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1. Участники конференции «ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ - 2015»  
 
 

ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ:  
 

ООО «ИНТЕХЭКО»  
 

      
 

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

      
Участие в работе Шестой Нефтегазовой конференции «ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2015» 
заявили делегаты от различных предприятий нефтегазовой отрасли, СМИ, 
инжиниринговых, проектных, монтажных и сервисных организаций, среди них:  ОАО АНК 
«Башнефть», ОАО «ТАНЕКО», ООО «Газспецтехника», ЗАО «Мультифильтр», ЗАО «Крисмас+», 
ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ЗАО «Независимая нефтегазовая компания», ЗАО 
«Рязанская нефтеперерабатывающая компания», ООО «ПроМинент Дозирующая техника», 
«Башнефть-Уфанефтехим» Филиал ОАО АНК «Башнефть», ООО «Газпром переработка», ООО 
«Баренцморнефтегаз», ООО «Шатскморнефтегаз», ООО «Федынскморнефтегаз» (СП НК 
«Роснефть» Eni Италия), ООО «Ленгипронефтехим», ООО «Газпром трансгаз Махачкала», АНО 
«НИИ корпоративного и проектного управления», ОАО «Ярославский нефтеперерабатывающий 
завод им. Д.И. Менделеева», Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в 
г.Перми, ООО «Технологические Инженерные Системы», ООО «Газпром добыча Астрахань», АО 
«Гипротрубопровод», ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. 
Аммосова», ЗАО «ЭКОХОЛДИНГ», ООО «ИПОС ПРОЕКТ», ООО «Газпром газнадзор», ООО 
«ПНГ сероочистка», ООО «Элистек инжиниринг», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ООО «Эмерсон», 
ООО «АКВАРЕКОН», ФГБОУ ВПО «Российский  государственный  университет нефти и газа 
имени И. М. Губкина», ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР», ОАО «Гипрогазоочистка», ООО «Терра-
Экология», ООО «Газпром добыча Иркутск», ООО «БПЦ Инжиниринг»  и другие. 

 
ИНФОРМАЦИОНЫЕ СПОНСОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

Проведение Шестой Нефтегазовой конференции «ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2015» поддержали 
журналы: Вода Magazine, Нефть. Газ. Новации, ГеоИнжиниринг, ТехСовет, Экологический 
вестник России, Химическое и нефтегазовое машиностроение, Водоочистка, Главный инженер, 
Главный энергетик, Главный механик, Химическая техника, Компрессорная техника и 
пневматика, Индустрия, HPD - Гидравлика. Пневматика. Приводы. 
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2. Сборник докладов конференции «ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ - 2015»   
 

 Очистка технологических конденсатов и щелочных стоков нефтегазоперерабатывающих 
заводов от сероводорода и аммиака. (ООО «Элистек инжиниринг»)  

 
ООО «Элистек инжиниринг»,  

Андриканис Валерий Владимирович, Директор по науке  
  
В настоящее время на многих нефтеперерабатывающих заводах постоянно увеличивается содержание 

вредных веществ, а именно сероводорода и аммиака, в сточных водах предприятий и выбросах их в 
атмосферу.  Это вызвано завершением реконструкции установок облагораживания моторных топлив в связи 
с переходом на новые стандарты качества и строительством новых установок, позволяющих увеличить 
глубину переработки нефти. Кроме этого, ситуация каждый год усугубляется в связи с увеличением в 
поступающей на переработку сырой нефти сернистых соединений. Из-за этого постоянно растет нагрузка на 
установки производства серы и очистные сооружения предприятий. Учитывая также ужесточение 
Законодательства по охране окружающей среды, проблемы очистки технологических конденсатов от 
сероводорода и аммиака, утилизации получаемых при этом сероводород и аммиак-содержащих газов 
выходят на первый план. 

Наиболее простым и дешевым способом очистки технологических конденсатов является отпарка 
сероводорода и аммиака из технологических конденсатов с применением одноколонной схемы. В результате 
очистки можно получить очищенный технологический конденсат практически любого качества, однако 
существует серьезная проблема с транспортированием и утилизацией отпаренных из конденсата 
сероводорода и аммиака. При температурах ниже 100°С содержащийся в парах сероводород и аммиак 
выпадает в виде твердых солей гидросульфида аммония. В случае присутствия в исходном технологическом 
конденсате углекислого газа выпадение солей гидрокарбоната аммония происходит при еще более высоких 
температурах. При снижении температуры потока, кроме этого, начинается конденсация паров воды с 
образованием насыщенного раствора аммиака и растворением в нем сероводорода и аммиака. Все это 
приводит к тому, что большая часть сероводорода и аммиака накапливается в аппаратуре и трубопроводах и 
в результате оказывается на очистных сооружениях предприятия. 

Указанный поток часто направляется на переработку на установку производства серы, что приводит к 
увеличению нагрузки на установку из-за большого количества аммиака и воды в потоке. 

На некоторых установках очистка технологических конденсатов осуществляется отдувкой 
сероводорода и аммиака углеводородным газом с дальнейшей аминовой очисткой газа и направлением 
насыщенного раствора амина на установку производства серы. В этом случае из-за наличия в потоке 
аммиака дополнительно к указанным проблемам ухудшается процесс аминовой очистки и возрастают 
затраты на регенерацию аминов. 

В некоторых случаях отдуваемый сероводород и аммиак направляется на сжигание в 
технологические печи или в факельную систему, что приводит к увеличению выбросов в атмосферу в 
первую очередь окислов серы. 

Также для очистки технологических конденсатов применяют гетерогенно-каталитическую очистку 
технологического конденсата от сульфидной серы заключающуюся в окислении токсичных сульфидов 
кислородом воздуха в присутствии катализатора до менее токсичных тиосульфатов.  Удаление аммиака в 
данном методе не предполагается. 

Кроме одноколонных схем применяют 2-х колонные схемы разделения, где в первой колонне при 
повышенном давлении из системы удаляется сероводород, который подается на установку производства 
серы, а аммиак с остатками сероводорода при низком давлении удаляется во второй колонне. Аммиак чаще 
всего сжигается, что приводит к увеличению выбросов окислов серы в атмосферу из-за значительного 
содержания в потоке аммиака сероводорода. 

Компания «Элистек» разработала и успешно внедряет свой способ глубокой очистки 
технологических сточных вод от сульфидной серы и аммонийного азота. Отличительной особенностью 
технологии является получение очищенного технологического конденсата с низким содержанием 
сероводорода и аммиака и раздельный вывод газообразных потоков сероводорода и аммиака.  

Принципиальная схема процесса представлена на рис.1. 
Очистка технологического конденсата происходит следующим образом: 
Исходный неочищенный технологический конденсат подается в первую абсорбционно-отпарную 

колонну 1 выделения сероводорода двумя потоками: верхним холодным и нижним, нагретым до 
температуры начала кипения. Для доочистки потока сероводорода от аммиака в верхнюю секцию колонны 
подается холодный очищенный конденсат IV. В низ колонны подводится тепло. В качестве продуктов 
колонны получают сверху - сероводород II, снизу – очищенный от сероводорода технологический конденсат 
III, который после охлаждения поступает во вторую колонну. 

Во второй - аммиачной колонне 2 происходит извлечение из водяного конденсата аммиака и 
остаточного сероводорода. С верха колонны получают пары аммиака с сероводородом и водой V, из куба 
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колонны - очищенный технологический конденсат VI. Для снятия тепла на верху колонны организовано 
циркуляционное орошение. В низ аммиачной колонны подводится тепло. 
 

  
Рис.1. Принципиальная схема процесса очистки технологического конденсата 

1 - абсорбционно-отпарная колонна выделения сероводорода; 2 – аммиачная колонна; 3 – абсорбер; 
I – неочищенный технологический конденсат;  II – сероводород; III - очищенный от сероводорода 
технологический конденсат; V - пары аммиака с сероводородом и водой; IV, VI, VIII - очищенный 

технологический конденсат; VII – аммиак. 
 

С целью получения чистого аммиака головной продукт второй колонны – аммиак с сероводородом и 
водой подается в абсорбер 3, где в качестве абсорбента подают очищенный технологический конденсат VIII. 
Верх абсорбера охлаждают холодным циркулирующим орошением. Получаемый снизу абсорбера 
гидросульфид аммония IX возвращается в первую колонну отгона сероводорода, а пары чистого аммиака 
VII с верха абсорбера поступают в узел утилизации. 

На установке получают продукты со следующими показателями качества: 
- очищенный технологический конденсат с содержанием сероводорода менее 2 мг/кг и аммиака – 

менее 20 мг/кг; 
- сероводород с содержанием аммиака менее 0,01% мас.; 
- аммиак с содержанием сероводорода менее 0,1% мас. 
Если в технологических конденсатах содержится большое количество углекислого газа, что 

характерно для технологического конденсата реакторного блока установки каталитического крекинга, он 
выводится с установки очистки технологического конденсата совместно с сероводородом. 

На базе данной установки возможно получение аммиачной воды с содержанием сероводорода менее 
0,1% мас. 

Продукты установки очистки технологического конденсата используют следующим образом: 
Очищенный технологический конденсат повторно вовлекается в технологический процесс, а 

балансовый избыток сбрасывается на очистные сооружения предприятия. Возможно использование 
технологического конденсата для снижения отложения солей в оборудовании и трубопроводах и в качестве 
промывочной воды на установках ЭЛОУ. Очищенный конденсат в этом случае может подаваться горячим, 
что снижает энергозатраты на нагрев нефти и воды на установках ЭЛОУ.  

Сероводород утилизируется на установке производства серы. Для транспортирования сероводорода 
используют трубопровод кислых газов или подмешивают его к углеводородным газам перед колоннами 
аминовой очистки. В этом случае сероводород доставляется на установку производства серы в виде 
насыщенного амина. 

Аммиак подается в технологические печи предприятия, где используется для снижения выбросов 
окислов азота в дымовых газах за счет высокотемпературного некаталитического их восстановления до 
азота. Аммиак может так же выводится с установки в виде аммиачной воды, и использоваться для снижения 
коррозии в щлемовых трубах колонн переработки нефти и для очистки углеводородных газов и жидкостей 
от сернистых соединений. В этом случае, отработанный аммиак в виде водного раствора гидросульфида 
аммония возвращается на установку очистки технологического конденсата.  

Основным недостатком данной технологии является высокое содержание сероводорода в аммиаке, 
которое при некоторых режимах работы может достигать 2% мас., что приводит к увеличению выбросов 
окислов серы в дымовых газах печи сжигания аммиака и забивке солями гидросульфида аммония линии 
вывода аммиака. 
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Кроме этого, данная технология очень чувствительна к содержанию нефтепродуктов и твердых 
частиц катализатора в конденсатах. Попадание в колонны нефтепродуктов приводит к срыву режима работы 
установки. Именно по этой причине на установке нельзя очищать конденсаты вакуумных колонн, солевые 
стоки установок ЭЛОУ и другие аналогичные стоки.  

Так же данную технологию в таком виде нецелесообразно применять для переработки больших 
количеств стоков так как данная технология требует относительно высоких затрат тепла. 

При больших объемах очищаемых конденсатов целесообразно применять схему с предварительной 
колонной очистки и получением в ней верхним погоном концентрированного жидкого потока 
гидросульфида аммония, который направляется на вход абсорбционно-отпарной колонны выделения 
сероводорода.  

Кроме того, к очистке в предварительных колоннах наряду с технологическими конденсатами можно 
вовлекать щелочные стоки, стоки установок ЭЛОУ и стоки с высоким содержанием углеводородов в виде 
стойких эмульсий, т.е. практически все стоки нефтеперерабатывающих предприятий. Использование 
предварительных колонн позволяет снизить энергозатраты при больших объемах стоков и использовать для 
обогрева колонн теплоносители с более низкими температурами, так как предварительная отпарка 
проводится при более низких давлениях. Единственное условие, которое необходимо соблюдать, это то, что 
в кубовые части и рибойлеры предварительных колонн должны поступать только чистые технологические 
конденсаты. 

Указанная технология с производительностью одного блока очистки от 15 до 50 м3/час используется в 
том или ином виде на 5 нефтеперерабатывающих предприятиях. Еще 6 проектов находиться на стадии 
реализации. 

В настоящее время нами разработана технология, позволяющая существенно улучшить качество 
газовых продуктов и получить практически чистые потоки сероводорода (содержание аммиака менее 1 
мг/кг) и аммиака (содержание сероводорода менее 1 мг/кг).  

Так как в потоке сероводорода практически отсутствует аммиак, а в аммиаке – сероводород, их не 
представляет труда доставить до места использования или утилизации. При сжигании аммиака в этом 
случае не образуется дополнительных количеств окислов серы. 

Проблема существенного снижения поступления вредных веществ на очистные сооружения решена 
нами в Базовом проекте расширения производительности блока очистки технологического конденсата 
установки КТ-1/1 АО «Орлен Летува» (г. Мажейкяй, Литва), где очищаются все стоки предприятия, включая 
солесодержащие стоки установки ЭЛОУ. Общее количество перерабатываемых стоков составляет 155 
м3/час при первоначальной проектной производительности блока 40 м3/час. При проектировании 
реконструкции были использованы существующие и не используемые на предприятии колонные 
массообменные, теплообменные и емкостные аппараты, что позволит значительно снизить стоимость 
реконструкции. 

Проектирование схем очистки технологических конденсатов и щелочных стоков предприятий и 
реконструкцию установок очистки ООО «Элистек инжиниринг» проводит с максимальным использованием 
существующего оборудования. При выборе теплоносителей при необходимости проводится оптимизация 
схем теплообмена. Эти мероприятия позволяют достичь максимального эффекта при минимальных 
капитальных и энергетических затратах.  

 
 

Элистек инжиниринг, ООО    
Юридический адрес: Россия, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 1 
Фактический адрес: 101000, г. Москва, М. Златоустинский переулок, д.6, стр.1Б, пом.66 
т.: +7 (495) 624-3471, ф.:  +7 (495) 624-3471 
info@elistec.ru  www.elistec.ru 
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Установки рекуперации паров нефти и нефтепродуктов конденсато-абсорбционного типа. 
(ООО «Газспецтехника»)  

 
ООО «Газспецтехника»,  

Булавин Игорь Николаевич, Руководитель проектов   
 
С 2000 г. опираясь более чем на 20-ти летний опыт своих сотрудников по обеспечению технической 

безопасности и защиты атмосферы при испытаниях ракетно-космической техники в ФКП «Научно-
испытательный центр ракетно-космической техники», ООО «Газспецтехника» проводит работы по 
разработке, проектированию и изготовлению установок очистки газов. 

В 2006 г. ООО «ГАЗСПЕЦТЕХНИКА» получила заказ на разработку установки рекуперации паров 
нефтепродуктов в составе проектируемых мини НПЗ для Сергиево-Посадской нефтебазы, с возможностьюв 
дальнейшем использования отработанной технологии для рекуперации паров нефтепродуктов при 
«больших» и «малых» дыханиях резервуарного парка и при наливе нефтепродуктов в автомобильные и 
железнодорожные цистерны. 

Предъявленные требования, обзор применяющихся для подобных целей технологий и опыт 
предыдущей работы по проектированию газоочистной техникидля решения схожих задач, позволилиООО 
«Газспецтехника» выбрать в качестве базовой конденсационную технологию рекуперации паров 
нефтепродуктови аппаратное оформление, которые, по мнению специалистов ООО «Газспецтехника» 
максимально удовлетворяла поставленным и потенциальным задачам по рекуперации паров 
нефтепродуктов: 
− рекуперация лёгких фракций углеводородов (ЛФУ) при охлаждении с использованием в качестве 

источника холода холодильной машины и с использованием промежуточного теплоносителя; 
− использование двух параллельно работающих теплообменников-конденсаторов для исследования 

процессов обмерзания теплообменников-конденсаторовводой и газовыми гидратами, а также 
исследования процесса оттайкитеплообменников-конденсаторов теплом очищаемого потока. 
Проведя расчёты улавливания нефтепродуктов, а также расчёты рассеивания не 

сконденсировавшейся части углеводородов, было получено подтверждение возможности достижения 
заданной Заказчиком величины возврата нефтепродуктов и обеспечения требуемых значений концентраций 
углеводородов в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ). 

В 2007 г. ООО «ГАЗСПЕЦТЕХНИКА» реализовала свой первый проект по рекуперации паров 
нефтепродуктов производительностью до 50 м3паров/час в составе двух мини НПЗ на территории Сергиево-
Посадской нефтебазы, Московская область(находящейся в центральной части города в 50 метров отжилой 
зоны). 

Заявленные показатели были достигнуты.Проведённые пуско-наладочные работы и дальнейшая 
эксплуатация установки подтвердили правильность выбора технологической схемы, параметров и 
аппаратного оформления: 
− лабораторный контроль Роспотребнадзора не выявил превышения контрольных значений 

концентрацийуглеводородов на границе СЗЗ при работе двух новых мини НПЗ; 
− количество отводимого углеводородного конденсата соответствовало расчётным значениям; 
− обмерзание теплообменников не происходило при всех условиях работы (20% воды по объёму в 

отводимом конденсате при работе НПЗ на газовом конденсате и подключении дыхательного клапана 
сырьевой ёмкости ко входному коллектору установки). 
Было отмечено значительное растворение в полученном конденсате неконденсирующихся при 

рабочих параметрах установки серосодержащих компонентов парогазового потока. 
Выбранная и проверенная во время эксплуатации установки технологическая схема и аппаратное 

оформление легли в основу для разрабатываетого комплекса конденсации и рассеивания паров 
нефтепродуктов (ККР). 

Несколько следующих проектов также были реализованы ООО «Газспецтехника» в составе 
технологического оборудования мини НПЗ. 

Отсутствие разрешительной документации Ростехнадзорана применение на опасных 
производственных объектах, служило ограничением для внедрения установки рекуперации паров 
нефтепродуктов в качестве самостоятельного оборудования на объектах нефтепродуктообеспечения. 

В 2009 г. были разработаны ТУ на установку улавливания лёгких фракций (УУЛФ) нефтепродуктов, 
по терминологии ООО «Газспецтехника» - Комплекс конденсации и рассеивания (ККР) паров нефти и 
нефтепродуктов и начата работа по получению разрешения Ростехнадзора на применение на опасных 
производственных объектах. 

В рамках работ по получению разрешения Ростехнадзора на применение была разработана и 
согласована с Управлением по надзору за объектами нефтегазового комплекса Ростехнадзора Программа и 
методика приёмочных испытаний ККР500. 

Испытания производились на нефтебазе «Ручьи» ООО «ПТК-Терминал» г. Санкт-Петербург 
совместно с представителем Северо-Западного управления Ростехнадзора. 
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ККР прошёл экспертизу промышленной безопасности, Заключение об экспертизе промышленной 
безопасности зарегистрировано Управлением по надзору за объектами нефтегазового комплекса 
Ростехнадзора за № 14-ТУ-(НХ)1815-2011. 

По результатам проведённых ООО «Газспецтехника» работ, было получено разрешение 
Ростехнадзора на применение ККР на опасных производственных объектах за № РРС 00-045343. 

По настоящее время ООО «Газспецтехника» изготовила на собственной производственной базе 
серию установок рекуперации паров нефти и нефтепродуктов, разных как составу и объемному расходу 
парогазовой смеси,так ипо физическим параметрам выделения. Все внедренные установки подтвердили 
заложенные в них технические и конструктивные решения и соответствовали Техническим заданиям 
Заказчиков. 

В настоящее время ООО «Газспецтехника» разрабатывает и изготавливает установки рекуперации 
паров нефти и нефтепродуктов по двум техническим условиям: 

- по ТУ 3614-001-53976876-2009 с промежуточнымхладоносителем и разбивкой оборудования на два 
модуля по технологическому назначению и исполнению по взрывозащите, 

- по ТУ 3614-001-53976876-2014 с непосредственным охлаждением и во взрывозащищённом 
исполнении оборудования. 

В настоящее время реализована возможность ККР при работе с газоуравнительными системами 
резервуарных парков при «больших» и «малых» дыханиях резервуаров начинать приём и рекуперацию 
паров по достижению определённого заданного давления и во время проведения рекуперации паров 
поддерживать заданное давление в газоуравнительной системе. 

При работе с эстакадами налива реализована возможность синхронизировать процесс налива и приём 
паров на рекуперацию с согласованием интенсивности налива и производительностью вентилятора отбора 
паров. 

 
Рис.1. ККР 500 ТУ 3614-001-53976876-2009, производительность 500 м3/час.Санкт-Петербург, 

нефтебаза «Ручьи», ПТК. АСН, работа в одной установке с двумя паровоздушными потоками различного 
состава. 

 

 
Рис.2. ККР 600 ТУ 3614-001-53976876-2009, номинальная производительность 600 м3/час.Ростов-на-

Дону, причальный комплекс, Ростовский филиал Новошахтинского завода нефтепродуктов. Рекуперация 
паров прямогонного бензина при загрузке танкеров. 



СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ ШЕСТОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ  
КОНФЕРЕНЦИИ «ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2015» 

 
 

 

21 апреля 2015 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767,  www.intecheco.ru  11

 
Рис.3. ККР 3000 ТУ 3614-001-53976876-2009, номинальная производительность 3000 

м3/час.Новороссийск, Новороссийский мазутный терминал. Очисткапаровоздушного потока при большом 
дыхании резервуаров. 

 
Рис.4. ККР 1000 ТУ 3614-001-53976876-2009, номинальная производительность 1000 м3/час.Азов, 

терминал нефтепродуктов, ЗАО «Азовпродукт». Рекуперация паров автомобильных и прямогонного 
бензина при больших и малых дыханиях резервуарного парка и при загрузке танкера. 

 

 
Рис.5. ККР 300 ТУ 3614-001-53976876-2009, номинальная производительность 300 м3/час.Гатчина, 

компания ЗАО «ЛВЖ-701». Одновременная и независимая рекуперация паров прямогонного бензина при 
больших и малых дыханиях резервуарного парка и при работе АСН в автоцистерны. 
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Рис.6. ККР 30МТУ 3614-001-53976876-2014, номинальная производительность 30 м3/час.Казань, 

АЗСгруппы компаний «Транзит Сити». Рекуперация паров автомобильных бензинов при больших дыханиях 
резервуарного парка АЗС. 

 
Рис.7 ККР 100М ТУ 3614-001-53976876-2014, номинальная производительность 100 м3/час.Иваново, 

ОАО «Ивхимпром». Рекуперация паров бензинов. 
 
 

Газспецтехника, ООО   
Россия, 141371, Московская обл.,  Сергиево - Посадский район, д. Жучки, д. 2-Д. 
т.:  8 (800) 505-1326 (бесплатный), +7 (495) 988-0946,   ф.:  +7 (495) 989-2243 
info@gazst.ru   www.gazst.ru 
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Использование метода ДСК для изучения процессов образования/разложения гидратов 
природных газов. (ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. 

Аммосова», ФГБУН «Институт проблем нефти и газа Сибирского отделения РАН») 
 

 
1 «Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. 
Аммосова»; 

2 «Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем нефти и газа 
Сибирского отделения РАН» 

 
Иванова И.К.1,2, к.х.н., доцент, в.н.с.,  Семенов М.Е.2, м.н.с. 

 
В настоящее время в России на факелах сжигаются значительные объемы попутного нефтяного газа 

(ПНГ), природный газ (ПГ) также не находит рационального применения, несмотря на то, что эти 
природные смеси представляют собой ценное химическое сырье для газовой, химической и нефтяной 
промышленности. Это связано с отсутствием технологии эффективного разделения компонентов этих 
смесей, инфраструктуры для их транспортировки с удаленных газовых и нефтяных месторождений. Оценки, 
выполненные норвежскими, японскими и российскими учеными [1], показали, что гидратные технологии 
транспортировки и хранения природного газа являются наиболее экономически выгодными для шельфовых, 
средних и маломасштабных континентальных месторождений ПГ. Следует отметить, что исследования 
процесса образования/разложения гидратов требует проведения экспериментов в лабораторных условиях с 
использованием оригинальной аппаратуры – камер – реакторов высокого давления различных конструкций 
и модификаций, а сами эксперименты являются трудоемкими, объемными и длительными во времени.  

В связи с этим, в данной работе рассматриваются и сравниваются качественные и количественные 
характеристики синтезированных ГПГ в дистиллированной воде и в 0,1 % растворе сульфонола в макро- (в 
стальных камерах- реакторах), а также в микрообъемах (в калориметрической ячейке ДСК-калориметра).  

В работе использовались камеры-реакторы, выполненные из стали марки У8 (рис. 1). В качестве 
жидкой составляющей гидрата использованы: дистиллированная вода и 0,1 мас.% раствор сульфонола. Газ-
гидратообразователь: природный газ Средневилюйского месторождения в составе которого преобладает 
метан. (табл.1).  

 
Рис. 1 Камера высокого давления 

 
Таблица 1 

Компонентный состав природного газа Средневилюйского ГКМ (об.%)  

Компонент CH4 С2Н6 C3H8 i-C4H10 СО2 N2 n-C4H10 

Об.% 92,88 5,25 1,21 0,102 0,0503 0,38 0,12 

 
Установлено, что гидраты, синтезированные из дистиллированной воды и раствора сульфонола в 

статических условиях с одинаковыми начальным давлением 50 атм и временем синтеза 10 суток, с 
термическим режимом охлаждения от +6 до -5˚С с градиентом 1 оС/ в сутки имеют разный состав и 
газосодержание (α, см3/г). Состав и газосодержание синтезированных гидратов были определены в 
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результате их разложения и исследования газовой фазы хроматографическим методом. Данные полученные 
при разложении гидратов ПГ приведены в табл.2 и 3. Хроматографический анализ состава газа, 
выделившегося из гидрата, синтезированного из раствора сульфонола, показал, что из ПГ и раствора ПАВ 
был образован гидрат метана (табл.2), что коррелирует с данными работ [2] и [3] .  

 
Таблица 2  

Результаты анализа компонентного состава природного газа и газа в гидрате после его 
разложения 

Газ CH4 С2Н6 C3H8 i-C4H10 СО2 N2 n-C4H10 

Природный газ  92,88 5,25 1,21 0,102 0,0503 0,38 0,12 

Газ после разложения 
гидрата 75,555  17,557  5,129  0,294  0,158  0,976  0,331  

 
Таблица 3 

Количественные характеристики гидратов ПГ, полученных из водных сред различного состава  
Система α, cм3/г Степень 

превращения 
воды в гидрат, % 

Морфология 

Дист. вода+ПГ 

11 72,0 

 
0,1% раствор сульфонола +ПГ 

106 7,2 

 
 
Установлено, что удельное газосодержание образца гидрата, полученного из раствора ПАВ в десять 

раз больше, чем у гидрата, синтезированного из дистиллированной воды (табл.3). Показано, что степень 
связывания воды в гидрат в присутствии ПАВ составляет 72%, против 7,2% для дистиллированной воды 
(табл.3). Гидрат в дистиллированной воде образуется только на поверхности льда в виде вкрапления. В 
случае с ПАВ гидрат имеет белый цвет и гранулированную форму, фронт роста гидрата направлен вверх по 
всей стенке реактора в виде слоя толщиной до 10мм. 

Таким образов, показано, что исследования процессов образования/разложения гидратов ПГ, 
определение их качественных и количественных характеристик на основе исследования кинетики их 
формирования и диссоциации проводимые на макроуровне являются трудоемкими, длительными, 
требующими применения разнообразного специального оборудования и сложных аналитических методов, 
что в сумме является их существенным недостатком.  

Исследования гидратообразования на микроуровне проводились с использованием 
дифференциального сканирующего калориметра высокого давления DSC 204 HP Phoenix фирмы Netzsch 
(Германия). Термограммы процессов образования/разложения гидратов ПГ состоят из 2-х сегментов 
охлаждения и нагревания (рис.2). Таким образом, длительность одного анализа составляет ~10 часов.  

Установлено, что (рис. 2) полученные термограммы фазовых превращений гидратов ПГ 
синтезированных из дистиллированной воды и раствора сульфонола практически идентичны. Однако, 
установлена разница в фазовых переходов этих растворов: температура кристаллизации пика, образованного 
при охлаждении дистиллированной воды составляет -11,4оС, то в присутствии сульфонола температура 
кристаллизации пика -8,89оС. Температура плавления гидрата, полученного в растворе сульфонола, 
составляет +4,48оС, против +10,6оС гидратов из дистиллированной воды. (табл. 4).  
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Рис. 2 Термограммы фазовых превращений ГПГ в системах на основе дистиллированной воды 

 

Таблица 4 
Термобарические условия фазовых превращений ГПГ Средневилюйского месторождения 

Условия плавления Система Условия 
кристаллизации 
 льда гидрата 

Степень 
превращения воды 
в гидрат, % 

Дист. вода+ПГ t=-11,40oC; 
Р=43,26 bar 
∆H=49,82 Дж/г 

t=-1,10oC; 
Р=42,06 bar 
∆H=-64,38 Дж/г 

t=10,60oC; 
Р=41,24 bar 
∆H=-1,481 Дж/г 

2,3 

Раствор 
сульфонола 
+ПГ 

t=-8,89oC; 
Р=43,56 bar 
∆H=56,12 Дж/г 

t=-1,29oC; 
Р=41,94 bar 
∆H=-5,448 Дж/г 

t=4,48oC; 
Р=41,55 bar 
∆H=-15,81 Дж/г 

74,4 

Показано, что Р,Т - характеристики синтезированного гидрата из раствора сульфонола соответствуют 
равновесным условиям образования гидрата метана [4]. Полученный результат полностью совпадает с 
данными работ [2,3] и экспериментальными исследованиями гидратов, проведенными на макроуровне. 
Путем сравнения площадей пиков плавления гидратов установлено, что степень превращения воды в гидрат 
увеличивается при использовании ПАВ и составляет 74,4%, что также совпадает с данными, полученными в 
камерах-реакторах в статических условиях на макроуровне.  

Таким образом, в результате проведенных исследований процессов образования/разложения гидратов 
ПГ в дистиллированной воде и в растворе сульфонола в камерах-реакторах и в калориметрической ячейке, а 
также сравнением полученных результатов с опубликованными данными позволило установить, что 
процессы гидратообразования в макро- и микрообъемах имеют практически одинаковые качественные и 
количественные характеристики. Полученные данные позволяют значительно упростить процедуру 
исследования гидратных систем, превращая их практически в рутинный анализ ДСК-термограмм, что 
позволит ускорить разработку и внедрение современных технологий для сложных процессов разделения 
газовых смесей, транспорта и хранения углеводородов в твердом гидратном состоянии.  
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Экспресс-контроль в обеспечении экологической безопасности в нефтегазовой отрасли: 
технологии и оборудование. (ЗАО «Крисмас+») 

 
ЗАО «Крисмас+» (Санкт-Петербург),  

Муравьёв Александр Григорьевич, Директор производственно-лабораторного корпуса, к.х.н.  
  
При обеспечении экологической безопасности необходимо оперировать информацией о факторах 

опасности и вредности, большая часть из которых имеет химическую природу, а соответствующие 
допустимые значения величин нормированы и содержатся в различной нормативной документации. Для 
нефтегазовой отрасли обеспечение экологической безопасности играет особую роль в виду порождения 
многих химических факторов опасности, создающих угрозу здоровью и жизни работающих и населения, 
загрязнения окружающей среды и гибели живых организмов, пожароопасности, выхода из строя 
дорогостоящего оборудования. Ключевым звеном в обеспечении экологической безопасности являются 
мероприятия экологического контроля, в ходе которых собирается главный массив сведений, составляющих 
предмет мониторинговых мероприятий.  

Сведения, собираемые при контроле, характеризуются оперативностью, которая позволяет (при её 
наличии) быстро принимать решения и проводить соответствующие мероприятия по обеспечению 
экологической безопасности. По этой причине, применяемые методы химического контроля должны быть 
оперативны и, по возможности, иметь свойства экспресс-контроля. В ряде ситуаций руководитель, не имея 
результатов экспресс-контроля химических параметров на своём производстве, не в состоянии быстро 
оценить складывающуюся экологическую ситуацию и дать соответствующие указания по её нормализации 
или принятию экстренных мер по обеспечению безопасности. 

Задачи химического контроля встречаются во многих отраслях, и применяемые специалистами-
аналитиками методы контроля во многих случаях являются унифицированными. Многие типы средств 
химического экспресс-контроля были разработаны ещё в советские времена и широко применялись на 
предприятиях нефтегазовой отрасли. Научно-производственное объединение ЗАО «Крисмас+», являясь 
разработчиком и серийным производителем ряда средств химического экспресс-контроля, давно занимается 
оснащением нефтегазовых служб оборудованием для оснащения экологической безопасности. Все 
производимые типы средств экспресс-контроля нацелены на выполнение анализа факторов (показателей), 
характерных для производств определённого типа. Характеризуя нефтегазовую отрасль, можно, в числе 
других, выделить следующие группы контролируемых химических веществ, и соответственно – 
оборудования для их химического экспресс-контроля. 

1. В воздушной среде определяется очень широкий круг химических веществ, содержащихся в самой 
нефти и в продуктах её переработки, а также в продуктах её сгорания. Индикаторные трубки являются 
средствами химического контроля, производимыми уже десятки лет во многих странах и широко 
применяемыми во многих отраслях экономики для контроля загрязнённости воздушной среды при оценке 
безопасности, ущербов, угрозы здоровью и окружающей среде и т.п. Индикаторные трубки за рубежом 
производятся компаниями Drager (Германия), Kitagava (Япония), Gastec (Япония) и др.; в нашей стране 
ведущими производителями индикаторных трубок являются ЗАО «Крисмас+», ЗАО «НПФ «СЕРВЭК», ЗАО 
«Промбезопасность» и др. С применением индикаторных трубок также проводится экспресс-контроль 
воздуха на содержание природного газа (загрязнение, утечки из трубопроводов). Определение 
осуществляется с применением индикаторных трубок совместно с ручным аспиратором, образующих 
газоопределитель химический многокомпонентный (рисунок 1). Существенно, что в современных 
рыночных условиях индикаторные трубки ведущих отечественных производителей, как и аспираторы, 
являются средствами измерений, внесены в Государственный реестр и позволяют, в рабочих условиях 
применения, получать результат измерений с нормированной погрешностью (±15-25%). 

 

а 

б 
Рис. 1. Индикаторные трубки в комплекте с аспиратором типа НП-3М (а) и НП-4 (б). 

 
Непосредственно в парах нефти и нефтепродуктов определяются летучие углеводороды нефти 

(суммарно), бензол, керосин, уайт-спирит, ксилол, бензин, дизельное топливо, гексан и другие 
алифатические углеводороды и т.п. В продуктах сгорания нефти и нефтепродуктов также определяются, 
помимо указанных веществ, ещё оксиды азота и серы, угарный и углекислый газы. Основная номенклатура 
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показателей, наименования и характеристики индикаторных трубок для экспресс-контроля воздуха при 
обеспечении экологической безопасности предприятий нефтегазовой отрасли на примере изделий модели 
ТИ-[ИК-К] приведены в табл.1.  

 
Таблица 1 

Наименования и характеристики некоторых индикаторных трубок модели ТИ-[ИК-К] для 
нефтегазовой отрасли (основная номенклатура) 

Определяемый 
компонент 

Обозначение 
модификаций ТИ-[ИК-

К] 

Диапазоны 
измеряемых 
концентраций, 

мг/м3 

Номинальное значение 
объёма анализируемого 

воздуха, см3 
Назначение (*)

Ацетон ТИ-[С3Н6О-10,0] 100-200; 
200-10000 

700 
100 К 

ТИ-[бензин-4,0] 50-200; 
200-4000 

1000 
100 

К 
А Бензин 

(по гексану) 
ТИ-[бензин-6,0] 100-500; 

500-6000 
500 
100 

К 
А 

ТИ-[С6Н6-0,03] 2-30 2500 К 
Бензол 

ТИ-[С6Н6-1,5] 5-100; 
100-1500 

2000 
200 

К 
А 

Гексан ТИ-[гексан-0,1] 10-120 1500 К 
А 

Дизельное 
топливо (в 
пересчете на 
декан) 

ТИ-[дизельное 
топливо-6,0] 200-6000 1500 В 

ТИ-[NO2-0,05] 1-10; 
5-50 

1000 
200 

К 
А 

Диоксид азота 
ТИ-[NO2-0,2] 1-10; 

10-200 
1000 
100 

К 
А 

Диоксид серы ТИ-[SO2-0,13] 2-10; 
10-130 

1700 
700 К 

Диоксид 
углерода ТИ-[CO2-2,0% об.] 0,01-0,1% об;

0,1-2,0% об 
800 
100 В 

Керосин 
(в пересчёте 
на декан) 

ТИ-[керосин-4,0] 50-100; 
100-4000 

1500 
800 

В 
К 

Ксилол ТИ-[С8Н10-1,5] 20-100; 
100-1500 

500 
100 

К 
А 

Оксид азота ТИ-[NO-0,05] 1-10; 
5-50 

1000 
100 К 

ТИ-[ NOХ-0,05] 1-10; 
5-50; 

1000 
200 К 

Оксиды азота 
(суммарно) 

ТИ-[ NOХ-0,2] 1-10; 
10-200 

1000 
100 

К 
А 

Углеводороды 
нефти 
(в пересчете 
на гексан) 

ТИ-[гексан-4,0] 50-200; 
200-4000 

1000 
100 

К 
А  

Толуол ТИ-[С7Н8-2,0] 20-200; 
200-2000 

700 
100 

К 
А 

Трихлорэтилен ТИ-[С2НCl3-0,15] 2,5-10; 
10-150 

2000 
1000 К 

Уайт-спирит 
(в пересчете 
на декан) 

ТИ-[уайт-спирит-4,0] 100-4000 1000  К 
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ТИ-[Cl2-0,2] 1-10; 
10-200 

1000 
100 

К 
А Хлор 

ТИ-[ Cl2-0,01] 1-10 1000 К 
Хлористый 
водород ТИ-[HCl-0,15] 2-10; 

10-150 
800 
200 

К 
А 

Примечание. (*) В графе «Назначение» указаны: К – контроль ПДК воздуха рабочей зоны; А – 
контроль при аварийных ситуациях; В – определение в воздухе рабочей зоны (концентрация менее ПДК). 

 
Следует отметить, что для экспресс-контроля воздушной среды с применением индикаторных трубок 

совместно с аспиратором широкое распространение получило применение разнообразных наборов, 
включающих индикаторные трубки по специально подобранной номенклатуре, аспиратор, принадлежности 
для вспомогательных анализов (например, тест-системы для анализа воды и растворов) и для отбора и 
хранения проб. В этой связи можно упомянуть мини-экспресс-лабораторию «Пчёлка-Р», 
газоопределительные мини-лаборатории серии ГХК-ПВ-5 (модификация для контроля паров 
нефтепродуктов), экспресс-лаборатории «Инспектор-кейс» и др. (рисунок 2, а). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  а      б 
 
Рис 2. Мини-экспресс-лаборатория «Пчёлка-Р» (а) с зондом пробоотборным ЗП-ГХК-ПВ (б). 
 
Важным аспектом при анализе с применением индикаторных трубок является возможность 

удалённого отбора газовой пробы и её перенос к оператору. Это актуально, к примеру, при анализе воздуха 
в колодцах, воздуховодах, закрытых резервуарах и других невентилируемых объектах, где могут скопиться 
пары загрязняющих веществ в столь высоких концентрациях, что оператор не сможет там работать без 
средств специальной защиты. Для преодоления подобных сложностей при выполнении экспресс-контроля с 
применением индикаторных трубок эффективно использование зонда пробоотборного ЗП-ГХК-ПВ (рисунок 
2, б), позволяющего отбирать пробу на расстоянии до 2 м и более от оператора.  

 
2. В воде водоёмов и в сточных водах на предприятиях нефтегазовой отрасли определяют 

значительное количество разных загрязнителей, как природного, так и техногенного характера. Объектами 
контроля являются также питьевая вода и бытовые сточные воды. Соответствующие методы, которые 
можно отнести к методам экспресс-контроля, также обеспечены промышленно выпускаемым портативным 
оборудованием. За рубежом портативное оборудование для химического контроля производится 
компаниями HACH Co. (США), LaMotte Co.(США), AQUAMERC® (Германия) и др. В нашей стране 
доступны портативные комплекты для химического анализа, пригодные для учебного и профессионального 
применения в нефтегазовой отрасли, производимые ЗАО «Крисмас+» и ООО «Медэкотест». К таким 
изделиям можно отнести полевые лаборатории НКВ, ранцевые полевые лаборатории НКВ-Р, портативные 
лаборатории настольные НКВ-12, «Остаточный хлор» и др., а также различные тест-комплекты. На рис. 3 
приведено фото полевой лаборатории НКВ-12, позволяющей определять 24 и более (в зависимости от 
модификации) показателей в водах по унифицированным методикам на основе полностью готовых 
аналитических растворов. 

Существенно, что портативные изделия содержат готовые к применению аналитические реактивы и 
растворы, а также свойство восполняемости расходной части изделий, предполагающее замену пустых 
флаконов с израсходованным раствором или растворов с истёкшим сроком годности свежим реактивом. 
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а    б 

 
Рис. 3. Полевая лаборатория анализа воды НКВ-12 в развёрнутом (а) и закрытом (б) видах. 

 
Существенно, что подобные лаборатории удобны для использования также при настольном 

размещении, что, при доукомплектации портативными приборами контроля (фотоколориметр, рН-метр, 
кондуктометр) и использования в работе аттестованных методик измерений, позволяет анализировать 
широкий круг показателей качества воды с производительностью и точностью, приемлемой для 
профессиональных аналитических измерений. Так, обеспеченность лаборатории НКВ-12 позволяет 
выполнять анализ на уровне нормативных требований к точности анализа воды. 

Учитывая, что ряд задач по контролю показателей качества воды может быть связан с выдвижением 
аналитических групп непосредственно к водному объекту, интересным вариантом для операторов могут 
быть ранцевые укладки (рис. 4), содержащие тест-комплекты, принадлежности и руководства для анализа 
воды (питьевой, природной, сточной) по заданному перечню показателей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
а      б 

 
Рис. 4. Ранцевая укладка лаборатории НКВ-Р (а) с баулом, содержащим запас расходуемых 

материалов и дополнительные модули для анализа (б). 
 
Предложение на отечественном рынке средств, пригодных для химического экспресс-контроля на 

предприятиях нефтегазовой отрасли, создаёт хорошие возможности для обеспечения контролирующих 
подразделений относительно недорогим инструментарием для выполнения экспресс-контроля показателей, 
важных для оценки и мониторинга экологической ситуации и обеспечения экологической безопасности. 
Существенно также, что Российскими компаниями-производителями предлагаются решения по 
обеспечению соответствующих подразделений и служб конкурентоспособной продукцией, способной к 
импортозамещению, что также важно в современных условиях. 

Подробнее тема раскрывается в докладе. 
  

Крисмас+, ЗАО   
Россия, 191119,  г. Санкт-Петербург, ул. Константина Заслонова, дом 6 
т.: +7 (812) 575-5081, 575-5543, 575-5407, 575-5791,   ф.:  +7 (812) 325-3479 
info@christmas-plus.ru  www.christmas-plus.ru 
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 Обобщение опыта работы по модернизации осветлителей конструкции ВТИ и ЦНИИ.   
(ЗАО «ЭКОХОЛДИНГ») 

 
ЗАО «ЭКОХОЛДИНГ», Вольфтруб Лия Иосифовна, Главный технолог, к.т.н.   

  
Целью проведения работ по реконструкции осветлителей ВТИ-400 и ЦНИИ является повышение 

производительности, эффективности и надежности их работы и, соответственно, обеспечение высокого 
качества осветления воды. 

 Необходимость реконструкции связана с тем, что, как показывает практика их работы, качество 
осветленной воды и производительность сооружений не отвечают современным требованиям 
водоподготовки. 

Это вызвано технологическими и конструктивными недостатками указанных осветлителей, которые к 
настоящему времени уже технически и морально устарели. 

Предлагаемые технические решения направлены на устранение таких конструктивных недостатков, 
как неустойчивый, турбулентный режим осаждения, низкие коэффициенты объемного использования, 
отсутствие эффективно работающей камеры хлопьеобразования. Для этого осветлители должны быть 
оборудованы следующими элементами: 

1) В зоне осаждения устанавливаются тонкослойные отстойные модули, обеспечивающие 
устойчивый, близкий к ламинарному, режим осаждения в слоях небольшой высоты (5-10 см). Учитывая, что 
для изготовления тонкослойных модулей требуются значительные расходы материалов, имеющих 
существенный вес, разработана конструкция тонкослойных отстойных блоков, свариваемых из 
полиэтиленовой пленки толщиной 250-300 мкм методом экструдированной присадки и отвечающих 
требованиям транспортабельности, прочности, долговечности, простоты монтажа и демонтажа, обладающих 
небольшим весом, коррозионной устойчивостью.  

Существенным достоинством блоков из полиэтиленовой пленки, по сравнению с самонесущими 
отечественными блоками из жестких материалов, является более низкий коэффициент трения и наличие 
небольшой вибрации поверхности тонкослойных элементов, обеспечивающей постоянное сползание ранее 
выпавшего осадка и отсутствие его накопления в объеме каждой ячейки, включая тяжелые известковые 
осадки. 

Разработанная последовательность соединения пленки в сотовую конструкцию обеспечивает их 
пространственную устойчивость и возможность растягивать на рамы из уголков только по периметру 
модуля, т.к. экструдированная присадка создает внутренний каркас, обеспечивающий жесткость и 
прочность конструкции. 

Вес 1 м2 (по площади зеркала воды) сотоблока, растянутого на рамы из уголков 32х32х3, не 
превышает 20-25 кг, что является важным условием для находящихся длительное время в эксплуатации 
осветлителей. 

2) В зоне взвешенного слоя ниже шламоотводящих труб устанавливаются тонкослойные 
хлопьеобразующие сотоблоки.   Проведение процессов хлопьеобразования в замкнутом пространстве 
ячеистой конструкции повышает эффективность процессов коагуляции и хлопьеобразования. 

Скоагулированная взвесь, поступающая в тонкослойные элементы, эффективно осаждается в слоях 
небольшой высоты и накапливается на их поверхности. Достигнув определенной критической массы, она 
сползает по резко наклонной (под углом 700) поверхности элемента и, в концентрированном обезвоженном 
состоянии, встречается с вновь образующимися хлопьями, являясь для них адгезионно-активной контактной 
средой. 

3) Для увеличения коэффициента объемного использования осветлителя и, соответственно, 
увеличения времени пребывания в нем воды, приближая его к расчетному, изменяется система сбора 
осветленной воды. 

Сбор воды будет осуществляться равномерно по всей отстойной площади системой радиальных 
перфорированных труб и кольцевым транспортирующим желобом, соединенным с существующим 
приемным коробом. Отметки расположения отверстий в радиальных перфорированных трубах будут такими 
же, как и в существующих сборниках. 

4) Для  обеспечения  возможности регулировки   распределения воды  между зонами  осветлителя: 
рабочей и шломоуплотнитеми ,  изменяется  отметка расположения трубы сбора  и отвода  осветленной 
воды  из шламоуплотнителя в сборный карман. Она опускается на 250-350мм ниже.  

5) Для интенсификации процесса удаления газов, над уровнем поверхности воды в воздухоотделителе 
осветлителя, на существующем трубопроводе монтируется  устройство для каскадирования изливающегося 
потока воды. Оно выполнено в виде горизонтальных дисков с бортиками, установленными концентрично 
относительно патрубка. Диаметр каждого последующего диска, в порядке расположения от верха патрубка, 
больше диаметра предыдущего.  

Процесс газоотделения достаточно интенсивен благодаря тому, что обеспечивается тонкослойное 
растекание воды и каскадирование потока: при переливании последовательно через кромки патрубка и через 
внешние кромки дисков,  а также при обтекании бортиков.  
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Таким образом, благодаря  развитой поверхностью излива воды и, соответственно, увеличенным 
временем контакта с атмосферным воздухом ,достигается её более глубокая дегазация и создаются 
оптимальные условия для протекания процесса химического взаимодействия реагентов с растворенными в 
воде веществами. Результатом этого взаимодействия является образование нерастворимых соединений, 
выделяющихся в виде хлопьев, и образование контактной среды по высоте осветлителя вплоть до 
шламоприёмных окон. Нарушения структуры коагулированной взвеси за счет выделяющихся из 
обрабатываемой воды газовых пузырьков при этом не происходит и в результате достигается более глубокое 
осветление воды.  

Таким образом, гидравлическая схема работы осветлителя и расположение основных узлов останутся 
прежними. Предлагаемая нами реконструкция осветлителей может быть выполнена ремонтными бригадами 
и не усложнит их эксплуатацию. 

Предлагаемые технические решения являются оригинальными современными разработками, 
защищенными патентами РФ (№ 38634 и № 40297), прошедшими многолетние успешные производственные 
испытания на станциях водоподготовки, работающих в условиях качественного разнообразия природных 
вод и методов их обработки. 

 

 
1 - отстойные сотоблоки, 2 - хлопьеобразующие сотоблоки, 3 - рециркулятор, 

4 – рассредоточенный сбор осветленной воды. 
 

Рис.1. Схема модернизации осветлителя ВТИ-400т/час. Цех химводоочистки, Наврская электростанция 
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Объекты, на которых эксплуатируются модернизированные  по нашим рекомендациям осветлители: 
В 1997-98 гг. по нашим рекомендациям была осуществлена последовательно реконструкция двух 

осветлителей ВТИ-380, расположенных на предочистке ХВО Каширской ГРЭС (установлен верхний ярус 
модулей и рассредоточенная сборная система). Наладочные работы реконструированных осветлителей 
проводились наладочной Фирмой ОРГРЭС. По результатам наладки были сделаны следующие выводы: 
«Выполненная химцехом модернизации предочистки дала возможность получить на отечественном 
серийном оборудовании, проработавшем более 25 лет, осветленную воду, по качеству отвечающую как 
отечественным НДТ, так и более жестким требованиям изготовителей современных импортных ионитов. 
Качество осветленной воды характеризуется следующими показателями: взвешенные вещества — менее 1 
мг/кг; железа — менее 100 мкг/кг: окисляемость — менее 2 мг/кг: нестабильность — менее 0,05 мг-экв/кг. 
Модернизация предочистки, получение осветленной воды с низким содержанием взвешенных веществ, 
железа, органики позволяет улучшить технико-экономические показатели существующих ВПУ, а также 
обеспечить возможность внедрения современных технологий водоподготовки (обратный осмос, Апкорэ, 
Амберпак)». 

В 1998 г. на станции водоочистки Объединенного института ядерных исследований г. Дубна были 
реконструированы осветлители конструкции ВНИИГС в тонкослойные с тонкослойно-рециркуляционными 
камерами хло-пьеобразования, что позволило на 30-40% поднять их производительность и обеспечить 
высокое качество осветления воды. 

В августе 2004 г. были пущены в эксплуатацию 2 модернизированных осветлителя на новом блоке 
ХВО Конаковской ГРЭС (ВТИ-250И — работающих в режиме коагуляции серно-кислым алюминием). 
Качество осветленной воды удовлетворяет требованиям эксплуатации (процент съема органики — 70-75%, 
взвешенных веществ — 90-95%). 

В 2003 г. был разработан проект и изготовлены сотоблоки  для   3 –х строящихся осветлителя ВТИ-63 
на Аргунской ТЭЦ (Чеченская Республика). 

В 2004-2005 гг. была проведена модернизация  2-х осветлителей  конструкции  ВТИ-400  в цехе 
химводоочистки Балтийской ТЭЦ, работающие в режиме коагуляции  с использованием сернокислого  
алюминием и  флокулянта.  

Реконструкция осветлителей №1 и  №2 позволила получать воду, полностью отвечающую 
требованиям НТД и изготовителей современных ионообменных материалов, а также требованиям 
современных технологий (мембранная технология), увеличить  их производительность почти в 2 раза. 

В 2005 -2007гг. выполнена последовательная  модернизация  4 -х осветлителей  ВТИ-250 на ОАО 
«Дорогобуж». 

На первом этапе работ по модернизации осветлителей ОАО «Дорогобуж» была выполнена только 
рассредоточенная система сбора осветленной воды и установлен верхний ярус тонкослойных отстойных 
блоков.  Значительно более существенные результаты по повышению производительности на 30-40% и 
снижению содержания железа в 2-3 раза и органики был достигнут после установки нижнего 
(хлопьеобразующего) яруса модулей. 

 
Таблица 1 

Сравнительные показатели качества исходной и осветленной воды 
Показатели качества 
воды 

Показатели 
качества исходной 
воды 

Показатели 
качества осветленной 
воды до реконструкции 
осветлителей №1 и №2 

Показатели качества 
осветленной воды после 
реконструкции 
осветлителей №1 и №2 

Окисляемость, мг О2/кг 9,98 5 ÷ 6 3,0 2,85 
Fe, мг/л 0,27 0,15- 0,17 0,02 0,01 
Взвешенные вещества, 
мг/л 16,3 8,0 0,34 –0,4 0,9 

SiO2 раств., мг/л 2,0 2,0 1,6 1,6 
Производительность, 
м3/ч   160 280-300 280-300 

 
В  2005г.выполнена модернизация осветлителя ЦНИИ-2  «Новгородская генерирующая компания». 
Модернизация осветлителя ЦНИИ-2 обеспечила возможность повышения его производительности с 

250-280 т/ч до 350-400 т/ч при одновременном снижении содержания на 30-40% алюминия и органических 
загрязнений. Модернизация осветлителя позволила снизить фактические дозы реагентов (коагулятна и 
флокулянта), что обеспечивает фактический  годовой экономический эффект-1278828 руб. 

В 2007 году были пущены в эксплуатацию: 
- 2 осветлителя ВТИ-100 в г. Комсомольске на новом блоке Ивановских ПГУ и  -2 осветлителя ВТИ-

250 на новом блоке ТЭЦ №2 в город  Саранске. 
Выполнена модернизация  осветлителя ЦНИИ-1,производительностью 250 т/час. В г.Новомосковске. 

Модернизация осветлителя обеспечила увеличение его производительности до проектной величины, 
повышение эффективности очистки, сокращения в 2 раза расходов воды на собственные нужды за счет   
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значительного увеличения  времени  работы осветлителя между продувками его рабочей зоны и сокращения 
продолжительности продувок. 

В 2008-10гг. была выполнена последовательная модернизация 2-х осветлителей  ЦНИИ-150 на 
Черепетской ГРЭС в г. Суворов. Наряду с выполнением перечисленных выше конструктивных решений, 
была также усовершенствована система сбора и удаления осадка из рабочей зоны осветлителя. В 
осветлителях ЦНИИ-150 осадок удаляется отдельными отрезками трубопроводов, на каждом из которых 
установлены ручные задвижки достаточно большого диаметра. Поэтому удаление осадка требовало 
больших трудозатрат и  времени, а также не  всегда было эффективным.  В отдельные периоды года, 
особенно в паводок, наличие  осадка в рабочей зоне осветлителя  препятствовало его эффективной работе. 
Поэтому в процессе  реконструкции,  отдельные трубопроводы удаления осадка были объединена в один 
общий  трубопровод, на котором была установлена  задвижка с электроприводом. Это позволило, по мере 
необходимости,  регулярно удалять осадок, существенно сократив  на это трудозатраты, и, наряду со всей  
проведённой реконструкцией, значительно повысить эффективность осветления воды. 

  
ЭКОХОЛДИНГ, ЗАО   
Россия, 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, 87 
т.: +7 (495) 491-1381,  ф.: +7 (495) 491-3596 
vodkommun@centro.ru www.ecoholding.ru 
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Дозирующая станция в контейнере. Взрывобезопасное исполнение.                                                
(ООО «ПроМинент Дозирующая техника») 

 
ООО «ПроМинент Дозирующая техника»,  

Жаворонков Владимир Анатольевич, Технический директор 
 
Основная цель доклада – способность обмену передовым опытом, презентации новейших технологий, 

основного и вспомогательного оборудования для модернизации промышленных предприятий нефтегазовой 
промышленности. 

Компания «Проминент» представляет примеры решения дозирования специальных присадок в 
трубопроводы и системы. Мы предлагаем мобильные, или стационарные блоки дозирования присадок.  Блок 
предназначен для дозирования любых жидких реагентов в трубопроводы нефтегазовой промышленности 
для защиты трубопроводов и оборудования от коррозии, отложения солей, карбонатных отложений, 
парафинов и т.д., и, как следствие снижения гидравлических потерь для увеличения линейной скорости 
потока продукта, при том же давлении. Это обеспечивает существенную экономию материальных и 
энергетических ресурсов. Состав станции, материал трубопроводов, материал рамы, уровень автоматики, 
способ поддержания температуры внутри контейнера, уровень пожаробезопасности и загазованности 
определяет ЗАКАЗЧИК совместно с инженерами ООО «Проминент».   

 

 
Рис.1 Блок дозирования 

 
 

Описание станции. 
 

Станция дозирования выполнена в блочном исполнении (контейнер). Станция полностью собрана и 
обвязана. Дозировочное оборудование и насосы перекачки установлены на металлической раме и помещены 
внутрь контейнера. Емкости реагентов, привозные или постоянные, так же располагаются внутри 
контейнера. Предусмотрены распашные двери для завоза емкостей внутрь контейнера. Все сигнальные и 
силовые подключения выведены в специальные клеммные коробки снаружи контейнера.  Станция может 
иметь одну или две зоны по исполнению электрооборудования. 

Исполнение №1: Станция состоит из двух отдельных отсеков (зон) помещенных в один блок 
(контейнер). Агрегатная зона (дозирование и хранение) выполнена во взрывобезопасном исполнении, зона 
управления и мониторинга может быть выполнена как во взрывобезопасном исполнении, так и в обычном 
промышленном. 

Исполнение №2: Агрегатная зона и зона управления находится в одном блоке (отсеке) во 
взрывобезопасном исполнении. 
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Рис. 2 Схема контейнера. 

 
В агрегатной зоне находится: 

• Насосы перекачки 
 

 
Рис. 3 Насос перекачки 

• Емкости хранения/приготовления 
• Дозирующие насосы  

 
Рис. 4 Дозировочные насосы 
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• Обвязка насосов и емкостей 
• Расходомеры 
• Пожарная сигнализация 
• Система пожаротушения 
• Освещение (основное и аварийное) 
• Климатическая установка 
• Дренаж 
• Датчики загазованности 

Все оборудование в агрегатной зоне во взрывобезопасном исполнении! 
 

В зоне управления и мониторинга находится: 
• Щит управления 
• Силовой щит 
• Вход кабелей 
• Освещение (нормальное и аварийное) 
• Климат-контроль 
• Система доступа 
• Система связи 
• Система пожарной безопасности 

На наш взгляд, с которым согласны и заказчики, исполнение №1 более предпочтительно. В этом 
случае применяемое электрооборудование проще, так как требует меньше степеней защиты. Это делает 
эксплуатацию и обслуживание оборудования проще. И, конечно, этот вариант существенно дешевле. 
 
Снаружи контейнера находится: 

• Световая и звуковая сигнализация 
• Аварийное отключение питания 
• Вентиляционные люки 
• Заземление 
• Соединительные клеммные коробки 

 
На изделие и на всё применяемое в нём оборудование имеются необходимые Сертификаты и 

Разрешения РОСТехнадзора. 
Ниже приведен список компаний, для которых мы разработали, совместно с Заказчиком, и 

изготовили дозирующие станции в контейнере, которые успешно работают на Сахалине и в Заполярье:   
• «Сахалин энерджи» 
• ОАО «Арктикгаз» 
• ООО «Мастер кемикалз» «НАЛКО-ЧЕМПИОН». 

 
ООО «Проминент Дозирующая Техника» 
Россия, 115093, г. Москва, ул. Люсиновская д. 36 стр.2 
т.: +7 (495) 640-7395,   ф.:  +7 (495) 640-7397 
info@prominent.ru  www.prominent.ru 
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Способы снижения эксплуатационных затрат и повышения надежности установок 
обратного осмоса. (ООО «АКВАРЕКОН») 

 
ООО «АКВАРЕКОН», Громов Сергей Львович, Генеральный директор, к.т.н.  

 
Установки обратного осмоса и нанофильтрации (УОО и УНФ) с рулонными элементами широко 

применяются в энергетике и промышленности для нужд водоподготовки наряду с ионообменными 
установки, регенерируемыми по противоточным технологиям. Они являются ключевыми элементами 
интегрированных мембранных технологий (ИМТ) и ИМТ в сочетании с ионным обменом - схемных 
решений, обеспечивающих энергоэффективность и надежность при минимальном уровне ущерба для 
окружающей среды. Применение УОО позволяет существенно снизить эксплуатационные расходы на 
водоподготовку, но проблемы при эксплуатации УОО, вызванные осадкообразованием в рулонных 
элементах, довольно часто «осложняют жизнь» потребителям. 

Осадкообразование приводит к резкому снижению производительности УОО  или качества пермеата.  
Отложения на поверхности мембран способны формировать такие осадки, для удаления которых 
приходится разрабатывать специальные программы химической мойки, подбирая реагенты и определяя 
условия для их применения или, в случае необратимого загрязнения, вообще заменять мембранные 
элементы.  

Для проведения работ по подбору реагентов надо выключать действующую установку, извлекать из 
нее мембранные элементы, заменяя их новыми, а извлеченные элементы подвергать вскрытию и 
анализировать образовавшиеся депозиты.  Такие мероприятия сопряжены с ощутимыми затратами для 
потребителя. 

Полезная модель по патенту РФ № 141347 позволяет: оперативно контролировать состоя-ние 
мембранных элементов в установке; определять характер загрязнений и разрабаты-вать программы по их 
удалению в превентивном режиме без вывода установки из экс-плуатации; резко сократить издержки, 
связанные с заменой промышленных мембранных элементов и простоями основного оборудования; 
существенно снизить расходы, ассоци-ированные с проведением аутопсии и анализов; минимизировать 
затраты на проведение работ по переводу потребителя с одного ингибитора отложений на другой.  

ПМ по патенту РФ № 141347 следует применять:  в тяжелых условиях эксплуатации (сто-ки, 
нефтесодержащие исходные воды и т.п.);  при работе с водами нестабильного состава (сезонные колебания 
качества в поверхностных источниках и др.).        

Критериями, позволяющими судить о формировании отложений на поверхности мембран в рулонных 
элементах УОО или УНФ, являются:  снижение селективности, снижение про-изводительности, увеличение 
перепада давления в линии концентрата. Если проводить промывки мембранных установок с 
использованием химических реагентов при достиже-нии отклонений  указанных выше показателей  от 
«нормализованных» значений не более, чем  на 10-15%, то минимизируются риски  необратимого 
загрязнения мембран. Но на практике далеко не всегда удается отследить момент, когда нормализованные 
показатели приблизились к установленному 15% пределу, из-за чего увеличивается риск образования 
необратимых загрязнений. Данная проблема особенно актуальна для новых УОО и УНФ, а также установок, 
в которых осуществлена замена мембранных элементов. 

Реализация отмывки по патенту РФ № 2545280, благодаря наиболее эффективному механизму 
разрушения и смыва загрязнений, обеспечивает:  рост показателя удельного съема пермеата в 1,5 раза;  
снижение перепада давления в линии концентрата с 4,5 бар до 1 бар;  сокращение потребления реагентов на 
отмывку в 3-5 раз (за счет снижения частоты проведения промывок).  

Основные услуги, оказываемые ООО «АКВАРЕКОН»: комплексное обследование действующих 
ВПУ; экспертиза состояния технологий и материалов (ионообменных и мембранных); экспертиза 
технических решений, основанных на применении мембранных и ионообменных технологий; оптимизация 
работы действующего оборудования; подготовка рекомендаций по снижению себестоимости обессоленной 
и умягченной воды; подготовка предложений и предпроектная проработка технических решений; 
проведение экспертизы проектных решений; подготовка технических заданий на тендеры по модернизации 
действующих и созданию новых ВПУ; подготовка предложений по применению ресурсосберегающих 
технологий при использовании воды в хозяйственной деятельности; консультирование по вопросам 
водоподготовки; обучение с целью повышения квалификации персонала в вопросах проектирования и 
эксплуатации современного ионообменного и мембранного оборудования.      

  
АКВАРЕКОН, ООО   
Россия, 107392, г. Москва, ул. М. Черкизовская, 22 - 26  
т.: +7 (495) 765-5744 
info@aquarecon.ru  www.aquarecon.ru 
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Аварийные души и фонтаны. Специальное оборудование для экологической и 
промышленной безопасности. (ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «ТИС») 

 
ООО «ТИ-СИСТЕМС»,  

Ермаков Илья Владимирович,  Генеральный директор 
ООО «Технологические Инженерные Системы»,  

Зезюлин Александр Владимирович, Генеральный директор 
 

Не существует полностью безопасных производств. Аварийная ситуация может возникнуть в любой 
момент, и тогда главное - это надежность оборудования, используемого для устранения ее последствий. 
Компании ООО «ТИ-СИСТЕМС» и ООО «ТИС»  предлагают своим клиентам и партнерам продукцию 
лидеров по производству систем экстренной аварийной промывки и защиты персонала для производств и 
лабораторий  компании Elipsa Lab Carlos Arboles (Испания), ENCON (США), GIA PREMIX (Швеция), 
KRUSSMAN (Швеция), FSP (Германия): 

• Фонтаны для глаз и лица  
• Души и душевые кабины  
• Комбинированные устройства, души и фонтаны  
• Автономные и портативные модели  
• Морозостойкие модели душей  
• Аварийное оборудование для регионов с холодным и теплым климатом  
• Системы сигнализации и контрольные приборы  
В случае Вашей заинтересованности, наши специалисты готовы направить в Ваш адрес более полную 

техническую информацию о данном типе оборудования, каталоги и информационные материалы. 
 

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, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1, Бизнес-
центр "ВОЛКОВСКИЙ"  
т.: +7 (495) 500-7154, 500-7155, 748-9626, 748-9127 
info@tisys.ru   www.tisys.ru www.tisys.kz   www.tisys.by 
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Системы фильтрации газов компании Begg Cousland & Co. Ltd  (Великобритания). 
Демистеры, туманоулавители, коалессоры, скрубберы для эффективной очистки газов. 

(ООО «ТИ-СИСТЕМС») 
 

ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор  
 
Компания «Begg Cousland&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 Эффективность очистки 

1. Демистер «BECOIL» 40-50 от аэрозолей и капель 
100% > 5 микрон 

2. Комбинация: Демистер «BECOIL» + 
коалессор «BECONE» 100-120 

от аэрозолей 
100% - 5 микрон 
99% - 3 микрон 
98% - 2 микрон 



 

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ ШЕСТОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ  
КОНФЕРЕНЦИИ «ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2015» 

 

 

21 апреля 2015 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767,  www.intecheco.ru  30 

Фильтровальное оборудование 
 Потеря давления, 

мм водяного столба Эффективность очистки 

3. Патронный фильтр «BECOFIL» с 
использование стекловолокна, 
тефлонового волокна, волокна из 
полипропилена, полиэстера и др. 

150-250 
от аэрозолей 

100%  > 1 микрон 
98% < 1 микрон 

4. Промывной аппарат «BECOFLEX» 0 от твердых субстанций 
100% > 3 микрон 

5. Фильтрационный аппарат 
«BECOVANE» 20 от крупных капель 

100% > 20 микрон 

6. Фильтрационная система 
«BECOSOLVE» 150-500 

от летучих органич. 
соединений 

100% > 1 микрон 
98% < 1 микрон 

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

50-300 

от SO2 : 
< 20 мг/Нм3 

от вредных газов: 
HF < 20 мг/Нм3 

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

100-200 
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 «Ясиновскийкоксо-
химический 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. 

 
Дополнительную информацию см. на сайте www.tisys.ru   
 
 

 
 

ТИ-СИСТЕМС, ООО  
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1, Бизнес-
центр "ВОЛКОВСКИЙ"  
т.: +7 (495) 500-7154, 500-7155, 748-9626, 748-9127 
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  

 
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 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.  

 
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. 

 
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, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1,  
Бизнес-центр "ВОЛКОВСКИЙ"  
т.: +7 (495) 500-7154, 500-7155, 748-9626, 748-9127 
info@tisys.ru   www.tisys.ru www.tisys.kz   www.tisys.by 
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Внедрение новых технологий утилизации попутного нефтяного газ и использование 
нетрадиционных источников энергии в нефтедобывающей отрасли.  (Филиал ООО 

"ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" "ПермНИПИнефть" в г.Перми) 
 

Филиал ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" "ПермНИПИнефть" в г.Перми,  
Половодов Сергей Николаевич, Ведущий инженер,  

Балмашева Светлана Викторовна, Инженер 2-й категории  
 

ТЕЗИСЫ СТАТЬИ  
Утилизация нефтяного газа является в настоящее время одной из самых актуальных экономических и 

экологических проблем в нефтедобывающей отрасли. 
Решением проблемы использования попутного нефтяного газа является формирование условий 

ориентированных на реализацию инновационных проектов, а также внедрениями и разработками новых 
технологий утилизации ПНГ.  

Основными способами эффективного использования ПНГ являются: 
- переработка ПНГ на месте добычи с использованием метода криогенного разделения на фракции 
(строительство модульных комплексов для выработки электрической и тепловой энергии и получения 
сжиженных углеводородных газов); 
- использование ПНГ в системах двухтопливного режима работы дизель-генераторных установок 
(модернизация дизель-электрических станций); 
- транспорт продукции скважин мультифазными установками (МФНУ) на ЦППН или крупные ГПЗ; 
- перевод существующих котельных, печей и путевых подогревателей на месторождениях и объектах 
предприятий на ПНГ и использование в качестве топливного газа (передача сторонним организациям); 
-разработка нормативных документов, регламентирующих проведение технико-экономических расчетов по 
выбору вариантов использования ПНГ. 

Еще одной актуальной областью в энергетике нефтяной отрасли является внедрение альтернативных 
источников энергии. Использование данного вида ресурсов, на сегодняшний день, станет решением 
проблемы энергоснабжения малых и крупных объектов нефтяной отрасли. 

Решением комплекса проблем по энергообеспечению в обустройстве вновь вводимых месторождений 
и существующих  может стать создание эффективной интеллектуальной системы управления 
технологическими процессами жизнеобеспечения (отопления, вентиляции, кондиционирования и ГВС) с 
использованием теплового насоса в административно-бытовых и производственных зданиях. Данная 
система является независимой от внешней инфраструктуры и не требует высоких эксплуатационных затрат. 

В рамках разработки системы был проведен расчет, проектирование и технико-экономическое 
сравнение двух вариантов систем для типового административно-производственного здания это: 
- Система отопления и теплоснабжения, работающая от тепловых сетей; 
- Система отопления и теплоснабжения, работающая от теплового насоса, утилизирующего 
низкопотенциальное тепло. 

По результатам расчетов наиболее выгодной по приведённым затратам является система отопления и 
теплоснабжения, работающая от теплового насоса. 

1. По итогам проведенного анализа технико-экономического сравнения была выбрана система на 
основе теплового насоса. 

2. Разработан пробный проект системы отопления и вентиляции  типового административно-
производственного здания. 

Для создания независимых систем энергоснабжения объектов обустройства месторождений 
предлагается совместное применение установок, в основе которых лежит использование нетрадиционных 
источников энергии. С помощью гелиоколлекторов и фотоэлектрических станций возможно получение 
тепловой и электрической энергии, т.е. создание автономной систем теплоснабжения и энергоснабжения 
объекта. Применение данных систем возможно для: временных сооружений на момент разведки и бурения; 
модульных и легковозводимых сооружений; зданий и сооружений на удаленных месторождениях, а так же 
для административно-бытовых и технологических зданий  на производственных площадках. 

Развитие данных направлений може способствовать повышению экономической и экологической 
эффективности нефтяного сектора, реализации задач в сфере повышения энергоэффективности. 

   
Филиал ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" "ПермНИПИнефть" в городе Перми    
Россия, 614066, г.Пермь, ул. Советской Армии, 29 
т.: +7 (342) 233-6725, 233-6726, 233-6727,   ф.:  +7 (342) 233-6728 
permnipineft@permnipineft.com  www.permnipineft.ru 

 
 
 
 





Основные темы докладов:

Участники конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»:

• Наилучшиедоступные технологии водоподготовки, водоснабжения, водоотведенияи водоочистки .
• Механические, электрические, биологические и химическиеметодыочистки воды.
• Примеры внедрения различного оборудования для водоподготовки, водоочистки и водоснабжения
на предприятиях энергетики, металлургии, химической, нефтегазовой идругих отраслей.
• Повышение качества воды, доочистка. Замкнутые системыводопользования.
• Проектированиеи эксплуатация канализационныхочистных сооружений.
• Инновационныерешениядля трубопроводных систем.Полимерные трубы.
• Решение проблемнакипеобразования, коррозииибиообрастания в системах водопользования.
• Непрерывный экологическиймониторинг водынапромышленныхпредприятиях.
• Анализ качества воды - от индикаторных полосок до современных спектрофотометров.
•Отечественныеи зарубежныерасходомеры.
• Автоматизация системводоснабжения, водоподготовки и водоочистки.
• Антикоррозионная защита зданийиоборудования водоочистных сооружений.
• Современные теплообменники, насосы, арматура, компенсаторы, градирни.

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, н ачальники
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 оборудованиядля системводопользования, водоподготовки и водоочистки.

ачальники ремонтных служб, н

сайт: , тел.: (905) 567-8767, эл.почта:www.intecheco.ru admin@intecheco.ru

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

www.intecheco.ru
ООО «ИНТЕХЭКО»



т.: +7 (905) 567-8767, ф.: +7 (495) 737-7079 admin@intecheco.ru

- Актуальные задачи противокоррозионной защиты в промышленности.

Конструкции и устройство монолитных полимерных полов в промышленном строительстве.

- Промышленные лакокрасочные материалы отечественных и зарубежных производителей.

- Новейшие технологии и материалы огнезащиты, изоляции и антикоррозионной защиты строительных
конструкций зданий, сооружений, эстакад, газоходов, трубопроводов, дымовых труб, емкостей и
другого технологического оборудования промышленных предприятий.

- Лучшие образцы красок для защиты от коррозии, изоляции и огнезащиты.

- Опыт применение различных материалов для предупреждения аварий, усиления и восстановления
промышленных зданий и технологического оборудования.

- Подготовка поверхности. Окраска изделий из различных материалов.

- Современное окрасочное оборудование.

- Оборудование для систем электрохимической защиты.

- Современные приборы для контроля качества лакокрасочных материалов и покрытий.

- Приборы неразрушающего контроля. Ультразвуковые дефектоскопы и толщиномеры, видеоскопы,
бороскопы, XRF и XRD анализаторы, промышленные сканеры.

- Обследование и экспертиза промышленной безопасности.

-

- Защита бетона и восстановления железобетонных конструкций.

- Примеры программ и сборников докладов конференций - см. на сайте www.intecheco.ru

www.intecheco.ru admin@intecheco.ru +7 (905) 567-8767

Ежегодно в марте с 2010 года в работе конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» принимают участие
руководители предприятий энергетики, металлургии, цементной, нефтегазовой, химической и других отраслей
промышленности: главные инженеры, главные механики, главные энергетики, начальники подразделений,
ответственных за промышленную безопасность, защиту от коррозии, ремонты и капитальное строительство;
ведущие специалисты инжиниринговых и проектных организаций, занимающихся противокоррозионной
защитой; руководители, технологи и эксперты компаний-производителей красок и лакокрасочных материалов,
приборов электрохимической защиты, приборов контроля качества покрытий, разработчиков различных
решенийдля защитыот коррозии, огнезащиты, изоляции, усиленияи восстановления зданийиоборудования.
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Конференция ежегодно проводится ООО «ИНТЕХЭКО» с 2009 года.
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Проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики.
Инновационные разработки для повышения ресурса и эффективности котлов, турбин и

другого технологического оборудования ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС, ГЭС.
Автоматизация предприятий энергетики - системы управления, учета и контроля.
Технологический и экологический мониторинг: расходомеры, уровнемеры, пылемеры,

газоанализаторы, спектрофотометры, различные датчики и приборы учета и контроля.
Электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны для установок газоочистки.
Технологии и оборудование водоподготовки, водоочистки и водоснабжения

электростанций.
Материалы для огнезащиты, изоляции, защиты от коррозии, усиления и восстановления

зданий, сооружений и технологического оборудования.
Современные градирни, теплообменники, компенсаторы, насосы, конвейеры, муфты,

арматура и другое оборудование электростанций.

- Руководители и главные специалисты предприятий электроэнергетики (главные инженеры
ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, ГЭС, АЭС, ОГК и ТГК, начальники конструкторских и производственно
технических отделов, ПКО, ПТО, начальники и главные специалисты отделов развития,
начальники отделов охраны окружающей среды, начальники котельных и турбинных цехов,
начальники отделов энергоэффективности и инноваций, ответственные за техническое
перевооружение, эксплуатацию и ремонт различного оборудования, реконструкцию,
модернизацию и капитальные ремонты, экологию, автоматизацию, эффективность и
промышленнуюбезопасность электростанций).
- Руководители, главные и ведущие специалисты проектных, научных, инжиниринговых,
сервисныхимонтажныхорганизаций.
- Представители отечественных и зарубежных компаний, производящих современное основное
и вспомогательное оборудованиедля .
- ЖурналистыпрофильныхСМИ.
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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 идругих 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.
• Системывзрывозащитыипылеподавления.
• Промышленныевентиляторы, дымососыи тягодутьевыемашиныразличных типов и конструкций.
• Комплексная автоматизация установок очистки газов и аспирационного воздуха.
• Системыэкологическогомониторинга промышленныхпредприятий.
• Современные газоанализаторы, расходомеры, пылемеры.
• Системы сбора, удаления, транспортировки и переработки уловленных материалов – скребковые и
трубчатые конвейеры, пневмотранспорт, аэрожелоба.
• Компенсаторы, насосы, арматура идругое вспомогательное оборудование установок газоочистки.
• Средства индивидуальной защитыперсонала - аварийныедушиифонтаны.
• Антикоррозионная защита газоочистного оборудования.

Ежегодно с 2008 года в сентябре в конференции 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 оборудованиедля установок очистки газов и аспирационного воздуха.

«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» принимают участие

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:

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

Пыль Тип окружающей среды Температура воздуха, 
°C концентрация, 

мг/м3 
размер частиц, 
мкм 

Сельскохозяйственный -20…+35 0,02…10 0,01…30 
Городской -20…+35 0,05…0,5 0,01…10 
Прибрежный -20…+30 0,01…0,1 0,01…7 
На шельфе -20…+30 0,1…10 0,3…100 
Пустыня 0…+50 0,1…700 0,3…100 
Тропический +5…+45 0,02…10 0,01…30 
Арктический -40…+20 0,01…0,25 1…15 
 

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. 
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 8-
10 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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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.   
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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 ® 
• 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. 
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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. 

 
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.  
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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» более 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 КН-2м 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 
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всех типов измеряемых веществ хранятся в памяти приборов. Диалоговый режим работы и самодиагностика 
работоспособности обеспечивают удобство и надёжность приборов в эксплуатации. 

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 ИК-
спектрофотометрии 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 14.1:2.189-
02 (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 
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(ацетонитрил), которую выпаривают досуха. Сухой остаток растворяют в четыреххлористом углероде и 
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 санитарно-
производственного 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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3. Каталог конференции «ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2015» 
   
 

АКВАРЕКОН, ООО   
Россия, 107392, г. Москва, ул. М. Черкизовская, 22 - 26  

т.: +7 (495) 765-5744 
info@aquarecon.ru  www.aquarecon.ru 

 

Консультации и техническая поддержка в вопросах:                                                                                                                
- промышленной водоподготовки и очистки стоков для предприятий тепловой и атомной энергетики, 
химического и нефтехимического комплексов, получения особо чистой воды в микроэлектронике; 
- применения современных ионообменных и мембранных технологий, материалов и оборудования; 
- инновационных технических решений в процессах ультра-, нанофильтрации и обратного осмоса; 
- комплексное обследование действующих ВПУ;                                                                                      - 
экспертиза состояния технологий и материалов (ионообменных и мембранных);                                
- экспертиза технических решений, основанных на применении мембранных и ионообменных технологий;                 
- оптимизация работы действующего оборудования;                                                                                     - 
подготовка рекомендаций по снижению себестоимости обессоленной и умягченной воды;              
- подготовка предложений и предпроектная проработка технических решений;                                    
- проведение экспертизы проектных решений;                                                                                           - 
подготовка технических заданий на тендеры по модернизации действующих и созданию новых ВПУ;                 
- подготовка предложений по ресурсосбережению при использовании воды в хозяйственной деятельности.                     
 
 

Газспецтехника, ООО   
Россия, 141371, Московская обл.,  Сергиево - Посадский район, д. Жучки, д. 2-Д. 
т.:  8 (800) 505-1326 (бесплатный), +7 (495) 988-0946,   ф.:  +7 (495) 989-2243 

info@gazst.ru   www.gazst.ru 
 

Основу ООО «ГАЗСПЕЦТЕХНИКА» составили специалисты, имеющие многолетний опыт работы в 
области обеспечения экологической и промышленной безопасности при отработке ракетно-космической 
техники в ФКП «Научно-Испытательный центр Ракетно-Космической Промышленности», г. Пересвет, 
Сергиево-Посадский район, Московской области. 
Специализацией ООО «ГАЗСПЕЦТЕХНИКА» является промышленная и санитарная очистка газов в 
различных отраслях промышленности. 
С 2006 г. основная специализация ООО «ГАЗСПЕЦТЕХНИКА» - разработка и производство установок 
рекуперации паров нефти и нефтепродуктов. 
В настоящее время мы производим установки рекуперации паров, поступающие от газоуравнительных 
систем резервуарных парков (большое и малое дыхание резервуаров), от эстакад и терминалов налива (ж/д и 
автоналив, налив в танкеры), от технологических установок, …  
Установки могут одновременно и независимо принимать и обрабатывать парогазовые потоки различного 
состава и с различными физическими параметрами.  
 
 
 

Индастриал Восток Инжиниринг, ООО   
Россия, 117246, г. Москва, Научный проезд, д.8, стр.1 

т.: +7 (495) 332-3321, 332-3322 Москва, +7 (343) 973-4079 Екатеринбург 
ф.:  +7 (495) 332-3321, 332-3322 

info@industrial-vostok.ru   www.industrial-vostok.ru 
 

Объединяя усилия передовых международных производителей в области вентиляции – стратегический 
партнер  Aeromeccanica Stranich S.p.А.на территории России и СНГ, мы предлагаем профессиональные 
решения задач любого уровня сложности в области промышленных систем газоочистки и вентиляции. Мы 
поставляем все необходимые для наших установок компоненты и запасные части. Имеется собственная 
сервисная служба.   
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ИПОС ПРОЕКТ, ООО   
Россия, 117447, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д.37, стр. 2 

т.: +7 (495) 287-0873 
info@iposcorp.ru  www.iposcorp.ru  

 

ООО «ИПОС ПРОЕКТ», входящее в ГК «ИПОС», представляет собой инжиниринговую компанию полного 
цикла, работающую в топливно-энергетическом секторе экономики, в области газо- и нефтедобычи, газо- и 
нефтепереработки и нефтехимии. Осуществляет инновационную деятельность, разрабатывая и внедряя 
новые технологии, совершенствуя существующие процессы и их аппаратурное оформление. Выполняет 
работы и оказывает комплексные инжиниринговые услуги на всех этапах создания (реконструкции) 
технологических мощностей и производств: 
 -технико-экономическое обоснование необходимости реконструкции существующей мощности или 
строительства нового объекта, 
- базовое (front-end engineering design – FEED) и детальное (detail design) проектирование, 
 - разработка, изготовление и поставка (procurement) нестандартного оборудования; 
- управление строительством (construction management).  
 

 
 

ИНТЕХЭКО, ООО    
Россия, 105318, г. Москва, а/я 24 

т.: +7 (905) 567-8767,   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.  
9-10 июня 2015 г. - Седьмая Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2015 
проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики, новейшие технологии для 
модернизации и реконструкции электростанций, ТЭЦ, АЭС, ГРЭС, ТЭС, повышение ресурса и 
эффективности турбин, котлов и другого оборудования, системы автоматизации и приборы КИП, 
оборудование для вентиляции и газоочистки, водоподготовки и водоочистки, переработка отходов, 
антикоррозионная защита, усиление и восстановление оборудования, зданий  и сооружений, современные 
насосы, арматура, компенсаторы, СИЗ и другое оборудование. 
 

29-30 сентября 2015 г. - Восьмая Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2015 
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).  
 

27-28 октября 2015 г. – Шестая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2015 
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.   
 

24 ноября 2015 г. – Шестая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2015 
новейшие решения для автоматизации предприятий энергетики, металлургии, нефтегазовой и цементной 
промышленности, современные информационные технологии, IT, АСУТП, ERP, MES-системы, контрольно-
измерительная техника, газоанализаторы, расходомеры, спектрометры, системы мониторинга, контроля,  
учета  и автоматизации технологических процессов. 
 

29 марта 2016 г. – Девятая Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2016 
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.   
 

30 марта 2016 г. – Седьмая Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2016 
лучшие технологии, образцы красок и лакокрасочных материалов для защиты от коррозии, огнезащиты и 
изоляции,  вопросы промышленной безопасности, противокоррозионная защита, усиление и восстановление 
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строительных конструкций зданий, сооружений и технологического оборудования предприятий 
нефтегазовой отрасли, энергетики, металлургии, машиностроения, цементной и других отраслей 
промышленности. 
 

26 апреля 2016 г. – Седьмая Нефтегазовая конференция ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2016 
решение вопросов экологической безопасности нефтегазовой отрасли, НПЗ, ГПЗ, вопросы газоочистки, 
водоснабжения, водоподготовки и водоочистки, утилизации попутных нефтяных газов ПНГ, переработка 
отходов, средства индивидуальной защиты персонала, компенсаторы, насосы, арматура и другое 
вспомогательное оборудование экологических установок. 
 

7-8 июня 2016 г. – Восьмая Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2016 
 
27-28 сентября 2016 г. – Девятая Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2016 
 
25-26 октября 2016 г. – Седьмая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2016 
 
29 ноября 2016 г. – Седьмая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2016 

 
 

Крисмас+, ЗАО   
Россия, 191119,  г. Санкт-Петербург, ул. Константина Заслонова, дом 6 

т.: +7 (812) 575-5081, 575-5543, 575-5407, 575-5791,   ф.:  +7 (812) 325-3479 
info@christmas-plus.ru  www.christmas-plus.ru 

 

Группа компаний «Крисмас» предлагает комплексные решения в области экологической 
безопасности для нефтяных и газовых месторождений, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и 
газоперерабатывающих предприятий: 
 

Средства химического контроля от отечественного производителя для: 
•  анализа нефти и нефтепродуктов; 
•  контроля воздуха и промышленных выбросов; 
•  водно-химического контроля; 
•  контроля загрязненности почв. 
 

Лабораторная и кабинетная мебель собственного производства. 
 

Нормативная, методическая, справочная документация и литература от разработчиков. 
 

Собственное производство и комплектация специальных мобильных лабораторий. 
 

Проектирование и комплексное оснащение производственных, технологических, санитарно-химических  и 
эколого-аналитических лабораторий. 
 

Консультации, обучение специалистов и сервисное сопровождение. 
 

20 лет успешной работы.  
 
 

 
 

Мультифильтр, ЗАО  
Россия, 194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 64 

т.: +7 (812) 336-6051,  ф.: +7 (812) 363-1691 
info@multifilter.ru  www.multifilter.ru   

ЗАО «Мультифильтр» оказывает инжиниринговые услуги по аспирации и промышленной вентиляции, 
предлагает современные высокоэффективные технические решения по очистке воздуха и газов. 
Разработка и изготовление уникального оборудования: воздушные фильтры и пылеуловители для систем 
аспирации и промышленной вентиляции, а также комплексные воздухоочистительные устройства (КВОУ). 
Поставка, монтаж и техническое обслуживание высокотехнологичного промышленного оборудования, 
воздухоочистительных устройств, пылеуловителей, воздушных фильтров, фильтрующих элементов и 
фильтрующих материалов. 
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ПНГ сероочистка, ООО    
Россия, 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Союзная, д. 8 

т.: +7 (495) 593-1421,   ф.:  +7 +7(495) 593-1421 
info@h2s.su   Сероочистка.рф 

 

При добыче нефти всегда выделяется попутный нефтяной газ, содержащий серу. Компания ООО «ПНГ 
сероочистка» занимается проектированием, производством и поставкой установок сероочистки газа для 
малых и средних месторождений, удаленных от инфраструктуры.   
 

Проминент Дозирующая Техника, ООО    
Россия, 115093, г. Москва, ул. Люсиновская д. 36 стр.2 

т.: +7 (495) 640-7395,   ф.:  +7 (495) 640-7397 
info@prominent.ru  www.prominent.ru 

 

ООО «Проминент» является дочерним предприятием немецкой компании «Prominent GmbH». Компания 
«Prominent GmbH» находится на мировом рынке более 50-ти лет и имеет около 40 представительств в мире. 
Компания занимается производством и реализацией дозировочного оборудования и оборудования для 
водоподготовки. Производство оборудования находится в Германии, Чехии и на Мальте.  
 

 
 

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. 
 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Амосова,  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования   
Россия, 677000 г. Якутск, ул. Белинского, д 58 
т.: +7  (4112) 35-2090,   ф.:  +7 (4112) 32-1314 

rector@s-vfu.ru    ei.mikhailova@s-vfu.ru   www.s-vfu.ru  
 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова - многоотраслевой вуз, располагающий 
широкими возможностями для проведения учебной, воспитательной и научно-исследовательской работы, в 
котором обучается около 20000 студентов. Тематика исследований университета входит в приоритетные 
направления развития науки, технологий и техники и критических технологий Российской Федерации, в том 
числе: 1) проблемы строительства и жизнеобеспечения на Севере; 2) исследования устойчивости и 
продуктивности экосистем криолитозоны в современных условиях; решение экологических проблем 
техногенного и антропогенного воздействия на экосистемы Севера; 3) экологический мониторинг и 
прогнозирование в условиях интенсивного промышленного освоения Севера; разработка новых технологий 
прогнозирования месторождений полезных ископаемых; 4) новые материалы для техники Севера, 
технологии в промышленности, энергетике, строительстве и на транспорте в условиях Севера; 5) 
комплексные технологии добычи и переработки полезных ископаемых в условиях многолетнемерзлых 
пород; технологии снижения риска и уменьшения последствий природных и техногенных катастроф.  
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Технологические Инженерные Системы, ООО  

Адрес офиса: Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, 
владение 5а, стр. 1, Бизнес-центр "ВОЛКОВСКИЙ"  

т.: +7 (499) 390-2207, (495) 748-9626, 748-9127,  ф: +7 (499) 390-2207 
info@tesec.ru www.tesec.ru   

 
Основным направлением деятельности  компании является инжиниринг и поставка технологических систем 
и оборудования. Компанией налажен целый ряд партнерских отношений с  ведущими российскими и 
зарубежными машиностроительными предприятиями-производителями, инжиниринговыми компаниями, 
сервисными и монтажными организациями. За годы работы реализовано большое количество проектов 
поставки технологического оборудования, разработки проектной и конструкторской документации, 
строительства объектов "под ключ".   
  

 
 

ТИ-СИСТЕМС, ООО  
Адрес офиса: Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, 

владение 5а, стр. 1, Бизнес-центр "ВОЛКОВСКИЙ"  
т.: +7 (495) 500-7154, 500-7155, 748-9626, 748-9127 

info@tisys.ru   www.tisys.ru www.tisys.kz   www.tisys.by 
  

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. 
ООО «ТИ-СИСТЕМС» выполняет весь спектр услуг по проектированию, изготовлению и строительству 
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. 
 
Филиал ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" "ПермНИПИнефть" в городе 

Перми    
Россия, 614066, г.Пермь, ул. Советской Армии, 29 

т.: +7 (342) 233-6725, 233-6726, 233-6727,   ф.:  +7 (342) 233-6728 
permnipineft@permnipineft.com  www.permnipineft.ru 

 

Филиал "ПермНИПИнефть" сегодня является одним из 5 филиалов ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг", 
осуществляет комплексное научно-проектное сопровождение деятельности ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" в 
области научного обеспечения геологоразведочных работ, проектирования разработки месторождений, 
проектирования строительства скважин и обустройства месторождений.  
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ЭКОХОЛДИНГ, ЗАО   
Россия, 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, 87 

т.: +7 (495) 491-1381,  ф.: +7 (495) 491-3596 
vodkommun@centro.ru www.ecoholding.ru 

 

ГК «ЭКОХОЛДИНГ» выполняет комплексные решения в области водоподготовки («под ключ»), 
модернизацию (реконструкцию) существующих объектов, работы по очистке и обеззараживанию 
природных вод:    
• обследование объекта;  
• предпроектные изыскания;  
• проектирование; 
• подбор, изготовление и поставка оборудования; 
• строительные работы; 
• шеф-монтаж и ПНР;  
• обучение персонала;  
• гарантийное и сервисное обслуживание. 
    Компания реализовала более ста объектов в России и за рубежом, в таких областях как: ЖКХ, ТЭК, 
газовая, нефтеперерабатывающая, химическая, пищевая промышленность, сельское хозяйство и санаторно-
курортные объекты. «ЭКОХОЛДИНГ» разрабатывает и поставляет установки заводского изготовления 
«СТРУЯ», «ВЛАГА», «ДЕФЕРРИТ», «УМО» предназначенные для обезжелезивания и деманганации, 
кондиционирования, осветления, умягчения и обессоливания воды. 
 

Элистек инжиниринг, ООО    
Юридический адрес: Россия, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 1 

Фактический адрес: 101000, г. Москва, М. Златоустинский переулок, д.6, стр.1Б, пом.66 
т.: +7 (495) 624-3471, ф.:  +7 (495) 624-3471 

info@elistec.ru  www.elistec.ru 
 

Деятельность ООО “Элистек инжиниринг” 
состоит в оказании комплекса научно-технических услуг предприятиям нефтепереработки и нефтехимии, и 
заключается, в частности, в следующем: 
 - обследование технологических установок и производств нефтепереработки, включая вторичные процессы 
с выявлением ограничений в технологической схеме и работе оборудования; 
 - оптимизация технологического режима отдельных установок и производств, работающих в широком 
диапазоне изменения производительности и качества сырья, позволяющая при минимальных затратах 
получать максимальный технологический эффект; 
 - реконструкция действующих технологических установок и производств с целью снижения себестоимости 
выпуска продукции требуемого качества и ликвидации ограничений в технологической схеме процесса и 
работе оборудования; 
 - проектирование вновь создаваемых объектов нефтеперерабатывающих, нефтехимических, а также других 
взрывопожароопасных производств; 
 - технико-экономическое обоснование целесообразности проведения работ; 
 - авторский надзор за рабочим проектированием, изготовлением и монтажом оборудования;  
 - инженерный консалтинг; 
- услуги, связанные с руководством и сопровождением проектов.  
 

Эмерсон  
Emerson Process Management, Rosemount Analytical  
Россия, 115054, г. Москва, ул. Дубининская 53 стр.5 

т.: +7 (495) 995- 9559,   ф.:  +7 (495) 424- 8850 
Alexander.moev@emerson.com  www.EmersonProcess.ru 

 

Компания Эмерсон ПМ является одним из мировых лидеров в производстве анализаторов для поточного 
химического анализа.  Наше оборудование находит широкое применение в области обеспечения 
промышленной безопасности, защиты окружающей среды, контроля качества продукции, оптимизации 
технологических процессов и повышения энергоэффективности.  Компанния представляет на рынке России 
и стрран СНГ  приборы и и решеня, которые ообеспечиваютвысокую надежность и достоверность 
измерений и длительный период эксплуатации и миннимальную стоимость владения. Аналитические 
системы изготавливаются в России и имеют все необходимые сертификаты и разрешения. Компания 
располлагает развитой сервисной инфраструктурой и предлагает различные услуги в области монтажа, 
наладки, обслуживания аналитических систем и обучения персонала заказчиков.  
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4. Информационные спонсоры конференции 
 

 

 
HPD – «Гидравлика. Пневматика. Приводы», журнал   

Россия, 192007, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала,  дом 64, корп. 2. 
т.:  +7 (812) 244-9565, ф.: +7 (812) 764-0065 

info@industri.ru  www.industri.ru  
 

«Гидравлика-Пневматика-Приводы» (HPD) - специализированный информационно-технический журнал. 
Основан в 2009 г.  3 номера в год. Тираж 5 000 экз. Издание освещает особенности рынка гидравлики, 
пневматики и приводной техники, поднимает вопросы выбора, эксплуатации и сервисного обслуживания 
оборудования. 
Целевая аудитория - 100%: редакционная подписка и бесплатное распространение на специализированных и 
общепромышленных выставках, форумах и конференциях в 18 городах России и Казахстана. 
Издатель/учредитель – ООО «Институт Промышленной Информации». 
Новые страницы российской промышленности – нас читают профессионалы! 
 

 
Агентство Азия - Представительство прессы Казахстана в России  

Россия, г. Москва  
т.: +7 (495) 210-8316, 649-3252 

info@asiapress.ru   www.asiapress.ru 
 

Региональное рекламное агентство «Азия» более 15 лет работает на рынке рекламных услуг Казахстана и 
Центральной Азии. Мы проводим рекламные кампании с ведущими специализированными, 
промышленными изданиями и бизнес прессой Республики Казахстан: 
 «Промышленный Казахстан», «Индустрия Казахстана», «Нефть и Газ»,- «Горно-металлургическая 
промышленность»,  «Бизнес в Казахстане», «Строй  info», «Эксперт Казахстана», «Директор KZ»,- 
«Строительный Вестник» и др. 
 
 

 
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.  
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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.   
  

 
Водоочистка, журнал   

т.: +7 (495) 664-2746 
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.   
  

 
  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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Индустрия, журнал   
Россия, 192007, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала,  дом 64, корп. 2. 

т.:  +7 (812) 244-9565, ф.: +7 (812) 764-0065 
info@industri.ru  www.industri.ru 

 
«ИНДУСТРИЯ»   - межотраслевой информационно-аналитический журнал. 
Основан в 2001 г. Тираж - от 8 000 экз. 5 номеров в год.  
Целевая аудитория - 100%: редакционная подписка и бесплатное распространение на специализированных и 
общепромышленных выставках, форумах и конференциях в 18 городах России и Казахстана. 
В каждом номере: технические характеристики оборудования, перспективные технологии, интервью и 
авторские публикации специалистов различных отраслей промышленности.  
Основные разделы: Металлургия. Металлообработка. Машиностроение; Сварка. Резка. Термообработка; 
Электроника. Приборостроение. Автоматизация; Гидравлика. Пневматика. Приводы; Промышленная 
экология. Энергетика. Теплотехника.  
Издатель/учредитель – ООО «Институт Промышленной Информации». 
Новые страницы российской промышленности – нас читают профессионалы! 
 

 
 
 

 
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. Каждый выпуск раскрывает 
определенную тему.  Отдельный номер посвящен переработке побочных 
продуктов нефтедобычи и способам ликвидации нефтяных загрязнений.   
Оформить подписку  возможно через агентство «Роспечать» (подписной 
индекс 46558), через объединенный каталог «Пресса России» (подписной 
индекс 131169), через агентство «Урал-Пресс», а также через редакцию: 
тел.: (846) 979-9110, 979-9145, 979-9177, e-mail: info@neft-gaz-novacii.ru , 

red@neft-gaz-novacii.ru  , journal@neft-gaz-novacii.ru  www.neft-gaz-novacii.ru 
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Компрессорная техника и пневматика, журнал      

Россия, 107258, г. Москва, ул. 1-я Бухвостова, 12/11, корп. 17 
т.:  +7 (495) 223-6635,  ф.:  +7 (495) 223-6635 

info@chemtech.ru  www.chemtech.ru 
 

 «Компрессорная техника и пневматика» - научно-технический журнал. Освещает вопросы разработки, 
изготовления и эксплуатации компрессорной техники и пневматических систем, а также оборудования на их 
базе. Не имеет аналогов в России и других странах СНГ. Включен в перечень ВАК РФ.  Журналы 
распространяется в России, СНГ и за рубежом по подписке, на профильных конференциях, семинарах и 
выставках. 
Форматы: бумажный и электронный. 
  
 

 

 
 

Техсовет, журнал 
Журнал «ТехСовет» - Путеводитель по эффективным техническим решениям 

Россия,  620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 81, оф.1006   
т.:  +7 (343) 287-5034 

Bakin@tehsovet.ru  ts@tehsovet.ru   www.tehsovet.ru 
 

Год основания: 2003 г.  
Периодичность: 1 раз в месяц 
Распространение: Свердловская область, Пермский край, Тюменская область, ХМАО, ЯНАО, Челябинская 
область, Башкортостан, Оренбургская область, Удмуртия, Курганская область, Московская область, 
Ленинградская область.  
 Целевая аудитория: директора, главные инженеры, ведущие специалисты в сфере энергетики, 
нефтегазового комплекса, строительства и технического развития. 
 Содержание журнала: статьи об эффективных, проверенных 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, промышленные 
выставки и конференции Российского и зарубежного масштаба. 
   

 

 
Химическая техника, журнал 

Россия, 107258, г. Москва, ул. 1-я Бухвостова, 12/11, корп. 17 
т.:  +7 (495) 223-6635,  ф.:  +7 (495) 223-6635 

info@chemtech.ru  www.chemtech.ru 
 

«Химическая техника» - межотраслевой ежемесячный журнал для руководителей и главных специалистов 
промышленных предприятий. Информационный партнер Совета главных механиков. Журналы 
распространяется в России, СНГ и за рубежом по подписке, на профильных конференциях, семинарах и 
выставках.  Форматы: бумажный и электронный.. 
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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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сайт: , тел.: (905) 567-8767, эл.почта:www.intecheco.ru admin@intecheco.ru

ООО «ИНТЕХЭКО»

с 2008 года

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

• Промышленные технологии очистки газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота,
сероводорода, бензапирена, меркаптанов идругих 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.
• Системывзрывозащитыипылеподавления.
• Промышленныевентиляторы, дымососыи тягодутьевыемашиныразличных типов и конструкций.
• Комплексная автоматизация установок очистки газов и аспирационного воздуха.
• Системыэкологическогомониторинга промышленныхпредприятий.
• Современные газоанализаторы, расходомеры, пылемеры.
• Системы сбора, удаления, транспортировки и переработки уловленных материалов – скребковые и
трубчатые конвейеры, пневмотранспорт, аэрожелоба.
• Компенсаторы, насосы, арматура идругое вспомогательное оборудование установок газоочистки.
• Средства индивидуальной защитыперсонала - аварийныедушиифонтаны.
• Антикоррозионная защита газоочистного оборудования.

Ежегодно с 2008 года в сентябре в конференции 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 оборудованиедля установок очистки газов и аспирационного воздуха.

«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» принимают участие

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:

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



 

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ ШЕСТОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ  
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5. Календарь промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО»    
ООО «ИНТЕХЭКО» приглашает руководителей и специалистов предприятий металлургии, энергетики, 
нефтегазовой, химической и цементной промышленности, инжиниринговых и сервисных компаний, 
институтов и производителей различного технологического оборудования принять участие в работе 
промышленных конференций, проводимых  в ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва). 
 

 
9-10 июня 2015 г. - Седьмая Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2015 
проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики, новейшие технологии для 
модернизации и реконструкции электростанций, ТЭЦ, АЭС, ГРЭС, ТЭС, повышение ресурса и 
эффективности турбин, котлов и другого оборудования, системы автоматизации и приборы КИП, 
оборудование для вентиляции и газоочистки, водоподготовки и водоочистки, переработка отходов, 
антикоррозионная защита, усиление и восстановление оборудования, зданий  и сооружений, современные 
насосы, арматура, компенсаторы, СИЗ и другое оборудование. 
 

29-30 сентября 2015 г. - Восьмая Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2015 
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).  
 

27-28 октября 2015 г. – Шестая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2015 
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.   
 

24 ноября 2015 г. – Шестая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2015 
новейшие решения для автоматизации предприятий энергетики, металлургии, нефтегазовой и цементной 
промышленности, современные информационные технологии, IT, АСУТП, ERP, MES-системы, контрольно-
измерительная техника, газоанализаторы, расходомеры, спектрометры, системы мониторинга, контроля,  
учета  и автоматизации технологических процессов. 
 

29 марта 2016 г. – Девятая Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2016 
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.   
 

30 марта 2016 г. – Седьмая Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2016 
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. 
 
26 апреля 2016 г. – Седьмая Нефтегазовая конференция ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2016 
решение вопросов экологической безопасности нефтегазовой отрасли, НПЗ, ГПЗ, вопросы газоочистки, 
водоснабжения, водоподготовки и водоочистки, утилизации попутных нефтяных газов ПНГ, переработка 
отходов, средства индивидуальной защиты персонала, компенсаторы, насосы, арматура и другое 
вспомогательное оборудование экологических установок. 
 
7-8 июня 2016 г. – Восьмая Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2016 
27-28 сентября 2016 г. – Девятая Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2016 
25-26 октября 2016 г. – Седьмая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2016 
29 ноября 2016 г. – Седьмая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2016 
 

Информация о всех запланированных конференциях, условия участия, бланки заявок, фотографии, 
программы и сборники предыдущих конференций  представлены на сайте www.intecheco.ru 

 



Основные темы докладов:

Участники конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»:

• Наилучшиедоступные технологии водоподготовки, водоснабжения, водоотведенияи водоочистки .
• Механические, электрические, биологические и химическиеметодыочистки воды.
• Примеры внедрения различного оборудования для водоподготовки, водоочистки и водоснабжения
на предприятиях энергетики, металлургии, химической, нефтегазовой идругих отраслей.
• Повышение качества воды, доочистка. Замкнутые системыводопользования.
• Проектированиеи эксплуатация канализационныхочистных сооружений.
• Инновационныерешениядля трубопроводных систем.Полимерные трубы.
• Решение проблемнакипеобразования, коррозииибиообрастания в системах водопользования.
• Непрерывный экологическиймониторинг водынапромышленныхпредприятиях.
• Анализ качества воды - от индикаторных полосок до современных спектрофотометров.
•Отечественныеи зарубежныерасходомеры.
• Автоматизация системводоснабжения, водоподготовки и водоочистки.
• Антикоррозионная защита зданийиоборудования водоочистных сооружений.
• Современные теплообменники, насосы, арматура, компенсаторы, градирни.

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, н ачальники
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 оборудованиядля системводопользования, водоподготовки и водоочистки.

ачальники ремонтных служб, н

сайт: , тел.: (905) 567-8767, эл.почта:www.intecheco.ru admin@intecheco.ru

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

www.intecheco.ru
ООО «ИНТЕХЭКО»



Конференция ежегодно проводится ООО «ИНТЕХЭКО» с 2009 года.

-
-

-
-

-
-

-

-

Проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики.
Инновационные разработки для повышения ресурса и эффективности котлов, турбин и

другого технологического оборудования ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС, ГЭС.
Автоматизация предприятий энергетики - системы управления, учета и контроля.
Технологический и экологический мониторинг: расходомеры, уровнемеры, пылемеры,

газоанализаторы, спектрофотометры, различные датчики и приборы учета и контроля.
Электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны для установок газоочистки.
Технологии и оборудование водоподготовки, водоочистки и водоснабжения

электростанций.
Материалы для огнезащиты, изоляции, защиты от коррозии, усиления и восстановления

зданий, сооружений и технологического оборудования.
Современные градирни, теплообменники, компенсаторы, насосы, конвейеры, муфты,

арматура и другое оборудование электростанций.

- Руководители и главные специалисты предприятий электроэнергетики (главные инженеры
ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, ГЭС, АЭС, ОГК и ТГК, начальники конструкторских и производственно
технических отделов, ПКО, ПТО, начальники и главные специалисты отделов развития,
начальники отделов охраны окружающей среды, начальники котельных и турбинных цехов,
начальники отделов энергоэффективности и инноваций, ответственные за техническое
перевооружение, эксплуатацию и ремонт различного оборудования, реконструкцию,
модернизацию и капитальные ремонты, экологию, автоматизацию, эффективность и
промышленнуюбезопасность электростанций).
- Руководители, главные и ведущие специалисты проектных, научных, инжиниринговых,
сервисныхимонтажныхорганизаций.
- Представители отечественных и зарубежных компаний, производящих современное основное
и вспомогательное оборудованиедля .
- ЖурналистыпрофильныхСМИ.

электростанций

ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ:

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:

ООО «ИНТЕХЭКО»

www.intecheco.ru

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

www.intecheco.ru admin@intecheco.ru +7 (905) 567-8767
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