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ВВЕДЕНИЕ

ЭТПГ (ранее Тобольская ТЭЦ) обеспечивает ООО «ЗапСибНефтехим» 

электроэнергией, паром и водой для технологических нужд, а также 

обеспечивает нужды жилищно-коммунального сектора г.Тобольска. 

Водоподготовительная установка (ВПУ) ЭТПГ предназначается:

- для восполнения потерь пара и конденсата в системе ЭТПГ;

- для восполнения потерь в системе теплоснабжения;

- для очистки производственного конденсата;

- для восполнения потерь пара и конденсата в цикле орошения АВО 

мономерного производства ЗСНХ

Реальная максимальная производительность существующей ВПУ – 640 

т/ч.

Исходной водой для ВПУ является поверхностная вода р.Иртыш
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Цель и основные задачи строительства

- необходимость увеличения производительности ВПУ на 

перспективное развитие производства;

-необходимость замены физически изношенного оборудования;

- необходимость перехода на современную технологию ионирования с 

автоматизированной системой управления технологическим процессом;

- сокращение потребления сырой воды р.Иртыш за счет повторного 

использования продувочных вод градирен в производственном цикле ВПУ;

- необходимость отказа от водовыпуска засоленных стоков в 

р.Иртыш;

- сокращение потребления сырой воды р. Иртыш за счет повторного 

использования продувочных вод градирен в производственном цикле ВПУ;

- сокращения количества сильноминерализованных стоков химического 

цеха до 30 м3/ч с целью подачи на установку выпаривания солесодержащих 

стоков (УВСС) ООО «ЗапСибнефтехим» до «сухих» солей;
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Месторасположение проектируемого объекта 
Объект расположен в Тюменской области на территории промзоны г.Тобольска в 

пределах промышленной площадки 000 «ЗапСибНефтехим»

Установка ВПУ производства ЭТПГ 

расположена на утвержденном и 

зарегистрированном в 

установленном порядке земельном 

участке с кадастровым номером 

72:24:0408001:3, принадлежащем 

ООО «ЗапСибНефтехим». 

Использование других земельных 

участков при реконструкции не 

предусматривается. 

Дополнительный отвод земельных 

участков не требуется.
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Единовременное хранение токсичных веществ 

№
Наименование 

вещества

Единовременное хранение

до реконструкции после реконструкции

Суммарный 

объем, м3

Количество  

токсичного раствора, т

Суммарный 

объем, м3

Количест

во  токсичного 

раствора, т

1
Раствор серной кислоты 

технической 92%
80 134,25

0 0

2
Раствор соляной 

кислоты технической 35%
0 0 143 165,5

3

Раствор соляной 

кислоты ингибированной 

технической 22%

120 29,25

0 0

4

Раствор щелочи- едкого 

натра технического 46% 20

13,68 

не подпадает под 

действие ФЗ №116

140

200

не 

подпадает под 

действие ФЗ 

№116

ВСЕГО ТОКСИЧНЫХ 

ВЕЩЕСТВ:

163,5

менее 200 т

165,5

менее 

200 т

5
Раствор гидразин –

гидрата 15% 
12,6 12,8 12,6 12,8

ВСЕГО 

ВЫСОКОТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ:
12,8 т менее 20т

12,8 т 

менее 20т
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Характеристика объекта реконструкции

комплекс вновь проектируемой ВПУ включает в себя следующие 

комплексные установки:

- установка деминерализации осветленной воды (УДОВ), 

производительностью 850 т/ч;

- установка деминерализации производственного конденсата (УДПК), 

производительностью 850 т/ч;

- насосная ВПУ (новое строительство);

- частичная замена бакового хозяйства ВПУ

- установка новых баков технической щелочи в складе реагентов блока 

вспомогательных сооружений (БВС).
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Краткое описание технологической схемы

В ходе реконструкции ВПУ предполагается принципиальное изменение 

технологической схемы обессоливания:

- переход с технологии выпаривания на технологию противоточного ионного 

обмена;

- переход с серной кислоты на соляную кислоту для регенерации фильтров 

ВПУ.

Осветленная вода после предочистки из бака коагулированной воды насосами 

подачи коагулированной воды поступает по эстакаде на УДОВ, расположенную в 

фильтровом зале ВПУ ОГК. Удаление свободной углекислоты 

осуществляется в декарбонизаторах струйно - эжекционного типа, 

устанавленных непосредственно на кровлю баков декарбонизированной 

воды. 

Установка деминерализации производственного 

конденсата УДПК: после установки захолаживания, конденсат поступает на 

первую стадию очистки - обезжелезивание на водород-катионитном фильтре; 

далее возвратный конденсат обессоливается по схеме Н - ОН в фильтрах ФСД. 

Обессоленный конденсат поступает в баки запаса конденсата, объемом 2000 м3

– 4 шт., и далее насосами подачи очищенного конденсата подается на котлы
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Технологическая схема
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Схема регенерации фильтров
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Поступление загрязняющих 

веществ от неорганизованных и 

организованных выбросов 

реконструкции ВПУ 

Аммиак (остаётся на существующем 

уровне), соляная кислота 

(хлористый водород) не превышает 

норму

На основании расчетов определено, что 

уровень загрязнения по сравнению с 

существующим положением 

незначительно уменьшится
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– работа существующего 

оборудования;

– работа перспективного

оборудования ООО

«ЗапСибНефтехим» и

реконструируемого ВПУ
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– Существующие сети и 

сооружения обеспечивают 

площадку водой для 

противопожарных нужд;

– Расход воды на 

хозяйственно- питьевые и 

производственные нужды 

1,5 м3/ч;

– Дождевые стоки и 

дренажные воды от насосной 

ВПУ сбрасываются в 

существующую систему 

производственно-дождевой 

канализации и отправляются 

на очистку;
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«ЗапСибНефтехим»
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ООО «ЗапСибНефтехим»,



Выводы: 

20

Проект 

соответствует 

требованиям 

российского 

природоохранного 

законодательства

Реализация проекта 
осуществляется при 

постоянном 
взаимодействии с 

заинтересованными 
сторонами, включая 

население

г. Тобольска,

учитывается
мнение
общественности
при принятии
решений

Воздействие 

проектируемого 

объекта будет 

минимизировано за 

счет проведения

технического 

контроля и 

производственного 

экологического 

мониторинга на 

протяжении всего

цикла

Воздействие на 

природную среду

ожидается в 

пределах 

допустимых 

значений


