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Н а базе мер, принятых на
законодательном уровне,
разрабатываются про-

граммы по снижению негативно-
го воздействия на окружающую
среду промышленных про-

изводств. В связи с этим наме-
тился рост спроса на зеленые
технологии, которые учитывают-
ся при строительстве новых про-
мышленных предприятий и внед-
ряются на существующих уста-

новках. Общий подход реализа-
ции этих технологий заключается
в снижении негативного воздей-
ствия на окружающую среду, в
том числе снижении количества
вредных выбросов и повышения
эффективности. Таким образом,
внедрение зеленых технологий
позволит не только сохранить
окружающую среду чистой, но и
сэкономить ресурсы. 

Компания «ГЕА Машимпэкс»,
входящая в состав международ-
ной группы компаний GEA Group,
принимает активное участие в
реализации подобных проектов и
обладает спектром оборудования
и компетенциями, позволяющими
существенно повысить эффек-
тивность и экологичность суще-

ствующих производств. В этой
статье мы хотим рассказать о не-
которых типах теплообменного
оборудования, обеспечивающих
решение указанных задач.

Тепловая энергия, получаемая
на нефтеперерабатывающих и
нефтехимических предприятиях,
используется лишь на 30–35%,
остальное теряется с охлаждаю-
щей водой или воздухом, с дымо-
выми газами технологических пе-
чей выделяется в атмосферу и
рассеивается в окружающую сре-
ду в виде тепла, отдаваемого го-
рячими поверхностями оборудо-
вания. Повышение уровня реку-
перации тепла позволяет сокра-
тить потери энергии в окружаю-
щую среду, снизить потребление
топлива в технологических печах
и, соответственно, уменьшить ко-
личество выбросов в атмосферу.
А основным инструментом уве-
личения рекуперации является
теплообменный аппарат. 

Обычно процесс рекуперации
труднореализуем с использова-
нием традиционных видов тепло-
обменного оборудования — кожу-
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2013–2014 годы проходят в нашей стране под эгидой охраны
окружающей среды. Прошедшие мероприятия, приуроченные к
данному событию, носили в основном информационный и
просветительский характер. За минувший год лишь немногие
компании смогли реализовать экологические проекты на своих
промышленных объектах. Тем не менее, необходимо отметить
важность данного события, поскольку экология в России
находится в плачевном состоянии и настало время действовать. 

М
.Н

. П
О

ТЫ
Л

И
Ц

Ы
Н

 
Р

ук
о

во
д

и
те

ль
 н

а
п

р
а

вл
е

н
и

я 
«Н

е
ф

те
хи

м
и

я»
 О

О
О

 «
ГЕ

А
 М

а
ш

и
м

п
э

кс
»

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 
К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ ЭКОЛОГИИ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
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хотрубных теплообменников, низ-
кая эффективность которых об-
условливает использование аппа-
ратов больших габаритов, затруд-
няющих их применение в суще-
ствующих установках. Для реше-
ния данных задач специалисты
компании «ГЕА Машимпэкс»
предлагают различные типы
сварных пластинчатых тепло-
обменников, например, сварной
пластинчатый теплообменный ап-
парат GEABloc и сварной пла-
стинчатый теплообменный аппа-
рат REKULUVO/REKUGAVO.

GEABloc

Теплообменник GEABloc (см.
рис. 1) состоит из пакета гофриро-
ванных теплопередающих пла-
стин и рамы, при этом он доступен
для чистки с обеих сторон. Его
конструкция существенно упроща-
ет сервисное обслуживание и поз-
воляет уменьшить затраты на экс-
плуатацию. Одним из главных пре-
имуществ теплообменников дан-
ного типа является отсутствие
уплотнений, имеющих ограниче-
ние максимальной температуры и
давления. Специальное рифление
пластин обеспечивают широкий
диапазон рабочих температур, а
регулируемые съемные перего-
родки позволяют легко менять ве-
личину перепада давления для
обеспечения заданной тепло-
производительности. 

Теплообменники GEABloc при-
меняются в качестве концевых хо-
лодильников, рекуператоров, кон-
денсаторов, кипятильников ко-
лонн. Возможности аппарата поз-
воляют использовать его при тем-
пературе до 400°С и давлении до
40 бар. Высокая эффективность
аппарата обуславливает его ком-
пактность (в 5–10 раз меньше
стандартных кожухотрубных теп-
лообменников), благодаря кото-
рой он легко интегрируется в су-
ществующую технологическую
схему в качестве дополнительной
позиции либо взамен ранее уста-
новленной. 

Например, в последнее время
активно проводят замещение ап-
паратов воздушного охлаждения,
установленных на позициях воз-
душных холодильников-конденса-
торов верхних продуктов колонн
(тепловую энергию потоков ис-

пользуют для предварительного
нагрева нефти) на сварные пла-
стинчатые теплообменники. Теп-
лообменник GEABloc является
оптимальным решением для ре-
шения указанной задачи, т.к. име-
ет небольшие габариты и легко
интегрируется в существующую
схему. 

Установка GEABloc на пози-
ции сырьевых теплообменников
(см. рис. 2) позволяет повысить
нагрев нефти до более высокой
температуры, в том числе в
условиях, когда существующие
установки работают на произво-
дительности выше проектных
значений. На установках первич-
ной переработки нефти такие
схемы обеспечивают увеличение
температуры нефти на выходе
на 20–40°С, что также способ-
ствует снижению потребления
топлива в печах и снижению вы-
бросов в атмосферу. 

Перспективным направлением
повышения рекуперации тепла
является замещение водяного па-
ра горячими продуктами нефте-
переработки на позициях паро-
вых подогревателей и паровых
кипятильников. Использование
традиционных конструкций аппа-
ратов в таких схемах значительно
увеличивает габариты аппаратов
из-за низких показателей темпе-
ратурного напора. Данную про-
блему также решают теплообмен-
ники GEABloc, которые легко мо-
гут быть установлены взамен ко-
жухотрубных аппаратов. При
этом обеспечивается экономия
пара, повышается эффектив-
ность установки.

REKULUVO / REKUGAVO 

Повышение эффективности и
снижение показателей выбросов
в атмосферу на предприятиях
нефтехимии и нефтепереработ-
ки может достигаться с помощью
рекуперации тепла отходящих
дымовых газов. В настоящий мо-
мент данный вид рекуператив-
ной схемы редко используется на
предприятиях, хотя введение по-
добного оборудования в схему
утилизации тепла позволяет
сэкономить до 30% топливного
газа, идущего на сжигание. Оп-
тимальным оборудованием для
подобных схем являются свар-

ные пластинчатые теплообмен-
ники REKULUVO / REKUGAVO
(см. рис. 3). 

Теплообменники REKULUVO /
REKUGAVO — высокоэффектив-
ные полностью сварные пластин-
чатые теплообменники для газо-
образных продуктов, которые ра-

63

ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Рис. 1. Теплообменник GEABloc
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Рис. 2. Принципиальная схема установки теплообменника
GEABloc  на позиции сырьевых подогревателей

Одним из главных преимуществ
теплообменников GEABloc является
отсутствие уплотнений, имеющих
ограничение максимальной
температуры и давления
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ботают по принципу противотока.
Их конструкция позволяет дости-
гать очень высоких коэффициен-
тов рекуперации тепла экономи-
чески эффективным способом.
Поверхность теплообмена со-
стоит из кассет (сваренных двух
профилированных пластин) с вы-
сокой удельной производитель-
ностью, смонтированных в само-
стоятельные блоки. Греющие и
нагреваемые газы герметично от-
делены друг от друга и движутся
по пластинам в противоположных
направлениях. 

В зависимости от конструкции
система может применяться для
подогрева воздуха или газов ды-

мовыми газами с расходом до
2 000 000 нм3/ч, с высоким пыле-
содержанием и влажностью, тем-
пературой до 650°С. При этом по-
верхность теплообмена может
быть от 400 м2 до 300 000 м2, а до-
стигаемая эффективность со-
ставлять до 90%.

Теплообменники REKULUVO /
REKUGAVO имеют модульную
компоновку, что обеспечивает
возможность монтажа аппарата
взамен ранее установленных ре-
куператоров (динамических кон-
струкций), обеспечивая дополни-
тельный выигрыш в нагреве дуть-
евого воздуха в среднем на 20-
35°С. Кроме того, в аппаратах
REKULUVO / REKUGAVO исклю-
чены перетоки, благодаря чему
может быть снижена нагрузка на

воздуходувки либо на 10–15%
увеличена производительность
печи. Теплообменники REKULU-
VO / REKUGAVO не требуют за-
трат на обслуживание и электро-
энергию (по сравнению с динами-
ческими типами аппаратов).

Теплообменники REKULUVO /
REKUGAVO могут быть примене-
ны в схемах селективного катали-
тического восстановления окси-
дов азота и серы на поверхности
катализатора (схемы Compact
SNOx, см. рис. 4). Данные уста-
новки служат для снижения вы-
бросов окислов азота, серы и дру-
гих веществ. Дымовые газы, об-
разующиеся в печах и котлах,

после предварительной рекупера-
ции и очистки подаются при опре-
деленной температуре на катали-
затор для восстановления оки-
слов азота до элементарного азо-
та и диоксида серы до серного ан-
гидрида, который в дальнейшем
легко улавливается в абсорбере.
Каталитическая реакция является
экзотермической, и «обезврежен-
ный» газ возможно использовать
для подогрева дымового газа че-
рез систему REKUGAVO. 

Приведенные примеры это
только небольшая часть схем и
подходов по снижению выбросов
в атмосферу, повышению эффек-
тивности и экологичности про-
мышленных производств. Срок
окупаемости таких проектов со-
ставляет 3–5 лет, а положитель-
ное воздействие на экологию
ощущается гораздо быстрее.
Специалисты компании «ГЕА Ма-
шимпэкс» готовы поделиться
своим опытом и знаниями для бо-
лее широкого внедрения подоб-
ных проектов на промышленных
предприятиях нашей страны. 

«ГЕА Машимпэкс» входит в
состав сегмента GEA Heat Exc-
hangers международной группы
компаний GEA Group и специа-
лизируется на теплообменных
технологиях. В России компания
представляет один из самых ши-
роких спектров теплообменного
оборудования: разборные, пая-
ные и сварные пластинчатые
теплообменники, кожухотруб-
ные теплообменники, аппараты
воздушного охлаждения, гра-
дирни и системы сухого охлаж-
дения. Решения теплообмена
GEA для различных отраслей
промышленности обеспечивают
заказчикам экономический эф-
фект благодаря высочайшим
стандартам эффективности, на-
дежности и точности. 
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ООО «ГЕА Машимпэкс»

105082, г. Москва, 

ул. Малая Почтовая,

д.12, строение 1

Телефон: (495) 234-95-03 

Факс: (495) 234-95-04  

www.gea-hx.ru

Рис. 3. Теплообменник REKULUVO / REKUGAVO
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Рис. 4. Принципиальная схема применения теплообменника RECULUVO / RECUGAVO в процессе
селективного каталитического восстановления



К онференция была посвящена наиболее акту-
альным и острым проблемам законодатель-
ства в сфере недропользования, которые от-

ражают основные тенденции развития правоприме-
нительной практики. Особое внимание в выступле-
ниях докладчиков было уделено проекту Федераль-
ного Закона «О внесении изменений в закон РФ «О
недрах», призванному существенным образом изме-
нить положения Закона РФ «О недрах». 

Начальник Управления геологии твердых полез-
ных ископаемых Федерального агентства по недро-
пользованию C.А.Аксенов подчеркнул, что в первую
очередь необходимо совершенствовать систему пре-
доставления права пользования недрами. Это свя-
зано с тем, что существующие механизмы предо-
ставления недр и приобретения прав недропользо-
вания недостаточно эффективны, а несбалансиро-
ванность законодательства — основная причина
проблем, возникающих у геологоразведочных и до-
бывающих компаний.

Проблем лицензирования пользования недрами
также коснулся в своем выступлении президент Рос-
сийского геологического общества В.П.Орлов. Он
особо подчеркнул необходимость реформирования
системы лицензирования именно на региональном
уровне с расширением полномочий регионов.  

Предстоящим реформам законодательства о не-
драх был посвящен доклад директора ФБУ «Росгео-
лэкспертиза» Федерального агентства по недрополь-
зованию С.В.Гудкова. Он подчеркнул, что в этой части
предполагается внесение большого количества изме-
нений и дополнений, так как в настоящее время закон
предусматривает вопрос лицензирования очень фраг-
ментарно. Как отметил Гудков, в законе «О внесении
изменений в закон «О недрах» будет много новых по-
ложений, касающихся системы проведения аукцио-
нов, так как, по его словам, сегодня процент успеш-
ного проведения аукционов крайне низок. 

Самостоятельными площадками для профессио-
нальных дискуссий стали специальные секции, откры-
тые в первый день конференции: по твердым полез-
ным ископаемым и по нефти и газу. На этих секциях
выступили К.К.Ходорович, начальник отдела монито-

ринга и охраны недр Департамента государственной
политики в области геологии и недропользования Мин-
природы России, и Н.К.Никитина, начальник Управле-
ния лицензирования ООО «Интергео». Специальную
секцию по нефти и газу вел А.Ю.Коршунов, замести-
тель директора ФБУ ГКЗ. С докладами, посвященны-
ми проблемам терминологии ТРИЗ в различных нор-
мативных актах, выступили Д.С.Богданов, ведущий
эксперт Школы «ПравоТЭК», и И.К.Золоторева, пред-
ставитель Минфина России.

На конференции также рассматривались вопросы
государственного надзора за геологическим изуче-
нием, рациональным использованием и охраной
недр, договорные модели (операторские соглаше-
ния) при разработке месторождений, актуальная су-
дебно-арбитражная практика в сфере недропользо-
вания. С докладами выступили: Н.В.Сивак (Роспрни-
роднадзор), И.А.Трифонов (Squire Sanders),
В.Д.Мельгунов («Ноланд Консалтинг»), Д.Л.Никишин
(«Росгеолэкспертиза»), А.В.Мазуров (Межрегио-
нальное бюро судебных экспертиз), Е.С.Кувшинов
(Petroleum Advisory Forum), Л.Скайнер («Клиффорд
Чанс»), В.Б.Липавский (Ost Legal) и другие извест-
ные специалисты и эксперты отрасли.

С 12 по 15 ноября 2013 г. на форуме «ПравоТЭК»
было представлено 75 выступлений, приняло уча-
стие более 350 специалистов. Следующий форум
«ПравоТЭК» пройдет осенью 2014 г. 
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ШЕСТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ В РОССИИ:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
И ПРАКТИКА»

В Москве в Конгресс-центре ТПП РФ с 12 по 13 ноября 2013 года состоялась 6-я Всероссийская
конференция «Недропользование в России: государственное регулирование и практика», которая
прошла при поддержке и участии Минприроды России, Российского геологического общества, Рос-
недр, Росприроднадзора в рамках ежегодного Форума «ПравоТЭК».

http://conference.lawtek.ru




