибирование
накипеобразования за счет установки электрохимических аппаратов в сетевом контуре водооборотной
системы (рис. 4 поз. VI).
Электрохимические аппараты в водооборотной системе производительностью 1000 м3/час
смонтированы в помещении насосной станции (рис.5) и подключены в байпасном вариаенте к
существующим сетевым трубопроводам после насосов (рис.4 поз.II) до системы водоохладителей
компрессорной станции (рис.4 поз.V). Потенциально опасные накипеобразующие частицы улавливаются на
катодных пластинах электродных кассет (рис.6), установленных в аппаратах закрытого типа. Каждая кассета
(аппарат) может улавливать 500-600 кг/год накипеобразующих солей.

Рис.5 Электрохимические аппараты типа АЭ-А-350, установленные в оборотной системе
производительностью 1000 м3/час
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Рис.6 Кассета с уловленными солями жесткости
Теоретические и практические аспекты использования электрохимического антинакипного способа
водоподготовки изложены в ряде публикаций, например [7]. Затраты при эксплуатации аппаратов состоят из
расхода электроэнергии, периодической (1 раз в 1,5 года) замены анодов и плановой выгрузки уловленных
накипеобразующих солей из аппарата (3-4 раза в год).
Расходы электроэнергии на 1 аппарат типа АЭ-А-350 составляют 0,8 кВт*ч. Для водооборотной
системы производительностью 1000 м3/час необходима работа 3-х аппаратов, а значит годовой расход (q) и
стоимость (Ц) составят:
q = 0,8 * 8 640 * 3 = 20 736 кВт/год
Ц = 20 736 кВт/год * 3 руб/кВт = 62 208 руб/год
Срок службы анодов составляет 1,5 года, стоимость их замены у 3-х аппаратов типа АЭ-А-350 в
пересчете на 1 год составляет 100 000 рублей.
Годовые затраты (z) на 4 чистки 3-х аппаратов типа АЭ-А-350 составляют:
z = 10 ч/час * 3 аппарата * 4 чистки * 100 руб/час = 12 000 рублей
Таблица 1
Затратные показатели при реализации различных схем водооборотных систем охлаждения
производительностью 1000 м3/час
№
Вариант
Затраты на
Подпитка
Подпитка
Итого на
п/п
технологической
чистку
без обработки
обработанной водой
сумму,
схемы
охладителей тыс.руб/год
Стоимость,
Кол-во,
Стоимость,
Кол-во,
тыс.руб/год
м3/год
тыс.руб/год
м3/год
1
I
972 000
2 916
400
3 316
2
II
166 320
499
37 316
750
500
1 749
3
III
84 240
253
196 560
3 931
Не более 15
4 184
4
IV
166 320
499
450
Не более 15
949
5
V
166 320
499
162
Не более 15
676
Таблица 2
№
п/п

Основные элементы действия
Основные элементы действия

Вариант

Ингибирование
накипеобразования
коррозии
1
2
3
4
5

42

I
II
III
IV
V

+/+/+
+
+

+/+/-

Улавливание
взвеси

Подавление
биообрастания

+

+

Отсутствие
загрязнения
водоемов
+
+/+
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Эксплуатация аппаратов не требует целевого аппаратчика и организации
аналитического контроля.
Суммарные эксплуатационные затраты по рассмотренным выше статьям составляют:
62 208 + 100 000 + 12 000 = 174 208 рублей

специального

При реализации данного варианта, кроме решения основной задачи – ингибирование
накипеобразования, решается ряд следующих проблем:
- ингибирования питинговой коррозии
- извлечения взвешенных веществ (соли кремния, песчинки, иловые частицы и др.)
- уменьшения биозагрязнений (микроорганизмы, водоросли и др.)
Электрохимический способ водоподготовки является экологически чистым, не имеющим сбросы
загрязняющих веществ в поверхностные водоемы.
В таблице 1 приведены сравнительные затратные показатели рассмотренных вариантов
водооборотных систем.
По варианту I затраты пересчитаны к производительности оборотной системы 1000 м3/час. Объем
подпиточных вод для вариантов IV и V взят по варианту II, наименее затратному из обследованных систем.
Наиболее затратна технологическая схема (вариант III ) с использованием для подпитки большого
количества химочищенной воды. Но при данных затратах решается вопрос ингибирования
накипеобразования (таблица 2). В данной таблице в вариантах I и II ингибирование накипеобразования
осуществляется частично (+ / -), т.е. требуется существенные затраты на чистку теплопередающих
поверхностей.
Данные таблицы 1 позволяют сделать основной вывод – использование стадии водоподготовки
(варианты IV и V) позволяет снизить затраты на эксплуатацию как минимум в 2 раза.
Данные таблицы 2 позволяют подчеркнуть возможность комплексного решения вопросов
накипеобразования, коррозии и биообрастания при использовании электрохимического способа
водоподготовки в системе оборотного водопользования при условии полного соблюдения требований
охраны окружающей среды.
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Оборудование Duiker (Нидерланды) для утилизации сероводорода. (ООО «ТИ-СИСТЕМС»)
ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор
Группа компаний «ИРИМЭКС» и компания «ТИ-Системс» является партнером голландского
производителя горелок компании Duiker Combustion Engineers.
Компания Duiker Combustion Engineers пользуется заслуженной репутацией в области технологии
горения с 1950-х годов. Технология может изменяться, но основные традиционные ценности остаются
неизменными – эффективность, надежность и безопасность. Основными направлениями деятельности
компании 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 компании всегда сумеет
предложить вам уникальное, экономически оправданное и экологически безопасное решение, разработанное
применительно к конкретным требованиям вашей компании.
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.
Специализированная команда инженеров компании Duiker успешно выполнила тысячи проектов во
всем мире, но это не значит, что они просто предоставляют типовые решения. Каждая компания
располагает уникальным набором технических проблем, и поэтому они используют 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.
Первоначальный портфель заказов в 1950 годах состоял из основного линейного генератора, газовосстановителя и инсинераторных горелок. С тех пор многое изменилось. 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.
Компания Duiker установила прочные партнерские связи с поставщиками вспомогательного
оборудования, и мы являемся основным международным поставщиком оборудования, изготовленного для
нескольких лицензированных процессов. Благодаря этому компания занимает 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.
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 работает 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.
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
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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.
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.
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.
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.
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.
Дополнительная информация на сайте www.tisys.ru
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Горелки и камеры сгорания Combustion Solutions (Австрия). (ООО «ТИ-СИСТЕМС»)
ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор
Компания «ТИ-Системс» представляет в России австрийского производителя горелок и камер
сгорания компанию Combustion Solutions.
CS COMBUSTION SOLUTIONS было основано командой опытных специалистов,
которые свой богатый опыт и компетенцию выработали в ходе многолетней деятельности в сфере
техники сжигания.
Как член группы UNITHERM CEMCON, которая с 1946 года успешно ведет разработки горелок,
печей и камер сгорания, компания CS может опираться на обширные ноу-хау в сфере создания котлов,
вращающихся печей и горелок. Команда CS COMBUSTION COLUTIONS имеет более чем 20 летний опыт
инжиниринга, поставки и ввода в эксплуатацию горелок и камер сгорания для:
• серы, отработанной кислоты и кислого газа
• отработанного газа и воздуха
• сточной воды
• опасных и специальных жидких отходов
• пастообразных жидких отходов
CS COMBUSTION SOLUTIONS планирует и поставляет горелки для спец. применения диапазоном
мощности от 1 до 90 MВ. Горелки индивидуально подгоняются к пожеланиям и требованиям заказчика.
SWB-горелки имеют огромное преимущество в том, что большое количество стандартного и спец.горючего
может сжигаться непосредственно или одновременно в горелке.
Сфера применения:
• промышленные котлы
• вращающиеся трубчатые печи
• циркулирующий вихревой слой
• печи, статические камеры сгорания
• печи
• O2-применение
Топливо:
• стандартное топливо такое как природный газ, дизель, мазут-S, …
• отработанные кислоты, кислоты и щелочи
• коксующиеся газы, слабые, синтезированные газы, H2S-газы, слабые газы
• сера, отходы с содержанием брома и азота
• сточные воды, растворимые вещества, хлорированные и галогеновые газы и жидкости
Характеристики:
•
разные материалы горелки (углеродистая, нержавеющая сталь, сплавы …)
•
конструкция согласно EN-, ASME- и ГОСТ-стандартам
•
конструкции для воздействия высоких температур и давлений
•
различные системы жиклеров для обеспечения наилучшего качества распыления
CS COMBUSTION SOLUTIONS это Ваш эксперт по термическому оксидированию жидкостей, газов
и пылеобразных твердых веществ, которые как побочные продукты образуются в ходе переработки
нефтехимической, химической и фармацевтической промышленности.
CS поставляет печи для следующего применения: производства серной кислоты, SO2-производства,
регенерации отработанной кислоты, термоутилизации отходящих газов, термоутилизации опасных жидких
отходов, утилизации сточной воды.
Команда компании CS имеет 20-ий опыт дизайна и поставокcистем сжигания и печей. CS может
поставлять комплексные камеры сгорания – начиная с инжиниринга и заканчивая вводом в эксплуатацию:
оценка постановки проблемы, план и дизайн камеры сгорания и системы сжигания вместе с трубками для
топлива, статический расчет, симуляция компьютерного применения для изображения потоков материалов,
детальный инжиниринг, выбор материалов для внутренней обшивки, изготовление согласно необходимым
предписаниям, транспорт, монтаж и ввод в эксплуатацию. CS имеет возможность предлагать печи и камеры
сгорания для термического оксидирования следующих отходов: серы, отработанной кислоты и кислого газа
(до 20 % содержания SO2-в топочном газе), хлорированного отработанного газа и воздуха, сточной воды,
животного жира, опасных и специальных жидких отходов с высоким содержанием хлоридов, солей, брома и
фтора, использования слабого NOx.
CS COMBUSTION SOLUTIONS выбирает – в зависимости от сферы применения – оптимальную для
Вас систему распыления. Чтобы всегда обеспечивать оптимальное соотношение между результатом
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распыления и расходом среды, используются либо жиклеры предварительного смешивания двух видов
топлива, жиклеры под давлением, либо ультразвуковые жиклеры.
CS предлагает как системы жиклеров/трубок для SWB-горелок, так и системы топлива прямо в
камеры сгорания. Дополнительно компания CS использует жиклеры для следующего применения:
• впрыскивания аммиака для SNCR-установок
• охлаждения дымового газа
• впрыскивания известкового молока для полусухой десульфитации
• рабочего применения для пищевой и химической промышленности
Ультразвуковые распылительные жиклеры типа CS для высоковязких и загрязненных сред, а также
для стандартного топлива. Жиклер для двух видов топлива – смешивание жидкости и распылителя вне
жиклера, расход среды до 10.000 кг/ч.
Жиклер предварительного смешивания типа SL для чистых и среднезагрязненных сред. Жиклер для
двух видов топлива–смешивание жидкости и среды распылителя в камере смешивания. Очень низкая
потребность в распылителе (прим. 4–6 %), расход среды до 10.000 кг/ч.
Жиклер для отходов типа DDM-X для высоковязких и загрязненных сред. Жиклер для двух видов
топлива – смешивание жидкости и среды распылителя в жиклере. Никаких внутренних устройств в жиклере,
расход среды до 10.000 кг/ч.
Жиклер распылителя под давлением типа ZL для чистых сред. Жиклер для одного вида топлива – не
нужна среда распылителя. Регулируемый в работе макс. диапазон регулирования 1:8, расход среды до
15.000 кг/ч.
Специально для подачи высоковязких шламов компания CS COMBUSTION SOLUTIONS разработала
трубку для шламов. Трубка отличается прочной и простой конструкцией и применяется преимущественно
для подачи пастообразных и высоковязких шламов.

Выпарное, сушильное и мембранное оборудование Buss-SMS-Canzler GmbH.
(ООО «ТИ-СИСТЕМС»)
ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор
Фирма "Buss-SMS-Canzler" является одним из ведущих разработчиков и поставщиков технологий для
разделения и концентрирования трудноразделяемых субстанций и смесей.
Применяемые нами инженерно-технические решения основываются на опыте, накопленном в течение
многих десятилетий фирмами "Luwa","SMS", "Buss" и "Canzler". Мы занимаем 1 место в мире в области
тонкопленочных технологий. Являясь современной компанией, работающей по всему миру, мы
разрабатываем и производим выпарное, сушильное и мембранное оборудование, а также системы для
переработки высоковязких материалов.
Мы предлагаем Вам комплексный объем поставок и услуг, включая лабораторные исследования и
испытания на экспериментальных установках, техническое содействие, производство оборудования,
монтаж, ввод в эксплуатацию и долгосрочное сервисное обслуживание.
Многие годы Buss-SMS-Canzler GmbH («Бусс–СМС-Канцлер» ГмбХ) является одним из мировых
лидеров в области производства пленочных выпарных аппаратов, сушильных установок и оборудования
для переработки высоковязких продуктов . Наш опыт основывается как на собственных разработках, так и
на технологиях, полученных от компании Luwa AG.
Buss-SMS-Canzler предлагает своим клиентам уникальный модельный ряд специальных аппаратов и
технологических установок, а также вспомогательного оборудования. Производственная программа
рассчитана на решение следующих процессов переработки вязких и трудно перерабатываемых продуктов:
• дегазация
• химическая реакция
• смешивание
• комбинация вышеуказанных процессов.
Все оборудование обеспечивает возможность работы в широком диапазоне по вязкости и времени
обработки. Мы расширяем нашу опробованную в течение многих лет и широко известную
производственную программу пленочных аппаратов типов Filmtruder® и Viscon®, дополнив ее
одношнековыми и двухшнековыми горизонтальными реакторами большого объема типов Reactotherm®,
Reasol®, Reacom® и Reavisc®.
Дополнительная информация на сайте www.tisys.ru
ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 107497, г. Москва, 2-й Иртышский проезд, д. 11/17, б/ц «БЭЛРАЙС»
т.: +7 (495) 500-7154, 500-7155, 748-8454, 748-9626
ie@tisys.ru info@tisys.ru www.tisys.ru
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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.
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.
Наши конструкционные детали позволяют нам создавать нагревательное оборудование для
экстремальных процессов – от криогенных систем до систем регенерации газа и для давлений свыше 500
бар.
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.
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, пуско-наладку
и обслуживание. Они просты в подключении и применении.
В большинстве случаев, электрические нагреватели наиболее экономически эффективны по
сравнению, например, с кожухо-трубными теплообменниками.
Дополнительная информация на сайте www.tisys.ru

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 107497, г. Москва, 2-й Иртышский проезд, д. 11/17, б/ц «БЭЛРАЙС»
т.: +7 (495) 500-7154, 500-7155, 748-9171, 748-9626
ф.:
+7 (495) 783-6073, 783-6074
ie@tisys.ru info@tisys.ru www.tisys.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
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
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.
В случае Вашей заинтересованности, наши специалисты готовы направить в Ваш адрес более полную
техническую информацию о данном типе оборудования, каталоги и информационные материалы.
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

Дополнительная информация на сайте www.tisys.ru

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 107497, г. Москва, 2-й Иртышский проезд, д. 11/17, б/ц «БЭЛРАЙС»
т.: +7 (495) 500-7154, 500-7155, 748-9171, 748-9626
ф.:
+7 (495) 783-6073, 783-6074
ie@tisys.ru info@tisys.ru www.tisys.ru
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3. Каталог конференции «ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2013»
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) 665-6409, ф.: +7 (495) 781-6409
info@koerting.ru www.koerting.ru www.koerting.de
На протяжении более 130 лет Körting Hannover AG выступает в роли провайдера технических решений,
компонентов и систем для промышленных технологических установок.
Эжекторы и Вакуумная технология являются одним из основных направлений деятельности компании.
• Вакуумные системы со струйными паровыми и жидкостными эжекторами.
• Эжекторы для транспортирования и смешивания газов, паров, жидкостей и твердых веществ
• Конденсационные установки для всех диапазонов температур (например, вакуумные системы с ледяной
(сухой) конденсацией)
• Струйные и Вентури газовые скрубберы для обеспыливания, абсорбции и охлаждения
• Испарительные установки
• Компоненты специального назначения (паровые струйные подогреватели, смесители, каплеотделители,
пароохладители, аэрация сточных вод)
• Пароструйные холодильные установки
Проектный отдел и завод по производству оборудования находятся в Ганновере, Германия.

Азов, ООО
Россия, 606002, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Красноармейская, 17А
т.: +7 (8313) 36-0829, ф.: +7(8313) 36-2084
azovdzr@sinn.ru www.azovdzr.ru
Одним из основных направлений деятельности предприятия со дня его основания является производство
аппаратов для электрохимической обработки воды. Аппараты предназначены для решения проблем с
накипью и коррозией в системах теплоснабжения, горячего водоснабжения, оборотных системах
охлаждения. Предприятие располагает собственными производственными площадями, оснащенными
станочным оборудованием. Имеется лаборатория для проведения анализа и контроля сетевых и
подпиточных вод энергообъектов.
ООО «Азов» выполняет весь перечень работ по внедрению аппаратов «под ключ»: обследование объекта;
составление монтажного проекта; изготовление оборудования; монтаж оборудования; пуско-наладочные
работы; техническое обслуживание.

БПЦ Инжиниринг, ООО
Россия, 109028, г.Москва, ул. Земляной Вал, д. 50А/8, стр. 2
т.: +7 (495) 780-3165, ф.: +7 (495) 780-3167
energy@bpc.ru www.bpcenergy.ru
БПЦ Инжиниринг - интегрированная инжиниринговая компания, являющаяся поставщиком передовых
энергоэффективных и экологичных решений для нефтегазового комплекса на основе микротурбин Capstone,
ORC-турбин, современных блочно-контейнерных электростанций, дожимных компрессорных станций,
сетевых накопителей энергии и интеллектуальных платформ управления электроснабжениям типа SMART
GRID. Энергетические решения БПЦ отвечают ключевым потребностям предприятий отрасли при
обустройстве месторождений, энергоснабжении газотранспортной инфраструктуры и реализации проектов
по утилизации попутного нефтяного газа.
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ДЮРАГ Рус, ООО
Россия, 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д.18, к.6, офис 2-03
т.: +7 (499) 418-0090, ф.: +7 (499) 418-0091
info@durag-group.ru www.durag-group.ru
Представительство компании DURAG
в России предлагает вашему вниманию оборудование для
технологий процессов горения, мониторинга выбросов и систем управления данными экологического
мониторинга.
Технология горения
•
Электрические запальники
•
Запальники: газовые/на жидком топливе
•
Пилотные горелки: газовые/на жидком топливе
•
Газовые горелки
•
Факельные запальники
•
Мониторы пламени
•
Блоки управления горелками
Мониторинг окружающей среды
•
Приборы для измерения концентрации пыли
•
Приборы для измерения концентрации пыли во влажных газах
•
Приборы для измерения пыли в окружающей среде
•
Объемные расходомеры
•
Анализаторы содержания общего количества ртути
Системы управления данными мониторинга выбросов и технологических процессов.

Иматек и К, ООО (Республика Беларусь)
Республика Беларусь, 223017, Минский р-н, пос.Гатово, ул. Металлургическая, 16а, к.14
почтовый адрес: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, а/я 160
т.: +375 (17) 219-7253, ф.: + 375 (17) 298-5820
office@imatek-filter.com info@imatek-filter.com www.imatek-filter.com
ООО «Иматек и К» производит ионитные вентиляционные фильтры РИФ, ФК, РИФ-ФК для
высокоэффективной (90-98%) очистки вентиляционных выбросов предприятий черной и цветной
металлургии, машиностроения, химической промышленности, гальванических производств и т.п. от паров и
аэрозолей кислот, щелочей, аммиака, аминов, токсичных солей. Производительность фильтров составляет
от 500 до 120 000 м3/ час.
ООО «Иматек и К» также является разработчиком и производителем ионообменных (хемосорбционных)
волокон МИОН и ФИБАН и текстильных материалов на их основе, предназначенных для
высококачественной (95-100%) очистки газовоздушных сред от токсических примесей кислой и основной
природы, а также от аэрозолей кислот, щелочей, солей. Ионообменные фильтроматериалы МИОН
применяются в установках очистки вентвыбросов промышленных предприятий и сельскохозяйственных
комплексов; в химических фильтрах для «чистых комнат»; в фильтрах приточной вентиляции.

Инженерно-экологический центр БЕЛИНЭКОМП, ЗАО
Республика Беларусь, 211440, Витебская обл., г. Новополоцк ул. Я.Купалы, 3
т.: +375 (214) 59 12 33, ф.: +375 (214) 59 12 32
ecomp@mail.ru www.ecomp.by
• Более 30 лет на рынке инжиниринговых услуг в области экологической, промышленной безопасности и
охраны труда
• Испытательный центр, аккредитованный более чем на 250 физико-химических показателей
Основные направления деятельности
• Разработка нормативно-методических документов в области охраны атмосферного воздуха
• Инвентаризация и инструментальный контроль источников загрязнения атмосферного воздуха
• Разработка проектов нормативов допустимых выбросов в атмосферный воздух и сводных расчетов
рассеивания
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ИНТЕХЭКО, ООО
Россия, 105318, г. Москва, а/я 24
т.: +7 (905) 567-8767, (916) 117-0275, ф.: +7 (495) 737-7079
admin@intecheco.ru www.intecheco.ru http://интехэко.рф/
Одним из основных видов деятельности компании является проведение научно-практических конференций
по вопросам экологической безопасности, газоочистки, антикоррозионной защиты, водоподготовки и
водоочистки, автоматизации и КИП, переработки отходов, внедрению новых технологий и современного
оборудования, рекоснтрукции и модернизации предприятий черной и цветной металлургии, энергетики,
нефтегазовой, химической, цементной и других отраслей промышленности.
Среди ближайших конференций:
4-5 июня 2013 г. - Пятая Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2013
24-25 сентября 2013 г. - Шестая Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2013
29-30 октября 2013г. – Четвертая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2013
26 ноября 2013 г. – Четвертая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2013
25-26 марта 2014 г. - Седьмая Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2014
26 марта 2014 г. – Пятая Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2014
22 апреля 2014 г. – Пятая Нефтегазовая конференция ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2014

Компания СОВЗОНД, ООО
Россия, 115563, г. Москва, ул. Шипиловская, 28А, БЦ «Милан»
т.: +7 (495) 988-7511, ф.: +7 (495) 988-7533
sovzond@sovzond.ru www.sovzond.ru
Компания «Совзонд» — ведущий российский интегратор в области геоинформационных технологий и
космического мониторинга.
Сфера интересов компании
— новейшие информационные технологии. Компания поставляет
пространственные данные, получаемые в результате космической съемки, аэрофотосъемки (в т.ч., с
беспилотных летательных аппаратов), тепловизионной съемки, воздушного и наземного лазерного
сканирования. Широко используются навигационные системы, методы тематического картографирования и
другие геоинформационные технологии.
Среди направлений деятельности компании ― развитие и внедрение комплексных геоинформационных
решений, ориентированных на нужды различных отраслей народного хозяйства.

Мультифильтр, ЗАО
Россия, 194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 64
т.: +7 (812) 336-6051, ф.: +7 (812) 363-1691
info@multifilter.ru www.multifilter.ru
ЗАО «Мультифильтр» оказывает инжиниринговые услуги по аспирации и промышленной вентиляции,
предлагает современные высокоэффективные технические решения по очистке воздуха и газов.
Разработка и изготовление уникального оборудования: воздушные фильтры и пылеуловители для систем
аспирации и промышленной вентиляции, а также комплексные воздухоочистительные устройства (КВОУ).
Поставка, монтаж и техническое обслуживание высокотехнологичного промышленного оборудования,
воздухоочистительных устройств, пылеуловителей, воздушных фильтров, фильтрующих элементов и
фильтрующих материалов.
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Научно-производственная фирма ДИЭМ, ЗАО
Россия, 117485, г. Москва, ул. Профсоюзная, 84/32
т.: +7 (495) 333-7444, 333-8223, ф.: +7 (495) 333-8023
office@diem.ru www.diem.ru
Обеспечение экологической безопасности, проектирование и экологический консалтинг при добыче нефти и
газа на континентальном шельфе и сухопутных территориях, транспортировке, хранении и переработке
углеводородов, обращение с отходами, проектирование полигонов.

ПГ «Безопасные Технологии»
Россия, 197342, г. Санкт-Петербург, Красногвардейский пер.15-Д
т.: +7 (812) 339-0458, ф.: +7 (812) 339-0459
office@zaobt.ru www.zaobt.ru
Промышленная группа «Безопасные Технологии» основана в 2000 году в Санкт-Петербурге. Направления
деятельности:
• проектирование и строительство объектов переработки отходов и утилизации попутного нефтяного
газа;
• разработка комплексных решений по управлению отходами, проектирование, строительство и
рекультивация полигонов;
• научные исследования в природоохранной сфере;
• проектирование и строительство объектов энергетики и химической промышленности.

Симмэйкерс, ООО
Россия, 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11 стр.5
т.: +7 (495) 772 54 07, ф.: +375 17 286 33 17
info@simmakers.com www.simmakers.ru
Услуги компьютерного моделирования в экологии, геологии, строительстве, машиностроении и
нефтегазовой отрасли. Разработка геоинформационных систем, программных комплексов для инженерного
анализа и трехмерного моделирования физических и технологических процессов. Разработка
математических моделей, программная реализация численных методов, распараллеливание вычислительных
алгоритмов.

Спектроника, ООО
Россия, 1129226, г. Москва, ул. Докукина, д.16, стр.1
т.: +7 (495) 221-6763, ф.: +7 (499) 187-0722
gorelov@spektronika.ru info@spektronika.ru www.spektronika.ru
Ведущая дистрибьюторская компания на рынке аналитического оборудования.

ТЕХНОАНАЛИТ, ООО
Россия, 105062, Москва, ул. Покровка, 42, стр. 5А
т.: +7 (495) 258-2590, 937-70-38, ф.: +7 (495) 937-7040
info@technoanalyt.ru www.technoanalyt.ru
Основные направления деятельности:
- автоматический химический контроль производственных процессов (водного режима ТЭС и АЭС,
водоподготовка и т.д.);
- автоматический контроль количества и состава жидких и газовых выбросов;
- коммерческий учет и регулирование природного газа.
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ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 107497, г. Москва, 2-й Иртышский проезд, д. 11/17, б/ц «БЭЛРАЙС»
т.: +7 (495) 500-7154, 500-7155, 748-9171, 748-9626, ф.: +7 (495) 783-6073, 783-6074
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.
Проектирование и поставка основных и вспомогательных элементов и оборудования печей и
энерготехнологического оборудования: продуктовые змеевики - радиантные, конвективные; змеевики
пароперегревателей и нагрева вспомогательных продуктов; материалы для футеровки; горелочные
устройства;
датчики погасания пламени; сканеры пламени; системы подогрева и охлаждения;
компенсаторы; трубы и соединительные элементы; сушильное оборудование; специальная арматура;
приборы КИПиА; системы утилизации тепла; воздухоподогреватели;
предварительные
воздухонагреватели, калориферы; тягодутьевые машины; шибера и привода шиберов; факельные системы
для различных процессов; системы очистки газов; энерготехнологические котлы; котлы утилизаторы.

Фирма Интеграл, ООО
Россия, 191036, Санкт-Петербург, 4-я Советская ул., 15-Б
т.: +7 (812) 740-1100, ф.: +7 (812) 717-7001
eco@integral.ru www.integral.ru
Фирма «Интеграл» — российский лидер в области разработки и внедрения программных средств по охране
окружающей среды и профессионального обучения экологов.
На сегодняшний день программные продукты серии «Эколог», разработанные Фирмой «Интеграл», решают
весь спектр задач в области промышленной экологии, поддающихся автоматизации. Среди них программы
для проведения расчетов, для ведения баз данных, для оформления документов, справочные программы, все
это в области охраны атмосферного воздуха, безопасного обращения с отходами, оценки загрязнения
водных объектов, санитарной акустики, санитарно-гигиенического мониторинга. Программы применяются
при разработке проектной природоохранной документации: проекты нормативов ПДВ, ПНООЛР, НДС,
раздел проекта «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», проект СЗЗ предприятия и т.д.; при
заполнении форм статистической отчетности предприятия. Пользователи программ – экологи
промышленных предприятий, разработчики природоохранной и проектной документации, эксперты
государственных природоохранных ведомств, санитарные врачи, преподаватели экологических дисциплин в
вузах.
Важное направление деятельности – разработка и внедрение корпоративных систем информационного
обеспечения экологического менеджмента. Такие системы позволяют наладить эффективный сбор
экологически значимой информации от подразделений в главный офис крупной компании с возможностью
хранения, анализа, статистической обработки, формирования отчетов и использования при принятии
решений.
Наше образовательное подразделение — Институт повышения квалификации «Интеграл» —
специализируется на профессиональном обучении экологов, организации семинаров по экологической
тематике и курсов повышения квалификации для экологов.
Добро пожаловать на самый популярный экологический сайт России www.integral.ru.

54

23 апреля 2013 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ ЧЕТВЕРТОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2013»

4. Информационные спонсоры конференции

Бурение & Нефть, журнал
Россия, 115201, Москва, Каширский пр., 21, оф.32 42 42a
т.: +7 (495) 504-98-67, 971-65-84, ф.: +7 (499) 613-93-17
well@dol.ru www.burneft.ru
Ежемесячный специализированный журнал «Бурение и нефть»- источник высококачественной научной
информации в области технологии и техники бурения скважин, практической разработки месторождений,
добычи и переработки углеводородного сырья. Он является ВАКовским изданием. Тираж 7000 экз. Объем
72 полосы. Полноцветный. Распространяется по подписке, на выставках и конференциях в Москве, регионах
России, в ближнем Зарубежье.
Подписчики – нефтяные и газовые компании, нефтегазодобывающие предприятия, управления буровых
работ, отраслевые предприятия, НИИ нефти и газа, руководители коммерческих структур.

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, г. Санкт-Петербург, Ириновский пр., д. 2, лит Е, офис212
т.: +7 (812) 325-0670, ф.: +7 (812) 325-0670
admin@ecoportal.su http://ecoportal.su
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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Вода Magazine, журнал
Россия, 125212, г. Москва, Головинское шоссе, д. 8, корп 2
т.: +7 (495) 380-1148, 380-2018, ф.: +7 (495) 380-2018
info@watermagazine.ru www.watermagazine.ru
Ежемесячный реферируемый журнал «Вода Magazine»,член Ассоциации «Вода-Медицина-Экология»
рассчитан на широкий круг профессионалов (руководителей и специалистов), занятых в сферах
водоподготовки, водоснабжения и водоотведения и производства соответствующего оборудования, техники
и технологий.
В каждом номере журнала:
- информация о новейших зарубежных и отечественных технологиях и технике;
- сообщения о самых современных разработках и исследованиях;
- материалы о передовых методах управления и практике их применения;
- описание наиболее эффективных проектов;
- ответы специалистов на интересущие Вас вопросы;
- интервью руководителей водоканалов и предприятий
Журнал распространяется в России, Украине, Казахстане и Белоруссии по почтовой и редакционной
подписке и на специализированных выставках.
Подписчиками журнала являются руководители и специалисты профильных комитетов Госдумы и Совета
Федерации, департаментов Минэкономразвития РФ, Минпрома РФ, Минэнергетики РФ, Минприроды РФ,
Агентства водных ресурсов РФ, Роспотребнадзора, главы департаментов и комитетов ЖКХ регионов и
муниципалитетов, руководители водоканалов, компании-производители техники и оборудования,
профильные НИИ и ВУЗы. Материалы журнала используются Департаментом печати и информации
Правительства РФ в подготовке тематических обзоров для руководства.
Выходные данные: формат - А4, объем - 64-80 стр.; тираж - 7500 экз.; цена - 480 руб. с НДС 10%.
Стоимость подписки через редакцию: на полгода – 3120 руб., на год – 6240 руб.
Стоимость подписки через редакцию на 2012 год: на полгода -3300 руб., на год – 6600 руб.
Цена включает НДС 10% и почтовую доставку по России и ближнему зарубежью.
Подписку можно также оформить в отделениях связи по каталогу «Роспечать» (индексы 82303 и 32895), в
Межрегиональном агентстве подписки (индекс 11439) и в других агентствах.
Будем рады видеть Ваше предприятие в числе наших подписчиков, а также предлагаем сотрудничество в
плане бесплатной публикации материалов о проектах, реализованных на предприятии.

ГеоИнжиниринг, журнал
Россия, 350038, Краснодар, Головатого, 585
т.: +7 (861) 279-23-06, 279-81-59
Drozdetskaya.oa@injgeo.ru geoinj@bk.ru www.geoengineering.su
«ГеоИнжиниринг» — научно-технический журнал, выпускаемый компанией ЗАО НИПИ «ИнжГео».
Главная задача издания — содействие развитию отечественной науки, процессам разработки,
совершенствования и распространения новых технологий, материалов и оборудования, применяемых
в нефтегазовой отрасли.

56

23 апреля 2013 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ ЧЕТВЕРТОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2013»

23 апреля 2013 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru

57

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ ЧЕТВЕРТОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2013»

58

23 апреля 2013 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ ЧЕТВЕРТОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2013»

23 апреля 2013 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru

59

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ ЧЕТВЕРТОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2013»

60

23 апреля 2013 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ ЧЕТВЕРТОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2013»

23 апреля 2013 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru

61

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ ЧЕТВЕРТОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2013»

Главный инженер, журнал
т.: +7 (495) 664-2746
подписка: (495) 749-2164, 211-5418, ф.: +7 (499) 346-2073
podpiska@panor.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.)

Информационное агентство ЭНЕРГО-ПРЕСС, ООО
Россия, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14
т.: +7 (495) 362-7387, (495) 362-75-89, ф.: +7 (495) 362-7387
avs@energo-press.ru
www.energo-press.info
Обеспечение руководителей и специалистов предприятий электроэнергетики и энергомашиностроения
необходимой им профессиональной информацией, помещаемой в периодических изданиях, которые
рассылаются по электронной почте:
Газета «ЭНЕРГО-ПРЕСС» (выпускается еженедельно с октября 1995 г., номер госрегистрации ЭЛ № 77–
6259) – содержит оперативную информацию, в том числе:
• документы по техническим, экономическим и организационным вопросам, которыми должен
руководствоваться производственный персонал для обеспечения надежной и эффективной работы
энергопредприятий;
• материалы, отражающие достигнутый положительный опыт по совершенствованию материальнотехнической базы и организации работ в электроэнергетике;
• материалы, посвященные охране труда и профилактике производственного травматизма.
Научно-технический журнал «НОВОЕ В РОССИЙСКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ» (выпускается
ежемесячно с 1998 г., перерегистрирован 14.09.2010, номер госрегистрации ИА № ФС77-41829) – содержит
документы и научно-технические статьи по следующим направлениям:
• процессы развития электроэнергетики;
• основные положения технической политики в энергетической отрасли;
• главные направления совершенствования материальной базы энергопредприятий;
• передовой производственный опыт;
• новые законченные научные разработки теоретического и практического характера;
• новые подходы и мероприятия по совершенствованию охраны труда производственного персонала
энергопредприятий.

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
reklama@chemtech.ru 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
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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 сферанефтегаз.рф
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.

ТехНАДЗОР , журнал
Россия, 620017, Свердловская область, г. Екатеринбург, а/я 797
т.: +7 (343) 253-1608, ф.: +7 (343) 253-8989
info@tnadzor.ru www.tnadzor.ru
Информационно-консультативный журнал «ТехНАДЗОР» предоставляет полную и объективную
информацию о сути государственной политики в области безопасного труда и безаварийного производства.
Авторы издания – авторитетные эксперты в области промышленной и экологической безопасности,
специалисты Ростехнадзора – отвечают на самые злободневные вопросы в сфере промышленного
производства. Издание предназначено для руководителей, главных инженеров предприятий, специалистов
служб промышленной безопасности и других представителей технической элиты.

Техсовет, журнал
Россия, 620014, г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 55-В, офис 310
т.: +7 (343) 251-2026; 257-5291; 257-5294, ф.: +7 (343) 251-2026; 257-5291
ts@tehsovet.ru www.tehsovet.ru.
Журнал «ТехСовет» - путеводитель по эффективным техническим решениям.
Год основания: 2003 г. Тираж: 12 000 экз. Периодичность: 1 раз в месяц Объем: 50 -70 полос
Полноцветное издание, формат А4
Распространение: Свердловская область, Пермский край, Тюменская область, ХМАО, ЯНАО, Челябинская
область, Башкортостан, Оренбургская область, Удмуртия, Курганская область, Московская область,
Ленинградская область. Украина, Казахстан.
Целевая аудитория: директора, главные инженеры, ведущие специалисты в сфере энергетики, нефтегазового
комплекса, строительства и технического развития.
Содержание журнала: статьи об эффективных, проверенной практикой технических решениях, новых
технологиях, машинах, оборудовании, материалах, приемах организации производства и инфраструктуре
бизнеса.
Издание охватывает широкий спектр тем: нефтегазовый комплекс, строительство, металлообработка,
энергетика, транспорт, складское оборудование, информационные технологии и связь
Цели, задачи журнала:
• Информирование о новых технологиях, оборудовании, материалах, технических решениях.
• Размещение предложений продукции и услуг предприятий для организации производства в
промышленных отраслях.
• Представление опыта и методов по организации работы технических служб и инструментов
эффективного управления деятельности предприятий.
Основные рубрики: Нефтегазовый комплекс; Энергетика; Строительство; Спецтехника; Промзона
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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 reklama@chemtech.ru 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.

ЭКОлогия2030, журнал
Россия, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 60, оф.64
т.: +7 (343) 358-96-80, 287-37-53
insaidpress@gmail.com www.inside-press.ru
Журнал «ЭКОлогия2030» (ООО «Инсайд-Пресс») – это качественное полноцветное издание, цель которого
– информирование широкого круга читателей об основных направлениях экологической политики в РФ, о
реализации природоохранных программ в промышленности, об инновационных продуктах и технологиях в
экологическом секторе.
Это источник информации о значимых событиях и мероприятиях, о новых законопроектах и изменениях в
нормативно-правовой базе.
Это место обсуждения путей сокращения техногенной нагрузки на окружающую среду, перехода к
рациональному природопользованию и поддержания экологической безопасности РФ.
Это эффективная медиа-площадка, обеспечивающая диалог власти и бизнеса, представителей
природоохранных надзорных ведомств и крупнейших предприятий, поставщиков и потребителей
экологических услуг и продукции.
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Экологический вестник России, журнал
Россия, 107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 11/17, корп. 1-3, оф. 415, БЦ «Белрайс»
т.: +7 (495) 980-7596, 980-7598, ф.: +7 (495) 980-7596, 980-7598,
ecovest@ecovestnik.ru reklama@ecovestnik.ru www.ecovestnik.ru
Наилучшие существующие и доступные экотехнологии и оборудование, экологические нормы и правила,
экоменеджмент, экоаудит, экомониторинг, экострахование, справочная информация в сферах
нефтегазохимического комплексов, обращения с отходами, водообеспечения, альтернативной энергетики,
изменения климата.
Разделы: «НЕФТЬ. ГАЗ. ХИМИЯ: ООС», «ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ», «ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ И
ТЕПЛО», «ООС: ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА», «АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА», «ИЗМЕНЕНИЕ
КЛИМАТА».
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, 119019, Москва, ул. Новый Арбат, д. 21
т.: +7 (495) 223-3487
redactor@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, а также экономистов и бизнесменов страны. Регулярные рейтинги
компаний, цен на услуги, регионов. Распространяется по всем регионам России. Редакция отдает приоритет
авторским материалам руководителей органов государственной законодательной и исполнительной власти
федерального и регионального уровня, а также первых лиц крупнейших компаний и ведущих экспертов
отрасли.
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