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О группе

Группа компаний «3А Инжиниринг» совместно с ООО «ЭнеГро» 

занимается разработкой, проектированием и изготовлением 

станций очистки воды стационарного и мобильного блочно-

модульного исполнения по техническому заданию Заказчика, 

оказанием услуг по внедрению установок и их сервисному 

обслуживанию.
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ООО «ЗА Инжиниринг»  

специализируется на работах 

по проектированию, изготовлению 

и монтажу систем водоподготовки, 

очистки водных сред с применением 

мембранных способов. 

Нефтяная промышленность. 
Водоподготовка для:
- ГРП, КГРП, ППД, больше- объемных 

киcлотных ОПЗ, приготовления 
растворов глушения, для котельных 
и др.

- очистка стоков
- очистка ПДВ для добычи СВН

Регенерация моющих растворов

Водоподготовка для нужд населения

Ключевые партнеры и контрагенты:

Ключевые сферы деятельности:

и другие…

ООО «ЭнеГро»  оказывает нефтесервисные услуги 

по разработке внутрискважинного оборудования, 

добыче эжекторными устройствами, акустическому 

воздействию на пласт.

Ключевые компетенции группы
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Раздел I.

Станции для очистки поверхностной и(или) 

скважинной воды блочно-модульного типа
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Станции предназначены для очистки воды из поверхностных (реки,

озера) и скважинных источников до требований нормативов,

установленных в ЛНД Заказчика и иных нормативных документах,

регламентирующих качество воды, подготовленной для проведение

ГРП на объекте.

Станции водоочистки могут быть изготовлены производительностью

до 30 м3/час в мобильном исполнении на базе прицепа или тяжелого

грузового автомобиля, а также любой другой производительности по

требованию Заказчика в стационарном исполнении (на фундаменте).

Назначение станций очистки серии СВО
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Внешний вид станции водоочистки
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Основные характеристики 

мобильной станции

Габаритные размеры (Д*Ш*В),мм 8700 *3100 *2800

Номинальная производительность, м3 /час 30

Климатическое исполнение УХЛ1

Категории электробезопасности IP54

Масса в рабочем состоянии, кг 14 500

Собственный сток станции (промывка), 

м3/раз в 3 сут

28

Максимальная потребляемая мощность, кВт 12

Диапазон температуры исходной воды 4 °С – 40 °С
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Показатели очищенной воды

Железо не более 0,3 мг/л

Цветность не более 20 градусов 

(обесцвеченная)

Марганец следы

Мутность не более 1,5 мг/литр 

(прозрачная)

Микробиология следы

Общая минерализация 

(сульфаты, хлориды, 

бикарбонаты)

не белее 1 000 мг/л

Жесткость не более 500 мг/л

Исходный
р-р

Очищенный р-р Концентрат
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Типовая схема станции водоочистки СВО-30
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- Насосная станция подачи исходной воды

- Фильтр грубой механической очистки

- Узел напорной аэрации

- Контактные колонны

- Напорные фильтры с каталитической загрузкой

- УФ стерилизаторы

- Трубопроводы, обвязка

- Шкаф автоматики

- Комплект ЗИП

Основные блоки и узлы станции очистки 
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Предусмотрен шкаф автоматики с пультом управления 

системой очистки, регулировкой переключения режимов 

работы (вода поверхностных источников, скважинная вода, 

режим промывки фильтров). Станция укомплектована всеми 

регулировочными датчиками, расходомерами, ротаметрами и 

требует в обслуживании одного оператора.

Комплект ЗИП состоит из балласта и лампы УФ, подшипника 

помпы аэрационной.

Автоматика, ЗИП
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- регулярная промывка каталитических фильтров (раз в три 

дня), расход 28 тонн;

- длительность промывки 40 – 50 минут;

- сброс воды после промывки на рельеф или в емкость 

Заказчика;

- ежегодный сервис станции с проверкой работоспособности 

основных узлов (подшипник, насос дозатор);

- замена насыпного материала каталитических фильтров 

рекомендована ежегодно.

Эксплуатация станции очистки 
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- проектирование мобильных и стационарных станций 

(технологический проект, рабочий проект);

- изготовление и монтаж станций, пуско-наладка;

- обучение работе на станции;

- разработка технологических регламентов работы станции;

- гарантийное обслуживание станции;

- сервисное обслуживание и ремонт станций.

Предлагаемые услуги
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Раздел II.

Станции для очистки попутно-добываемой 

(подтоварной) воды от нефти и ТВЧ стационарного типа
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Станции предназначены для очистки попутно-добываемой

воды (ПДВ) до требований нормативов, установленных в

ЛНД Заказчика и иных нормативных документах,

регламентирующих качество воды, подготовленной для

закачки в пласт в системе ППД (не более 1 мг по

нефтепродуктам и ТВЧ).

Станции водоочистки могут быть изготовлены любой

производительности по требованию Заказчика в

стационарном исполнении (на фундаменте).

Назначение станций очистки
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Технологическая схема установки ТКФ 30
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- Блок предварительной очистки воды от нефти 

нефтепродуктов и ТВЧ (аппарат очистки, насос отводы воды, 

регулирующие клапана, арматуру и датчики);

- Блок подачи исходной воды /мойки (питающий насос, фильтр 

предочистки, емкости для моющих растворов, регулирующие клапана, 

арматуру и датчики);

- Блок мембранный (циркуляционный насос, мембранные аппараты, 

теплообменник, расходомеры,  регулирующие клапана, арматуру и датчики);

- Блок автоматического дозирования моющих растворов.

Состав установки ТКФ 30
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Автоматически регулируются:

- уровни рабочих и сервисных сред;

- температуры рабочих процессов;

- заданные параметры очистки воды до необходимого уровня;

- постоянная производительность Установки;

- выдача на органы контроля и сигнализации сигналов аварийных и нештатных ситуаций.

В режиме ручного управления осуществляется:

- переход между операциями рабочего процесса со щита управления;

- поддержание постоянного потока фильтрата от каждого мембранного модуля, по показаниям 

расходомера, по месту, с помощью регулировочного ручного клапана;

- дозирование химических реагентов при регенерации мембран (фиксированный состав 

раствора химического реагента вносится оператором в балансовый бак);

- Контроль качества регенерации мембран по показаниям на щите управления;

- Реагирование на сигналы возникновения аварийных и нештатных ситуаций на панели 

управления.

Автоматика
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О предлагаемой технологии: основы

В основе станции: технология тангенциальной фильтрации на керамических мембранах

Принципы Материалы

А. Классическая (тупиковая) фильтрация

Б. Тангенциальная фильтрация

Фильтрат

К
о

н
ц

ен
тр

ат

Ф
и

л
ь

тр
ат

Концентрат

Одноканальные

Многоканальные

Керамические гетероструктуры

Мембрана

Подложка 
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− широкий температурный диапазон эксплуатации 

(до 150°С и выше);

− высокая химическая стойкость 

во всем диапазоне pH;

− высокая эффективность регенерации 

(например, допустим раствор NaOH, 95°C);

− самоочистка фильтрующей поверхности;

высокая стабильность показателей 

на протяжении всего срока службы;

− большой ресурс работы оборудования 

(до 10-15 лет);

− низкие эксплуатационные затраты.

Аппаратурное оформление Преимущества

Фланец 
модуля

Уплотнение керамического 
элемента

Выход фильтрата

Керамический 
элемент

Корпус 
модуля

О предлагаемой технологии: реализация
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Раздел III.

Пилотное внедрение установки для очистки попутно-

добываемой воды от нефти и ТВЧ в ПАО «Татнефть» 

(УПСВН «Каменка») 
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Разработка и апробация в реальных промысловых условиях 

установки ТКФ 0,25 с целью очистки попутно добываемой 

воды от эмульгированной нефти ( 60 мг/дм3 и до 500 мг/дм3) 

и твердых взвешенных частиц, отработка процесса 

регенерации мембран при добыче сверх вязкой нефти. 

Нормативы по очистке:

- нефтепродукты – менее 1 мг/л

- ТВЧ – менее 1 мг/л

Цель работы
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Физико-химические показатели ПДВ 

Показатель После ОС УПСВН 
После ОГЖФ 

УПСВН «Каменка»

Требования 

к очищенной воде

рН 7,2 7,2 -

Плотность, кг/м3 1000,9 1000,9 -

Концентрация ионов, мг/ дм3

HCO3-

Cl-

SO42-

Ca2+

Mg2+

K+ + Na+

2135,4

300,7

153,6

29,6

22,6

996,7

-

-

-

-

-

-

Минерализация, мг/ дм3 3638,5 -

Жесткость, мг-экв/ дм3 3,3 -

Концентрация SiO2, мг/дм3 80,6 -

Концентрация Н2S, мг/ дм3 276,4 -

Концентрация нефти, мг/ дм3 55,3 до 500 менее 1,0

Концентрация ТВЧ, мг/ дм3 2,4 до 50 менее 1,0
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Высокотехнологичные решения для очистки 

ПДВ на базе тангенциальных керамических 

фильтров (ТКФ):

• для традиционной нефти (закачка в пласт);

• для пред очистки ПДВ от нефти при добычи

СВН методом SAGD.

Результаты:

- технология мембранной фильтрации на основе 

керамических мембран является экономически более 

выгодной  по отношению к технологии с использованием 

полимерной УФ в комплексе с сорбционными фильтрами;

- качество очистки ПДВ соответствует требованиям по 

нефтепродуктам и ТВЧ;

- установки ТКФ могут быть внедрены на участках УПСВН 

после предварительной ступени очистки (ОЖГФ), обеспечив 

экономию на капитальных затратах при обустройстве 

месторождений СВН (отказ от теплообменного 

оборудования, полимерной УФ, сорбционных фильтров)

- существенное снижение потребления воды из внешних 

источников, отсутствие шламов;

- регенерация керамических мембран производится не чаще 

чем один раз в 4-5 суток при стабильной 

производительности.

Полученные результаты и выводы
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Заключение по итогам работы
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Спасибо за внимание!

Благодарим Вас за интерес к нашему оборудованию и новым разработкам.

Будем рады сотрудничеству, а также Вашим предложениям по улучшению

нашей продукции, дальнейшему совместному совершенствованию и

развитию разработок в интересах Ваших предприятий.

Уверены в плодотворном сотрудничестве!

E-mail:

sales@3a-e.ru

info@enegro.net


