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1. Участники конференции «ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ - 2014»
ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ:

ООО «ИНТЕХЭКО»

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:

Участие в работе Пятой Нефтегазовой конференции «ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2014» заявили
делегаты от различных предприятий нефтегазовой отрасли, СМИ, инжиниринговых, проектных,
монтажных и сервисных организаций, среди них: AS Ventbunkers (Латвия), CRI Catalyst Company
LP (CRI), Tecam Group (Испания), EHP-Tekniikka Ltd. (Финляндия), Автоматизация и IT в энергетике,
Автоматизация и IT в нефтегазовой области, Аналитприбор, БПЦ Инжиниринг, ВНИПИнефть, Вода
Magazine, Водоочистка, Газпром ВНИИГАЗ, Газпром газнадзор, Газпром добыча Оренбург, Газпром
добыча шельф, Газпром переработка, Газпром трансгаз Махачкала, Газпром трансгаз Сургут, Газпром
трансгаз Ухта, Газпромнефть-Московский НПЗ, Газпром Нефтехим Салават, ГеоИнжиниринг, Гидра
Фильтр, Главный инженер, Главный энергетик, Главный механик, Глобал-Нефтегаз, ГУП НИИ БЖ РБ,
ДОАО ЦКБН ОАО Газпром, Институт проблем горения (Республика Казахстан), ИНТЕХЭКО,
ИСТОК, Компания Ал Хола, Компрессорная техника и пневматика, КРОНЕ Инжиниринг, ЛУКОЙЛ,
ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез, Мультифильтр, Нефть. Газ. Новации, ПромВодоКанал, ПЭП
СИБЭКОПРИБОР, РуссФильтр, СТРОЙГАЗМОНТАЖ, СервисСнабГаз, ТЕМА СИСТЕМЫ, ТерраЭкология, Техпроектэлектропром, ТехНАДЗОР, ТехСовет, ТИ-СИСТЕМС, Турмалин, ФИНИФЛАМ,
Филиал Компании «Шелл Глобал Солюшнс (Истерн Юроп) Б.В.», Филиал ЛУКОЙЛ-Инжиниринг
ПечорНИПИНефть в г.Ухте, Филиал ОАО АНК Башнефть Башнефть-Уфанефтехим, Фирма Интеграл,
Химическое и нефтегазовое машиностроение, Химическая техника, Центр Водных Технологий,
Экокемикл, Экологический вестник России, ЭКОлогия2030, Экология. Промышленность. Бизнес. XXI
век, ЭкоПрогресс, ЮкисКом и другие.
ИНФОРМАЦИОНЫЕ СПОНСОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

Проведение Пятой Нефтегазовой конференции «ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2014» поддержали
журналы: Вода Magazine, ГеоИнжиниринг, Нефть. Газ. Новации, ТехСовет, Автоматизация и IT в
энергетике, Экологический вестник России, ЭКОлогия2030, ТехНАДЗОР, Экология. Промышленность.
Бизнес. XXI век, Химическое и нефтегазовое машиностроение, ЭкоПрогресс, Водоочистка, Главный
инженер, Главный энергетик, Главный механик, Химическая техника, Компрессорная техника и
пневматика, Автоматизация и IT в нефтегазовой области.
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2. Сборник докладов конференции «ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ - 2014»
Инновационные технологии для экологического мониторинга и промышленного контроля
технологических и природных вод. (ООО «Компания Ал Хола»)
ООО «Компания Ал Хола», Ларионов Николай Сергеевич, Новикова Надежда Владимировна
Нефтегазовая отрасль является одной из ведущих для мировой экономики, в Российской Федерации
данная зависимость особенно высока. Значительные объемы добычи нефти и газа оказывают серьезное
воздействие на окружающую среду (в частности, комплексное воздействие на гидро-, лито- и атмосферу) в
виду высокой энергоемкости, повышенного уровня аварийности, низкого коэффициента переработки нефти.
Сточные и производственные воды, а также сама продукция нефтеперерабатывающих комплексов
оказывают значительную нагрузку на экологические системы. Опасность воздействия объектов
нефтегазового комплекса на экосистемы обусловлена токсичностью природных углеводородов,
сопутствующих соединений, разнообразием химических веществ, используемых в технологических
процессах, а также значительным объемом водопотребления.
В качестве приоритетных технологических мер, направленных на повышение экологической
безопасности добычи и транспортировки нефти и газа можно определить внедрение современных
технологий и решений в области автоматического мониторинга, которые способствуют более эффективному
управлению технологическим процессом предприятия, предотвращая тем самым аварийные ситуации на
производстве и позволяя снизить риск загрязнения окружающей среды.
Современные технологии в области промышленного контроля и экологического мониторинга– это
беспроводное автоматическое on-line оборудование, не требующее электричества и кабельных каналов для
передачи данных, работающее круглогодично ислужащее инструментом для измерения состава и расхода
вод на производстве и в окружающей среде, в том числе в суровых климатических и производственных
условиях.Традиционные методы измерения расхода вод, а также методы отбора и анализа проб зачастую не
позволяют получить своевременную и достоверную информацию о составе водной матрицы.
Автоматизированное оборудование позволяет незамедлительно реагировать на изменения расхода и (или)
состава и возникающие аварийные ситуации путем измерения качества и расхода производственных и
сточных вод в режиме on-line и отправки аварийных сигналов в автоматическом режиме при достижении
критических значений.
Наша компания предлагает широкий перечень автоматизированного оборудования для целей
экологического мониторинга и производственного контроля на предприятиях нефтедобывающего
сектора:специализируется на природоохранных технологиях, разрабатывает и производит по типовым и
индивидуальным проектам автоматическое беспроводное измерительное оборудование и станции
мониторинга для определения уровня, расхода и состава технологической, природной и сточной воды, а
также прочих жидкостей. Оборудование специально спроектировано для круглогодичного использования в
условиях Крайнего Севера и позволяет получать данные измерений в режиме реального времени.
Принципиальная схема работы оборудования выглядит следующим образом (рисунок 1): конечный
пользователь получает информацию, передаваемую даталоггером (регистратором данных) удаленно в
единицах измеряемых величин, будь то содержание загрязняющих веществ или величина показателей
качества вод, либо же уровень/расход воды. В свою очередь, даталоггер, путем периодического опроса
первичных измерительных элементов (сенсоров) получает данные о фактическом значении измеряемой
величины в водной среде.

Рис. 1. Принципиальная схема работы оборудования EHP-Tekniikka Ltd.
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Возможности автоматизации процесса зачастую подразумевают использование сопутствующего
оборудования для размещения измерительного оборудования в природных условиях и существующих
гидротехнических объектах и, в то же время, обеспечение постоянного контакта первичных измерительных
элементов с измеряемой средой. Такое оборудование может и должно исполняться из легкого и прочного
материала, дополнительно обеспечивающего теплоизоляцию в суровых климатических условиях Севера –
полиэтилена низкого давления (в т.ч. и по индивидуальным проектам).
Примеры установки оборудования представлены на Рисунке 2а и 2б. Несмотря на это, системы могут
устанавливаться и на существующих объектах (например, в лотки Паршаля или Вентури).

а
б
Рис. 2. Примеры установки оборудования в натурных условиях
В случае измерения расхода воды в напорных трубах данная необходимость отпадает, т.к. накладные
ультразвуковые датчики позволяют проводить исследования вне непосредственного контакта со средой.
Однако, для удобства обслуживания и обеспечения их сохранности возможно дополнительное
доукомплектование станций сопутствующим оборудованием (Рисунок 3).

Рис. 3. Измерения расхода воды в напорных трубах
Периодичность проведения измерений и передачи данных пользователю устанавливается исходя из
производственной необходимости и, обычно, составляет от 5 минут до 3 часов. Передача данных
осуществляется путем прямого кабельного соединения типа «даталоггер-ПК» или «даталоггер-АСУТП»,
либо по беспроводным каналам связи.
В последнем случае результаты измерений автоматически передаются на защищенный облачный
сервер компании, к которому обеспечивается непрерывный, персональный доступ с возможностью
отслеживания результатов измерений в режиме реального времени в любой точке мира. Доступ к базе
данных есть везде, где есть подключение к Интернету.
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Данные измерений могут передаваться в систему обработки данных EHP-DATA (www.ehp-data.com)
или MapGraph (www.mapgraph.com), что позволяет собирать, сохранять, обрабатывать, а также
подготавливать отчеты и публиковать данные измерений новым, универсальным и современным способом с
выбранных мониторинговых объектов (Рисунок 4).

Рис. 4. Системы хранения и управления данными EHP-DATA и MapGraph
Для организации успешного сотрудничества специалисты компании осуществляют поэтапный
контроль на всех стадиях приобретения и дальнейшей эксплуатации оборудования:
 Предпроектные изыскания, включающие изучение необходимости и возможности внедрения
автоматизированных систем мониторинга:
–
Анализ материалов об объектах установки систем с целью сбора предварительной информации
для разработки проекта станции / подбора оборудования;
– Разработка проекта станции на основе принципа BAT – BestAvailableTechniques(НДТ наилучшие доступные технологии).
 Метрологическое обеспечение:
–
Первичная /последующие поверки оборудования;
–
Разработка, согласование и утверждение нормативных документов и методик проведения
измерений.
 Доставка, монтаж\шеф-монтаж, установка, введение в эксплуатацию,
 Периодическое\постоянное техническое обслуживание и поддержка.
 Возможность организации пилотного проекта (длительностью до 1 месяца) с целью тестирования
работы станций мониторинга на объектах:
–
Возможность объективной оценки возможностей систем мониторинга в режиме on-line;
–
В случае получения положительных результатов (на основе тех. задания) – приобретение
фактически установленного оборудования/станций мониторинга.
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Технология on-line мониторинга приносит конечному пользователю следующие преимущества:
Оперативное реагирование. Актуальная информация дает возможность регулировать технологический
процесс, вовремя предотвращать аварийные ситуации на производстве и снизить риск воздействия на
окружающую среду;
Больший объем информации. Возможность непрерывно получать достоверную информацию;
Информация вне зависимости от внешних условий. Возможность проводить измерения на наиболее
проблемных, а также наиболее значимых участках (характерные особенности: труднодоступность,
наличие агрессивных сред, суровый климат, неэффективность проведения единичных измерений);
Экспресность получения и достоверность информации. Преимущества по сравнению с
традиционными методами лабораторного анализа:
– Ниже стоимость проведения анализа;
– Выше скорость проведения анализа;
– Ниже погрешность определения;
– Возможность избежать использования дорогостоящей аппаратуры, химических реактивов,
стандартных образцов;
– Возможность избежать привлечения квалифицированных операторов.
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Обладая ноу-хау в области автоматического мониторинга, компания EHP-Tekniikka Ltd. (Финляндия)
разработала множество технических решений для производства (промышленного контроля) и окружающей
среды (экологического мониторинга), а наличие официального представительства на территории РФ в лице
ООО «Компания Ал Хола» и сертифицированного оборудования дает возможность успешно реализовывать
проекты с российскими предприятиями.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
ОФИС В ФИНЛЯНДИИ
Automaatieotie 1
90460 Оулунсало
Исполнительный директор
Ристо Хильянен
Email: risto.hiljanen@ehp-tekniikka.fi

Координатор продаж и проектов по России
Наталья Голубева
Моб.+358 400 341 314
Моб.+ +7 921 094 8732
Email: natalia.golubeva@ehp-tekniikka.fi

Представитель в Центральном Федеральном
Округе, специалист, к.т.н.
Надежда Новикова
Моб. +7 964 642 60 00
Email: nadezhda.novikova@ehp-tekniikka.fi

Технический директор, к.х.н.
Николай Ларионов
Моб. +7 921 488 07 41
E-mail: nikolay.larionov@ehp-tekniikka.fi

www.ehp-tekniikka.fi
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Комплексные воздухоочистительные устройства (КВОУ) для газоперекачивающих
агрегатов. (ЗАО «Мультифильтр»)
ЗАО «Мультифильтр»,
Галанцев Николай Константинович, Генеральный директор
Для транспортировки природного газа по магистральным трубопроводам широко применяются
газоперекачивающие агрегаты, состоящие из компрессора и газотурбинного двигателя. Комплексное
воздухоочистительное устройство (КВОУ) входит в состав воздухозаборного тракта (воздухозаборный
тракт также содержит воздуховод и глушитель шума) газотурбинного двигателя. КВОУ предназначено для
получения на входе в компрессор газотурбинного двигателя атмосферного воздуха с параметрами,
заданными производителями газотурбинных двигателей для обеспечения их номинальной
производительности и срока службы. КВОУ обеспечивает: очистку воздуха от пыли; очистку воздуха от
атмосферных осадков; защиту от птиц и насекомых; влагоотделение; подогрев воздуха; охлаждение
воздуха; шумоглушение; и др.
Инжиниринговая компания ЗАО «Мультифильтр» имеет опыт разработки и создания КВОУ
различных компоновочных схем и конструктивного исполнения. Сотрудники ЗАО «Мультифильтр» имеют
большой опыт разработки и производства воздухоочистителей и пылеуловителей.
ЗАО «Мультифильтр» создано в 2008 году на территории ОАО «ВНИИтрансмаш», основанного в
1949 году и в настоящее время являющегося ведущим научно-исследовательским, конструкторским,
испытательным и производственным центром транспортного машиностроения. 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 грубой очистки - мультициклоны с системой отсоса
уловленной пыли вентиляторами, вторая ступень тонкой очистки - сменные карманные (рукавные) фильтры
(Рис. 1). Мультициклон разработан на основе прямоточного осевого циклона собственной конструкции
(ПКЦ-250, название расшифровывается как «прямоточный комбинированный циклон диаметром 250 мм»),
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
ГПА-16 «Нева». Первая ступень – прямоточные
мультициклоны, вторая ступень – карманные
фильтры. 1990-е годы, ОАО «ВНИИтрансмаш».

Рис. 2. КВОУ по технологии Donaldson на основе
круглых (цилиндрических и конических) фильтрующих
элементов с очисткой обратным импульсом
сжатого воздуха.

В настоящее время применение циклонов в конструкции КВОУ морально устарело и по своим
техническим характеристикам не может быть рекомендовано для новых разработок. Более современные
конструкцией КВОУ создаются на базе статических и импульсных круглых (цилиндрических и/или
конических) фильтрующих элементов тонкой очистки (Рис. 2). Самыми же прогрессивными с точки зрения
технико-экономических характеристик являются конструктивные исполнения с плоскими панельными
(компактными) фильтрующими элементами.
Выбор рационального конструктивного исполнения КВОУ во многом определяется условиями
эксплуатации. Характерные типы окружающей среды показаны в Таблице 1.
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Таблица 1.
Условия окружающей среды при эксплуатации КВОУ
Тип окружающей среды
Температура воздуха, Пыль
°C
концентрация,
мг/м3
Сельскохозяйственный
-20…+35
0,02…10
Городской
-20…+35
0,05…0,5
Прибрежный
-20…+30
0,01…0,1
На шельфе
-20…+30
0,1…10
Пустыня
0…+50
0,1…700
Тропический
+5…+45
0,02…10
Арктический
-40…+20
0,01…0,25

размер частиц,
мкм
0,01…30
0,01…10
0,01…7
0,3…100
0,3…100
0,01…30
1…15

Отдельно стоит отметить КВОУ морского применения. Стандарты для контроля фильтрующих
элементов EN779 и EN1822 не оговаривают воздействие брызг соленой морской воды и/или
нефтепродуктов, которое в обязательном порядке следует учитывать для работающих в морских условиях
фильтров. Поэтому изготовители фильтров для КВОУ морского применения создают специальные
испытательные стенды для имитации морских условий эксплуатации. Конструкция КВОУ морского
применения может быть выполнена по низкоскоростной или высокоскоростной схемам фильтрации. Формат
данной статьи не позволяет подробно остановиться на конструкции КВОУ морского применения, поэтому в
случае заинтересованности обращайтесь в компанию «Мультифильтр» за дополнительной информацией.
КВОУ могут быть статическими (при этом у каждого фильтрующего элемента есть определенная
пылеёмкость), либо импульсными (самоочищающиеся кратковременным обратным импульсом сжатого
воздуха). Статические КВОУ более дешевые и их используют наиболее часто, импульсные - более дорогие и
применяют при экстремальных почвенно-климатических условиях:
• в регионах с высокой пылевой нагрузкой;
• в регионах с низкой температурой при опасности забивания поверхности фильтров снегом и инеем.
Статическое КВОУ (см. рис. 3) в общем случае содержит: Воздухозаборные козырьки;
Антиобледенительную систему; Влагоотделители; Ступень предварительной фильтрации; Ступень
фильтров тонкой очистки; Ступень (высоко)эффективных (H)EPA фильтров.

Рис. 3. Статическое КВОУ компании AAF.
Ступень предварительной фильтрации состоит из фильтров класса G4 (EN 779:2002) и применяется
для уменьшения пылевой нагрузки на фильтры тонкой очистки F7-F9 (EN 779:2002). Ступень
(высоко)эффективных (H)EPA фильтров класса E10, E12, H14 (EN1822:2009) создает более благоприятные
условий работы турбины, это решение имеет технико-экономические преимущества с точки зрения работы
всего газотурбинного агрегата.
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В 2009-2014 годах «Мультифильтр» разработал ряд воздухоочистительных установок на основе
круглых картриджных фильтрующих элементов компании Donaldson, которая является всемирным лидером
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 и системы фильтрации.

Рис. 4. Импульсное ВОУ компании Мультифильтр,
применены вертикальные картриджи Donaldson
TTD.

Рис. 5. Импульсное ВОУ компании Мультифильтр,
применены горизонтальные картриджи Donaldson
GDX.

КВОУ с вертикальными круглыми картриджами занимают большие площади, но условия импульсной
очистки фильтрующих элементов в таких конструкциях являются наилучшими. На рис. №4 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.
Горизонтальное расположение круглых картриджей позволяет создавать более компактные КВОУ, но
условия по очистке картриджей хуже: пыль с верхних рядов картриджей стряхивается на нижние ряды. На
рис. №5 показано ВОУ, разработанное «Мультифильтром» на расход воздуха 80000 м3/ч с фильтрующими
элементами Donaldson GDX с горизонтальными картриджами. ВОУ 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. Конусообразная форма
картриджа позволяет увеличить площадь фильтрации и более рационально использовать внутренний объем
корпуса устройства. Когда перепад давления на фильтре достигает определенного установленного значения,
датчики приводят в действие механизм очистки и через форсунки подается мощный импульс сжатого
воздуха, который «стряхивает» 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.
Фильтрующие элементы для систем с импульсной продувкой конструктивно могут быть выполнены
не только в виде круглых картриджей, но также и в форме плоских панелей. Компания AAF International
(American Air Filter), которая производит широкую гамму фильтров для очистки воздуха и занимает
лидирующее место в мире по ежегодному объему продаж фильтровального оборудования, выпускает КВОУ
с импульсной системой очистки на основе самоочищающихся плоских панельных фильтрующих элементов.
На рис. №6,7 показан общий вид КВОУ с импульсной системой очистки на основе плоских
панельных фильтрующих элементов AAF ASC.
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Рис. 6. Импульсное КВОУ компании AAF с
фильтрующими элементами ASC для газовой
турбины Rolls Royce. Компрессорная станция
«Портовая» магистрального газопровода
«Северный Поток».

Рис. 7. Импульсное КВОУ компании AAF с
фильтрующими элементами ASC.

На рис. 8 показано конструктивное исполнение КВОУ на основе плоских панелей AAF ASC.

Рис. 8. Импульсное ВОУ с фильтрующими панельными элементами AAF ASC.
Панельные фильтрующие элементы могут быть выполнены по классам очистки F7-F9. Атмосферный
воздух проходит через панельные фильтры и очищается от пыли (Рис. 9).

Рис. 9. Схема работы ВОУ AAF AS. Проход воздуха
через фильтры.
14

Рис. 10. Схема работы ВОУ AAF AS. Импульсная
очистка фильтрующей панели.
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В конструкции сочетаются принципы инерционной сепарации и сухой фильтрации. Наиболее
крупные частицы пыли за счет инерции пролетают мимо фильтрующих панелей и попадают в
расположенные за фильтрами вертикальные каналы, этим снижается пылевая нагрузка на фильтрующий
материал (до 90 и более процентов по массе во время песчаных бурь). Часть забираемого воздуха (обычно 810 процентов от общего объема) не проходит через панели, а вместе с пылью попадает непосредственно в
вертикальные каналы и с помощью вентиляторной системой пылеудаления возвращается обратно в
атмосферу вдали от зоны воздухозабора. При импульсной продувке панели пыль удаляется с поверхности
фильтра и уносится проходящим потоком воздуха (Рис. 10).
КВОУ с плоскими панелями (Рис. 11,12) 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.

Рис. 11. Компоновка КВОУ с фильтрующими
элементами AAF ASC. Общий вид.

Рис. 12. Компоновка КВОУ с фильтрующими
элементами AAF ASC. Панельные фильтры.

Выводы и рекомендации:
1. При классификации по конструктивному исполнению фильтрующих элементов КВОУ можно
разделить на статические и импульсные. Наиболее распространены статические КВОУ, они имеют более
высокие технико-экономические показатели для большинства условий эксплуатации. Более дорогостоящие
импульсные системы применяются:
• в регионах с высокой пылевой нагрузкой;
• в регионах с низкой температурой, когда возможно забивание поверхности фильтрующих
элементов снегом и инеем.
2. Опираясь на собственный опыт и в тесном сотрудничестве со своими зарубежными партнерами
инжиниринговая компания «Мультифильтр» предлагает Заказчикам разработку, производство и/или
поставку КВОУ для эксплуатации в любых природно-климатических зонах Российской Федерации и
ближнего зарубежья с использованием современных высокоэффективных технологий в области фильтрации
воздуха:
• статические КВОУ;
• импульсные КВОУ;
• статические и импульсные КВОУ со ступенью HEPA-фильтров;
• КВОУ морского применения;
• решения по модернизации существующих КВОУ.

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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Технологии по Охране Окружающей Среды, для очистки выбросов Летучих Органических
Соединений (ЛОС) и для сжигания отходов нефтегазовой промышленности.
(TECAM GROUP, Испания)
TECAM GROUP (Испания),
Bernat Sala, Директор по продаж

Как в России, так и в Европейском союзе есть все больше и больше озабоченности выбросами
загрязняющих промышленных газов и опасных отходов, образующих в ходе производственных процессах и
в частности на Нефтеперерабатывающих Заводах (НПЗ) и Нефтехимической Промышленности.
В отношении выбросов газообразных загрязняющих веществ, большинство производств использует
органические вещества, которые генерируют газы, вредные для окружающей среды и здоровья
людей. Например, Органические Соединения, и как часть этих соединений – Летучие Органические
Соединения или ЛОС. Эти газы следует обработать правильной технологией очистки, чтобы избежать
попадания большей их части в атмосферу.
Нынешнее европейское и российское законодательства устанавливают максимальные уровни
выбросов для различных производственных процессов, в которых выделяются загрязнённые газы.
Это имеет большое значение для правильной очистки ЛОС, так как:
• На сегодняшний день, выбросы ЛОС являются одним из самых больших проблем, касающихся
охраны окружающей среды во многих секторах промышленности
• Глобальное потепление за счёт ЛОС в 12 раз больше, чем за счёт CO2
В настоящее время существуют различные технологии для очистки ЛОС. Есть 3 технологии, с
высокой эффективностью уничтожения выбросов ЛОС с КПД от 98% - 99%:
Регенеративное Термическое Окисление РТО – Регенеративное Термическое Окисление
(РТО) – это наиболее широко используемая технология для сокращения выбросов ЛОС на
сегодняшний день, с ней можно уничтожить широкий спектр растворителей.
Особенно подходит для:
• Объемов воздуха от 1000 до 100000 м3/час
• Средней и высокой концентраций растворителей
• Широкого спектра растворителей
Регенеративный
Каталитический
Окислитель
Технология Регенеративного
Каталитического Окисления (РКО) имеет несколько ниже эксплуатационные затраты, чем другие
решения для контроля выбросов газов, а также является более компактным, поэтому он уменьшает
пространство, необходимое для оборудования.
Особенно подходит для:
• Объемов воздуха от 1000 до 30 000 м3/час
• Низкой и средней концентраций растворителей
- Ротор-Концентратор из Цеолита + RTO- Это решение состоит из колеса цеолита, который
собирает растворители через процесс адсорбции для увеличения концентрации растворителей, затем
они проходят РТО для очистки.
Особенно подходит для:
• Больших объемов воздуха с низкой концентрацией ЛОС
Технология окисления, которая имеет лучшее применение в индустрии нефти и газа, а также
наиболее распространена и признана сегодня для уничтожения Летучих Органических Соединений (ЛОС) –
это технология Регенеративного Термического Окисления. В данной технологии, газы проходят через
башни с керамическими слоями, которые помогают достичь точки термической самодостаточности (это тот
момент, когда нет необходимости в потреблении дополнительной внешней энергии), далее газы проходят в
камеру сгорания, где окисляются при высоких температурах и уничтожаются. Изоляции внутри башни и в
камере сгорания, а также использование керамических материалов, сделают потребление
минимальным. Кроме того очень высокой степени очистки достигается через систему конических клапанов,
которые не позволяют утечки воздуха без предварительной очистки.
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Фотография: Регенеративный Термический Окислитель установленный на фармацевтическом
заводе в Словении объем воздуха 55,000 м3/час.
Технические характеристики технологии РТО:
• Максимальная концентрация растворителей: 11 000 мг/м3
• Концентрация растворителей для операции термической самодостаточности: 1,3 г/м3
• Рабочая температура оборудования: 750 ° C
• Максимальная концентрация ЛОС на выходе: < 20 мг/м3
• Низкие эксплуатационные расходы при концентрациях ЛОС 590-780 ppm
• Керамический материалдлительного пользования
• 200 мм внутренней изоляции для энергосбережения
• Тепловой КПД > 95%
Основные компоненты оборудования РТО:
• Камеры Сгорания (до 1200 ° C температурной прочности)
• Основной вентилятор
• Горелки и вентилятор воздуха сгорания
• Керамические слои
• Изоляция
• Клапаны процессов
• Система продувки
• Дымоход
• Платформы для эксплуатации и технического обслуживания
Технология РТО особенно подходит для нефтеперерабатывающих заводов, фармацевтической,
автомобильной, химической и нефтехимической промышленностей, металлургии, заводов производства
асфальта и т.д., таким образом, они смогут сократить выбросов ЛОС, которые часто встречаются в этих
секторах. В Словении, например, различные фармацевтические производители, у которых есть
оборудования для очистки ЛОС, состоящие из блоковРТО, смогли сократить выбросы ЛОС и тем самим,
соблюстидействующие экологические нормы.
Этот тип технологии предлагает многочисленные преимущества для промышленности для очистки
выбросов ЛОС, возникающих из своих производственных процессов. Помимо конкурентной стоимости
приобретения, оборудование РТО имеет низкие расходы на техническое обслуживание. Кроме того, эта
технология может генерировать горячую воду, пар или электроэнергию, что означает экономию и выгоду
для завода. По отношению к окружающей среде, эта технология уменьшает на 98% - 99% выбросов Летучих
Органических Соединений (ЛОС),которые попадают в воздух в результате производственных процессов,
как следствие соблюдается Российское и Европейское Законодательства в области здравоохранения и
окружающей среды.
Применительно к отходам, образующимся на НПЗ и Нефтехимической промышленности, они могут
быть различными типами, такими как промышленными отходами, опасными или радиоактивными.
Процессы, через которые нефть и газ извлекаются из земли для производства энергии, могут оставить
позади отходов, содержащих концентрации Радиоактивных Веществ Естественного Происхождения
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(NORM) от окружающих грунтов и горных пород. После того, как они подверглись воздействию человеком
или после того как они сосредоточены в результате деятельности человека, эти вещества становятся
технологическими обогащенными «NORM» или «TENORM».
Форма:
• Радиоактивные отходы, образованные из нефтяных и газовых скважин принимают форму:
• Пластовая вода
• Буровой раствор
• Шлам
• Ил
• Пруды испарения и ямы
Они также могут сосредоточиться в масштабах минеральных осадков, которые образуются в трубах, в
емкостях для хранения или других бурильных оборудованиях.
Что касается возможных решений для уничтожения отходов нефтепереработки и нефтехимического
сектора, мы можем говорить о сжигании отходов.
Сжигание предлагает безопасные результаты и преимущества, которые сделают
его приемлемым для:
• Промышленных отходов
• Особо опасных отходов
• Отходов «NORM»
Тем не менее, есть некоторые опасения по поводу сжигания, из-за того, что частично неизвестен
метод оценки и за некоторых подозрительных практик, проведенных в прошлом.
Однако, после принятия директивы 2000/76/CE ЕС от 2000 года. Сжигание отходов подвергается
самым строгим и более требовательному управлению.
Поскольку после этого данный метод имеет чёткий контроль по оценке воздействий на окружающую
среду, он является безопасным и эффективным решением для уничтожения отходов и очень широко
используется во многих странах.
Технические характеристики мусоросжигательной печи:
• Различные модели на выбор под свои нужды от 300 до 24 000 кг/день
• Легко загружать и прост в эксплуатации
• Низкая погрузочная высота
• Включается дымоход из углеродистой стали с высокотемпературной огнеупорной изоляцией
• Варианты Таранного Фидера
• Нет видных выбросов и нет запахов
• Предварительная сборка на заводе
• Отсутствие утечки смазки
• Создана для долгой жизни
• Автоматический контроль температуры для максимальной эффективности
Сжигание, технические преимущества:
• Позволяет переработку с различными отходами
• Потребуется мало места
• Образует ТОЛЬКО 3-5% Безвредных Отходов (Пепел, Зола)
• Производство Энергии (Отходы к Энергии) Æ При сжигании отходы могут быть использованы
для генерации горячей воды, пара и электрической энергии Æ ЭКОНОМИЯ
Почему Tecam Group ?
Преимущества для индустрии нефти и газа:
• Надёжная технология
• Конкурентоспособная цена
• Низкая стоимость обслуживания
• Оборудование может использовать отходы для генерации горячей воды, пара или
электроэнергии Æ экономия
• Уменьшает загрязняющие компоненты воздуха, чтобы соблюсти действующее международное
и национальное законодательства по охране окружающей среды

Tecam Group
Россия, 119571, г. Москва, ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д.9, оф.1
т.: +7 (499) 918-5643 info@tecamgroup.com www.tecamgroup.com/ru
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Полезное использование попутного газа на малых и труднодоступных месторождениях.
(ЗАО «Турмалин»)
ЗАО «Турмалин»,
Востриков Михаил Михайлович, Генеральный директор
ЗАО «Турмалин» работает в области термического уничтожения, утилизации и обезвреживания
отходов более 20 лет. За это время мы поставили различным заказчикам более 200 установок,
предназначенных для сжигания (обезвреживания) бытовых, медицинских, химических и промышленных
отходов. Разработанные нами установки эксплуатируются во всех регионах РФ и странах СНГ.
На данный момент, в активе компании есть сразу несколько крупных реализованных проектов по
полезному использованию ПНГ на малых и труднодоступных месторождениях.
Установки компании используются такими компаниями отрасли, как ОАО «Газпром», ОАО
«Комнедра», ОАО «Саратовнефтегаз», ОАО «Томскнефть» и другими. Также стоить отметить, что
установки не только используют ПНГ без какой-либо предварительной подготовки, но и в состоянии
производить дополнительный полезный продукт. Например, электроэнергию, которую можно использовать
для нужд вахтового городка.

Рис. 1. Инсинератор ИН-50.6КЦ. Заказчик – ОАО «Комнедра».
Инсинераторы
ИН-50
имеют
положительное заключение
ГЭЭ федерального
уровня
(Росприроднадзор).
http://turmalin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=64:2010-08-17-10-1510&catid=34&Itemid=72 Технология производства соответствует Директиве ЕС 2000/76.
В 2008 году продукция ЗАО «Турмалин» была награждена Министерством природных ресурсов и
экологии Российской Федерации, как лучший экологический проект.
Полезное использование ПНГ
Инсинераторы ИН-50 контейнерного типа, использующие в качестве топлива неочищенный ПНГ и
другие жидкие и газообразные нефтеотходы без какой-либо подготовки.
Дополнительно производмый полезный продукт - подогрев нефти и пластовой воды, выработка
электроэнергии и др.
Возможное размещение: малые и труднодоступные месторождения; рядом с объектами факельного
хозяйства, ДНС, шламонакопителями и т.д.
Показания к применению:
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Постановление Правительства РФ от 08.01.2009 №7 "О мерах по стимулированию сокращения
загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа на факельных
установках"
Постановление Правительства РФ от 08.11.2012 №1148 (пп.8/б, 8/е) "Об особенностях исчисления платы за
выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или)
рассеивания попутного нефтяного газа"
Реализованные проекты:
Инсинераторы на ПНГ:
Инсинератор ИН-50.5КЦ, Заказчик – ОАО «Газпром» - КС «Портовая», г. Выборг ЛО. Потребление
ПНГ - 250 кг/ч. Уничтожаемые отходы: жидкие и газообразные отходы осушения газа. Производительность
- 150 м3/ч.

Рис. 2. Инсинератор ИН-50.5КЦ, Заказчик – ОАО «Газпром».
Инсинератор ИН-50.6КЦ. Заказчик – ОАО «Комнедра». Мастерьельское месторождение.
Потребление ПНГ – 1000 м3/ч. Уничтожаемые отходы: пластовые воды, буровой раствор и другие отходы
нефтедобычи. Производительность - 1 м3/ч.
Инсинератор ИН-50.7КЦ. Заказчик – ОАО «Комнедра». Мастерьельское месторождение.
Потребление ПНГ – 2000 м3/ч. Уничтожаемые отходы: пластовые воды, буровой раствор и другие отходы
нефтедобычи. Производительность - 2 м3/ч.
Инсинератор ИН-50.8КЦ, Заказчик – ОАО «Саратовнефтегаз», УПСВ Октябрьская Правобережного
ЦПТНГ (Саратовская обл.). Потребление ПНГ - до 3000 м3/ч. Уничтожаемые отходы - хозяйственнобытовые воды. Производительность - до 2 м3/ч.
Комплексы для подогрева нефти и пластовой воды на ПНГ
Инсинератор ИН-50, Заказчик – ТОО «Потенциал Ойл», г. Атырау, р. Казахстан. Потребление ПНГ до 1500 м3/ч. Уничтожаемые отходы - хозяйственно-бытовые воды. Производительность - до 2 м3/ч. Нагрев до 70 м3/ч нефти и нефтяной эмульсии. Δt – 40-45 °С.
Инсинератор ИН-50.7КЦ, Заказчик - ОАО НАК "Аки-Отыр". Месторождение "Песчаное" (ХМАО).
Потребление ПНГ - до 1200 м3/ч. Уничтожаемые отходы - хозяйственно-бытовые воды. Производительность
- до 2 м3/ч. Нагрев - до 70 м3/ч нефти и нефтяной эмульсии. Δt – 40-45 °С.

Рис. 3. Инсинератор ИН-50.7КЦ, Заказчик - ОАО НАК «Аки-Отыр».
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Инсинератор ИН-50.8КЦ. Заказчик - ОАО «Томскнефть». Верхне-Салатское месторождение
(Томская обл.). Потребление ПНГ - до 3000 м3/ч. Уничтожаемые отходы - хозяйственно-бытовые воды.
Производительность - до 3 м3/ч. Нагрев - до 200 м3/ч нефти и нефтяной эмульсии. Δt – 40-45 °С.
Газоводяные рекуператоры на ПНГ
Газоводяной рекуператор ИН-50 для низкокалорийного (не менее 2000 ккал/м3) малогорючего ПНГ.
Потребление ПНГ - до 500 м3/ч. Потребление ДТ - 5 л/ч. Количество подогретой воды: 0-5 м3/ч. Температура
нагрева воды: +20 – +50°С.
Газоводяной рекуператор ИН-50 для негорючего ПНГ. Потребление ПНГ: 3000 - 5000 м3/ч.
Потребление ДТ - 5 л/ч. Количество подогретой воды: 0-1 м3/ч.Температура нагрева воды: +20 – +50°С.
Блочные электростанции на ПНГ
Перемещаемые установки контейнерного типа для выработки электрической энергии одновременно с
экологически безопасным уничтожением попутного (факельного) нефтяного газа (ПНГ) и/или практически
любых жидких и газообразных углеводородосодержащих отходов, применяемых в качестве топлива без
какой-либо подготовки - нефтешламов, отпарного газа, газоконденсатов, этиленгликолей, жира, тяжёлых и
низкосортных видов топлива и др.
Совместная разработка ЗАО "Турмалин" и ООО "Комтек-Энергосервис" (СПб).
Показание к применению: Постановление Правительства РФ от 08.01.2009 №7 "О мерах по
стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного
нефтяного газа на факельных установках"
Оптимальное размещение: там, где в избытке есть ПНГ и жидкие нефтеотходы - объекты факельного
хозяйства, ДНС, рядом со шламонакопителями и т.д.
Краткое описание технологии:
Установка содержит три основных агрегата: циклонно-вихревую топку (ЦВТ); пароводяной и
пароизобутановый испаритель; пароводяной и пароизобутановый турбогенератор. Они позволяют в
замкнутом цикле, последовательно и непрерывно преобразовывать энергию углеводородов в водяной и
изобутановый пар, далее, в электроэнергию с КПД > 25% за счёт глубокого использования потенциала
теплоносителей в диапазоне температур от 300°С до 20°С.

Компания ЗАО «Турмалин»,
Россия, 194044, г. Санкт-Петербург, Пироговская наб., 21 (БЦ «Нобель»), офис 300.
т.: +7 (812) 320-2090, ф.: +7 (812) 320-2090
info@turmalin.ru www.turmalin.ru

Удаление механических примесей из технологической воды. Обессоливание воды на
нанофильтрационных мембранах. (ООО «РуссФильтр», ООО «Гидра Фильтр»)
ООО «РуссФильтр»,
Медведев Александр Сергеевич, Начальник отдела региональных продаж.
ТЕЗИСЫ:
1 Удаление механических примесей из технологической воды - опыт и перспективы применения
дисковых фильтров AZUD
2 Обессолевание воды на нанофильтрационных мембранах как метод водоподготовки для
парогенераторных установок (ППУА)
Доклад будет представлен на конференции 22 апреля 2014г.

ООО "РуссФильтр"
т.:. +7 (495) 772-7887, ф.: +7 (495) 988-1539
www.water.ru www.hydra.ru
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Опыт внедрения технологий утилизации ПНГ на основе микротурбин на нефтегазовых
объектах: примеры и результаты. (ООО «БПЦ Инжиниринг»)
ООО «БПЦ Инжиниринг», Козлов Павел Александрович, Руководитель коммерческого блока
Одним из наиболее эффективных путей утилизации попутного нефтяного газа является его
использование для выработки электроэнергии и тепла для обеспечения собственных нужд нефтегазовых
месторождений. БПЦ Инжиниринг с 2002 года накопил большой опыт реализации комплексных проектов
утилизации ПНГ на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих компаний России, среди которых
как ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Газпром», НГК «ИТЕРА», НК «Альянс», ОАО «Татнефть», ОАО НК
«Башнефть», так и целый ряд небольших компаний: ЗАО «Печоранефтегаз», ОАО «Богородскнефть», ООО
«Сладковско-Заречное», ООО «Недра-К», ООО «РНГК-Саратов» и другие. На сегодняшний день на
нефтепромыслах страны установлено более 130 микротурбин, способных ежегодно утилизировать более 56
млн. м3 ПНГ в год.
Энергоэффективные решения и оборудование БПЦ Инжиниринг в полной мере удовлетворяют
приоритетным запросам нефтегазового комплекса. Технологической основой таких объектов служит
современное энергетическое оборудование, такое комплектные электростанции ENEX и дожимные
компрессорные станции COMPEX.
Электростанции ENEX изготавливаются по технологиям и на основании лицензионного OEMсоглашения с Capstone Turbine Сorporation с учетом индивидуальных особенностей заказчиков, состава газа,
климатических условий и региональной нормативной специфики в г. Тутаев Ярославской области. Их
применение открывает широкие возможности для эффективной утилизации ПНГ. Производство
электричества из практически бросового сырья позволяет снизить себестоимость собственной
электроэнергии месторождений в 2-3 раза по сравнению с сетевыми тарифами.
Ключевые особенности
Главной особенностью микротурбинных электростанций ENEX является возможность работать на
различных видах топлива, в том числе сернистых газах, без специальной подготовки после грубой
механической очистки. Благодаря выполненным из высокотемпературных материалов камере сгорания и
колесу микротурбины, они могут использовать топливо с различной теплотворной способностью.
Возможность использования высокосернистого газа (до 4-7% H2S) обеспечивают специальные
антикоррозийные материалы, примененные в составе подвода топлива к форсункам. При этом условнонизкие температуры сгорания топлива (510-954 оС) являются достаточными для сжигания агрессивного
ПНГ без нанесения вреда двигателю.
Газопоршневые установки могут работать на газе с содержанием сероводорода не более 0,1%.
Содержание метана в топливе также должно быть на уровне не менее 80 %. При снижении метанового числа
до 50% происходит резкое снижение КПД газопоршневого двигателя, тогда как эффективность работы
микротурбин не зависит от этого показателя. При этом при метановом числе ниже 30 возрастает риск
детонации ГПУ, которая сопровождается резким повышением давления и кратковременным выделением
значительного количества тепла, что приводит к преждевременному выходу двигателя из строя. Для
решения этой проблемы приходится использовать систему фильтров, сепараторов и циклонов, а также
эксплуатировать ГПУ с нагрузкой не более 40-60% от номинальной мощности, что ведет к повышению
расходов на обслуживание оборудования и его быстрому выходу из строя. Микротурбины же работают при
содержании метана от 35% без риска повреждения двигателя и каких-либо ограничений по мощности.
Стоит также отметить, что использование принципа двойного инвертирования вместо механической
связи с нагрузкой обеспечивает высокую эластичность микротурбин к нагрузке —они устойчиво работают в
диапазоне от 0% до 100%, обеспечивая оптимальный расход топлива. У газопоршневых агрегатов
устойчивая продолжительная работа достигается при нагрузке от 50% до 75%, что приводит к большему
расходу топлива.
Конструкторские решения
Конструкция микротурбинного
двигателя предельно проста. Она
имеет всего одну движущуюся деталь
— вала ротора, на котором соосно
расположены
электрический
генератор, компрессор и сама
турбина.
Использование
инновационной
разработки
–
воздушного подшипника, за счет
которого вал ротора генератора
фактически
удерживается
на
воздушной
подушке,
исключает
механическое трение Это позволило
отказаться от использования масла и
Рис. 1. Воздушный подшипник микротурбины
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обеспечило рекордную скорость вращения вала до 96 тыс. об./мин. Генератор охлаждается набегающим
потоком воздуха, что также исключает необходимость жидкостного охлаждения. В установке не
используются редукторы или другие механические приводы, следствием чего является высокая надежность
микротурбин.
Устройство поршневого двигателя предполагает большое количество движущихся частей, что
существенно повышает риск механической поломки. Каждые 500-2000 часов в зависимости от марки
двигателя требуется замена масла. Одновременно с маслом меняют масляные фильтры. Раз в год
необходимо проводить замену охлаждающей жидкости.
Применение рекуператора (воздуховоздушного теплообменника) в конструкции микротурбинного
двигателя обеспечивает высокий для турбогенераторов электрический КПД — до 35 %, что сравнимо с КПД
газопоршневых двигателей.

Рис. 2. Сравнение электрического КПД оборудования различных производителей.
Обслуживание и сервис
Сервисное обслуживание микротурбин осуществляется каждые 8000 моточасов. Первые 2–3 года оно
включает визуальный осмотр, диагностику и замену воздушных фильтров, инжекторов, термопар и свечей
зажигания. Эти работы занимают коло 1,5 часов для каждой турбины. Дополнительные работы, связанные с
заменой регламентных запчастей, проводятся через каждые 20 тыс. моточасов и их проведение также
занимает не более нескольких часов. Через 60 тысяч моточасов производится диагностика и замена горячей
части двигателя микротурбины, что сравнимо со «средним» ремонтом газопоршневой установки, который
необходимо выполнять каждые 25-30 тыс. ч. Все сервисные работы и капитальный ремонт микротурбины
производятся непосредственно на месте эксплуатации без использования специального подъемнотранспортного оборудования.
Регламент обслуживания газопоршневых установок предполагает круглосуточный контроль,
проведение регулярных проверок и добавление расходных материалов. Сервисное обслуживание ГПУ и
средний ремонт могут длиться несколько дней. Поэтому в состав энергоцентров часто требуется включить
дополнительную (резервную) газопоршневую установку, что влечет дополнительные капитальные затраты.
Микротурбины не требуют круглосуточного наблюдения, поэтому контроль за их работой на
объектах возлагается на одного-двух прошедших обучение специалистов. Для обслуживания
газопоршневых установок, как правило, требуется круглосуточное дежурство в несколько смен по 1–3
человека и более. Непрерывную работу энергоцентра обычно 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.
Опыт применения
Одним из первых микротурбинные установки стало применять ОАО «Татнефть». С 2007 года на
Онбийском месторождении для утилизации ПНГ в качестве пилотного проекта была установлена
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микротурбина Capstone C30, а затем, учитывая успешный опыт, две микротурбинные системы Capstone
С800. На этом объекте ПНГ с
содержанием сероводорода 1,56%
без специальной газоподготовки
поступает
в
турбины
непосредственно с сепаратора после
удаления
капельной
влаги
и
механических примесей. За счет
использования
практически
бросового сырья – попутного газа –
компания
достигла
низкой
себестоимости электроэнергии (не
более 1,7 руб. за 1 кВт*ч). Ежегодно
способен
этот
энергоцентр
утилизировать более 2 млн. куб. м
попутного газа, а ОАО «Татнефть»
продолжило
тиражировать
микротурбинные решения на других
нефтепромыслах.
В ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» микротурбинные установки эксплуатируются на 11 месторождениях. На
Шеметинском нефтяном месторождении микротурбины утилизируют ПНГ, который содержит всего 22,14%
метана и до 0,66% сероводорода. Газ в энергоустановки подается непосредственно с сепаратора. 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.
В настоящее время микротурбинные
электростанции
ENEX
утилизируют
попутный газ и на удаленных и
труднодоступных нефтепромыслах ОАО
«Лукойл». Например, Крутовское, Касибское
и Бортомское месторождения в Пермском
крае, до которых добраться можно только в
период навигации, или Тимеровское,
расположенное на острове в акватории
Камского водохранилища. В этих условиях
особенно важна надежность оборудования,
которая в данном случае обусловлена
конструктивными
особенностями
микротурбин. Благодаря использованию
уникальной разработки - воздушного
подшипника – при работе двигателя
исключено механическое трение каких-либо деталей. В связи с этим не требуется применения смазывающих
и охлаждающих жидкостей, и сервисное обслуживание производится не чаще одного раза в 8000 часов
наработки. Этим же объясняется и длительный ресурс до капитального ремонта - 60 000 часов. Управление
микротурбинными электростанциями полностью автоматизировано, а возможность дистанционного
мониторинга позволяет свести к минимуму присутствие обслуживающего персонала на объекте. Все это
приводит к сокращению трудозатрат и эксплуатационных расходов. Для сравнения, регламент
обслуживания газопоршневых машин предполагает круглосуточный контроль, который сопровождается
проведением регулярных проверок и добавлением расходных материалов. Масло, в зависимости от марки
двигателя, меняется каждые 500–2000 моточасов. Раз в год требуется замена охлаждающей жидкости.
Одновременно с маслом меняют и масляные фильтры. На большинстве объектов, где эксплуатируются
газопоршневые установки, их работу обеспечивают четыре смены в составе 1–3 человек и более, что,
безусловно, сказывается на себестоимости вырабатываемой энергии.
Использование микротурбинных установок в проектах утилизации попутного газа способствует
решению задачи повышения доли полезного использования ПНГ и, в связи с этим, снижению экологических
штрафов. В то же время, такие энергоцентры решают и ряд других задач: они способны обеспечить
надежное энергоснабжение небольших потребителей разрозненных нефтепромыслов, удаленных от
централизованных сетей или труднодоступных. Кроме того использование микротурбинных электростанций
способствует снижению энергоемкости нефтедобычи и сокращению энергозатрат нефтяных компаний.
В большинстве российских регионов попутный нефтяной газ характеризуется высоким содержанием
сероводорода, что накладывает определенные ограничения на выбор генерирующего оборудования для его
утилизации. Одно из главных отличий микротурбинных установок от альтернативных видов генерирующего
оборудования (промышленных газовых турбин и газопоршневых агрегатов) в том, что они способны
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работать на неподготовленном попутном газе с переменным компонентным составом, различной
теплотворной способностью и содержанием сероводорода до 4-7% без использования каких-либо
специальных систем газоподготовки, связанных с изменением компонентного состава топлива. При этом
полностью исключен риск повреждения двигателя вследствие низкого качества топлива.
Дожимные компрессоры COMPEX, используемые в проектах утилизации ПНГ, производятся на
собственном заводе БПЦ Инжиниринг в г. Тутаев Ярославской области с учетом индивидуальных
параметров заказчика с использованием комплектующие ведущих мировых производителей. Они
предназначены для подготовки, очистки и компримирования различных видов газа. ДКС COMPEX отличает
высокая производительность, надежность, безопасность и экологичность в процессе эксплуатации, низкие
эксплуатационные расходы, удобный график сервисного обслуживания, совмещенный с регламентом
обслуживания микротурбин. На сегодняшний день в России и странах СНГ эксплуатируется более 100
дожимных компрессоров COMPEX. Среди потребителей крупнейшие нефтяные компании, среди которых
НК «Альянс», ОАО НК «РуссНефть», ОАО «ТНК-ВР», ЗАО «ТАТЕХ», ОАО «РИТЭК» и другие, так и
предприятия других отраслей. Опыт их применения на различных объектах промышленности,
нефтегазового комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, транспорта и связи
показал их высокую надежность и эффективность при работе с различными видами газа, в том числе
агрессивными, низкого качества и с содержанием токсических компонентов.
Собственное производство позволяет БПЦ максимально оперативно удовлетворять запросы клиентов,
обеспечивая высокое качество продукции и сервиса, и предлагать им конкурентоспособные цены на свою
продукцию. Современные технологии производства и система менеджмента качества на предприятии,
соответствующая международным стандартам ГОСТ Р ИСО 9001-2008, гарантирует потребителям высокое
качество продукции.
С 2002 года на счету БПЦ Инжиниринг более 250 успешно реализованных проектов автономного
энергоснабжения общей электрической мощностью около 200 МВт. В числе клиентов компании и
крупнейшие российские корпорации, такие как «ГАЗПРОМ», «ЛУКОЙЛ», «ТНК-ВР», «ТАТНЕФТЬ»,
«НОВАТЭК», «Итера», «САХАЭНЕРГО», «Ростелеком», и десятки средних и мелких потребителей самого
различного профиля — муниципальные образования, торговые и развлекательные центры, офисы и
гостиницы, стадионы и аквапарки, школы и больницы, промышленные предприятия из самых
разнообразных отраслей экономики.
Головной офис компании располагается в Москве, официальные представительства действуют в
регионах России, Беларуси, Казахстане. БПЦ Инжиниринг входит в Группу компаний «БПЦ»,
предлагающую современные решения для ключевых отраслей экономики: энергетики, финансовой сферы и
химического производства.

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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Природоохранные катализаторы и каталитические системы. Обзор системы DeNOx
компании Shell (SDS) очистки газов от окислов азота ( DE NOx). (CRI Catalyst Company LP,
Филиал Компании Shell Global Solutions Eastern Europe B.V.)
Филиал Компании Shell Global Solutions Eastern Europe B.V.,
Абрамов Сергей Борисович, Коммерческий менеджер по катализаторам
Удаление NOx обеспечивается за счет применения селективного каталитического восстановления.
CRI обладает очень надежной технологией селективного каталитического восстановления (SCR) оксидов
азота (NOx), образующихся в стационарных и передвижных источниках сгорания и химических
технологических установках.
Проверенные во всем мире катализаторы, полученные по технологии SCR компании CRI, система DeNOx
компании Shell (SDS) уникальны за счет своей способности к высокой степени восстановления NOx в
широком диапазоне условий применения. При низких температурах они по эксплуатационным
характеристикам превосходят любую другую каталитическую систему, что делает их
экономически
эффективным средством для существующих установок с низкими температурами отходящих газов.

Преимущества системы DeNOx Shell

Система
DeNOx
Shell

Реакторы
с радикальным
потоком



dP < 10 мбар (станд.)



Увеличенная пропускная
способность



Минимальные потери
энергии



dP > 50 мбар (станд.)



Потери пропускной
способности





Низкие
операционные
расходы



Выше
производство и
соответствующие
доходы



Выше
операционные
расходы



Ниже
производство и
соответствующие
доходы

Высокие потери
энергии

9

О КАТАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ SCR КОМПАНИИ CRI
Каталитическая система SCR компании CRI основана на соединении аммиака (NH3) с содержащими NOx
дымовыми газами и пропускании через активный катализатор. При этом оксиды азота (NO и NO2)
преобразуются в природный азот (N2) и воду (H2O). Сочетание высокоактивного катализатора и низкого
перепада давления обеспечивает экономически эффективное восстановление NOx.
Технология SCR компании CRI отличается своей экономической эффективностью по сравнению с
другими технологиями по контролю над содержанием NOx. Кроме того, ввиду применения реактора
ламинарного потока (LFR), обеспечения активности при низкой температуре и крайне низкого перепада
давления, он обеспечивает нужные эксплуатационные характеристики, потребляя при этом меньше энергии,
что способствует реализации общей программы снижения энергопотребления на вашем предприятии. При
определенных видах применения ее можно использовать между экономайзером /теплоутилизационным
парогенератором (HRSG) и дымовой трубой, что способствует снижению расходов на монтаж, общего времени
простоя и отказов оборудования.
При поддержке компании Shell система SCR компании CRI не только обеспечивает мощный экологический
и экономический эффект, но и отличается сервисным обслуживанием и сопровождением, которого можно ожидать
от признанного мирового лидера.
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Реакторный модуль с поперечным потоком

CRI – катализатор S 096

ВИДЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Проверенная при различных рабочих температурах, отличающаяся компактным размером технология
SCR компании CRI может применяться для широкого ряда процессов сгорания, сжигания и химического
производства, как на новых, так и на уже существующих установках:
Газовые турбины
В отличие от альтернативных технологий по контролю NOx, система SCR компании CRI не нарушает
работы турбины или теплоутилизационного оборудования.
Установки по производству азотной кислоты и другие установки предприятий химической
промышленности
Систему SCR компании можно установить либо в месте с высоким давлением перед детандером, либо в
месте с низким давлением после детандера, где концентрация кислорода очень низка.

SDS на установках азотной кислоты: расположение

Нагреватель остаточных газов 2
Нагреватель остаточных газов 1
H2O

NH3

Остаточные газы в атмосферу

Остаточные газы 350–400 °C

NOx
N2O
O2
N2

Абсорбция

Альтернативные
положения

Остаточные газы >180 °C

Газ NO

Турбодетандер
остаточных газов

Азотная кислота
Реактор DeNOx

8

Сжигание мусора
Высокая степень удаления NOx при низких температурах позволяет использовать систему SCR
компании CRI в конце систем очистки дымовых газов на мусоросжигательных установках, при этом повторный
нагрев газов минимален или отсутствует вовсе.

22 апреля 2014 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru

27

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ ПЯТОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2014»

Производство катализаторов
Улучшенные показатели адсорбции аммиака позволяют изменять потоки дымовых газов и их состав
(например, высокие концентрации NO2), улучшая при этом эксплуатационные характеристики.
Печи НПЗ
На существующих установках модификация печей или секций рекуперации тепла не требуется. На
новых печах использование системы SCR компании CRI помогает повысить эксплуатационную гибкость печи.
Установки этиленового крекинга( ПИРОЛИЗА)
Система SCR компании CRI дает значительные эксплуатационные преимущества по сравнению с
первичными мерами по снижению NOx, если необходимо обеспечить низкий уровень выбросов NOx.
Повышенная активность обеспечивает устойчивость катализатора SCR к загрязненным газовым потокам.
Двигатели
Система SDS хорошо работает в условиях постоянных вибраций, т.к. каталитическая активность
обусловливается работой каждой из пропитанных гранул.

Филиал Компании «Шелл Глобал Солюшнс (Истерн Юроп) Б.В.»
Россия, 123242, Москва, Новинский бульвар, 31
т.: +7 (495) 792-3550, ф.: +7 (495) 725-6677
Sergey.Abramov@shell.com www.cricatalyst.com
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Препараты для биоремедиации загрязненных нефтепродуктами почв и водоемов и
устранения последствий аварийных разливов нефтепродуктов. Диоксид хлора для
стимуляции добычи, борьба с биологическими загрязнениями и СВБ. Препараты для
удаления парафинов и асфальтенов из скважин, очистка трубопроводов и резервуаров для
хранения нефти и извлечения товарной нефти из нефтешламов. (ООО «ИСТОК»)
ООО «ИСТОК»,
Наконечный Андрей Владимирович, Исполнительный директор
1. Препараты для биоремедиации загрязненных нефтепродуктами почв и водоемов и устранения
последствий аварийных разливов нефтепродуктов
Являясь представителем корпорации Alabaster, США (www.alabastercorp.com) на территории России,
стран СНГ, Грузии и Прибалтики, мы рады предложить Вашему вниманию уникальные по эффективности
препараты Алабастер, которые более 25 лет успешно используются в более чем в 20 странах мира, в том
числе в США, для биоремедиации загрязненных углеводородами почв и водных объектов, а также очистки
территорий и предотвращения возгорания при аварийных разливах нефти и нефтепродуктов.
Препараты Алабастер имеют очень мощные проникающие, обезжиривающие, инкапсуляционные и
эмульгаторные очищающие свойства. Они являются биоразлагаемыми, производят глубокую
биоремедиацию загрязненных почв и имеют более 1000 объектов успешного применения в США и других
странах мира.
Химические препараты Алабастер предназначены для химического разрушения углеводородов для
лучшего их усвоения микроорганизмами Алабастер. Они стимулирует природные микробные консорциумы
и содействует созданию улучшенной биологической среды для метаболизма микроорганизмов. При
использовании препаратов Алабастер, углеводородные загрязнения превращаются в безвредные двуокись
углерода, воду и следовые количества органических солей. После того, как почва очищена от
углеводородов, избыточное количество микроорганизмов Адабастер стабилизируется или возвращается к
естественному уровню в почвах.
Продукцию Алабастер приобретают пожарные управления США для предотвращения возгорания
способных к воспламенению нефтепродуктов и топлива при их аварийных разливах. Препараты Алабастер
включены в список препаратов, рекомендуемых Агенством по Охране Окружающей Среды США (USEPA)
для обработки территорий при аварийных разливах нефтепродуктов и топлива. При применении препаратов
Алабастер при разливах нефтепродуктов, они мгновенно разрушает нефтепродукты и топливо и делают их
невоспламеняемыми и не оставляют скользкой поверхности при последующем смывании водой. В
частности, препарат Петро-Клин разработан для энкапсулипрования и удержания летучих компонентов
внутри гидрокарбонатов топлива в виде эмульсии или масло-водяной смеси. Как только Петро-Клин
вступил в контакт с водой и топливом, прекращается выделение летучих соединений из топлива.
Препараты Алабастер эффективно используются Министерством Обороны США, Агенством по
Чрезвычайным Ситуациям США, ВВС США и гражданскими аэропортами, а также нефтедобывающими и
нефтехимическими предприятиями, нефтеперерабатывающими заводами, автозаправками во многих
странах мира для устранения аварийных разливов нефтепродуктов и масел, а также очистки поверхностей,
резервуаров, оборудования, предотвращения пожаров и дегазации территорий.
Алабастер имеет долгий и успешный опыт сотрудничества с нефтяной компанией Бритиш Петролиум
(ВР). В частности, компания Алабастер была привлечена USEPA и ВР для устранения последствий взрыва,
случившегося 20 апреля 2010 года на нефтяной платформе Deepwater Horizon и очистки вод Мексиканского
Залива от нефти.
Препараты Алабастер эффективно производят биоремедиацию почвы и водоемов от следующих
соединений:
• Ацетон и отходы красок
• Амины
• АН (акрилонитрил)
• Авиационное топливо
• Бензин и связанные с ним соединения бензола (BTEX)
• Тормозные жидкости
• Хлорированных углеводороды
• Креозот
• Нефть
• Дизельное топливо
• DMF (диметилформанид)
• Жиры
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• Бензин
• Гликоль
• Печное топливо
• Гидравлические жидкости
• Керосин
• Смазочные масла
• Судовое топливо.
Конечными продуктами биоремедиации почв и водоемов препаратами Алабастер являются
углекислый газ и вода.
Препараты Алабастер биоразлагаемые, не патогенные, не токсичные и
не канцерогенные.
2. Диоксид хлора для стимуляции скважин
Мы рады предложить Вам высокоэффективный дезинфектант–диоксид хлора GO2™, производимый
компанией GO2 International, США (www.go2intl.com),
Обработка скважин
Диоксид хлора продемонстрировал уникальные свойства в процессе обработки скважин нефтяных и
газовых месторождений. Диоксид хлора как истинный газ, даже находясь в жидкой фазе, может проникать в
области пластов и ствол скважины, что не может быть достигнуто при применении других химических
веществ и биоцидов, как для закупоренных скважин, так и скважин без наличия закупорки. Диоксид хлора
хорошо растворим в маслах, что придает ему уникальную способность фактически влиять на смачиваемость
/ поверхностное натяжение нефти, и тем самым содействовать расширению движения и потока нефти, при
этом не оставляя никаких вредных остаточных веществ. Это свойство в сочетании со способностью
диоксида хлора как анти-закупорочного агента, приводит к увеличению эффективности эксплуатации и
нефтеотдачи скважин, что невозможно достичь другими методами.
Увеличение эффективности работы скважин
Диоксид хлора оказался весьма эффективным химическим методом удаления закупоривающих
веществ из скважин и нефтеносных пластов. Диоксид хлора повышает производительность скважин путем
решения трех проблем, общих для нефтяных и газовых месторождений, приведенных ниже:
Диоксид хлора устраняет сульфид железа
Диоксид хлора продемонстрировал высокий эффект при удалении закупоривающих веществ, таких
как бактерии, сульфид железа и полимерные соединения из ствола скважин и пластов, находящихся в
призабойной зоне скважин. В США опыт применения диоксида хлора показывает немедленные и
устойчивые положительные результаты, в том числе с достижением более высокого, чем ожидалось дебита
скважин.
Закупорка призабойной зоны скважин сульфидом железа широко признается причиной снижения
производительности скважин. В отличие от обычного окисления путем введения соляной кислоты,
имеющей низкую величину рН, которое лишь временно растворяют отложения сульфида железа, диоксид
хлора полностью растворяет сульфид железа и преобразует его в растворимый в воде сульфат железа.
Диоксид хлора инактивирует биологические загрязнения
Отложения сульфида железа, которые вызывают закупорку призабойной зоны скважин, формируются
за счет метаболической активности сульфат-редуцирующих бактерий (СРБ), которые попадают в скважину
в виде биологических загрязнений во время капитального ремонта скважин, гидроразрывов пласта и
эксплуатации скважин. Окружающая среда в глубине скважин, как правило, теплая и анаэробная (т.е. нет
"свободного" кислорода). СРБ хорошо развиваются в таких условиях, используя повсеместно сульфат, как
«комбинированный» источник кислорода для завершения их метаболического цикла, что приводит к
образованию отложений сульфида железа и газообразного сероводорода (H2S), являющихся
нежелательными побочными продуктами. Диоксид хлора является мощным биоцидом; он инактивирует все
формы микробов, с которым он вступает в контакт, в том числе СРБ. Обработка скважин диоксидом хлора
инактивирует сульфат-редуцирующие бактерии, присутствующие в призабойной области, тем самым
предотвращая образование отложений сульфида железа, которые препятствуют эффективной эксплуатации
скважин.
Диоксид хлора устраняет ущерб, вызванный полимерами
Хорошо известно, что снижение дебита скважин происходит из-за закупорки пласта полимерными
реагентами, используемыми при бурении скважин, гидроразрыве пластов и стимуляции работы скважин.
Хотя применение полимерных реагентов очень важно для выполнения этих задач, остаточное содержание
полимеров может препятствовать эффективной работе скважин, если полимер остается в призабойной зоне

30

22 апреля 2014 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ ПЯТОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2014»

скважины после завершения этих работ. Диоксид хлора продемонстрировал, что он способен устранять
ущерб, вызванный остаточным содержанием полимерных реагентов в скважине.
При контакте диоксид хлора разрушает большинство наиболее часто используемых полимеров за
счет их химического окисления, способствуя тем самым их удалению из призабойной зоны скважины.
Защитите свои инвестиции
Помимо увеличения производительности скважин нефтяных и газовых месторождений, диоксид
хлора позволяет решать следующие важные задачи:
• Повысить безопасность на рабочих местах путем окисления любой потенциальной опасности,
вызываемой газом сероводородом H2S, присутствующем в призабойной зоне скважин и, который
может выйти наружу в атмосферу.
• Снизить повреждения оборудования путем создания условий внутри скважин, способствующих их
бесперебойной эксплуатации.
• Является химическим средством, которое может быть использовано для «отрывания»
«зацементировавшегося» технологического оборудования, такого как погружные и штанговые насосы,
снижая тем самым зависимость от ремонта скважин для поддержания их эксплуатации.
Диоксид хлора GO2™ разрешен для применения в питьевом водоснабжении в США и Европейском
Союзе, а также имеет Свидетельство о Госрегистрации Роспотребнадзора на применение в хозяйственнопитьевом водоснабжении и для применения в других отраслях промышленности на территории стран
Таможенного Союза (Белоруссия, Россия и Казахстан).
3. Удаления парафинов и асфальтенов из скважин, трубопроводов и резервуаров для хранения
нефти и извлечения товарной нефти из нефтешламов
Мы рады предложить также Вашему вниманию высокоээфективную технологию и препараты для
удаления парафинов и асфальтенов из нефти и газа компании PertoGenesic Distribution, Inc., США
(www.petro-genesis.com),
Технологии ПетроГенезис обеспечивают экологически чистые решения добычи углеводородов. Будь
то очистка резервуаров от шлама, ликвидация парафинов в трубопроводах или стимуляция скважин,
предлагаемые решения эффективны, что было доказано как в лабораторных, так и в полевых условиях на
месторождениях США, Канады и других странах мира.
ПетроГенезис предлагает процесс, в котором сочетание химических веществ и микроорганизмов
обеспечивает высокую эффективность ежемесячной стимуляции скважин. Запатентованный процесс
стимуляции скважин называется трехфазный процесс HCD, который включает в себя применение трех
препаратов:
• Соле-редуцирующий препарат HCD
• Многопоточный препарат HCD
• Микрофазные бактерии HCD
Солередуцирующий препарат HCD удаляет соли, присутствующие в парафиновых отложениях;
этот препарат путем нескольких различных процессов переводит ионы солей в комплексное и буфферное
состояние и связывает ионы с органическими молекулами углеводородов. Соле-редуцирующий препарат
HCD работает посредством нескольких различных процессов, которые переводят ионы солей в комплексное
и буфферное состояние. В трехфазном процессе обработки скважин препарат разрушает и хелатирует соли,
вошедшие в состав парафина. Соли прежде всего атакуются с помощью специальных ферментов, которые
образуются препаратом с целью разрушения молекулы соли на отдельные ионы.
Соле-редуцирущий препарат HCD имеет десятилетний опыт работы в полевых испытаниях для
снижения хлорида натрия и кальция. Соле-редуцирующий препарат HCD производится под строгим
стандартам контроля качества.
Многопоточный препарат HCD переводит в жидкое состояние твердые отложения парафинов,
присутствующие в насосно-компрессорных трубопроводах (НКТ). Парафин остается в жидком состоянии и
уже не отложится в трубоводах или резервуарах для хранения нефти; - таким образом обеспечивается
обработка всей системы добычи и хранения нефти.
Обычно насыщенные неразветвленные ациклические углеводороды прикрепляются к стенках
скважины (точка затвердевания при температуре менее 40 оС). Во время процесса осаждения другие
материалы, такие как песок и соли, становятся включенными в матрицу парафина. Эти отложения приводят
к уменьшению поперечного сечения НКТ в скважине, что, в свою очередь, приводит к снижению
производительности скважин. Присутствие песка и солей увеличивает прочность парафиновой матрицы,
делая её удаление более трудным. Соле-редуцирующий препарат HCD разрушает соли в парафине. В
свою очередь, многопоточный препарат HCD переводит твердую матрицу парафина в жидкое состояние.
Многопоточный препарат HCD не является растворителем; он снижает вязкость/повышает плотность в
градусах Американского Нефтяного Института (АНИ) и создает фазовый переход парафина так, что даже
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при низких температурах парафин будет держаться в жидком состоянии. На практике, многопоточный
препарат HCD эффективно применялся на месторождениях даже при температурах меньше - 45 оC.
Важно отметить, что многопоточный препарат HCD разжижает парафин. При этом, при
переходе парафина в жидкое состояние не происходит осаждение парафина в трубопроводах и резервуарах,
что имеет место при применении горячей нефти. Таким образом, уровень парафина также будет
уменьшаться не только в скважине, но и в выкидных линиях и резервуарах для хранения нефти.
Многопоточный препарат HCD полностью биоразлагаемый.
Микрофазные бактерии HCD представляют собой уникальную смесь из 21 активных аэробных и
факультативных штаммов бактерий высшего класса, которые потребляют парафины и асфальтены.
Микроорганизмы служат для усиления и расширения ежемесячной стимуляции скважин.
За 24 часа до их применения микрофазные бактерии HCD инкубируют и активируют не
хлорированной воды; кроме того, в качестве «источника пищи» для микрофазных бактерий HCD
добавляются био-питательные вещества HCD. Содержимое в ёмкости аэрируется и рециркулируется в
течение 24 часов, пока количество колоний аэробных бактерий не достигнет от 107 до 109 КОЕ/мл.
Штаммы бактерий являются специфическими для отложений парафина и асфальтенов в пласте. После
закачки бактерий в скважину, они будут искать и разжижать асфальтены и парафины, увеличивая тем
самым уровень добычи нефти и газа. Как только источник пищи иссякнет, бактерии погибнут и превратятся
в золу.
Асфальтены содержат кольцевую структуру бензола. Асфальтены образуют аморфное твердое
вещество (а не кристаллические отложения), которое нерастворимо в n-pentane/n-heptane. Асфальтены
имеют черный цвет, как правило, хрупкие и состоят из заряженных молекул высокой плотности. Ситуации,
которые дестабилизируют мицеллы, становятся причиной выхода асфальтенов из раствора и осаждения в
трубопроводах и резервуарах. Эти ситуации включают в себя несовместимые жидкости (кислоты, обработка
конденсата и смешение сырой нефти) или высокое соотношение газ / жидкость ( которое часто встречаются
в газовых заводнениях). Заряжение поверхности, которое может происходить при высокой
производительности скважин, также может привести к смачиванию и осаждению асфальтенов. Короче
говоря, асфальтены являются потерей " летучести " в отложениях, превращая их в твердое вещество.
«Маленькие» (от C- 5 до С -15) углеводородные цепи, как правило, испаряются и остаются высоковязкие
отложения.
Многопоточный препарат HCD переводит асфальтены в жидкое состояние, также, как он это делает
с отложениями парафинов. Препарат заменяет теряемые углеводородные цепи на мелкие молекулярные
цепи для «разжижения» асфальтеновых отложений так, что они снова становятся текущим потом жидкости.
Эта нефть не потеряет своей летучести, потому что Моногопоточный препарат HCD не является летучим
химическим соединением. Величина плотности асфальтенов по АНИ будет увеличиваться, и вязкость
упадет, обеспечивая повышение качества добытой нефти и увеличение прибыли владельцу скважины.
Успешный опыт постоянного применения технологии ПетроГенезис показал, что его внедрение
позволяет не только отказаться от дорогостоящих и трудоемких методов очистки НКТ, выкидных
трубопроводов и резервуаров для хранения добытой нефти, но и повысить производительность скважин до
40%.
Препараты для нефтедобычи
Соле-редуцирующий препарат - cлужит для разрушения матриц солей, которые связывают
парафины, путем хелатирования солей из отложения парафинов
Накипе-редуцирующий препарат - имеет величину рН= 0,5; Кислота, которая мгновенно делает
минеральные соединения водо-растворимыми и легкоудаляемыми. Не вызывает коррозию металлов
Препарат ОСИ-ВСД - концентрированный диспергатор для очистки от тяжелой накипи. Обладает
уникальную способностью предотвращать как отложения CaCO3 так и кремния.
Препарат ОСИ-ССБ - ингибитор, предназначенный для предотвращения отложений CaSO4 и
BaSO4
Препарат ОСИ-102 - уникальная смесь, одобренная FDA/USDA для предотвращения отложений
CaCO3 и коррозии нефтяных трубопроводов
Препарат Сулф-Б-Гон - служит для удаления сероводорода из трубопроводов. Практически
мгновенно вступает в реакцию с сероводородом с образованием безопасного и устойчивого
водорастворимого продукта. Представляет собой алканоламин в комбинации с одобренным FDA
ингибитором коррозии.
Препарат Суль-Б-Гон II - закачивается в скважину и пласты для блокирования способности
сульфат-редуцирующих бактерий (СРБ) превращать сульфаты в сероводород. Активными ингредиентами
являются 9,10-антрацендион и нетоксичное биоразлагаемое химическое соединение
Препарат Суль-Б-Гон III - продукт на основе диоксида хлора. Служит для предотвращения
образования отложений в трубопроводах и в качестве биоцида для уничтожения СРБ, вызывающих
образование сероводорода и сульфидов
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4. Заключение
По Вашему запросу мы рады будем предоставить подробную и детальную информацию по каждому
из перечисленных выше препаратов и ответить на все интересующие Вас и специалистов Вашего
предприятия вопросы по возможному применению препаратов. Высококвалифицированные технические
специалисты нашей компании подберут необходимые препараты и разработают режимы их применения для
использования на Ваших объектах, чтобы применение предлагаемых препаратов позволило им получить
ожидаемый максимальный технологический, экономический и природоохранный эффект.
Разрешите выразить надежду на возможность долгосрочного и плодотворного сотрудничества между
нашей компаниями.

ИСТОК, ООО
Россия, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, д.185, оф. 23
т.: +7 (499) 271-6581, ф.: +7 (499) 271-6581
info@dni-group.com www.dni-group.com
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Компания BeggCousland - мировой лидер по производству фильтровального оборудования
по очистке технологических газов и улавливанию промышленных отходов.
(ООО «ТИ-СИСТЕМС»)
ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор
Компания «BeggCousland&Co. Ltd.» (Великобритания) существует уже более 150 лет и признана
мировым лидером в области охраны окружающей среды, как производитель оборудования для очистки
промышленных выбросов, и является специалистом в области передовых экологических
энергосберегающих технологий для отраслей промышленности: химической, нефтехимической,
производства удобрений, цветной металлургии, энергетики и др.и, в частности, является специалистом в
области серной кислоты.
Компания является опытным Партнером в области химических технологий и технологий очистки
промышленных газов, фильтровального и другого технологического оборудования. Головной офис
компании «Begg, Cousland&Co. Ltd.» находится в Глазго, (Шотландия, Великобритания), а заводы
компании по производству оборудования находятся в Великобритании, Италии, Бельгии и др. странах,
которые производят ключевое оборудование для производства серной кислоты, в частности, оборудование
по очистке газовых и других сред, внутреннее оборудование для башен.
Для этого поставляется необходимое оборудование, в частности:
• все виды фильтровального оборудования (демистеры, туманоулавители, коалессоры, патронные
фильтры и др.);
• сушильные и абсорбционные башни «под ключ» и оборудование для них;
• безопорный свод для насадки;
• кислотные распределители трубчатого и желобчатого типа;
• фильтры для удаления из газов твердых частиц при температурах до 900о С;
• все виды насадок (керамическая, пластмассовая и др.) для башен;
• промышленные насосы для перекачки любых сред: жидких, агрессивных, суспензий, шламов,
слабых и крепких кислот (погружные и непогружные) и др.;
• кислотоупорный и термостойкий кирпич, а также другие виды облицовочных и термостойких
материалов и систем;
• холодильники для слабых и крепких кислот;
• теплообменники;
• высокоэффективный катализатор;
• арматуру из любых конструкционных материалов, высокостойких к любым средам;
• контрольно-измерительные приборы по выбросам в атмосферу;
• производство монтажных и облицовочных работ химическими и термостойкими облицовочными
материалами
1. Фильтровальное оборудование.
Компания «Begg, Cousland & Co. Ltd.» является производителем фильтровального оборудования,
мировым лидером в области охраны окружающей среды и существует на мировом рынке уже более 150 лет.
Компания «Begg, Cousland» производит фильтровальное оборудование для цветной металлургии,
химической и нефтехимической промышленности, отраслей минеральных удобрений, энергетики и др.
Фильтровальное оборудование предназначено для очистки газовых выбросов от аэрозолей, тумана,
жидких капель, твердых субстанций, летучих органических веществ, вредных газов и др. А также для
очистки и разделения технологических газов.
Таблица 1
Фильтровальное оборудование
Потеря давления,
мм водяного столба
1. Демистер «BECOIL»
2. Комбинация: Демистер «BECOIL» +
коалессор «BECONE»
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40-50

100-120

Эффективность очистки
от аэрозолей и капель
100% > 5 микрон
от аэрозолей
100% - 5 микрон
99% - 3 микрон
98% - 2 микрон
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Фильтровальное оборудование
Потеря давления,
мм водяного столба
3. Патронный фильтр «BECOFIL» с
использование стекловолокна,
тефлонового волокна, волокна из
полипропилена, полиэстера и др.

150-250

4. Промывной аппарат «BECOFLEX»

0

5. Фильтрационный аппарат
«BECOVANE»

20

6. Фильтрационная система
«BECOSOLVE»

150-500

7. Промывной аппарат «Скруббер»,
использующий насадку из
нержавеющей стали, пластмассы и др.

50-300

8. Фильтрационная система «STAR»
для газов, сильно насыщенных
аэрозолями, более 20 000 мг/Нм3.

100-200

Эффективность очистки
от аэрозолей
100% > 1 микрон
98% < 1 микрон
от твердых субстанций
100% > 3 микрон
от крупных капель
100% > 20 микрон
от летучих органич.
соединений
100% > 1 микрон
98% < 1 микрон
от SO2 :
< 20 мг/Нм3
от вредных газов:
HF < 20 мг/Нм3
NOx < 20 мг/Нм3 и др.
от аэрозолей
100% > 1 микрон
98% < 1 микрон

Фильтры для очистки жидкой серы, используемые в производстве серной кислоты, производимой на
основе серы.
Фильтровальная система для фильтрации газа от твердых субстанций при температуре 900С
Данная фильтровальная система с керамическими фильтрами предназначена для удаления твердых
субстанций из газовых потоков, имеющих очень высокую температуру, при которой невозможно
использование обычного фильтровального волокна. Они выполнены из керамического волокна и
соединительных термостойких агентов, что позволяет использовать их в температурных границах до 900оС,
даже если в газе присутствуют коррозионно-активные вещества, например SO2 и HCI.
Структура керамических элементов фильтров также делает их невоспламеняемыми (негорючими),
стойкими к искрам и химически инертными к большинству щелочных и кислотных испарений, которые не
выдерживают другие типы фильтрационного материала.
Корпус фильтровального элемента имеет высокий объем фракционных пор, который обеспечивает
большую площадь газовых потоков. Малый размер пор обеспечивает высокую эффективность фильтрации.
2. Оборудование для производства серной кислоты, фосфорной кислоты, фосфатных удобрений,
диоксида титана, оксида алюминия и т.д.
Группа «Begg, Cousland» является эксклюзивным поставщиком на рынки России и СНГ
оборудования компании «Jiangsu New Hongda petrochemical machinery Co. Ltd.» (Китай) и имеет с ней
совместное предприятие (СП).
В рамках СП компания производит следующие виды оборудования:
• вращающиеся вакуумные фильтры для отделения твердого от жидкого, шламов из жидких сред,
гипса от фосфорной кислоты, для очистки жидкости от шламов при флотации и др.;
• мешалки различных типов;
• концентраторы и отстойники;
• электрические печи нагрева газа, в производстве серной кислоты, новой конструкции;
• оборудование для производства фосфорной кислоты;
• трубчатые и желобчатые кислотные распределители.
Группа «Begg, Cousland» является эксклюзивным поставщиком на рынки России и СНГ
оборудования компании «Noram-Cecebe» (Канада) – производителя оборудования для сернокислотного
производства:
• теплообменники для газа с радиальным потоком (RFTM);
• холодильники для серной кислоты с анодной защитой;
• внутреннее оборудование для абсорбционных и сушильных башен, которое включает в себя:
- распределитель кислоты SMART,
- самонесущий свод для опоры насадки,
- керамическую насадку.
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Благодаря применению этого оборудования диаметр башни на 30% меньше, высота на 15% меньше,
объем насадки на 30% меньше, гидравлическое сопротивление на 30% меньше, а общий вес башни на 30%50% меньше, чем у традиционных башен, что, соответственно, снижает капиталовложения.
3. Облицовочные и футеровочные материалы.
Группа «Begg, Cousland» является специалистом в области облицовочных и футеровочных
материалов для химической и термостойкой защиты и имеет богатый опыт в области промышленного
коррозийного инжиниринга. Группа «Begg, Cousland» имеет богатые традиции и ориентирована на
международный рынок, является выгодным и эффективным партнером в области всего, что касается защиты
производственного оборудования:
• многолетний опыт и богатые знания в области промышленного антикоррозийного и термостойкого
инжиниринга;
• технические консультации и помощь, предоставляемые опытной командой специалистов;
• разработка, производство и поставка кислотоупорных и термостойких материалов с постоянным
контролем качества в соответствии с DIN / ISO 9001;
• работы по монтажу и нанесению материала, производимые нашими специалистами.
В случае заинтересованности готовы выслать полную информацию по представленному
оборудованию (полные технические характеристики, брошюры, опросные листы и т.д.).
Наши последние проекты были осуществлены на предприятиях России и СНГ, таких как:
«Электролитный цинковый завод» - г. Челябинск, «Акрон» - г. Великий Новгород, «Нижнекамскнефтехим»
- г. Нижнекамск, «Гродно Азот» - г. Гродно, «Гомельский Химический завод» - г. Гомель, «Метахим» - г.
Волхов, «ПГ «Фосфорит» - г. Кингисепп, ОАО «Электроцинк» - г. Владикавказ, ОАО «Ясиновскийкоксохимический завод» - г. Макеевка, ЗАО «Крымский Титан» - г. Армянск и других.
Главный офис расположен в Великобритании. Компания "ТИ-СИСТЕМС", как официальный
партнер BEGG COSLAND В РФ и странах СНГ, готова представить клиентам и партнерам в России,
Беларуси и Казахстане все типы оборудования и технологий BeggCousland.
«ТИ-Системс» предлагает клиентам и партнерам в России и странах СНГ все типы условий поставки
оборудования и услуг BEGG Cousland. Мы можем осуществить поставку на условиях DDP для России,
Казахстана и Беларуси, или для стран СНГ Украины, Узбекистана, Туркменистана и др. на условиях
CIP(СРТ).
Готовы предоставить дополнительную информацию в ответ на Ваши обращения. Для подготовки
технических предложений просьба направлять в наш адрес заполненные опросные листы, которые Вы
можете скачать в разделе Брошюры о продукции BEGG COUSLAND.

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 107497, г. Москва, 2-й Иртышский проезд, д. 11/17, б/ц «БЭЛРАЙС»
т.: +7 (495) 500-7154, 500-7155, 748-9626, 783-6073, ф.: +7 (495) 783-6073, 783-6074
info@tisys.ru www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by
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Vermeer Process Technology - производитель систем фильтрации для промышленного
использования. (ООО «ТИ-СИСТЕМС»)
ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор
Компания Vermeer Process Technology – это высококвалифицированный проектировщик и
производитель систем фильтрации для промышленного использования. В соответствии со строгими
стандартами качества они разрабатывают, развивают, изготавливают и и тестируют огромный ассортимент
эффективного и надежного оборудования, качество которого отвечает всем требованиям огромного
количества клиентов.
Наша компания имеет многолетнюю историю: знания и навыки специалистов в области обработки
металла и промышленности были объединены для формирования нашего богатого опыта. На протяжении
многих лет традиция обмена знаниями в области промышленности вышла далеко за пределы бизнеса
компании.
Постепенно компания превратилась в разработчика и производителя широкого спектра
фильтровального оборудования для всех сфер промышленности. Для компании очень важно качество
продукции и профессиональный подход. Вместе с квалифицированными специалистами, оснащенными
производственными цехами и испытательным компания VermeerProcessTechnology имеет возможность
предоставлять наилучшие решения по фильтрации.
Компания VermeerProcessTechnologyобслуживает огромное количество клиентов в разных сферах
промышленности по всему миру. За многие годы, ведущие предприятия мира стали постоянными
партнерами компании. Во время выполнения работ партнеры вовлечены в процесс производства и могут
доверять обещаниям компании. Большинство клиентов – это представители нефтехимической, пищевой,
энергетической и нефтегазовой промышленности.
Компания VermeerProcessTechnology предлагает решения задач по следующим направлениям:
• Процессы очистки воды
• Химическая и нефтехимическая промышленность
• Краски и покрытия
• Очистка пигментных чернил
• Удаление вредных примесей из природного газа
• Производство электроэнергии
• Другие области промышленности
Компания Vermeer Process Technology предлагает следующее фильтрационное оборудование:
1. Литые фильтры для особого применения
Литые фильтры используются в различных областях промышленности. Их размеры могут
варьироваться от 1” до 60”. Стандартные области применения – это подача воды, пожаротушение, работа с
жидкостями, с конденсатом воды, охлаждением воды, предварительная фильтрация в системах очистки
воды. Литые фильтры могут работать с любыми типами жидкости любой вязкости. Стандартные литые
фильтры
VermeerProcessTechnologyиспользуются
также
в
нефтехимической,
нефтегазовой
промышленности и в других областях, где достаточно стандартной фильтрации. Для особых целей компания
VermeerProcessTechnology может разработать и изготовить литые фильтры по спецификации заказчика.
Типы литых фильтров
• Y –образный фильтр
• T -образныйфильтр
• Фильтр с коллектором в исполнении симплекс и дуплекс
• Встроенный ручной / автоматический самоочищающийся фильтр
Удаление примесей без остановки потока
Вместо того, чтобы накапливать собранные примеси в коллекторе, а потом часто менять ее, фильтры
удаляют примеси из потока жидкости, не останавливая поток и не разбирая фильтр. Простым поворотом
вентиля (или управлением с монитора в автоматических установках) экран поворачивается против скребка.
Мусор перемещается в поддон и удаляется оттуда регулярной промывкой.
Ручное и автоматическое управление
Фильтры могут быть изготовлены автоматические и ручные. Доступен полный набор элементов для
дистанционного управления автоматическими моделями. Модели с ручным управлением могут быть
модифицированы доавтоматических в рабочих условиях без нарушения системы очистки жидкости.
Выполняются сварочные работы с любыми материалами
• Все виды нержавеющей стали, AISI 316, 316L, 316Ti, 321 и т.д.
• Дуплекс и супердуплекс, 254 SMO
• Никелевые сплавы, такие как хастеллоу ® и монель ®
22 апреля 2014 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru

37

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ ПЯТОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2014»

• Титан

• Углеродистая сталь
• Литая сталь, такая как A216 WCB, A234 WPB и CF8M (s.s.)
• Литое железо ASTM 278
• AlubronzeASTMB148 (устойчив к морской воде)

Производство фильтров по особым запросам
При определенных условиях стандартные фильтры не подходят для выполнения некоторых работ.
Именно для таких случаев компания VermeerProcessTechnology может разработать и изготовить фильтры с
особыми характеристиками. Такая практика широко распространена в нефтехимической, нефтегазовой
промышленности, а также во многих других областях. Такие установки задействованы в процессах работы с
жидкостями, гидрокарбонатами и водой. Данные фильтры могут работать с жидкостями с любой вязкостью.
2. Автоматические самоочищающиеся фильтры
Мы производим два типа автоматических самоочищающихся фильтров: Скребковые
самоочищающиеся фильтры (ZFR) и фильтры всасывания с обратной промывкой (NSF). Тип ZFR доказал
свою эффективность и производительность в стандартных установках, таких как сбор морской воды,
предварительная фильтрация и прочее,
на протяжении многих лет. Тип NSF, однако, гарантирует
наилучшие результаты, благодаря своему усложненному дизайну.
Системы NSF разработаны для процессов, в которых требуется непрерывная работа и полностью
автоматическая очистка. Системы NSF компании VermeerProcessTechnology могут быть установлены
вертикально и горизонтально, с одним или несколькими коллекторами, в зависимости от потока. Цикл
промывки может быть установлен по времени. До отгрузки мы можем установить систему контроля за
интервалами между очисткой согласно вашей спецификации и провести тестирование на заводе.
Системы NSFразработаны для процессов, в которых требуется непрерывная работа и полностью
автоматическая очистка. Системы NSFкомпании VermeerProcessTechnologyмогут быть установлены
вертикально и горизонтально, с одним или несколькими коллекторами, в зависимости от потока. Цикл
промывки может быть установлен по времени. До отгрузки мы можем установить систему контроля за
интервалами между очисткой согласно вашей спецификации и провести тестирование на заводе.
Системы NSFимеют диапазон фильтрации от 10 микрон до 3000 микрон. Поток может варьироваться
от 10 м³/чдо 3000 м³/ч. Для большего потока могут быть использованы мультиустановки. Наши стандартные
системы могут быть адаптированы к вашим особым запросам по размерам, материалам конструкции,
степени фильтрации, расположения насадок и т.д.
3. Фильтры-коалесцеры высочайшей эффективности
Коалесценция– это физический процесс разделения двух несмешивающихся жидкостей или
отделения жидкостей от газов. Коалесцерыиспользуются для отделения воды от углеводородов (топливо,
керосин, бензин и дизельное топливо), а также для отделения воды от газа. Компания
VermeerProcessTechnologyпроизводит установки однофазного и двухфазного разделения.
Процесс может быть разделен на 3 ступени: фильтрация, коалесценцияи разделение. Сначала смесь
проходит через фильтр грубой очистки для удаления больше части загрязнений. Коалесценция – это
физический процесс, при котором маленькие капли сливаются вместе при контакте. «Новые» капли,
сформированные в процессе коалесценции, будут отделены с помощью гравитации.
Оборудование изготовлено в соответствии с Вашими требованиями
Практически во всех отраслях промышленности необходимо использование высокотехнологического
оборудования. Знания и многолетний опыт компании Vermeer Process Technology позволяет производить
широкий ассортимент установок.
Наше оборудование используется в процессах работы с водой, нефтью, газом, воздухом, паром,
сточными водами и другими жидкостями. Компания Vermeer Process Technology также может разработать и
изготовить специальные системы в соответствии со спецификацией заказчика. Достаточно часто такие
системы – это системы перепада давления. Они включают в себя диафрагмы, трубы Venturi, трубы Pitot и
насадки потока.
Диафрагмы
Диафрагмы являются общей деталью во всем ассортименте поточного оборудования. Они бывают
концентрические, обрезные для общего применения, с коническим входом или четвертью круга для малого
потока Reynolds, и сегментарные или эксцентричные для потоков, содержащих легкие примеси и сиспензий.
Фиттинги диафрагмы
Адаптеры для быстрого введения и удаления диафрагмы. Принцип основывается на технологии
разницы давления. Когда жидкость доходит до пластины диафрагмы, давление немного поднимается. Когда
жидкость проходит пластину диафрагмы, давление резко падает. Это позволяет потоку закручиваться из-за
разницы давления.
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Насадки потока
В определенных условиях, таких как высокая температура или высокая скорость газа, насадки потока
работают лучше, чем пластины диафрагмы. Их жесткая конструкция позволяет им работать при таких
условиях. Кроме того, коэффициент данных потока для чисел Reynold больше подходит для насадок, и
производительность потока у насадок на 65% больше, чем у пластин диафрагмы.
Трубы Venturi
При перекачивании трубы Venturi могут использовать раствор. Их стоимость гораздо больше
стоимости пластин или насадок, но перепады давления, которые они производят 10-30 %б в то время как
перепад давления при применении пластин около 40-90%. Трубы Venturi бывают двух типов: насадки
Venturi и классические Venturi. Оба типа имеют суженный вход и расширяющийся выход.
4. Картриджи высокой производительности
Компания VermeerProcessTechnology разрабатывает и изготавливает установки картриджных
фильтров высокой производительности. Большая область фильтрации, высокая пропускная способность
обеспечивает высокую производительность.
Компания VermeerProcessTechnology может рассмотреть особые нужды, чтобы определить идеальный
размер картриджа и корпуса фильтра. Корпуса картриджных фильтров могут быть выполнены в
горизонтальном и вертикальном варианте с быстрым открытием или без него.
5. Растворы для фильтрации и разделения
Компания VermeerProcessTechnology предоставляет растворы для фильтрации и разделения для
широко спектра применения. Фильтрационные процессы в промышленности бывают очень
разнообразными. Образцы установок, которые мы предоставляем, снабжены охлаждающей жидкостью,
смазкой и маслами.
Компания VermeerProcessTechnologyявляется одним из основных дилеров одноразовых
растворов для фильтрации 3M.
Компания 3MPurificationInc. имеет длинную и весьма успешную историю производства растворов для
промышленной фильтрации, включая самоочищающиеся фильтры, спроектированные для использования на
установках по производству смазочных материалов, системы промывки машин и деталей, одноразовые
картриджные фильтры для очистки воды, установки предварительной фильтрации.
В дополнении, 3MPurificationInc. предлагает широкий спектр картриджных фильтров в различных
конфигурациях и материалах конструкций.

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 107497, г. Москва, 2-й Иртышский проезд, д. 11/17, б/ц «БЭЛРАЙС»
т.: +7 (495) 500-7154, 500-7155, 748-9626, 783-6073, ф.: +7 (495) 783-6073, 783-6074
info@tisys.ru www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by
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Фильтры и фильтрационные системы TEKLEEN AutomaticFilters INC.
(ООО «ТИ-СИСТЕМС»)
ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор
Компания "ТИ-СИТЕМС" представляет продукцию американской компании AutomaticFilters,
Inc.. Компания AutomaticFilters, Inc., расположенная в центре западного Лос-Анджелеса, является штабквартирой корпорации и центром продаж автоматических самопромывных фильтров TEKLEEN.
Руководство компании обладает превосходным уровнем знаний и опыта в области фильтрации. Отделы
инжиниринга, продаж, маркетинга и сервиса работают совместно для достижения эффективной работы
фильтров в любом применении. Фильтры TEKLEEN продаются во всём мире через сеть
высококвалифицированных специалистов, готовых помочь вам в любых вопросах по применению фильтров
в вашем регионе.

Чистая охлаждающая вода — это насущная необходимость в производственных процессах.
Она охлаждает и промывает оборудование, материалы и различные установки. Но если вода загрязнена,
она может стать разрушительной силой. Эффективная фильтрация является самым действенным и наименее
дорогим путём предотвращения загрязнения оборудования.
Фильтры Tekleen являются полностью автоматическими, самопромывными и работают только за счёт
давления воды. Это исключает необходимость вынимать фильтроэлемент для ручной очистки. Во время
цикла обратной промывки основной поток не будет прерываться.
Фильтры Tekleen имеют широкое применение а промышленности и ирригации по всему миру
и имеют более чем 20-летний опыт в решении вопросов фильтрации воды. Они легки в монтаже
и эксплуатации, практически не требуют технического обслуживания и не нуждаются во внешнем
источнике питания.
Характеристики и преимущества
• Автоматическая промывка только за счёт давления воды
• Сетки с большой площадью фильтрации
• Отсутствие прерывания основного потока во время обратной промывки
• Диапазон рабочего давления: 2,5–10 бар
• Конструкция, минимизирующая время простоев
• Фильтры из нержавеющей стали по цене фильтров из углеродистой стали
Дополнительные возможности
• Неограниченная пропускная способность за счёт установки нескольких фильтров
• Сертификация АSМЕ
• Фильтрация до 10 мкм
• Работа при высоком давлении до 40 бар
• Работа при низком давлении до 1 бар
• Работа при температуре до 120° С
Фильтры TEKLEEN экономят время и деньги, которые тратились бы на очистку и замену
картриджей, мешков, сеток и распылительных форсунок. Промывка длится только 4 - 15 секунд, при этом
расходуется 15 - 100 л воды, а основной поток не прерывается. Мы предлагаем фильтры из нержавеющей
стали по цене фильтров из углеродистой стали.

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 107497, г. Москва, 2-й Иртышский проезд, д. 11/17, б/ц «БЭЛРАЙС»
т.: +7 (495) 500-7154, 500-7155, 748-9626, 783-6073, ф.: +7 (495) 783-6073, 783-6074
info@tisys.ru www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by
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Технологии Duiker для процессов сероочистки газов. (ООО «ТИ-СИСТЕМС»)
ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор
ООО «ТИ-Системс» в рамках Группы компаний «ИРИМЭКС» представляет в России и
странах СНГ технологии Duiker для процессов сероочистки газов и получения элементарной серы.
Смотрите сайты www.duiker.ru и www.tisys.ru
Группа компаний «ИРИМЭКС» является официальным дистрибутором компании Duiker Combustion
Engineers b.v. в России и странах СНГ с 2004 года. Горелки производства Duiker поставлены для
большинства установок по производству серы, запроектированных и реконструируемых в последние годы
на территории России, стран СНГ и по всему миру (более 95% предприятий используют Duiker). В
частности в 2010 году осуществлен монтаж 7 горелочных устройств на установке производства серы ООО
«ПО Киришинефтеоргсинтез», реализован контракт на поставку 5 горелочных устройств для новой
установки на ОАО «Минибаевский ГПЗ» ОАО «ТАТНЕФТЬ», 2 главных горелок установки серы ОАО
«АНХК Роснефть». В 2012 году планируется поставка 30 горелочных систем для семи новых установок на
НПЗ России и Казахстана ( компании Роснефть, Казмунайгаз, Газпромнефть). В общей сложности за
последние 10 лет поставлено более 120 горелок для установок производства серы и сероочистки на
территории России и стран СНГ.
Имея значительный опыт инжиниринга установок серы, работы с горелочными устройствами Duiker,
наша компания предлагает Вам комплектую поставку на площадку завода, а также проведение авторского
надзора за монтажом оборудования на площадке. Оборудование поставляется с соблюдением всех
технических требований заказчиков, при необходимости сопровождается всем комплексом
инжиниринговых работ в соответствии с российскими стандартами, в комплект поставки входит вся
необходимая сопроводительная документация на русском и английском языках, сертификаты соответствия
и разрешение на применение.
Усовершенствуйте свою технологию. Достигните своих целей. Уменьшите свои затраты.

Ваш партнер в технологии горения. Наша компания, наши ценности.
Компания Duiker Combustion Engineers пользуется заслуженной репутацией в области технологии
горения с 1950-х годов. Технология может изменяться, но наши основные традиционные ценности
остаются неизменными – эффективность, надежность и безопасность. Основными направлениями нашей
деятельности являются проектирование, поставка и монтаж широкого ряда технологических горелок для
сжигания жидкого и газообразного топлива, используемых во всем мире в нефтегазоперерабатывающей и
химической отраслях промышленности. Профессиональная команда инженеров нашей компании всегда
сумеет предложить вам уникальное, экономически оправданное и экологически безопасное решение,
разработанное применительно к конкретным требованиям вашей компании.
Комплексное решение ваших задач в области сжигания топлива. Технологический лидер.
На работу оборудования по рекуперации серы влияет множество факторов, в частности, наличие
примесей в питающем газе, повышенные требования к надежности и пропускной способности, которые
постоянно требуют оптимизации конструкции и воплощения найденных решений. В компании Duiker
практикуется метод многократного посещения объектов на месте эксплуатации, что обеспечивает полную
сопричастность и реальную обратную связь с нашим отделом перспективного проектирования. Это
упреждающий научный подход, который дает намного больше, чем просто предоставление решения
конкретных проблем - благодаря ему мы занимаем передовые позиции в инновационной деятельности и
являемся несомненным лидером в области технологии оборудования для сжигания топлива в установках
регенерации серы.
Нестандартное проектирование
Специализированная команда инженеров компании Duiker успешно выполнила тысячи проектов во
всем мире, но это не значит, что мы просто предоставляем типовые решения. Каждая компания
располагает уникальным набором технических проблем, и поэтому мы используем сведения, полученные от
потребителя, для предоставления ему необходимой информации в ходе каждого этапа выполняемого
проекта. Преимущества очевидны: специализированное проектирование оборудования обеспечивает
оптимальную эффективность технологического процесса, надежность и функциональную гибкость.
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Положительное влияние на ваши итоговые показатели тоже не вызывает сомнений: сокращаются
внеплановые простои, предупреждается возникновение неблагоприятных условий эксплуатации для
последующего оборудования, и повышается производительность установки регенерации серы. Компания
Duiker – верный стратегический партнер, которому вы можете поручить разработку и поставку наилучшего
решения для вашей компании на современном техническом уровне.
Качество оборудования и разумное сотрудничество - основа оптимальных решений
Преодоление технологических ограничений
Наш первоначальный портфель заказов в 1950 годах состоял из основного линейного генератора,
газо-восстановителя и инсинераторных горелок. С тех пор многое изменилось. Наш мировой опыт и
концентрация инновационной деятельности на технологических вопросах позволили преодолеть
ограничения в конструкции горелки - как при использовании обычного воздуха, так и для обогащенного
воздуха или чистого кислорода. В частности, компании Duiker принадлежит мировое первенство в создании
горелок, использующих обогащение кислородом, для установок регенерации серы. В настоящее время
компания Duiker выполняет поставки оборудования для сжигания топлива с наилучшим качеством в
отрасли - от самых небольших горелок, рассчитанных на переработку трех тонн серы в день, до основных
горелок, способных перерабатывать 2000 тонн в день.
Решения для установок регенерации серы
Компания Duiker часто выполняет поставки основных и инсинераторных горелок для установок
регенерации серы, а также установок очистки остаточных газов, отличные эксплуатационные качества
которых пользуются всеобщим признанием. Менее известным является то, что качество линейных горелок
обеспечивается также интенсивным смешиванием газов, которое помогает предупредить образование SO3.
Кроме того, пониженный прорыв кислорода, присущий этим высоконадежным горелкам, оказывает
решающее воздействие на срок службы катализатора. Мы располагаем обширным опытом проектирования
горелок и камер любого типа для установок регенерации серы. Поручите нам разработку вашего
следующего решения по сжиганию топлива, чтобы получить наилучшие показатели производительности,
надежности и безопасности среди доступных на рынке предложений. Вы получите множество преимуществ
как в плане эффективности, так и в плане затрат.
Профессиональный подход для удовлетворения высоких требований к технологическому процессу и
выбросу вредных веществ
Научно-исследовательские работы, направленные на улучшение окружающей среды и финансовых
показателей вашей компании.
Решения, опирающиеся на технологию.

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 107497, г. Москва, 2-й Иртышский проезд, д. 11/17, б/ц «БЭЛРАЙС»
т.: +7 (495) 500-7154, 500-7155, 748-9626, 783-6073, ф.: +7 (495) 783-6073, 783-6074
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Нефтегазовый комплекс: программные средства фирмы «ИНТЕГРАЛ» по охране
окружающей среды. (ООО «Фирма «Интеграл»)
ООО «Фирма «Интеграл»,
Зыков Вадим Николаевич, Зам.начальника информационно-аналитического отдела
Информационно-аналитическая система обес-печения экологического
менеджмента крупной компании
Фирмой «Интеграл» разработаны и внедрены корпора-тивные системы информационного
обеспечения эколо-гического менеджмента (системы экологического до-кументоборота) на основе
современных web-технологий в ряде крупных компаний отрасли. Разра-батываемая под заказ
многоуровневая система обес-печит эффективность управленческих решений в об-ласти охраны
окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности.
УПРЗА «Эколог» (вариант «Газ») позволяет рас-считать концентрации загрязняющих веществ в атмосфере в соответствии с «Методикой расчета концен-траций 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 под-земных хранилищ природного газа по формулам «От-раслевой методики расчета
приземной концентрации загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах компрессорных станций
магистральных газопроводов».
АЗС-ЭКОЛОГ 2.1
Расчет выбросов из резервуаров
Программа позволяет произвести расчет выбросов за-грязняющих 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, Ново-полоцк, Москва, 1997, с учетом
Дополнения к «Мето-дическим указаниям …», Санкт-Петербург, НИИ Атмо-сфера, 1999, и методического
письма НИИ Атмосфера № 610/33-07 от 29.09.2000 с учетом «Методического пособия по расчету,
нормированию и контролю выбро-сов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», Санкт-Петербург,
2005.
АГНС-ЭКОЛОГ 1.1
Программа
«АГНС-Эколог»
предназначена
для
прове-дения
расчетов
выбросов
газораспределительных станций, автоматических ГРС, газорегуляторных пунк-тов, газорегуляторных
установок, а также газоизмери-тельных станций в соответствии с «Инструкцией по расчету и нормированию
выбросов ГРС (АГРС, ГРП), ГИС», СТО Газпром 2-1.19-058-2006. В программе так-же 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 нефте-продуктов (НП) в воздушной среде
Программа позволяет произвести расчет выбросов за-грязняющих веществ при горении нефти и НП
на по-верхности раздела фаз – жидкость-атмосфера; горе-нии 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 агре-гатов (ГА)
Программа предназначена для расчета выделения вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воз-дух от газотурбинных ГА; свечей дегазаторов ГА; мас-лобаков газотурбинных ГА.
Программа реализует методику «Нормирование вы-бросов загрязняющих веществ в атмосферу при
добы-че, транспорте и хранении газа», ООО «НИИ природ-ных газов и газовых технологий – Газпром
ВНИИГАЗ», Москва, 2010.

22 апреля 2014 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru

43

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ ПЯТОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2014»

КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ 1.0
Расчет выбросов от технологического газопере-качивающего оборудования компрессорных станций
Программа предназначена для расчета выбросов за-грязняющих веществ от пуска
газоперекачивающего агрегата (ГПА); остановки ГПА; продувки установки очистки. Расчет производится в
соответствии с «Тех-нологическим регламентом на проектирование ком-прессорных станций для объектов
ОАО «Газпром», Мо-сква, 1994.
ПНГ-ЭКОЛОГ 1.2
Расчет выбросов при сжигании попутного неф-тяного газа на факельных установках
Программа позволяет рассчитать физико-химические характеристики попутного нефтяного газа,
влажного воздуха, максимально-разовые и валовые выброс за-грязняющих веществ при сжигании попутного
нефтя-ного 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. Учтены новые требования по
расчету платы за выбросы при сжигании ПНГ.
«ЭкоМастер: Экологические платежи предпри-ятия—ПНГ» 2.1
Расчет платы за негативное воздействие на ок-ружающую среду
В части расчета платы за выбросы загрязняющих ве-ществ в атмосферу учтены новые требования по
рас-чету платы за выбросы при сжигании ПНГ.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФ-ТЕПЕРЕРАБОТКИ 1.0
Расчет выбросов от технологических печей
Методика применяется при учете и инвентаризации выбросов, их нормировании и установлении
нормати-вов предельно допустимых выбросов (ПДВ), контроле соблюдения установленных нормативов для
сущест-вующих объектов Группы «ЛУКОЙЛ», а также при разработке проектной документации на
строительство новых и реконструкцию существующих производствен-ных 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 нефте-продуктов
Программа предназначена для расчета выбросов за-грязняющих веществ из резервуаров хранения и
емко-стей транспортировки жидкостей. Область действия программы распространяется на источники
выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух от ре-зервуаров 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 сжи-гания углеводородных смесей
Программа предназначена для расчета следующих ха-рактеристик 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 газо-воздушной смеси из источника выброса.
Перечисленные характеристики рассчитываются для установок следующих типов: горизонтальные,
высот-ные, наземные. Расчеты идет по «Методике расчета параметров выбросов и валовых выбросов
вредных веществ от факельных установок сжигания углеводо-родных смесей», ВНИИГАЗ, 1995.

АВАРИИ НА НЕФТЕПРОВОДАХ 1.0
Определение ущерба окружающей среде при авариях на нефтепроводах
Программа предназначена для определения экономи-ческого ущерба окружающей природной среде
(ОПС) (землям, водным объектам и атмосфере) в результате аварийных разливов нефти из-за отказов
сооружений, объектов или линейной части магистральных нефте-проводов.
Программа позволяет произвести следующие расчеты:
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•

расчет общего объема (массы) нефти, вылившейся при аварии из нефтепровода, и масс нефти,
загряз-нивших 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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Сорбенты из отходов сельского хозяйства для утилизации нефти при аварийных разливах
на водной акватории. (Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Институт
проблем горения, Республика Казахстан)
Казахский национальный университет им. аль-Фараби,
Институт проблем горения, Республика Казахстан, г. Алматы
Кудайбергенов К.К., Онгарбаев Е.К., Мансуров З.А., Досжанов Е.О.
В связи интенсивным развитием нефтяной промышленности и появлением новых источников
загрязнения актуальность вопросов охраны природной среды резко возросла. При добыче, транспортировке,
переработке и использовании нефти и нефтепродуктов происходит их основное воздействие на
окружающую среду.
Крупными источниками загрязнения окружающей среды являются территориально-произведенные
нефтегазовое комплексы и магистральные трубопроводы.
Нефть обладает способностью покрывать тончайшей пленкой огромные участки водной поверхности,
что ухудшает газообмен кислорода и диоксида углерода. Одновременно нарушается обмен между тепловой
энергией и влагой.
При попадании загрязняющих веществ в воду содержание кислорода в ней резко снижается
вследствие окисления им органических веществ и накопления промежуточных продуктов реакции.
Нефть пагубно влияет на планктон, являющийся основным продуктом питания, а следовательно,
источником жизни гидробионтов.
В свиязи с этим остро встает вопрос о ликвидации нефтяных разливов. Одним из способов их
ликвидации является сбор тонких слоев разлитой нефти и нефтопродуктов с поверхности воды при помощи
сорбентов [1].
В качестве сорбционных материалов предлагаются как рисовая шелуха, так и получаемые при ее
переработке аморфный кремнезем разной степени чистоты, активированный уголь и силикатные продукты.
Имеется более 30 работ, посвященных получению углеродсодержащих материалов из шелухи риса [2] с
использованием разнообразных активаторов. В области разработки технологий получения активированного
угля из рисовой шелухи и адсорбентов на его основе лидирует Япония. И все же вопрос о получении
сорбентов из отходов производства риса остается до конца не изученным.
Исследования были выполнены с рисовой шелухой, полученной молотьбой Казахстанского риса,
выращенного в Кзыл-ординской области. Процесс карбонизации образцов проводился в изотермических
условиях. Модифицирование образцов проводили во вращающемся реакторе (рис. 1) в атмосферной среде
при температуре 300-700 °С, далее охлаждали в сушильном шкафу при комнатной температуре. Основные
параметры установки приведены в таблице 1.

Рис. 1. Принципиальная схема установки карбонизации
Основным показателем, характеризующим эффективность сорбентов в очистке нефтезагрязненных
вод является адсорбционная нефтеемкость – способность поглощать максимально возможное количество
адсорбата единицей массы адсорбента. Ее оценку проводили по методике [3].
Для изучения свойств поглотителей использовали Каражанбаскую нефть, имеющую плотность
0,937 г/см3 при 20оС.
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Как видно из табл. 2 с увеличением температуры карбонизации количество сорбированной нефти в
карбонизованной рисовой шелухе (КРШ) увеличивалось. Максимум адсорбированного количества тяжелой
нефти (15 г) наблюдается при 700 °C. Улучшение сорбционной способности КРШ по нефти с повышением
температуры можно объяснить изменением его морфологии и состава [4].
Таблица 1.
Производительность установки
- по готовому продукту
свыше 50 кг/сутки
- по исходному сырью (влажность не более 100%)
150-160 кг/сутки
Степень переработки углерод-содержащего сырья
80-85%
Степень очистки отходящих газов
не хуже 98%
Расход охлаждающей воды (проточной или оборотной)
5 л/час
Расход активатора (воздух)
0,005м3/кг
Установленная мощность
не более 90 кВт
Электропитание
~50 Гц, 380 В
Габаритные размеры, не более:
- высота
1,7 м
- длина
9,8 м
- ширина
1,5 м
Таблица 2.
Основные свойства сорбентов для сбора нефти
Образцы
Нефтеемкость, г/г
Водопоглощение, г/г
Рисовая шелуха (сырье)
2,12
3,2
Абрикосовая косточка (сырье)
2,15
2,81
КАК 700
3,02
4,25
КРШ 300
6,56
2,62
КРШ 700
15,01
1,51

Плавучесть, %
50
50
70
90
100

К основным эксплуатационным характеристикам адсорбентов нефти относятся также плавучесть и
водопоглощение, которые при ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на водных поверхностях
имеют особенно важное значение. В табл. 2. показано, что нефтесорбент КРШ 700 (рисовая шелуха,
карбонизованная при 700ºС) отличаются меньшим водопоглощением, чем КАК 700 (абрикосовая косточка,
карбонизованная при 700ºС), что может быть связано с большей гидрофобизацией поверхности шелухи
смолистыми продуктами разложения целлюлозы и лигнина, выделяющимися при высокотемпературном
пиролизе сырья. КРШ 700 демонстрируют 100 %-ю плавучесть после сбора нефти в течение 24 ч, что
является необходимым требованием для нефтяных сорбентов [5]. Высокая плавучесть КРШ 700
обусловлена пористостью, развитой в процессе карбонизации сырья. КАК 700 обладают плохой
плавучестью, поэтому они могут быть использованы только в качестве фильтровальной загрузки для
очистки сточных вод. Как видно, из полученных данных карбонизация необходима для придания
гидрофобности обработанной рисовой шелухе и увеличения сорбционной емкости.
Адсорбент, полученный карбонизацией рисовой шелухи, показывает высокую производительность и
открывает возможности для ее практического применимость для удаления разлитой нефти и
нефтепродуктов от поверхности водоемов.
1. Бурханов Б.Ж., Жолбаева Г.А. Ликвидация нефтяных разливов с помощью растительных отходов //
Научно-технологическое развитие нефтегазового комплекса. - Алматы-Кызылорда, 2004. – С. 411-417.
2. Сергиенко В.И., Земнухова Л.А., Егоров А.Г., Шкорина Е.Д., Василюк Н.С. Возобновляемые источники
химического сырья: комплексная переработка отходов производства риса и гречихи // Российский
химический журнал (Журн. Российского хим. об-ва им. Д.И. Менделеева). 2004. Т. 48. №3. С. 116–124.
3. Seiji Kumagai, Yosuke Noguchi, Yasuji Kurimoto, Koichi Takeda. Oil adsorbent produced by the carbonization
of rice husks // Waste Management 27 (2007) 554–561.
4. Кудайбергенов К.К., Онгарбаев Е.К., Мансуров З.А. Углеродные сорбенты для ликвидации аварийных
розливов нефти // Материалы VI Международного симпозиума «Физика и химия углеродных материалов
/ Наноинженерия». – Алматы, 8-10 сентября 2010 г. – С. 119-122.
5. Каменщиков Ф.А., Богомольный Е.И. Удаление нефтепродуктов с водной поверхности и грунта. М. –
Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2006. 528 с.
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Биоремедиация нефтезагрязненных почв. (Институт проблем горения, Республика
Казахстан)
Институт проблем горения (Республика Казахстан),
Досжанов Ерлан Оспанович, доктор PhD., научный сотрудник
Мансуров Зулхаир Аймухаметович, д.х.н., Генеральный директор
Жубанова Ажар Ахметовна, д.х.н., ведуший научный сотрудник
Онгарбаев Ердос Калимуллаевич, д.х.н., ведуший научный сотрудник
Известно, что в нефтедобывающих регионах несмотря на все меры предосторожности, при добыче,
транспортировке и хранении нефти неизбежно происходит загрязнение объектов внешней среды нефтью и
нефтепродуктами [1]. Поскольку нефть и ее фракции оказывают заметное токсическое влияние на живые
организмы, в этих регионах необходимо постоянно проводить природоохранные мероприятия, такие как
биоремедиация и рекультивация почв, воды и других объектов [2]. Это, в свою очередь, требует
углубленных микробиологических и физико-химических исследований по выделению из
нефтезагрязненных почв активных штаммов микроорганизмов – нефтедеструкторов, специфической
особенностью которых является способность использовать углеводороды нефти в качестве источника
углерода для построения клеток, а также изучению закономерностей биохимического разложения нефти при
участии микробных ферментов [3].
Одним из современных подходов для разработки экологически чистых технологий является
интродукция в почву активных штаммов микроорганизмов – нефтедеструкторов в виде биопрепарата. Такие
микроорганизмы выделяют из пресных и морских вод, донных загрязнений, пластовых вод нефтяных
месторождений, почв, загрязненных нефтью. При оптимальных условиях среды удачно подобранная
культура или микробный консорциум способны утилизировать нефтяные углеводороды, трансформировать
их, в частности, в органическое вещество собственной биомассы, углекислый газ и безвредные для
окружающей среды продукты [4].
Назначение:
Биопрепарат
предназначен
для
улучшения
экологического
состояния
нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий. Нефтеоксиляющие микроорганизмы могут
быть использованы при биологической очистке нефтяного загрязнения почв, почвогрунтов, вод на
территориях нефтебаз, нефтепромыслов, промышленных предприятий и других объектов (рис. 1).

Рис. 1. Культивирование штаммов-микроорганизмов в лабораторных условиях
Краткое описание: Проведена очистка почв месторождения Озен, загрязненных амбарной нефтью, и
нефтешламов шламонакопителя ТОО «Химпромсервис-Актобе» месторождения Жанажол с использованием
моно- и поликультур нефтеокисляющих микроорганизмов. В полевых экспериментах пробы почв для
анализа отбирались в начале и конце опытов. Для интродукции использовались суспензии клеток
нефтеокисляющих микроорганизмов. Эксперименты проводились в пятикратной повторности на участках
размером 1х1х0,8 м. Следует отметить, что исследуемые участки, спустя 6 месяцев, уже визуально
отличались от исходных цветом и запахом. Для них был характерен цвет светло-каштановых почв,
отсутствовал кислый органический запах. На (рис. 2) показаны участки почв, загрязненные нефтью
месторождения Жанажол, до и после воздействия микроорганизмов. Установлено, что содержание нефти в
почве снижается от 20% в исходных пробах до 4,2% после 80 суточного лабораторного эксперимента.
Бактериологическая очистка нефтешламов в полевых условиях в течение 180 суток позволила снизить
концентрацию нефти до 83-90%.
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(а)

(б)

Рис. 2. Нефтезагрязненная зона полигона ТОО «Химпромсервис-Актобе» до (а) и после (б) очистки
нефтеокисляющими бактериями в полевых условиях
Полученные результаты свидетельствуют о том, что в ходе ремедиации нефтезагрязненных почв
происходит стимуляция их биологической активности. Проведение биологической рекультивации
нефтезагрязненных почв в лабораторных и полевых условиях требует комплексного исследования, а также
поиска нефтеокисляющих микроорганизмов, способных усваивать нефтяные углеводороды в качестве
источника энергии.
Область применения: экология и природопользование, в области биотехнологии и микробиологии, в
регионах нефтедобычи и нефтепереработки, нефтехимия.
Стадия разработки: лабораторные и полевые испытание.
1.
2.
3.
4.

Онгарбаев Е.К., Досжанов Е.О., Мансуров З.А. Переработка тяжелых нефтей, нефтяных остатков и
отходов. – Изд. 2-е, допол. – Алматы: Казахский университет, 2011. – 254 с.
Ягафарова Г.Г., Мавлютов М.Р., Спивак А.И., Гатауллина Э.М. Биодеструкция нефти и полимеров в
отходах буровых растворов // Нефтяное хозяйство, 1996. № 4. С.67-68.
Хазиев Ф.Х., Фатхиев Ф.Ф. Изменение биохимических процессов в почвах при нефтяном загрязнении
и активация разложения нефти // Агрохимия, 1981. №10. С. 102-111.
Онгарбаев Е.К., Досжанов Е.О., Мансуров З.А., Жубанова А.А. Нефть как источник углерода и энергии
для микроорганизмов // III International Symposium «Physics and Chemistry of Carbon materials /
Nanoengineering». Алматы, 14-16 сентября, 2004. С. 113-115.
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Опыт создания и эксплуатации установок тушения пожаров на объектах обращения
углеводородов. (ООО «ТЕМА СИСТЕМЫ»)

Компания «ТЕМА СИСТЕМЫ» представляет оборудование для автоматических установок
пожаротушения пеной, углекислотой, хладонами 125 и 227 еа, тонкораспыленной водой.
Компания «ТЕМА СИСТЕМЫ» предлагает:
Оборудование для автоматических установок пожаротушения пеной:
Баки-дозаторы пенообразователя различной емкости, в вертикальном или горизонтальном
исполнении, а, так же, сдвоенные системы с узлами автоматического управления (в соответствии с п. 5.9.21
СП 5.13130.2009)
Баки-дозаторы являются составной частью систем пожаротушения
воздушно-механической пеной и обеспечивают выполнение
следующих функций:
- длительное хранение концентрата пенообразователя;
- автоматическое дозирование и пропорциональное смешивание
концентрата пенообразователя с водой;
- получение рабочего раствора пенообразователя заданной
концентрации в широких диапазонах расхода и давления;
- визуальный контроль и учет вытесненного в процессе работы
количества пенообразователя из мембраны (эластичной ёмкости)
бака-дозатора;
- возможность заправки бака-дозатора от передвижных ёмкостей с
концентратом пенообразователя в ручном режиме;
- заправку пенообразователем ёмкостей передвижной пожарной
техники из бака-дозатора.
Баки-дозаторы в составе систем автоматического пенного
пожаротушения применяются для:
• тушения пожаров на объектах: добычи,
• хранения, переработки и транспортировки нефти и
нефтепродуктов;
• помещений нефтеперекачивающих станций (НПС);
• других зданий, сооружений, помещений и оборудования,
защищаемых автоматическими установками пенного
пожаротушения ( по перечню приложения А
СП
5.13130.2009).
Смесители пенообразователя или агента для баков-дозаторов
Генератор пены высокой кратности
Стволы пожарные лафетные с ручным управлением, самоосциллирующие лафетные стволы, лафетные
стволы с дистанционным управлением в комплекте с пенными и водопенными насадками:
сплошная/распыленная струя (в том числе и передвижные лафетные стволы)
Лафетные стволы
Компания «ТЕМА СИСТЕМЫ» поставляет на Российский рынок ряд современных моделей пожарных
лафетных стволов (гидромониторов), способных тушить крупномасштабные пожары с подачей сплошной
или распыленной струй воды или пены низкой кратности.
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Ствол пожарный лафетный с ручным
управлением модельной группы TS-ML в
комплекте с водопеннымнасадком,
для
стационарной
установки
с
фланцевым
соединением;
- Ствол пожарный лафетный с ручным
управлением модели TS-ML-3С в комплекте с
водопеннымнасадком
с
фланцевым
соединением для установки на прицепе
(трейлере);
Ствол
пожарный
лафетный
самоосцилирующий
модели TS-ML-a в
комплекте
с
водопеннымнасадком,
для
установки
с
фланцевым
стационарной
соединением;
- Ствол пожарный лафетный телеуправляемый
модельной группы TS-TC в комплекте с
водопеннымнасадком, для стационарной установки с фланцевым соединением;
Линейные смесители
Стволы стационарные пенные и водо-пенные
Стволы переносные пенные
Автоматические установки углекислотного пожаротушения:
В системах пожаротушения СО2применяется углекислота в сжиженном виде. Автоматические
установки пожаротушения СО2 подразделяются на установки высокого и низкого давления. В установках
высокого давления (60 -180 бар) применяются модули типа МУП – TS из стальных баллонов, которые
могут объединяться в батареи. Емкость модулей: 50, 80, 100, 120, 140 и более литров. В установках
низкого давления СО2 хранится в изотермических резервуарах. Емкость изотермических резервуаров
жидкой углекислоты составляет от 1м3 до 30 м3 . Установки углекислотного пожаротушения применяются
как для защиты помещений, так и для защиты автономных объектов и промышленного оборудования, в том
числе находящихся под открытым небом. Сжиженный под давлением углекислый газ в месте выхода
образует плотное облако огнетушащего вещества, которое можно направлять в нужное место с помощью
соответствующих выпускных насадков.
Способы пожаротушения СО2:
• объемный;
• объемно-локальный.
Время подачи СО2 при пуске установки пожаротушения не превышает 60 секунд. Исполнение
технологического оборудования пожаротушения СО2 полностью соответствует требованиям Европейских и
Российских нормативных документов.
Области применения:
• Банковские хранилища,
• Складские помещения без постоянного пребывания людей,
• Электроустановки под напряжением,
• Трансформаторы,
• Промышленные объекты,
• Технологические установки.
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Установки с применением хладонов 125 и 227 еа:
Хладоны -125 и 227 еа являются химическими ингибиторами
горения. Механизм пожаротушения хладонами заключается в
основном в воздействии этого газового огнетушащего вещества
на разрыв радикальных связей физико-химической цепной
реакции горения, в подавлении «активных центров» этой
реакции и создании негорючей среды в защищаемом объеме.
Хладон-125 (торговое название - NAF S-125 ) относится к
озонобезопасным. Кроме того, обладает максимальной
термической стабильностью по сравнению с другими
хладонами, температура терморазложения его молекул
составляет более 900° С. Высокая термическая стабильность
хладона-125 позволяет применять его для тушения пожаров
тлеющих материалов, т.к. при температуре тления (обычно
около 450° С) терморазложение практически не происходит.
Хладон-227еа (торговое название -HFC-227ea (FM200)) не менее безопасен, чем хладон-125.
В установках рабочее давление составляет 2,5 МПа или 4,2 МПа. Применяются модули типа МХП – TS из
стальных баллонов, которые могут объединяться в батареи. Емкость модулей: 27, 50, 80, 120, 140.
Исполнение технологического оборудования газового пожаротушения с применением NAF S-125 и HFC227ea (FM200) полностью соответствует требованиям Европейских и Российских нормативных документов.
Области применения
NAF S-125 и HFC-227ea(FM200) могут быть использованы для тушения:
• Пожаров электрооборудования.
• Пожаров горючих жидкостей и газов (помещения для оборудования и насосные).
• Пожаров в помещениях, в которых сосредоточены дорогостоящие приборы и оборудование (CED,
операционные залы и т. д.).
• Пожаров в помещениях хранилищ ценностей.
Автоматические установки пожаротушения тонкораспыленной водой Aquatech®-TS:
Современной технологией водяного пожаротушения является система пожаротушения
тонкораспылённой водой (ТРВ), основанная на ликвидации возгорания каплями воды с эффективным
диаметром не более 100 мкм.
В традиционных системах водяного пожаротушения диаметр капель, которые попадают на очаг
возгорания, находится в диапазоне 0,4 – 2,0 мм. Это приводит к тому, что около 30% воды расходуется
непосредственно на тушение огня, а остальная часть проливается и в процессе тушения никак не участвует.
Однако при уменьшении размеров водяной капли менее 100 мкм механизм тушения огня существенно
меняется.
Обладая высокой проникающей и охлаждающей способностью тонкораспылённая вода (водяной
туман) позволяет надёжно тушить пожары при небольшом расходе воды (менее 0,03 л/с•кв.м) в течении 10 –
60 с. Это позволяет без каких либо негативных последствий, связанных с воздействием воды, тушить
пожары в архивах, библиотеках и музеях, что подтверждено специальными испытаниями. Как показывает
практика, тонкораспылённая вода эффективно поглощает твёрдые частицы дыма. Имеются данные по
успешному использованию тонкораспылённой воды при тушении электроустановок под напряжением без
аварийных последствий.
Еще одним важным фактором применения ТРВ является
значительно меньший расход воды, требуемый для тушения пожара,
по сравнению с классическим пожаротушением распыленной водой.
Для создания тонкораспылённых струй воды применяются как
модульные установки, так и агрегатные установки, имеющие
насосную станцию, что позволяет оборудовать объект практически
любой степени сложности.
Выпускные насадки для ТРВ
Насадки для ТРВ применяются: многоструйные спринклерного
типа ( с термочувствительным замком- колбой) и многоструйные
дренчерного типа (насадки открытого типа).
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Исполнение технологического оборудованияAquatech®-TS полностью соответствует требованиям
Европейских и Российских нормативных документов.
Области применения
Установки пожаротушения ТРВ предназначены для тушения пожаров классов А1, А2 (горение
твёрдых веществ) и В1, В2 (горение жидких веществ) по ГОСТ 27331, электроустановок, находящихся под
напряжением до 1000В, производственных, складских и административных помещений, библиотек, музеев,
кабельных сооружений и др. Установки используются как для защиты отдельных пожароопасных участков
(локально), так и всей площади защищаемого помещения (группы помещений).
Оборудование для автоматических установок пожаротушения пеной:
Баки-дозаторы пенообразователя различной емкости, в вертикальном или горизонтальном
исполнении, а, так же, сдвоенные системы с узлами автоматического управления (в соответствии с п. 5.9.21
СП 5.13130.2009)
Баки-дозаторы являются составной частью систем пожаротушения
воздушно-механической пеной и обеспечивают выполнение
следующих функций:
- длительное хранение концентрата пенообразователя;
- автоматическое дозирование и пропорциональное смешивание
концентрата пенообразователя с водой;
- получение рабочего раствора пенообразователя заданной
концентрации в широких диапазонах расхода и давления;
- визуальный контроль и учет вытесненного в процессе работы
количества пенообразователя из мембраны (эластичной ёмкости)
бака-дозатора;
- возможность заправки бака-дозатора от передвижных ёмкостей с
концентратом пенообразователя в ручном режиме;
- заправку пенообразователем ёмкостей передвижной пожарной
техники из бака-дозатора.
Баки-дозаторы в составе систем автоматического пенного
пожаротушения применяются для:
• тушения пожаров на объектах: добычи,
• хранения, переработки и транспортировки нефти и
нефтепродуктов;
• помещений нефтеперекачивающих станций (НПС);
• других зданий, сооружений, помещений и оборудования,
защищаемых автоматическими установками пенного
пожаротушения ( по перечню приложения А
СП
5.13130.2009).
Смесители пенообразователя или агента для баков-дозаторов
Генератор пены высокой кратности
Стволы пожарные лафетные с ручным
управлением, самоосциллирующие лафетные
стволы, лафетные стволы с дистанционным
управлением в комплекте с пенными и
водопенными
насадками:
сплошная/распыленная струя (в том числе и
передвижные лафетные стволы)
Лафетные стволы
Компания «ТЕМА СИСТЕМЫ» поставляет на
Российский рынок ряд современных моделей
пожарных лафетных стволов (гидромониторов),
способных тушить крупномасштабные пожары
с подачей сплошной или распыленной струй
воды или пены низкой кратности.
Ствол пожарный лафетный с ручным управлением модельной группы TS-ML в комплекте с
водопеннымнасадком, для стационарной установки с фланцевым соединением;
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•
•
•

Ствол пожарный лафетный с ручным управлением
модели TS-ML-3С в комплекте с
водопеннымнасадком с фланцевым соединением для установки на прицепе (трейлере);
Ствол пожарный лафетный самоосцилирующий
модели TS-ML-a в комплекте с
водопеннымнасадком, для стационарной установки с фланцевым соединением;
Ствол пожарный лафетный телеуправляемый модельной группы TS-TC в комплекте с
водопеннымнасадком, для стационарной установки с фланцевым соединением;

Линейные смесители
Стволы стационарные пенные и водо-пенные
Стволы переносные пенные
Автоматические установки углекислотного пожаротушения:
В системах пожаротушения СО2применяется углекислота в сжиженном виде. Автоматические
установки пожаротушения СО2 подразделяются на установки высокого и низкого давления. В установках
высокого давления (60 -180 бар) применяются модули типа МУП – TS из стальных баллонов, которые
могут объединяться в батареи. Емкость модулей: 50, 80, 100, 120, 140 и более литров. В установках
низкого давления СО2 хранится в изотермических резервуарах. Емкость изотермических резервуаров
жидкой углекислоты составляет от 1м3 до 30 м3 . Установки углекислотного пожаротушения применяются
как для защиты помещений, так и для защиты автономных объектов и промышленного оборудования, в том
числе находящихся под открытым небом. Сжиженный под давлением углекислый газ в месте выхода
образует плотное облако огнетушащего вещества, которое можно направлять в нужное место с помощью
соответствующих выпускных насадков.
Способы пожаротушения СО2:
• объемный;
• объемно-локальный.
Время подачи СО2 при пуске установки пожаротушения не превышает 60 секунд. Исполнение
технологического оборудования пожаротушения СО2 полностью соответствует требованиям Европейских и
Российских нормативных документов.
Области применения:
• Банковские хранилища,
• Складские помещения без постоянного пребывания людей,
• Электроустановки под напряжением,
• Трансформаторы,
• Промышленные объекты,
• Технологические установки.
Установки с применением хладонов 125 и 227 еа:
Хладоны -125 и 227 еа являются химическими ингибиторами
горения. Механизм пожаротушения хладонами заключается в
основном в воздействии этого газового огнетушащего вещества
на разрыв радикальных связей физико-химической цепной
реакции горения, в подавлении «активных центров» этой
реакции и создании негорючей среды в защищаемом объеме.
Хладон-125 (торговое название - NAF S-125 ) относится к
озонобезопасным. Кроме того, обладает максимальной
термической стабильностью по сравнению с другими
хладонами, температура терморазложения его молекул
составляет более 900° С. Высокая термическая стабильность
хладона-125 позволяет применять его для тушения пожаров
тлеющих материалов, т.к. при температуре тления (обычно
около 450° С) терморазложение практически не происходит.
Хладон-227еа (торговое название -HFC-227ea (FM200)) не менее безопасен, чем хладон-125.
В установках рабочее давление составляет 2,5 МПа или 4,2 МПа. Применяются модули типа МХП – TS из
стальных баллонов, которые могут объединяться в батареи. Емкость модулей: 27, 50, 80, 120, 140.
Исполнение технологического оборудования газового пожаротушения с применением NAF S-125 и HFC227ea (FM200) полностью соответствует требованиям Европейских и Российских нормативных документов.
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Области применения
NAF S-125 и HFC-227ea(FM200) могут быть использованы для тушения:
• Пожаров электрооборудования.
• Пожаров горючих жидкостей и газов (помещения для оборудования и насосные).
• Пожаров в помещениях, в которых сосредоточены дорогостоящие приборы и оборудование (CED,
операционные залы и т. д.).
• Пожаров в помещениях хранилищ ценностей.
Автоматические установки пожаротушения тонкораспыленной водойAquatech®-TS:
Современной технологией водяного пожаротушения является система пожаротушения
тонкораспылённой водой (ТРВ), основанная на ликвидации возгорания каплями воды с эффективным
диаметром не более 100 мкм.
В традиционных системах водяного пожаротушения диаметр капель, которые попадают на очаг
возгорания, находится в диапазоне 0,4 – 2,0 мм. Это приводит к тому, что около 30% воды расходуется
непосредственно на тушение огня, а остальная часть проливается и в процессе тушения никак не участвует.
Однако при уменьшении размеров водяной капли менее 100 мкм механизм тушения огня существенно
меняется.
Обладая высокой проникающей и охлаждающей способностью тонкораспылённая вода (водяной
туман) позволяет надёжно тушить пожары при небольшом расходе воды (менее 0,03 л/с•кв.м) в течении 10 –
60 с. Это позволяет без каких либо негативных последствий, связанных с воздействием воды, тушить
пожары в архивах, библиотеках и музеях, что подтверждено специальными испытаниями. Как показывает
практика, тонкораспылённая вода эффективно поглощает твёрдые частицы дыма. Имеются данные по
успешному использованию тонкораспылённой воды при тушении электроустановок под напряжением без
аварийных последствий.
Еще одним важным фактором применения ТРВ является значительно меньший расход воды,
требуемый для тушения пожара, по сравнению с классическим пожаротушением распыленной водой.
Для создания тонкораспылённых струй воды применяются как
модульные установки, так и агрегатные установки, имеющие
насосную станцию, что позволяет оборудовать объект практически
любой степени сложности.
Выпускные насадки для ТРВ
Насадки для ТРВ применяются: многоструйные спринклерного
типа ( с термочувствительным замком- колбой) и многоструйные
дренчерного типа (насадки открытого типа).
Исполнение
технологического
оборудованияAquatech®-TS
полностью соответствует требованиям Европейских и Российских
нормативных документов.
Области применения
Установки пожаротушения ТРВ предназначены для тушения пожаров классов А1, А2 (горение
твёрдых веществ) и В1, В2 (горение жидких веществ) по ГОСТ 27331, электроустановок, находящихся под
напряжением до 1000В, производственных, складских и административных помещений, библиотек, музеев,
кабельных сооружений и др. Установки используются как для защиты отдельных пожароопасных участков
(локально), так и всей площади защищаемого помещения (группы помещений).

ТЕМА СИСТЕМЫ, ООО
Россия, 119331, Москва, ул. Марии Ульяновой, Д.9, корп. 2, пом. 1а
т.: +7 (495) 725-4346, ф.: +7 (495) 725-4349
tema-mosca@temasistemi.ru www.temasistemi.ru
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Экологический контроль органических загрязнителей (нефтепродуктов, жиров и НПАВ) в
объектах окружающей среды с применением концентратомеров серии КН.
(ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР»)
ООО «Производственно-экологическое предприятие «СИБЭКОПРИБОР».
Василенко Ю.Г., Кориков А.М., Орнацкая Г.Н.
Защите окружающей среды от возрастающего действия химических веществ уделяется большое
внимание во всем мире. Загрязнение окружающей среды является одной из главных проблем. К числу
глобальных загрязнений окружающей среды следует отнести загрязнение органическими веществами.
Актуальность количественного определения нефтяных загрязнений постоянно повышается,
поскольку нефть и нефтепродукты являются наиболее распространенными загрязняющими веществами
антропогенного происхождения, присутствующих в воде, почве, донных отложениях. Масштабное
загрязнение объектов окружающей среды происходит как нефтепродуктами, так и другими органическими
веществами. В их число кроме нефтепродуктов входят наиболее распространенные группы веществ, такие
как жиры и неионогенные поверхностно-активные вещества (НПАВ).
В водных объектах органические загрязнители могут присутствовать в различном состоянии: в
растворенном виде, в виде эмульсии или пленки. Поэтому при рутинном анализе обычно определяют общее
содержание каждой из этих групп веществ – нефтепродуктов, жиров и НПАВ.
Нефтепродукты являются нормируемым видом загрязнения. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01
для питьевой воды установлено ПДК − 0,10 мг/дм3. ПДК для жиров в воде не установлены, но контроль за
их содержанием необходим также как и для нефтепродуктов. Жиры, попадая в поверхностные воды в
значительных количествах, существенно ухудшают качество воды, ее органолептические свойства,
стимулируют развитие микрофлоры. Органические соединения, которые образуются в результате
биохимических превращений жиров, оказывают более отрицательное воздействие, чем сами жиры. В
соответствии с СанПин 2.1.4.1074-01 ПДК НПАВ составляет в воде 0,1 мг/дм3. Токсическое действие НПАВ
определяется, главным образом, неполярной частью молекулы, при этом оно наиболее выражено при
наличии в последней ароматического кольца. Отрицательным с гигиенической точки зрения свойством
НПАВ является их высокая пенообразующая способность. При концентрациях 5 − 15 мг/дм3 оказывают
существенное воздействие на природоохранные объекты, такие как природные и сточные воды.
Задача мониторинга водных объектов состоит в обнаружении ожидаемых веществ, подтверждении их
идентичности и измерении концентрации. На практике решение этих задач требует применение
современного оборудования.
ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР» почти 20 лет выпускает приборы экологического контроля серии
КН. Выпускаемые в настоящее время приборы «Концентратомер КН-2м» и «Концентратомер КН-3»
представляют собой современные малогабаритные лабораторные ИК-спектрофотометры, предназначенные
для измерения массовой концентрации нефтепродуктов, жиров и НПАВ в природных объектах.
«Концентратомер КН-3» - последняя разработка
ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР», отличительной
особенностью которой от предыдущей модели КН2м является то, что измерения производятся двумя
режимами: одноволновым и двухволновым.
Одноволновой режим рекомендуется использовать
при анализе сильно загрязненных сточных вод.
Концентратомеры КН-2м и КН-3 используются в
сферах
государственного
регулирования
обеспечения единства измерений в соответствии с
Федеральным Законом ФЗ № 102 «Об обеспечении
единства измерений», утверждены как типы
средств измерений и зарегистрированы в
Государственном реестре средств измерений («Концентратомер КН-2м» - Свидетельство Госстандарта
России RU.С.31.005.А № 40180, регистрация в Государственном реестре средств измерений 44669-10;
«Концентратомер КН-3» - Свидетельство Госстандарта России RU.С.31.005.А № 40181, регистрация в
Государственном реестре средств измерений 44670-10). По результатам экспертной оценки
функциональных и метрологических характеристик, проведённой ФГУ «Российский центр испытаний и
сертификации «Ростест-Москва», средству измерений «Концентратомер КН-3» дважды присвоен ЗНАК
КАЧЕСТВА «За обеспечение высокой точности измерений в аналитической химии».
Приборы обладают метрологической стабильностью и экономичностью, обеспечивают широкий
диапазон измерений и низкую погрешность при малой концентрации определяемого вещества. При смене
измеряемого вещества переградуировка приборов не требуется, так как градуировочные характеристики
всех типов измеряемых веществ хранятся в памяти приборов. Диалоговый режим работы и самодиагностика
работоспособности обеспечивают удобство и надёжность приборов в эксплуатации.
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Обеспечение надежного экологического контроля невозможно без разработки и применения
современных методик измерений. ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР» уделяет внимание не только разработке
приборов серии КН, но и их метрологическому обеспечению, т.е. разработке и аттестации методик
количественного химического анализа, стандартных образцов состава веществ и материалов. Благодаря
высокой чувствительности и точности приборов стало возможным разработать ряд методик для
экологического контроля нефтепродуктов (углеводородов) как в водных объектах, так и воздушных средах.
Разработана методика ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 (ФР.1.31.2010.07432) «Методика измерений
массовой концентрации нефтепродуктов в питьевых, природных и очищенных сточных водах методом ИКспектрофотометрии с применением концентратомеров серии КН». Методика основана на экстракции
нефтепродуктов из анализируемой пробы воды четыреххлористым углеродом. В присутствии полярных
органических соединений отделение нефтепродуктов проводят на колонке с оксидом алюминия.
Чувствительность методики составляет 0,02 мг/дм3.
Методика позволяет определять широкий спектр углеводородов, составляющих главную и наиболее
характерную часть нефти (от 70 до 100 %) и продуктов ее переработки. Применение однократной
экстракции небольшим количеством растворителя обеспечивает достаточную полноту извлечения
нефтепродуктов из анализируемой пробы воды, способствует сокращению расхода реактивов и времени
проведения анализа, а также снижению трудоемкости анализа.
В соответствии с Монреальским протоколом по веществам, разрушающим озоновый слой, проведена
работа по замене четыреххлористого углерода на озонобезопасное вещество - тетрахлорэтилен. В
результате
проведенных
исследований
разработана
методика
ПНД
Ф
14.1:2:4.274-2012
(ФР.1.31.2007.03723) «Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах питьевых,
природных и очищенных сточных вод методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере серии КН с
применением тетрахлорэтилена». Диапазон измеряемых концентраций составляет от 0,04 до 2,0 мг/дм3.
Разработанная методика ПНД Ф 14.1.272-2012 (ФР.1.31.2008.04409) «Методика измерений массовой
концентрации нефтепродуктов в сточных водах методом ИК-спектрофотометрии с применением
концентратомеров серии КН» позволяет анализировать сточные воды различного происхождения. Диапазон
измеряемых концентраций составляет от 0,05 до 1000,00 мг/дм3.
Для расширения круга объектов аналитического контроля разработана методика ПНД Ф 14.1:2.18902 (ФР.1.31.2010.07433) «Методика измерений массовой концентрации жиров в природных и очищенных
сточных водах методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратомеров серии КН». Определение
содержания жиров с применением метода ИК-спектрофотометрии основано на извлечении жиров и
неполярных органических соединений (углеводородов) четыреххлористым углеродом из анализируемой
пробы воды посредством двукратной экстракции, что обеспечивает достаточную полноту извлечения жиров
из проб воды. Экстракт делят на две приблизительно равные части. В первой части экстракта определяют
суммарную концентрацию всех экстрагированных веществ. Вторую часть экстракта подвергают
хроматографическому разделению в колонке, заполненной оксидом алюминия, и в элюате определяют
массовую концентрацию нефтепродуктов. По разности результатов этих определений находят суммарную
концентрацию жиров в анализируемой пробе воды.
Методика проста в исполнении, не требует перестройки действующих технологий пробоподготовки и
измерений. Данная методика позволяет измерять массовые концентрации жиров в природных и сточных
водах от 0,1 до 100,0 мг/дм3 и доступна для внедрения в практику работы любой производственной
аналитической лаборатории.
Для раздельного определения нефтепродуктов и жиров при их совместном присутствии разработана
методика ПНД Ф 14.1:2:4.273-2012 (ФР.1.31.2006.02410) «Методика измерений массовых концентраций
нефтепродуктов и жиров (при их совместном присутствии) в питьевых, природных и очищенных сточных
водах методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратомеров серии КН». Методика позволяет
определять массовую концентрацию нефтепродуктов и жиров из одной пробы, тем самым сокращая затраты
времени и реактивов на анализ. Диапазон измеряемых концентраций составляет: для нефтепродуктов − от
0,04 до 5,00 мг/дм3, для жиров − от 0,1 до 10,0 мг/дм3.
Погрешности результатов измерений соответствуют нормам, установленным для питьевых,
природных и сточных вод.
ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР» совместно с Институтом неорганической химии СО РАН
разработана схема разделения НПАВ, анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ), жиров и
нефтепродуктов и на ее основе разработана методика определения НПАВ в присутствии АПАВ, жиров и
нефтепродуктов с использованием метода ИК-спектрофотометрии. ПНД Ф 14.1:2:4.256-09
(ФР.1.31.2010.07434) «Методика измерений массовой концентрации неионогенных поверхностно-активных
веществ (НПАВ) в питьевых, природных и сточных водах методом ИК-спектрофотометрии с применением
концентратомеров серии КН». Методика позволяет определять НПАВ на уровне 0,5 ПДК.
Методика основана на извлечении НПАВ из исходной пробы воды и отделении их от сопутствующих
жиров (Ж) и нефтепродуктов (НП) с использованием трехфазной системы гексан-ацетонитрил-водный
раствор хлористого натрия. При этом Ж и НП остаются в фазе (гексан), а НПАВ переходит в фазу
(ацетонитрил), которую выпаривают досуха. Сухой остаток растворяют в четыреххлористом углероде и
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измеряют массовую концентрацию НПАВ в растворе по интенсивности поглощения С-Н связей в
инфракрасной области спектра (2930 ± 70) см-1.
Методика позволяет определять содержания НПАВ в водных объектах в диапазоне от 0,05 до 100,00
мг/дм3. Предложенная методика экстракционного разделения надежна, экспрессна и проста в выполнении.
Погрешность результатов измерений соответствует нормам, установленным в ГОСТ 27384-2002 «Вода.
Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств»
С целью расширения возможности использования концентратомеров КН-2м, КН-3 для анализа
воздушных сред разработана методика ПНД Ф 13.1:2:3.74-2012 (ФР.1.31.2008.05169) «Методика измерений
массовой концентрации углеводородов (суммарно) в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны,
промышленных выбросах методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратомеров серии КН». В
соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.016-79 «Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения
концентраций вредных веществ» и РД 52.04.59-85 «Охрана природы. Атмосфера. Требования к точности
контроля промышленных выбросов. Методические указания», погрешность измерения во всем диапазоне
измеряемых концентраций не превышает 25%. Данная методика позволяет измерять массовые
концентрации углеводородов в воздушных средах от 1 до 500 мг/м3.
Методика основана на зависимости интенсивности поглощения С-Н связей в инфракрасной области
спектра от массовой концентрации углеводородов. Определяемые углеводороды улавливают в сорбционной
трубке, заполненной активированным углем АГ-3 (БАУ) и оксидом алюминия, десорбируют их
четырёххлористым углеродом в герметичный приемный сосуд. Отделение углеводородов от сопутствующих
полярных органических соединений других классов происходит как на оксиде алюминия, так и на
активированном угле АГ-3 (БАУ). Измерение массовой концентрации углеводородов в элюате выполняется
в инфракрасной области спектра при длине волны (2930 ± 70) см-1. Основные преимущества данной методики
перед другими методиками: простота подготовки пробы к анализу и относительная дешевизна
используемых реактивов и средств измерений (концентратомеры серии КН). Это делает ее доступной для
внедрения в практику работы любой аналитической лаборатории как экологического, так и санитарнопроизводственного контроля.
Особо следует отметить, что разработанная методика измерений является единственной
инструментальной ИК-спектрофотометрической методикой количественного определения углеводородов
(суммарно) для выполнения массовых анализов в воздушных средах.
Все разработанные ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР» методики включены в федеральный реестр (ФР)
и в перечень природоохранных нормативный документов (ПНД Ф) и допущены как в сфере
государственного регулирования обеспечения единства измерений, так и для целей государственного
экологического контроля.
В соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002-5725-6-2002 и ГОСТ Р 8.563-2009 в
методиках регламентированы принятые в международной практике основные положения и определения
понятий в области оценки точности методов и результатов измерений.
ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР» постоянно проводит разработку новых нормативных документов с
учётом современных требований, а также международных стандартов и норм. В настоящее время все
методики пересмотрены и соответствуют требованиям ГОСТ Р 8.563-2009.
ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР» также уделяет большое внимание разработке стандартных образцов
состава веществ, которые предназначены для метрологического обеспечения приборов серии КН.
Стандартные образцы соответствуют требованиям ГОСТ 8.315-97.
На основе исследований, проведенных ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР» г. Новосибирск и ООО
«Аналитик-Хим» г. Шебекино разработан стандартный образец состава раствора неонола АФ 9-12 в
тетрахлорметане (ГСО 10067-2012 состава раствора неонола АФ 9-12 в тетрахлорметане). Значение
аттестуемой характеристики ГСО 10067-2012 − массовая концентрация неонола АФ 9-12 50 мг/см3,
относительная погрешность аттестованного значения 1 % при доверительной вероятности Р = 0,95.
Изготовитель ГСО 10067-2012 ООО «Аналитик-Хим» г. Шебекино.
ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР» в настоящее время выпускаются следующие Государственные
стандартные образцы (ГСО):
ГСО 7822-2000 (НП-Сиб) состава раствора нефтепродуктов в четыреххлористом углероде;
ГСО 9437-2009 состава смеси триглицеридов жирных кислот (жиров).
Значение аттестуемой характеристики ГСО 7822-2000 (НП-Сиб) − масса нефтепродуктов составляет
50,0 мг, и абсолютная погрешность аттестованного значения − 0,25 мг. ГСО представляет собой раствор
смеси нефтепродуктов (углеводородов) в четыреххлористом углероде (состав: изооктан 37,5 %, гексадекан
37,5 %, бензол 25 %).
Преимущество ГСО 7822-2000 по сравнению с другими выпускаемыми ГСО на нефтепродукты
состоит в том, что раствор из ампулы количественно переносится в мерную колбу, соответствующей
вместимости, что исключает необходимость использования градуированной пипетки. Применение для
аналитических лабораторий ГСО 7822-2000 существенно позволило упростить процедуру приготовления
градуировочных растворов и уменьшить погрешность по процедуре приготовления.
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ГСО 9437-2009 представляет собой порошок белого или молочно-белого цвета. Значение аттестуемой
характеристики ГСО 9437-2009 − массовая доля суммы триглицеридов жирных кислот − не менее 99 %,
границы абсолютной погрешности аттестованного значения 0,4 % при доверительной вероятности 0,95.
ГСО 7822-2000 состава раствора нефтепродуктов и ГСО 9437-2009 состава смеси триглицеридов
жирных кислот (жиров) предназначены для обеспечения операций настройки, калибровки и поверки
концентратомеров КН-2м, КН-3, а также контроля точности выполнения измерений при определении
содержания нефтепродуктов и жиров в природных объектах. ГСО состава смеси триглицеридов жирных
кислот (жиров) используют также для контроля точности выполнения измерения при определении жиров в
пищевых продуктах и пищевом сырье.
Для комплексного решения задач по определению нефтепродуктов, жиров и НПАВ в природных
средах ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР» производит вспомогательное оборудование − пробоотборную
систему, экстрактор лабораторный и термостаты серии АТ, которые могут использоваться в комплексе с
концентратомерами серии КН, или как самостоятельные изделия.
Система пробоотборная СП-2 используется для отбора проб природных и сточных вод с целью
определения в них содержания нефтепродуктов, солей и прочих загрязняющих веществ. Позволяет
осуществлять отбор проб воды из колодцев, водоёмов природного и искусственного происхождения,
включая и водоёмы, покрытые льдом.
Экстрактор лабораторный ЭЛ-1 предназначен для экстракционного концентрирования в
делительных воронках нефтепродуктов, хлорорганических соединений, тяжелых металлов и других
загрязняющих веществ из проб воды любыми органическими растворителями. Использование экстрактора
значительно облегчает процесс пробоподготовки.
Термостаты электрические суховоздушные серии АТ предназначены для поддержания в рабочем
объёме заданной температуры в диапазоне от +20 oС до +50 oС с отклонением не более ±0,5 oС. Рабочий
объём камеры (21 дм3) оптимален при проведении испытаний на воздействие температуры для большинства
исследовательских работ, в том числе для стабилизации температуры поверочных растворов.
Таким образом, наличие разработанных методик количественного химического анализа, ГСО состава
нефтепродуктов, ГСО состава смеси триглицеридов жирных кислот (жиров), ГСО состава раствора неонола
АФ 9-12 в тетрахлорметане позволяет говорить о высоком уровне метрологического обеспечения
концентратомеров КН-2м, КН-3, что способствует широкому их внедрению в практику экологического и
санитарно-производственного контроля нефтепродуктов, а также жиров, НПАВ в природных объектах.

ООО «Производственно-экологическое предприятие «СИБЭКОПРИБОР»
Россия, 630058, г. Новосибирск, ул. Русская, 41
т.: +7 (383) 306-6231, ф.: +7 (383) 306-6214, sep@sibecopribor.ru www.sibecopribor.ru
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Горелки и камеры сгорания CS 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.
Компания CS COMBUSTION SOLUTIONS была основана командой опытных специалистов,
наработавших свой богатый профессиональный опыт и компетенцию за счет многолетней работы в сфере
техники сжигания.
Как член группы UNITHERM CEMCON, которая с 1946 успешно работает в сфере постройки горелок
печей и камер сгорания, компания CS может также использовать обширные ноу-хау в сфере создания
котлов, вращающихся трубчатых печей и горелок.
Команда компании CS COMBUSTION COLUTIONS имеет более чем 20-летний опыт инжиниринга,
поставок и ввода в эксплуатацию горелок и камер сгорания для:
• серы, отработанной кислоты и высокосернистого газа
• отработанных газа и воздуха
• сточныз вод
• опасных жидкостей и спецотходов
• пастообразных жидких отходов
Компания CS COMBUSTION SOLUTIONS предлагает следующее оборудование:
1. Горелки.
Компания CS CombustionSolutions разрабатывает и
поставляет горелки для специального применения Brenner в
диапазоне мощности от 1 – до 90 MВ.
Горелки изготавливаются согласно пожеланиям и
требованиям заказчиков. SWB-горелки имеют большое
преимущество в том, большое число разных видов стандартного
и специального горючего может сжигаться через горелку
напрямую или одновременно.
Сфера применения:
• промышленные котлы
• вращающиеся трубчатые печи
• циркулирующий вихревой слой
• камеры сгорания, статические камеры сгорания
• печи
• O2-горелки
Виды топлива:
• Стандартные виды топлива, такие как природный газ, дизель, мазут-S, …
• Отработанные кислоты, кислоты и щелочи
• Коксовые, слабые, синтезированные газы, H2S-газы, газ Клауса
• сера, бром/кислород содержащие отходы
• Сточные воды, растворимые вещества, хлорированные и галогенированные газы и жидкости
Свойства:
• Различные материалы горелки (углеродистая сталь, н/с, сплавы, …)
• Конструкция согласно стандартам EN-, ASME- и ГОСT
• Конструкции, устойчивые к высоким температурам и
давлениям
• Различные системы жиклеров для наилучшего качества
распыления
2. Камеры сгорания.
Компания CS CombustionSolutions Ваш эксперт по
термическому оксидированию жидкостей, газов и пылеобразных
прочных материалов, которые появляются в качестве побочных
продуктов в нефтепереработке, в нефтехимической, химической и
фармацевтической промышленности.
CS поставляет камеры сгорания для следующего применения:
• Производства серной кислоты
• Производства SO2
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• Регенерации отработанной кислоты
• Термоудаление отработанных газов
• Термоудаление опасных жидких отходов
• Удаление сточных вод
Команда компании CS имеет 20-летний опыт в дизайне и поставке систем сжигания и камер сгорания.
CS может поставлять камеры сгорания в комплекте, начиная с инжиниринга до ввода в эксплуатацию.
• Оценка постановки проблемы
• Планирование и дизайн камеры сгорания и системы сжигания с трубками горючего
• Статический расчет, CFD-симуляция
• Детальный инжиниринг, выбор материалов для внутренней обшивки
• Изготовление согласно требуемым предписаниям
• Tранспорт, монтаж и ввод в эксплуатацию
CS имеет возможность предлагать печи и камеры сгорания для термооксидации следующих
(отработанных) материалов:
• сера, отработанные кислоты и высокосернистый газ (до 20 % содержания SO2 в дымовом газе)
• Хлорированный отработанный газ и воздух
• Сточная вода
• Опасные и специальные жидкие отхода с высоким содержанием хлоридов, солей, брома и фтора.
• Низкое использование NOx
3. Сферы распыления.
CS CombustionSolutions выбирает в зависимости от сферы применения оптимальную систему
распыления под Ваши требования. Чтобы всегда гарантировать
оптимальное соотношение результата распыления и расхода среды,
используются либо комбинированные форсунки предварительного
смешивания либо ультразвуковые форсунки распылителя.
Преимущественно используются следующие сферы
распыления:
• Пар низкого давления
• Сжатый воздух
Можно использовать и другие газообразные вещества (напр.
азот и природный газ). При этом начальное давление колеблется в
зависимости от используемой системы жиклеров в диапазоне от 3 – 10 бар.
CS предлагает также системы трубок/жиклеров для SWB-горелок, а также для впрыскивания
материала прямо в камеру сгорания. Дополнительно жиклеры находят применение и в следующих сферах:
• Впрыскивание аммиака для установок SNCR
• Охлаждение дымового газа
• Впрыскивание известкового молока для полусухойдесульфитации
• Использование при производстве в пищевой и химической промышленности
4. Услуги по инжинирингу и сервису.
CS CombustionSolutions поддержит Вас в планировании и оценке Ваших проектов. Мы разрабатываем
выполненные на заказ концепции для Ваших специальных задач. Команда CS предлагает следующие услуги
по инжинирингу и сервису:
• Оценка и оптимизация существующих процессов сгорания
• Консультация для эксплуатирующих установки сжигания
• Базовый и детальный инжиниринг для горелок, печей и камер сгорания.
• Инжиниринг по реконструкции, обновлению и расширению установок
• CFD-симуляции
• Ввод в эксплуатацию и сервис

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 107497, г. Москва, 2-й Иртышский проезд, д. 11/17, б/ц «БЭЛРАЙС»
т.: +7 (495) 500-7154, 500-7155, 748-9626, 783-6073, ф.: +7 (495) 783-6073, 783-6074
info@tisys.ru www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by
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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
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Опасность
Ежегодно множество людей во всем мире страдает в последствии несчастных случаев с опасными
химическими средствами. Надо быть приготовленным к такой ситуации и располагать соответствующими
средствами первой помощи. Немедленный смыв обожженных мест может предупредить трату зрения,
прочное увечье, и 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

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 107497, г. Москва, 2-й Иртышский проезд, д. 11/17, б/ц «БЭЛРАЙС»
т.: +7 (495) 500-7154, 500-7155, 748-9626, 783-6073, ф.: +7 (495) 783-6073, 783-6074
info@tisys.ru www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by
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3. Каталог конференции «ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2014»

АЛСИС, ЗАО
юридичесий адрес: Россия, 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 3
почтовый адрес: 623101, г. Первоуральск, пр. Космонавтов, 26, а/я 94
т.: +7 (343) 213-7079, ф.: +7 (3439) 25-6311
alsis@alsis-ur.ru www.alsis-ur.ru
ЗАО «АЛСИС» отечественный производитель адсорбентов для физико-химической очистки воды от
широкого спектра загрязнений, в том числе основных, характерных для металлургического комплекса.
Производимая и поставляемая продукция: «Сорбент АС», «Сорбент МС», «Сорбент МСК», «Цеолит»,
«Кальцит», и др.
Продукция применяется для создания водооборотных замкнутных систем, в системах водоподготовки и
очистки сточных вод.
Применение продукции позволит:
- увеличить производительность действующих сооружений,
- улучшить качественные показатели воды,
- снизить объемы промывной воды,
- снизить энергозатраты,
- снизить себестоимость очистки воды.
ЗАО «АЛСИС» производит продукцию под конкретный Заказ с учетом пожеланий Заказчика.
ЗАО «АЛСИС» надежный поставщик адсорбентов, фильтрующих материалов и специальных сред для
систем очистки воды с 2003 года.
Производство. Консультации. Техническое сопровождение.

CRI Catalyst Company LP (CRI), Shell Group
Филиал Компании «Шелл Глобал Солюшнс (Истерн Юроп) Б.В.»
Россия, 123242, г. Москва, Новинский бульвар, 31
т.: +7 (495) 792-3550, ф.: +7 (495) 725-6677
Sergey.Abramov@shell.com www.cricatalyst.com
CRI Catalyst Company LP (CRI), одна из аффилированных компаний в структуре концерна Royal Dutch Shell
Group of Companies (Shell), специализирующихся на разработке катализаторных технологий для сектора
нефтехимии и специализированных катализаторных систем. В структуру CRI , а также их аффилированных
лиц, входят исследовательские лаборатории, научные центры, производственные предприятия и
специализированные бизнес-подразделения. Полностью интегрированные подразделения по оказанию
технической поддержки и обслуживанию делают предлагаемые CRI Catalyst Company продукты еще более
привлекательными для потребителей.
Компания CRI разрабатывает катализаторы с учетом индивидуальных потребностей заказчиков и
предлагает широкий спектр решений, включающий:
- катализаторы селективного окисления, предназначенные для производства окиси этилена
- катализаторы селективного и полного гидрирования продуктов пиролиза
- мономера винилацетата,
- природоохранные катализаторы и катализаторные системы, используемые для снижения негативного
воздействия на окружающую среду:
• катализаторы, предназначенные для удаления NOx, N2O
• диоксинов, фуранов
• летучих органических соединений и CO.

64

22 апреля 2014 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ ПЯТОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2014»

Tecam Group (Испания)
Россия, 119571, г. Москва, ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д.9, оф.1
т.: +7 (499) 918-5643
info@tecamgroup.com www.tecamgroup.com/ru
Tecam Group offers advanced environmental technology solutions for the Oil & Gas industry:
1)
Volatile Organic Compounds (VOC) Emissions Treatment:
•
Regenerative Thermal Oxidizers (RTO)
2)
Solid & Liquid Waste Incineration:
•
Industrial Waste
•
Hazardous Waste
•
NORM Waste
Tecam Group offers a comprehensive turn-key project management including all project phases: engineering,
assembly, installation, commissioning and maintenance. Our equipment is designed tailor-made to meet 100% our
customer’s technical requirements.
Tecam Group has a Sales & Technical Office in Moscow and counts with several projects in Russia and CIS area.
Tecam Group предлагает современные экологические технологии для нефтегазовой промышленности:
1)
Оборудование для уничтожения выбросов летучих органических соединений (ЛОС):
• Регенеративное Термическое Окисление (РТО)
2)
Сжигание твердых и жидких отходов:
• Промышленные отходы
• Опасные отходы
• Отходы Радиоактивных Веществ Естественного Происхождения (NORM)
Tecam Group предлагает комплексное управление проектом «под ключ» включая все фазы проекта:
проектирование, изготовление, монтаж, установка, ввод в действие и техническое обслуживание. Наше
оборудование разрабатывается на заказ, чтобы на 100% соответствовать техническим требованиям наших
заказчиков.
Tecam Group имеет офис в Москве для продаж и технического сопровождения проектов в России и странах
СНГ.

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 - ведущий поставщик инновационных технологий и оборудования для распределенной
энергетики в России и СНГ, осуществляющий проектирование, строительство и сервисное обслуживание
автономных электростанций. Энергетические решения БПЦ отвечают ключевым потребностям предприятий
различных отраслей экономики: промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, социальных
объектов, строительства, транспорта и связи.
Оборудование, поставляемое БПЦ Инжиниринг:
- блочно-контейнерные электростанции ENEX;
- микротурбины и ORC-турбины Capstone;
- дожимные компрессорные станции COMPEX;
- абсорбционные холодильные машины;
- сетевые накопители энергии;
- интеллектуальные платформы управления электроснабжением типа SMART GRID.
Компания также осуществляет комплексный энергоаудит.
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Гидра Фильтр, ООО
Россия, 117449, г. Москва, ул. Карьер, д. 2а, корп 1
т.: +7 (495) 772-7887, ф.: +7 (495) 221-05-50 доб. 3940
cwt@water.ru www.water.ru
Гидра Фильтр является одной из ведущих компаний на российском рынке водоочистки. Инжиниринговый
центр был создан группой компаний, с 1995 года специализирующихся в области водоподготовки на базе
Института Элементоорганических соединений (ИНЭОС) Российской Академии Наук.
Специалисты Центра осуществляют весь цикл работ по водоподготовке: Гидра Фильтр производит и
поставляет на российский рынок различные варианты систем водоочистки от самых простых фильтров до
комплексных, полностью автоматизированных промышленных систем водоподготовки "под ключ".
Разработанные и апробированные многолетней эксплуатацией технологические и инновационные решения,
позволяют успешно решать проблемы водоподготовки на предприятиях ТЭК, Нефтегазовой
промышленности и предприятий ЖКХ
Мы поддерживаем прямые партнерские отношения с ведущими мировыми производителями оборудования
и комплектующих, такими как AZUD (Испания), Pentair Water (Fleck Франция), Tefen, Toray, Norit, Yamit,
Dorot и целого ряда других компаний.

Институт проблем горения (Республика Казахстан)
Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Богенбай батыра 172.
т.: +7 (727) 393-1910, 292-4346, ф.: +7 (727) 292-5811
kenes_85_85@mail.ru Yerlan.Doszhanov@kaznu.kz www.icp.kz
Основные научные направления Института проблем горения:
- изучение структуры газовых пламен;
- изучение проблем самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) для создания новых и
улучшения традиционно выпускаемых материалов;
- синтез высокотемпературных электропроводных керамических материалов;
- разработка путей повышения рентабельности производства за счет непрерывности цикла и применения
комплексных технологий;
- разработка нанотехнологий и наноуглеродных материалов;
- исследование добычи и переработки нефтепродуктов и газов с использованием принципов
технологического горения;
- разработка материалов с заданными физико-химическими свойствами по новым высокоэффективным
технологиям;
- разработка энергосберегающих и экологически чистых технологий;
- математическое моделирование процессов горения;
- плазмохимия.

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.
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ИНТЕХЭКО, ООО
Россия, 105318, г. Москва, а/я 24
т.: +7 (905) 567-8767, (499) 166-6420, ф.: +7 (495) 737-7079
admin@intecheco.ru www.intecheco.ru http://интехэко.рф/
Одним из основных видов деятельности компании является проведение научно-практических конференций.
Среди ближайших промышленных конференций, проводимых ООО «ИНТЕХЭКО» в ГК «ИЗМАЙЛОВО»:
3-4 июня 2014 г. - Шестая Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2014
модернизация и реконструкция электростанций ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, ГЭС, повышение эффективности,
надежности, автоматизации, безопасности и экологичности энергетики, инновационные разработки для
повышения ресурса и эффективности турбин, котлов и другого энергетического оборудования.
23-24 сентября 2014 г. - Седьмая Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2014
единственное межотраслевое мероприятие в СНГ, охватывающее практически все вопросы газоочистки,
пылеулавливания, золоулавливания, вентиляции и аспирации (электрофильтры, рукавные фильтры,
скрубберы, циклоны, вентиляторы, дымососы, конвейеры, пылетранспорт, агрегаты питания
электрофильтров, пылемеры, газоанализаторы, АСУТП, промышленные пылесосы, фильтровальные
материалы, оборудование систем вентиляции и кондиционирования).
28-29 октября 2014 г. – Пятая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2014
лучшие технологии водоснабжения, водоподготовки, водоотведения и водоочистки, различные способы
обработки воды, подготовка и очистка промышленных сточных вод, фильтрование, абсорбция,
озонирование, глубокое окисление, нанотехнологии, подготовка чистой и ультрачистой воды, замкнутые
системы водопользования, решения проблем коррозии в системах оборотного водоснабжения, приборы
контроля качества воды, автоматизация систем водоподготовки и водоочистки в промышленности.
25 ноября 2014 г. – Пятая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2014
новейшие решения для автоматизации предприятий энергетики, металлургии, нефтегазовой и цементной
промышленности, современные информационные технологии, IT, АСУТП, ERP, MES-системы, контрольноизмерительная техника, газоанализаторы, расходомеры, спектрометры, системы мониторинга, контроля,
учета и автоматизации технологических процессов.
24-25 марта 2015 г. – Восьмая Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2015
инновационные технологии для обновления металлургических печей, повышения экономичности и
эффективности металлургии, новейшие разработки в области газоочистки, водоочистки, переработки
отходов, решения для автоматизации и промышленной безопасности.
25 марта 2015 г. – Шестая Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2015
лучшие технологии, образцы красок и лакокрасочных материалов для защиты от коррозии, огнезащиты и
изоляции, вопросы промышленной безопасности, противокоррозионная защита, усиление и восстановление
строительных конструкций зданий, сооружений и технологического оборудования предприятий
нефтегазовой отрасли, энергетики, металлургии, машиностроения, цементной и других отраслей
промышленности.
21 апреля 2015 г. - Шестая Нефтегазовая конференция ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2015
комплексное решение вопросов экологической безопасности нефтегазовой отрасли, вопросы газоочистки,
водоподготовки и водоочистки, утилизации ПНГ, переработки отходов.
9-10 июня 2015 г. - Седьмая Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2015
29-30 сентября 2015 г. - Восьмая Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2015
27-28 октября 2015 г. – Шестая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2015
24 ноября 2015 г. – Шестая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2015
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ИСТОК, ООО
Россия, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, д.185, оф. 23
т.: +7 (499) 271-6581, ф.: +7 (499) 271-6581
info@dni-group.com www.dni-group.com
Инжиниринг в сфере экологии нефтегазовой отрасли.
Препараты для биоремедиации загрязненных нефтепродуктами почв и водоемов и устранения последствий
аварийных разливов нефтепродуктов.
Диоксид хлора для стимуляции добычи, борьба с биологическими загрязнениями и СВБ.
Препараты для удаления парафинов и асфальтенов из скважин, очистка трубопроводов и резервуаров для
хранения нефти и извлечения товарной нефти из нефтешламов.

Компания Ал Хола, ООО - официальный представитель компании
EHP-Tekniikka Ltd. (Финляндия) в России
Россия, 186930, Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Мира д.8, кв.4
т.: +7 (81459) 76-439, ф.: +7 (81459) 76-439
alhola2012@mail.ru www.ehp-tekniikka.fi
Компания специализируется на природоохранных технологиях, разрабатывает и производит по типовым и
индивидуальным проектам автоматическое беспроводное измерительное оборудование и станции
мониторинга для определения уровня, расхода и состава технологической, природной и сточной воды, а
также прочих жидкостей. Оборудование специально спроектировано для круглогодичного использования в
условиях Крайнего Севера и позволяет получать данные измерений в режиме реального времени.

КРОНЕ Инжиниринг, ООО
юридический адрес: Россия, 443532, Самарская обл., Волжский р-н, пос. Стромилово
почтовый адрес: Россия, 443065, г. Самара, Долотный пер., д. 11, п/я 12799
т.: +7 (846) 230-0470, ф.: +7 (846) 230-0313
marketing@krohne.su www.krohne.ru
Компания KROHNE является ведущим мировым производителем и поставщиком решений в области
промышленных измерений.
Компания предлагает своим заказчикам широкий ассортимент промышленных расходомеров для
измерения объемного и массового расхода жидкостей и газов, уровнемеров и сигнализаторов уровня,
датчиков температуры.
Приборы KROHNE сертифицированы и допущены к применению в России, Украине, Белоруссии,
Казахстане и Узбекистане, Армении и Азербайджане. Тип взрывозащиты приборов подтверждается
соответствующими свидетельствами и разрешениями.
Компания KROHNE оказывает сервисную и техническую поддержку, гарантийное и послегарантийное
обслуживание, а также проводит обучение технических специалистов на базе сертифицированного
«Сервисного центра KROHNE в СНГ», который находится в Республике Беларусь в г. Новополоцке и
на базе сертифицированного сервисного центра ООО «КРОНЕ-Автоматика» г. Самара.
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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.

Производственно-экологическое предприятие СИБЭКОПРИБОР, ООО
Россия, 630058, г. Новосибирск, ул. Русская, 41
т.: +7 (383) 306-6231, 8 (800) 333-6214 – бесплатный звонок по России,
ф.: +7 (383) 306-6214
sep@sibecopribor.ru www.sibecopribor.ru
Разработка и внедрение современных методов и приборов экологического контроля:
- Концентратомеры КН-2м, КН-3 – анализаторы содержания нефтепродуктов, жиров, ПАВ в природных
объектах;
- Термоизмерители ТМ-12, ТМ-12м – измерители температуры многоканальные прецизионные;
- Экстрактор ЭЛ-1;
- Система пробоотборная СП-2;
- Термостаты серии АТ;
- Методики измерений;
- Государственные стандартные образцы.

СервисСнабГаз, ООО
Россия, 119331, г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д.9, корп.2, пом.1А
т.: +7 (495) 725-4348, ф.: +7 (495) 725-4349
postmaster@ssgas.ru www.ssgas.ru
ООО «СервисСнабГаз» является производителем и поставщиком оборудования и средств пожаротушения.
Наша компания внедряет в практику современные технологии пожаротушения и осуществляет работы по
созданию комплексной системы пожарной безопасности объектов добычи, транспортировки, переработки и
хранения углеводородов.
ООО «СервисСнабГаз» в сотрудничестве со специалистами ФГУ ВНИИПО МЧС России и Академии ГПС
МЧС России для объектов нефтегаздобычи, транспортировки, хранения и переработки нефти и газа
разрабатывают отдельные проекты и отраслевые стандарты, в которых представлено пожарное
оборудование, с нашей с торговой маркой «Феникс».
Пожарное оборудование выпускается с широким диапазоном технических и эксплуатационных показателей,
отвечающим всевозможным требованиям потребителя.
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ТЕМА СИСТЕМЫ, ООО
Россия, 119331, г. Москва, ул. Марии Ульяновой, Д.9, корп. 2, пом. 1а
т.: +7 (495) 725-4346, ф.: +7 (495) 725-4349
tema-mosca@temasistemi.ru www.temasistemi.ru
ТЕМА СИСТЕМЫ - российская компания - официальный представитель итальянской компании “Tema
Sistemi S.p.a.”, являющейся производителем противопожарного оборудования - специализируется на
проектировании, поставке и установке автоматических систем пожаротушения для применения на
промышленных предприятиях, в нефтехимической, нефтегазовой отраслях, на гражданских объектах и
морских судах.
Мы предлагаем широкий спектр оборудования:
Системы пенного пожаротушения
Системы газового пожаротушения
Системы пожаротушения тонкораспыленной водой
Лафетные стволы стационарные, мобильные
Насосные станции
ТЕМА СИСТЕМЫ предоставляет заказчикам полный спектр услуг: разработка спец. ТУ, проектирование,
поставка противопожарного оборудования, монтаж, техобслуживание оборудования и обучение персонала.

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 107497, г. Москва, 2-й Иртышский проезд, д. 11/17, б/ц «БЭЛРАЙС»
т.: +7 (495) 500-7154, 500-7155, 748-9626, 783-6073, ф.: +7 (495) 783-6073, 783-6074
info@tisys.ru www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by
ООО "ТИ-СИСТЕМС" открыто в 2009 году на базе и как партнерская структура компаний ЗАО
"ИРИМЭКС" и ООО "ГАЗСЕРТЭК".
Наши специалисты уже более 20 лет работают в сфере поставок различного технологического
оборудования, инжиниринга и выполнения пуско-наладочных работ для различных предприятий и
организаций России и стран СНГ. Накоплен богатый опыт взаимодействия с ведущими российскими и
европейскими машиностроительными предприятиями-производителями. 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 ситем пожаротушения, сложных промышленных компенсационных устройств, средств
индивидуальной защиты персонала, технологических трубопроводов и соединительных элементов.
Наши специалисты выполняют весь спектр услуг по проектированию, изготовлению и поставке трубчатых
нагревательных печей, печей дожига, топок, систем рекуперации тепла, сажеобдува, горелочных систем,
дымовых труб, котлов, котельных различных видов, факельных систем и другого технологического
оборудования, предназначенного для высокотемпературного нагрева нефти и других продуктов в
технологических процессах газоперерабатывающей, нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях
промышленности.
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Турмалин, ЗАО
Россия, 194044, г. Санкт-Петербург, Пироговская наб., 21 (БЦ «Нобель»), офис 300
т.: +7 (812) 320-2090, ф.: +7 (812) 320-2090
info@turmalin.ru www.turmalin.ru
ЗАО «Турмалин» работает в области термического уничтожения, утилизации и обезвреживания отходов
более 20 лет. За это время реализовано более 200 проектов. Разработанные нами установки эксплуатируются
во всех регионах РФ и странах СНГ.
Наша компания производит инсинераторы ИН-50 контейнерного типа, использующие в качестве топлива
неочищенный попутный газ (ПНГ) и др. жидкие и газообразные нефтеотходы без какой-либо подготовки.
Дополнительно производимый полезный продукт - подогрев нефти и пластовой воды, выработка
электроэнергии и др.
Возможное размещение: малые и труднодоступные месторождения; рядом с объектами факельного
хозяйства, ДНС, шламонакопителями и т.д.

ФИНИФЛАМ, ООО
Россия, 119331, г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д.9, корп.2
т.: +7 (495) 771-6101, ф.: +7 (495) 771-6101
mail@finiflam.ru www.orchidex.ru
ООО «ФИНИФЛАМ» является поставщиком пленкообразующих фторированных и высокоэффективных
синтетических углеводородных пенообразователей orchidex.
Средства пожаротушения одобрены и рекомендованы к применению Всероссийским научноисследовательским институтом противопожарной обороны, Академией Государственной противопожарной
службы и Департаментом пожарно-спасательных сил, специальной пожарной охраны и сил гражданской
обороны МЧС России. Средства пожаротушения имеют все необходимые согласования, разрешения,
сертификаты, в том числе сертификаты соответствия требованиям «Технического регламента о требованиях
пожарной безопасности РФ».
В результате многократных крупномасштабных огневых испытаний, в сотрудничестве со специалистами
ФГУ ВНИИПО МЧС России и Академии ГПС МЧС России, было установлено, что пенообразователи
orchidex обладают высокой огнетушащей эффективностью.

Фирма Интеграл, ООО
Россия, 191036, г. Санкт-Петербург, 4-я Советская ул., 15-Б
т.: +7 (812) 740-1100, ф.: +7 (812) 717-7001
eco@integral.ru www.integral.ru
Ведущий разработчик программного обеспечения для специалистов по охране окружающей среды.
Профессиональное обучение и специализированная литература для экологов. Разработка природоохранной
проектной документации. Самый посещаемый в России форум экологов forum.integral.ru..
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4. Информационные спонсоры конференции

Автоматизация и IT в нефтегазовой области, журнал
Россия, 119002, г. Москва, Калошин переулок, д. 2/24. офис 19
т.: +7 (495) 221-0938, ф.: +7 (495) 221-0938
info@avite.ru www.avite.ru/ngk/
Профессиональный научно-производственный журнал «Автоматизация и IT в нефтегазовой области»
адресован сотрудникам нефтегазовой отрасли, дает возможность свободно ориентироваться в многообразии
отечественных и зарубежных фирм, работающих в России в области информационных технологий и
автоматизации в НГО, номенклатуре продукции, новых технических решениях и концепциях, предлагаемых
ими. Издание будет полезно и конечным пользователям – специалистам предприятий нефтегазового
комплекса.
Рубрики
1. Автоматизация предприятий нефтегазового
6. Надежность и безопасность в НГК
комплекса (проблемы и практический опыт)
7. Опыт автоматизации в зарубежном нефтегазовом
2. Современные методы и алгоритмы систем
комплексе
автоматизации (СА) нефтегазового комплекса (НГК) 8. Проблемы и задачи кадровой политики для
3. Автоматизированные информационноподготовки специалистов СА для НГК: от слов к
управляющие системы в нефтегазовом комплексе
делу
(практический опыт)
9. История автоматизации нефтегазового комплекса
4. Технические и программные средства систем
10. Компании отрасли
автоматизации
11. Хроника и новости
5. Стандартизация и сертификация СА в НГК
12. Разное

Автоматизация и IT в энергетике, журнал
т.: +7 (495) 221-0938, ф: +7 (495) 221-0938
info@avite.ru www.avite.ru
Профессиональный научно-технический журнал «Автоматизация и IT в энергетике» адресован
специалистам энергетической отрасли, которые интересуются новейшими достижениями в области
автоматизации и информационных технологий в современной энергетике. Журнал призван установить
диалог между специалистами в технологической области энергетической отрасли и специалистами в
области информационных технологий и автоматизации.
Подписной индексы: “Пресса России” - 81 568. Агентства “Роспечать” - 32 954 “Почта России” – 99495

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.
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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.
Подписку можно оформить через редакцию или 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, г. Краснодар, Головатого, 585
т.: +7 (861) 279-2306, 279-8159
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.

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.)
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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.

Нефть. Газ. Новации, журнал
Россия, 443008, г. Самара, Томашевский туп., д.3А, оф. 415
т.: +7 (846) 979-9110, ф.: +7 (846) 979-9188
info@neft-gaz-novacii.ru www.neft-gaz-novacii.ru
Общероссийский научно-технический ежемесячный журнал «НЕФТЬ. ГАЗ.
НОВАЦИИ» Полноцветный 84-страничный
журнал. Научно-технические
статьи снабжены графиками, рисунками, схемами.
На страницах журнала публикуются материалы о новейших достижениях науки
и техники в сфере нефтегазовых технологий. Инновационная деятельность
освещается в соответствии с полным циклом работ в области нефтегазового
комплекса: поиском, добычей, подготовкой, хранением, транспортировкой и
переработкой нефти и газа. Отдельный номер посвящен передовым методам и
технологиям в освоении шельфовых месторождений углеводородов.
Оформить подписку возможно через агентство «Роспечать» (подписной индекс
46558), через объединенный каталог «Пресса России» (подписной индекс
13169), через агентства «Урал-Пресс», «Интер-Почта», через редакцию (тел.: 8
(846) 979-9110; тел./факс: 979-9188; info@neft-gaz-novacii.ru
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Компрессорная техника и пневматика, журнал
Россия, 107258, г. 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

Группа изданий «ТехНАДЗОР»
Россия, 620012, г. Екатеринбург, площадь Первой Пятилетки
т.: +7 (343) 253-8989, ф.: +7 (343) 253-8989
tnadzor@tnadzor.ru http://www.tnadzor.ru
Группа изданий «ТехНАДЗОР» - это информационно-консультативные издания (журнал «ТехНАДЗОР»,
журнал «ЭНЕРГОНАДЗОР», журнал «Государственный надзор», сборник нормативных актов «Регламент»),
содержащие исчерпывающую информацию по всем аспектам обеспечения безопасности на производстве и
разъясняющие требования надзорных органов.

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, г. 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, г. 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.

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.
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ЭКОлогия2030, Федеральный журнал
Россия, 620000, г. Екатеринбург, проспект Ленина, 39, а/я 72
т.: +7 (343) 344-8529, ф.: +7 (343) 344-8529
insaidpress@gmail.com www.inside-press.ru
Федеральный журнал «ЭКОлогия2030» – это узкоспециализированное издание,
освещающие тему экологии. На страницах журнала публикуются ответственные организации, деятельность
которых соответствует интересам экологической безопасности, охраны окружающей среды и рационального
природопользования.
«ЭКОлогия2030» является:
9 источником информации о значимых событиях и изменениях в нормативно-правовой базе;
9 местом обсуждения путей сокращения техногенной нагрузки на окружающую среду, перехода к
рациональному природопользованию и поддержания экологической безопасности РФ;
эффективной медиа-площадкой, обеспечивающей диалог власти и бизнеса, представителей надзорных
ведомств и промышленных предприятий, поставщиков и потребителей экологических услуг и продукции.

Экология. Промышленность. Бизнес. XXI век, журнал
Россия, 620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 69, корпус 2 - 107
т.: +7 (343) 355-2216, ф.: +7 (343) 355-2215
journalxxic@gmail.com www.journalxxi.ru
Журнал «Экология. Промышленность. Бизнес. XXI век» - это федеральное многоотраслевое издание о
бизнесе, поддерживающем промышленность и промышленности, берегущей экологию. Освещает темы
охраны окружающей среды; рассказывает о проблемах, перспективах, инновационных разработках
различных отраслей промышленности, информирует о надежных поставщиках, подрядчиках, партнерах.
Распространяется посредством адресной рассылки, а так же на специализированных промышленных
выставках, форумах, конференциях, проводимых в России. Выходит 1 раз в 2 месяца. Объем: 100-130
полос. Формат А 4. Тираж 3000 экземпляров. Информация и новости партнеров публикуются на сайте с
ретрансляцией в микроблог и сообщества в популярных социальных сетях..

ЭКОПРОГРЕСС, журнал
Россия, 107150, г. Москва, 5-й проезд Подбельского, 6Б
т.: +7 (495) 638-5433, 973-1212
media@inexs.ru, ecoprogressjournal@gmail.com ЭкоПрогресс.рф
Журнал «ЭкоПрогресс» — специализированное информационно-аналитическое издание о развитии отрасли
переработки отходов в России. Журнал «ЭкоПрогресс» призван объединить среду профессионалов в
области переработки отходов для эффективного ведения бизнеса. Распространение целевое:
Государственная дума, Совет Федерации, руководители предприятий перерабатывающей отрасли, и
промышленных предприятий – адресная персонифицированная рассылка. Тематические мероприятия
(выставки, конференции).
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5. Календарь промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО»

Среди ближайших промышленных конференций, проводимых ООО «ИНТЕХЭКО» в ГК «ИЗМАЙЛОВО»:
3-4 июня 2014 г. - Шестая Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2014
модернизация и реконструкция электростанций ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, ГЭС, повышение эффективности,
надежности, автоматизации, безопасности и экологичности энергетики, инновационные разработки для
повышения ресурса и эффективности турбин, котлов и другого энергетического оборудования.
23-24 сентября 2014 г. - Седьмая Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2014
единственное межотраслевое мероприятие в СНГ, охватывающее практически все вопросы газоочистки,
пылеулавливания, золоулавливания, вентиляции и аспирации (электрофильтры, рукавные фильтры,
скрубберы, циклоны, вентиляторы, дымососы, конвейеры, пылетранспорт, агрегаты питания
электрофильтров, пылемеры, газоанализаторы, АСУТП, промышленные пылесосы, фильтровальные
материалы, оборудование систем вентиляции и кондиционирования).
28-29 октября 2014 г. – Пятая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2014
лучшие технологии водоснабжения, водоподготовки, водоотведения и водоочистки, различные способы
обработки воды, подготовка и очистка промышленных сточных вод, фильтрование, абсорбция,
озонирование, глубокое окисление, нанотехнологии, подготовка чистой и ультрачистой воды, замкнутые
системы водопользования, решения проблем коррозии в системах оборотного водоснабжения, приборы
контроля качества воды, автоматизация систем водоподготовки и водоочистки в промышленности.
25 ноября 2014 г. – Пятая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2014
новейшие решения для автоматизации предприятий энергетики, металлургии, нефтегазовой и цементной
промышленности, современные информационные технологии, IT, АСУТП, ERP, MES-системы, контрольноизмерительная техника, газоанализаторы, расходомеры, спектрометры, системы мониторинга, контроля,
учета и автоматизации технологических процессов.
24-25 марта 2015 г. – Восьмая Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2015
инновационные технологии для обновления металлургических печей, повышения экономичности и
эффективности металлургии, новейшие разработки в области газоочистки, водоочистки, переработки
отходов, решения для автоматизации и промышленной безопасности.
25 марта 2015 г. – Шестая Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2015
лучшие технологии, образцы красок и лакокрасочных материалов для защиты от коррозии, огнезащиты и
изоляции, вопросы промышленной безопасности, противокоррозионная защита, усиление и восстановление
строительных конструкций зданий, сооружений и технологического оборудования предприятий
нефтегазовой отрасли, энергетики, металлургии, машиностроения, цементной и других отраслей
промышленности.
21 апреля 2015 г. - Шестая Нефтегазовая конференция ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2015
комплексное решение вопросов экологической безопасности нефтегазовой отрасли, вопросы газоочистки,
водоподготовки и водоочистки, утилизации ПНГ, переработки отходов.
9-10 июня 2015 г. - Седьмая Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2015
29-30 сентября 2015 г. - Восьмая Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2015
27-28 октября 2015 г. – Шестая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2015
24 ноября 2015 г. – Шестая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2015
Условия участия, формы заявок, сборники докладов и программы предыдущих конференций, а также
другая дополнительная информация - на сайте www.intecheco.ru
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ООО «ИНТЕХЭКО»:
Ермаков Алексей Владимирович, тел.: +7 (905) 567-8767, +7 (499) 166-6420,
факс: +7 (495) 737-7079 , email: admin@intecheco.ru , сайт: www.intecheco.ru
почтовый адрес: 105318, г. Москва, а/я 24, ООО «ИНТЕХЭКО»
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ООО «ИНТЕХЭКО»
с 2008 года

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

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
Ежегодно с 2008 года в сентябре в конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» принимают участие руководители и
ведущие специалисты предприятий металлургии, электроэнергетики, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной,
химической, цементной и других отраслей промышленности: генеральные и технические директора, главные
инженеры, главные энергетики, главные технологи, главные экологи, начальники установок газоочистки,
начальники отделов охраны окружающей среды, руководители и специалисты сервисных служб,
конструкторских и производственно технических отделов, ответственные за экологию, реконструкцию и
капитальные ремонты, руководители инжиниринговых компаний и предприятий, производящих современное
основное и вспомогательное оборудование для установок очистки газов и аспирационного воздуха.

сайт: www.intecheco.ru , тел.: (905) 567-8767, эл.почта: admin@intecheco.ru
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Основные темы докладов:
• Наилучшие доступные технологии водоподготовки, водоснабжения, водоотведения и водоочистки .
• Механические, электрические, биологические и химические методы очистки воды.
• Примеры внедрения различного оборудования для водоподготовки, водоочистки и водоснабжения
на предприятиях энергетики, металлургии, химической, нефтегазовой и других отраслей.
• Повышение качества воды, доочистка. Замкнутые системы водопользования.
• Проектирование и эксплуатация канализационных очистных сооружений.
• Инновационные решения для трубопроводных систем. Полимерные трубы.
• Решение проблем накипеобразования, коррозии и биообрастания в системах водопользования.
• Непрерывный экологический мониторинг воды на промышленных предприятиях.
• Анализ качества воды - от индикаторных полосок до современных спектрофотометров.
• Отечественные и зарубежные расходомеры.
• Автоматизация систем водоснабжения, водоподготовки и водоочистки.
• Антикоррозионная защита зданий и оборудования водоочистных сооружений.
• Современные теплообменники, насосы, арматура, компенсаторы, градирни.

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

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