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Дробилка валковая

1

Тип оборудования :

Тип конструкции :

Назначение :

Техническая характеристика

Наименование оборудования:  дробилка валковая.
Область применения: машина предназначена для измельчения сырья в производстве клинкерного кирпича.
Расчётная производительность оборудования: 100 000 шт/год готового кирпича.
Конструкционное исполнение оборудования: двухвалковая дробилка с гладкими валками.
Расчётные технологические параметры оборудования:
 максимальный размер загружаемого кускового материала 23,2 мм;
 максимальный размер кусков измельчённого материала 12 мм;
 частота вращения валков 233 об/мин;
 мощность привода 2,8 кВт.
Конструктивные параметры оборудования:

 диаметр валков 400 мм;
 ширина валков 250 мм;
 масса машины 2675 кг.
 

дробильное 

с двумя гладкими валками 

измельчение сырья 



Пресс винтовой

2

Тип оборудования :

Тип конструкции :

Назначение :

Техническая характеристика

Наименование оборудования: пресс винтовой.
Область применения: машина предназначена для формообразования заготовки клинкерного кирпича.
Расчётная производительность оборудования: 11 000 кг/ч формуемой массы.
Конструкционное исполнение оборудования: винтовой пресс со сменной экструзионной головкой.
Расчётные технологические параметры оборудования:
 номинальное давление прессования 4,88 МПа;
 минимальная допустимая температура окружающей среды - 10С;
 частота вращения винта пресса 66 об/мин;
 мощность привода 55 кВт.
Конструктивные параметры оборудования:

 диаметр шнека 500 мм;
 длинна шнека 1325 мм;
 размер формовочного отверстия 250х125 мм;
 масса машины 7665 кг.
 

формообразующее 

шнековый экструдер 

формовка бруса 



Сепаратор 

3

Тип оборудования :

Тип конструкции :

Назначение :

Техническая характеристика

Наименование оборудования: сепаратор.
Область применения: аппарат предназначен для отделения капельной жидкости от газового потока.
Расчётная производительность оборудования: - 
Конструкционное исполнение оборудования: вертикальный аппрат со встроенными сепарационными устройствами
Расчётные технологические параметры оборудования:
 рабочее давление - 6,4 МПа;
 рабочая температура 20 0С.
 расчетное давление 6,4 МПа;
 расчётная температура стенки 20 0С.
 Конструктивные параметры оборудования:

 диаметр аппарата 1000 мм;
 высота корпуса аппарата 3200 мм;
 конструкционная масса оборудования 3494 кг.
 

емкостное 

сепаратор инерционный 

удаление капельной жидкости 



Двухступенчатый сепаратор

4

Тип оборудования :

Тип конструкции :

Назначение :

Техническая характеристика

Наименование оборудования:  двухступенчатый сепаратор.
Область применения: аппарат предназначен для очистки и сепарации природного газа.
Расчётная производительность оборудования: 1550 нм3/ ч по природному газу.
Конструкционное исполнение оборудования: сепаратро с циклонной и фильтрующей секциями
Расчётные технологические параметры оборудования:
 рабочее давление 6,67 МПа;
 максимальная  рабочая температура 55 0С.
 начальное содержание жидкой фазы 5 г/м3;
 конечное содержание жидкой фазы 0,015 г/м3.
Конструктивные параметры оборудования:

 диаметр аппарата 2200 мм;
 объем аппарата 23,1 м3;
 высота аппарата 9000 мм;
 конструкционная масса оборудования 42400 кг.
 

колонное 

с циклонным фильтром 

очистка газа 



Сепаратор

5

Тип оборудования :

Тип конструкции :

Назначение :

Техническая характеристика

Наименование оборудования: сепаратор.
Область применения: аппарат предназначен для разделение газожидкостных неоднородных систем.
Расчётная производительность оборудования: 500 нм3/ ч по природному газу.
Конструкционное исполнение оборудования: сепаратро с роторной секцией.
Расчётные технологические параметры оборудования:
 рабочее давление 0,6 МПа;
 максимальная  рабочая температура 60 0С.
 максимальный объем конденсата 0,013 м3;
Конструктивные параметры оборудования:

 диаметр аппарата 400 мм;
 высота аппарата 820 мм;
 конструкционная масса оборудования 140 кг.
 

емкостное 

с роторной секцией 

очистка газа 



Сепаратор 

6

Тип оборудования :

Тип конструкции :

Назначение :

Техническая характеристика

Наименование оборудования: сепаратор.
Область применения: аппарат предназначен для дегазации нефти.
Расчётная производительность оборудования: - 
Конструкционное исполнение оборудования: горизонтальный аппрат со встроенными сепарационными устройствами
Расчётные технологические параметры оборудования:
 рабочее давление - 0,4 МПа;
 рабочая температура 100 0С.
 расчетное давление 0,6 МПа;
 расчётная температура стенки 100 0С.
 Конструктивные параметры оборудования:

 диаметр аппарата 1200 мм;
длинна корпуса аппарата 6408 мм;
 конструкционная масса оборудования 2772 кг.
 

емкостное 

сепаратор-дегазатор 

дегазация нефти 



Сепаратор 

7

Тип оборудования :

Тип конструкции :

Назначение :

Техническая характеристика

Наименование оборудования: сепаратор.
Область применения: аппарат предназначен для разделения нефте-газовой смеси.
Расчётная производительность оборудования: - 
Конструкционное исполнение оборудования: горизонтальный аппрат со встроенными сепарационными устройствами
Расчётные технологические параметры оборудования:
 рабочее давление - 2,2 МПа;
 рабочая температура 100 0С.
 расчетное давление 2,5 МПа;
 расчётная температура стенки 100 0С.
 Конструктивные параметры оборудования:

 диаметр аппарата 2000 мм;
длинна корпуса аппарата 10015 мм;
 конструкционная масса оборудования 21300 кг.
 

емкостное 

сепаратор-дегазатор 

дегазация нефти 



Сепаратор факельный

8

Тип оборудования :

Тип конструкции :

Назначение :

Техническая характеристика

Наименование оборудования: сепаратор факельный.
Область применения: аппарат предназначен для отделения капельной жидкости от газа.
Расчётная производительность оборудования: - 
Конструкционное исполнение оборудования: горизонтальный аппрат со встроенными инерционно фильтрующими элементами
Расчётные технологические параметры оборудования:
 рабочее давление - 0,6 МПа;
 рабочая температура 20 0С.
 расчетное давление 0,6 МПа;
 расчётная температура стенки 100 0С.
 Конструктивные параметры оборудования:

 диаметр аппарата 2400 мм;
длинна корпуса аппарата 13700 мм;
 конструкционная масса оборудования 17850 кг.
 

емкостное 

инерционно фильтрующий 

очистка газа 



Отстойник

9

Тип оборудования :

Тип конструкции :

Назначение :

Техническая характеристика

Наименование оборудования: отснойник.
Область применения: аппарат предназначен для разделения водно-нефтяной эмульсии.
Расчётная производительность оборудования: - 
Конструкционное исполнение оборудования: горизонтальный аппрат со встроенными разделительными устройствами
Расчётные технологические параметры оборудования:
 рабочее давление - 0,7 МПа;
 рабочая температура 100 0С.
 расчетное давление 1,0 МПа;
 расчётная температура стенки 100 0С.
 Конструктивные параметры оборудования:

 диаметр аппарата 2400 мм;
длинна корпуса аппарата 11748 мм;
 конструкционная масса оборудования 8500 кг.
 

емкостное 

гравитационный отстойник 

разделение нефтяной эмульсии 



Отстойник гидрофобный

10

Тип оборудования :

Тип конструкции :

Назначение :

Техническая характеристика

Наименование оборудования: отснойник.
Область применения: аппарат предназначен для разделения водно-нефтяной эмульсии.
Расчётная производительность оборудования: - 
Конструкционное исполнение оборудования: горизонтальный аппрат со встроенными разделительными устройствами
Расчётные технологические параметры оборудования:
 рабочее давление - 1,28 МПа;
 рабочая температура 100 0С.
 расчетное давление 1,6 МПа;
 расчётная температура стенки 100 0С.
 Конструктивные параметры оборудования:

 диаметр аппарата 3400 мм;
длинна корпуса аппарата 22474 мм;
 конструкционная масса оборудования 56000 кг.
 

емкостное 

гравитационный отстойник 

разделение нефтяной эмульсии 



Выпарная чаша

11

Тип оборудования :

Тип конструкции :

Назначение :

Техническая характеристика

Наименование оборудования: выпарная чаша.
Область применения: перемешивание механическим устройством.
Расчётная производительность оборудования: 10 т/ч.
Конструкционное исполнение оборудования: ёмкость с якорной мешалкой.
Расчётные технологические параметры оборудования:
частота вращения двигателя 1420 об/мин;
частота вращения мешалки 40 об/мин;
рабочее давление - атмосферное;
рабочая температура среды в аппарате 60 0С;
Конструктивные параметры оборудования:

объем аппарата 0,63 м3;
диаметр корпуса 900 мм;
высота аппарата 2900 мм.

 

аппарат с мешалкой 

с якорной мешалкой 

производство индола 



Реактор с мешалкой

12

Тип оборудования :

Тип конструкции :

Назначение :

Техническая характеристика

Наименование оборудования: реактор с мешалкой.
Область применения: аппарат предназначен для приготовления эмульсии.
Конструкционное исполнение оборудования: емкостной аппарат с мешалкой 
Расчётные технологические параметры оборудования:
 рабочее давление - 0,6/1 МПа;
 рабочая температура 152 0С;
 расчетное давление 0,6/1 МПа;
 расчётная температура стенки 152 0С.
 мощность привода 1 кВт;
 частота вращения ротора 20 об/мин;
 Конструктивные параметры оборудования:
 диаметр корпуса 2400 мм;
 номинальный объём 12,5 м3;
 конструкционная масса оборудования 7039  кг.
 

тепломассообменное 

емкостной реактор с мешалкой 

масложировое производство 



Реактор-смеситель

13

Тип оборудования :

Тип конструкции :

Назначение :

Техническая характеристика

Наименование оборудования: реактор-смеситель трубчатый.
Область применения: аппарат предназначен для получения жидких комплексных удобрений.
Расчётная производительность оборудования:  15 т/ч
Конструкционное исполнение оборудования: вертикальный барботажный реактор кожухотрубчатого типа
Расчётная технологические параметры оборудования:
 рабочее давление - 0,3/0,4 МПа;
 рабочая температура 70/70 0С.
 расчетное давление 0,6/1,6 МПа;
 расчётная температура стенки 70/70 0С.
 Конструктивные параметры оборудования:

 диаметр аппарата 600 мм;
 высота корпуса аппарата 9070  мм;
 поверхность теплообмена 104  м2;
 конструкционная масса оборудования 3740 кг.
 

тепломассообменное 

барботажный трубчатый реактор 

получение жидких удобрений 



Автоклав

14

Тип оборудования :

Тип конструкции :

Назначение :

Техническая характеристика

Наименование оборудования: автоклав.
Область применения: аппарат предназначен для растворения силикат-глыбы.
Расчётная производительность оборудования: 400 кг/ч.
Конструкционное исполнение оборудования: горизонтальный вращающийся аппарат.
Расчётные технологические параметры оборудования:
 рабочее давление - 0,8 МПа;
 рабочая температура 170 0С;
 мощность привода 4 кВт;
 частота вращения ротора 1500 об/мин;
 Конструктивные параметры оборудования:

 диаметр барабана 1000 мм;
 длинна барабана 2300 мм;
 номинальный объём 2 м3;
 конструкционная масса оборудования 1816  кг.
 

тепломассообменное 

вращающийся варочный котел 

растворение силикатов 



Теплообменник

15

Тип оборудования :

Тип конструкции :

Назначение :

Техническая характеристика

Наименование оборудования:  теплообменник.
Область применения: аппарат предназначен для очетырёххлористого углерода.
Расчётная производительность оборудования: 30000 кг/ч.
Конструкционное исполнение оборудования: теплообменник кожухотрубный с неподвижными трубными решётками.
Расчётные технологические параметры оборудования:
 рабочее давление в трубном пространстве 2,0 МПа;
 рабочее давление в межтрубном пространстве 2,5 МПа;
 расчётная температура стенки 100 0С.
наименование среды: межтрубное пространсвто - вода, трубное пространство - четырёххлористый углерод.
Конструктивные параметры оборудования:

 поверхность теплообмена 52 м2;
 диаметр кожуха 400 мм;
 длинна трубного пучка 6000 мм;
 конструкционная масса оборудования - 1230 кг.

 

теплообменник 

ТН 

охлаждение хлористого углерода 



Дефлегматор

16

Тип оборудования :

Тип конструкции :

Назначение :

Техническая характеристика

Наименование оборудования:  дефлегматор.
Область применения: аппарат предназначен конденсации паров этилового спирта.
Расчётная производительность оборудования: 20000 л/сут.
Конструкционное исполнение оборудования: теплообменник  шестиходовой кожухотрубный с неподвижными трубными решётками.
Расчётные технологические параметры оборудования:
 рабочее давление в трубном пространстве 0,1 МПа;
 рабочее давление в межтрубном пространстве 0,03 МПа;
 расчётная температура стенки 300 0С.
наименование среды: межтрубное пространсвто - вода, трубное пространство - этиловый спирт.
Конструктивные параметры оборудования:

 поверхность теплообмена 62 м2;
 диаметр кожуха 600 мм;
 длинна трубного пучка 4000 мм;
 конструкционная масса оборудования - 1711 кг.

 

теплообменник 

многоходовой 

конденсация паров спирта 



Теплообменник

17

Тип оборудования :

Тип конструкции :

Назначение :

Техническая характеристика

Наименование оборудования:  теплообменник.
Область применения: аппарат предназначен для охлаждения жидких углеводородов.
Расчётная производительность оборудования: 600000 т/ч по абсорбенту (бензин).
Конструкционное исполнение оборудования: теплообменник труба в трубе, многопоточный.
Расчётные технологические параметры оборудования:
 рабочее давление в трубном пространстве 1 МПа;
 рабочее давление в межтрубном пространстве 0,25 МПа;
 расчётная температура стенки 310 0С.
наименование среды: межтрубное пространсвто - вода, трубное пространство - абсорбент (бензин).
Конструктивные параметры оборудования:

 поверхность теплообмена 21 м2;
 диаметр кожуха 600 мм;
 длинна трубного пучка 9000 мм;
 конструкционная масса оборудования - 4530 кг.

 

теплообменник 

многопоточный 

охлаждение жидких углеводородов 



Испаритель бензиновой колонны

18

Тип оборудования :

Тип конструкции :

Назначение :

Техническая характеристика

Наименование оборудования: испаритель бензиновой колонны.
Область применения: аппарат предназначен для кипячения куба бензиновой колонны.
Расчётная производительность установки: 60000 т/год по абсорбенту.
Конструкционное исполнение оборудования: теплообменник кожухотрубный с паровым пространством и плавающей головкой.
Расчётные технологические параметры оборудования:
 рабочее давление в трубном пространстве 0,62 МПа;
 рабочее давление в межтрубном пространстве 0,62 МПа;
 наименование рабочей среды: межтрубное пространсвто - бензиновая фракция, трубное пространство - стабильная нефть; 
 расчётная температура стенки 250 0С.
Конструктивные параметры оборудования:

 поверхность теплообмена 38 м2;
 диаметр кожуха 800 мм;
 длинна трубного пучка 6000 мм;
 длинна испарителя 8130 мм;
 конструкционная масса оборудования - 3200 кг.

теплообменник 

с паровым пространством 

кипячение куба бензиновой колонны 



Испаритель аммиака

19

Тип оборудования :

Тип конструкции :

Назначение :

Техническая характеристика

Наименование оборудования:  испаритель кожухотрубный с паровым пространством.
Область применения: аппарат предназначен для испарения жидкого аммиака в составе холодильной компрессорной установки для 
охлаждения рассола.
Расчётная мощность оборудования: 1 МВт (мощность холодильной установки).
Конструкционное исполнение оборудования: теплообменник кожухотрубный 2-х ходовой с неподвижными трубными решётками и 
выносными распределительными камерами.
Расчётные технологические параметры оборудования:
 рабочее давление в трубном пространстве 1,2 МПа;
 рабочее давление в межтрубном пространстве 0,2 МПа;
 расчётная температура 20 0С.
Конструктивные параметры оборудования:

 поверхность теплообмена 224 м2;
 диаметр кожуха 1600 мм;
 длинна трубного пучка 6000 мм;
 конструкционная масса оборудования - 6500 кг.

теплообменник 

с паровым пространством 

испарение хладогента - аммиака 



Испаритель аммиака

20

Тип оборудования :

Тип конструкции :

Назначение :

Техническая характеристика

Наименование оборудования:  испаритель кожухотрубный с сухопарником.
Область применения: аппарат предназначен для испарения жидкого аммиака в составе холодильной установки для охлаждения 
рассола.
Расчётная мощность оборудования: 3МВт (мощность холодильной установки).
Конструкционное исполнение оборудования: теплообменник кожухотрубный 2-х ходовой с неподвижными трубными решётками 
оснащённый сухопарником для отделения капельной жидкости от паров испаряемой среды.
Расчётная мощность оборудования: 3МВт (мощность холодильной установки).
Расчётные технологические параметры оборудования:
 рабочее давление в трубном пространстве 0,2 МПа;
 рабочее давление в межтрубном пространстве 0,14 МПа;
 расчётная температура -200С.
Конструктивные параметры оборудования:

 поверхность теплообмена 214м2;
 диаметр кожуха 1000 мм;
 длинна трубного пучка 4000 мм;
 конструкционная масса оборудования 9300 кг.

теплообменник 

с сухопарником 

испарение хладогента 



Испаритель

21

Тип оборудования :

Тип конструкции :

Назначение :

Техническая характеристика

Наименование оборудования:  испаритель с паровым пространством.
Область применения: аппарат предназначен для регенерации абсорбента.
Расчётная производительность оборудования: 1 млрд нм3/год природного газа.
Конструкционное исполнение оборудования: теплообменник кожухотрубный с паровым пространством.
Расчётные технологические параметры оборудования:
 рабочее давление в трубном пространстве 0,05 МПа;
 рабочее давление в межтрубном пространстве 1,2 МПа;
 расчётная температура стенки 1800С.
наименование среды: межтрубное пространсвто - диэтиленгликоль, трубное пространство - керосин.
Конструктивные параметры оборудования:

 поверхность теплообмена 96 м2;
 диаметр кожуха 1000 мм;
 длинна трубного пучка 6000 мм;
 конструкционная масса оборудования - 4600 кг.

 

теплообменник 

с паровым пространством 

кипятильник десорбера абсорбента 



Испаритель колонны

22

Тип оборудования :

Тип конструкции :

Назначение :

Техническая характеристика

Наименование оборудования: испаритель колонны деэтанизатора.
Область применения: аппарат предназначен для нагрева и испарения углеводородного сырья.
Расчётная производительность оборудования: 570000 т/год по нестабильному конденсату.
Конструкционное исполнение оборудования: теплообменник кожухотрубный с паровым пространством и U-образными трубами.
Расчётные технологические параметры оборудования:
 рабочее давление в трубном пространстве 1,2 МПа;
 рабочее давление в межтрубном пространстве 1 МПа;
 расчётная температура 260 0С.
Конструктивные параметры оборудования:

 поверхность теплообмена 386 м2;
 диаметр кожуха 1800 мм;
 длинна трубного пучка 6000 мм;
 конструкционная масса оборудования -15730 кг.

 

теплообменник 

с паровым пространством 

испарение метана и этана 



Аппарат воздушного охлаждения

23

Тип оборудования :

Тип конструкции :

Назначение :

Техническая характеристика

Наименование оборудования: аппарат воздушного охлаждения.
Область применения: аппарат для охлаждения природного газа.
Расчётная производительность оборудования: 15 млн. м3/сут по природному газу.
Конструкционное исполнение оборудования: односекционный, четырехрядный аппарат воздушного охлаждения.
Расчётные технологические параметры оборудования:
давление рабочее 5,5 МПа;
давление расчетное 5,5 МПа;
расчетная температара 40 0С;
количество секций 1 шт.;
Конструктивные параметры оборудования:

диаметр теплообменных труб 25х2 мм;
длинна секции 1500 мм;
площадь поверхности теплообмена 105 м2;
выстота аппарата 1675 мм.
 

теплообменное 

односекционный четырехрядный 

охлаждение природного газа 



Аппарат воздушного охлаждения

24

Тип оборудования :

Тип конструкции :

Назначение :

Техническая характеристика

Наименование оборудования: аппарат воздушного охлаждения.
Область применения: аппарат для охлаждение водяных паров.
Расчётная производительность оборудования: 1 млрд. нм3/год по природному газу.
Конструкционное исполнение оборудования: трехсекционный, четырехрядный аппарат воздушного охлаждения.
Расчётные технологические параметры оборудования:
давление рабочее 0,5 МПа;
давление расчетное 0,5 МПа;
температара охлаждаемой среды на входе 100 0С;
температара охлаждаемой среды на выходе 350С;
Конструктивные параметры оборудования:

диаметр теплообменных труб 25х2 мм;
длинна секции 8000 мм;
площадь поверхности теплообмена 1770 м2;
выстота аппарата 3600 мм.
 

теплообменное 

трехсекционный четырехрядный 

конденсация парогазовой смеси 



Аппарат воздушного охлаждения

25

Тип оборудования :

Тип конструкции :

Назначение :

Техническая характеристика

Наименование оборудования: аппарат воздушного охлаждения.
Область применения: аппарат для охлажденя сжатого газа.
Расчётная производительность оборудования: 1300 нм3/ч по пропан -  бутановой фракции.
Конструкционное исполнение оборудования: многоступенчатый односекционный девятирядный аппарат воздушного охлаждения.
Расчётные технологические параметры оборудования:
рабочее давление 24,5 МПа;
максимально допустимая температура стенки 160 0С;
расчетная температура стенки 160 0С;
Конструктивные параметры оборудования:

диаметр теплообменных труб 25х2 мм;
длинна секции 1000 мм;
выстота аппарата 2245 мм;
площадь поверхности теплообмена 245 м2;
масса аппарата 1520 кг.

теплообменное 

многоступенчатый
односекционный девятирядный 
охлаждение природного газа 



Аппарат воздушного охлаждения

26

Тип оборудования :

Тип конструкции :

Назначение :

Техническая характеристика

Наименование оборудования: аппарат воздушного охлаждения.
Область применения: аппарат для охлажденя сжатого газа.
Расчётная производительность оборудования: 800 нм3/ч по метану.
Конструкционное исполнение оборудования: многоступенчатый односекционный девятирядный аппарат воздушного охлаждения.
Расчётные технологические параметры оборудования:
рабочее давление 25,4 МПа;
максимально допустимая температура стенки 122 0С;
расчетная температура стенки 122 0С;
Конструктивные параметры оборудования:

диаметр теплообменных труб 25х2 мм;
длинна секции 1800 мм;
выстота аппарата 1300 мм;
площадь поверхности теплообмена 135 м2;
масса аппарата 1780 кг.

теплообменное 

многоступенчатый
односекционный восьмирядный 
охлаждение метана 



Подогреватель-деэмульсатор

27

Тип оборудования :

Тип конструкции :

Назначение :

Техническая характеристика

Наименование оборудования: подогреватель-деэмульсатор.
Область применения: аппарат предназначен для обезвоживания и дегазации нефти.
Расчётная производительность оборудования:  270 т/ч
Конструкционное исполнение оборудования: горизонтальный аппрат со встроенными нагревательными и сепарационными 
устройствами
Расчётная технологические параметры оборудования:
 рабочее давление - 0,6/атмосферное МПа;
 рабочая температура 100/400 0С.
 расчетное давление 1,0/0,1 МПа.
 Конструктивные параметры оборудования:

 диаметр аппарата 3000 мм;
 длинна корпуса аппарата 14380 мм;
 поверхность теплообмена 60 м2;
 конструкционная масса оборудования 35500 кг.
 

емкостное 

комбинированная 

обезвоживание нефти 



Аппарат выпарной

28

Тип оборудования :

Тип конструкции :

Назначение :

Техническая характеристика

Наименование оборудования:  аппарат выпарной.
Область применения: аппарат предназначен для упаривания диффузионного свекольного сока.
Расчётная производительность оборудования: 8000 т/сут свеклы
Конструкционное исполнение оборудования: выпарной аппарат с соосной греющей камерой.
Расчётные технологические параметры оборудования: 
 рабочее давление 0,4/0,3 МПа;
 максимальная  рабочая температура 145 0С.
 расчетное давление 0,4 МПа;
 расчётная температура стенки 145 0С.
Конструктивные параметры оборудования:

 диаметр аппарата 3600 мм;
 высота аппарата 12200 мм;
 конструкционная масса оборудования 64264 кг.
 

тепломассообменное 

 с соосной греющей камерой 

упаривание свекольного сока 



Жаровня

29

Тип оборудования :

Тип конструкции :

Назначение :

Техническая характеристика

Наименование оборудования:жаровня шестичанная.
Область применения: аппарат предназначен для производства растительного масла.
Расчётная производительность оборудования: 20 000 кг/сут.
Конструкционное исполнение оборудования: вертикальная шестичанная жаровня с механической мешалкой.
Расчётные технологические параметры оборудования:
 рабочее давление - 0,1/0,22 МПа;
 рабочая температура 135 0С;
 мощность привода 11 кВт;
 частота вращения ротора 16 об/мин;
 Конструктивные параметры оборудования:

 диаметр чана 1600 мм;
 высота аппарата 3203 мм;
 теплообменная поверхность жаровни 12 м2;
 конструкционная масса оборудования 2887  кг.
 

тепломассообменное 

жаровня с мешалкой 

жаренье мезги 



Охладитель гранул

30

Тип оборудования :

Тип конструкции :

Назначение :

Техническая характеристика

Наименование оборудования: охладитель гранул кипящего слоя.
Область применения: аппарат предназначен охлаждения гранул суперфосфата.
Расчётная производительность оборудования: 20 000 кг/ч.
Конструкционное исполнение оборудования: горизонтальный аппарат кипящего слоя.
Расчётные технологические параметры оборудования:
 рабочее давление - атмосферное;
 рабочая температура 90 0С;
 расчетное давление 0,1 МПа;
 расчётная температура стенки 90 0С.
 Конструктивные параметры оборудования:

 длинна аппарата 3334 мм;
 высота аппарата 2300 мм;
 ширина аппарата 1170 мм;
 номинальный объём 2,1 м3;
 конструкционная масса оборудования 598 кг.
 

теплообменное 

охладитель кипящего слоя 

охлаждение гранулированного продукта 



Сушилка кипящего слоя

31

Тип оборудования :

Тип конструкции :

Назначение :

Техническая характеристика

Наименование оборудования: сушилка кипящего слоя.
Область применения: аппарат предназначен для сушки зерновых смесей.
Расчётная производительность оборудования: 17800 кг/с.
Конструкционное исполнение оборудования: вертикальный аппарат кипящего слоя.
Расчётные технологические параметры оборудования:
 рабочее давление - атмосферное;
 рабочая температура 250 0С;
 расчетное давление 0,1 МПа;
 расчётная температура стенки 250 0С.
 Конструктивные параметры оборудования:

 диаметр аппарата 1000 мм;
 высота аппарата 2980 мм;
 номинальный объём 2,5 м3;
 конструкционная масса оборудования 720 кг.
 

тепломассообменное 

сушилка кипящего слоя 

сушка сырья 



Гранулятор вихревой

32

Тип оборудования :

Тип конструкции :

Назначение :

Техническая характеристика

Наименование оборудования: гранулятор вихревой.
Область применения: аппарат предназначен для производства пористой аммиачной селитры.
Расчётная производительность оборудования: 1000 т/мес.
Конструкционное исполнение оборудования: гранулятор с коническим диффузором.
Расчётные технологические параметры оборудования:
 рабочее давление - атмосферное;
 рабочая температура 100 0С.
 расчетное давление 0,1 МПа;
 расчётная температура стенки 100 0С.
 Конструктивные параметры оборудования:

 диаметр аппарата 3400/1440 мм;
 высота аппарата 6000 мм;
 конструкционная масса оборудования 2350 кг.
 

для формообразования 

с коническим диффузором 

гранулирование плавов  



Барабанная сушилка-гранулятор

33

Тип оборудования :

Тип конструкции :

Назначение :

Техническая характеристика

Наименование оборудования:  барабанная сушилка-гранулятор.
Область применения: сушилка-гранулятор предназначена для производства сложных минеральных удобрений NPK 15:15:15.
Расчётная производительность оборудования: 80000 т/год по конечному продукту.
Конструкционное исполнение оборудования: сушилка-гранулятор с подъемно-лопастной насадкой.
Расчётные технологические параметры оборудования:
частота вращения барабана 4 об/мин;
температура теплоагента на входе в аппарат 550 0С;
температура теплоагента на выходе из аппарата 950С;
температура готового продукта 90 0С;
влажность готового продукта 1,5 %;
размер гранул NPK - 1,0...5,0 мм.
Конструктивные параметры оборудования:

 объем аппарата 13 м3;
 диаметр барабана 2800 мм;
 длинна барабана 14000 мм;
 конструкционная масса оборудования 70000 кг.

тихоходный барабанный аппарат 

с подъемно-лопастной насадкой 

сушка и грануляция удобрений 



Барабанная сушилка-гранулятор

34

Тип оборудования :

Тип конструкции :

Назначение :

Техническая характеристика

Наименование оборудования:  барабанная сушилка-гранулятор.
Область применения: сушилка-гранулятор предназначена для производства сложных минеральных удобрений NPK 10:20:20.
Расчётная производительность оборудования: 146400 т/год по конечному продукту.
Конструкционное исполнение оборудования: сушилка-гранулятор с подъемно-лопастной насадкой и обратным шнеком.
Расчётные технологические параметры оборудования:
частота вращения барабана 6 об/мин;
температура теплоагента на входе в аппарат 500 0С;
температура теплоагента на выходе из аппарата 120 0С;
температура готового продукта 90 0С;
размер гранул NPK - 1,0...5,0 мм.
Конструктивные параметры оборудования:

 объем аппарата 254 м3;
 диаметр барабана 3500 мм;
 длинна барабана 27000 мм;
 конструкционная масса оборудования 45700 кг.
 

тихоходный барабанный аппарат 

с подъемно-лопастной насадкой 

грануляция удобрений 



Барабанная сушилка
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Тип оборудования :

Тип конструкции :

Назначение :

Техническая характеристика

Наименование оборудования:  барабанная сушилка
Область применения: сушилка-гранулятор предназначена для сушки порошкового бикарбоната натрия
Расчётная производительность оборудования: 1480 кг/ч по конечному продукту.
Конструкционное исполнение оборудования: сушилка с подъемно-лопастной насадкой.
Расчётные технологические параметры оборудования:
частота вращения барабана 3 об/мин;
температура теплоагента на входе в аппарат 113 0С;
температура теплоагента на выходе из аппарата 570С;
влажность готового продукта 0,2 %.
Конструктивные параметры оборудования:

 диаметр барабана 800 мм;
 длинна барабана 10000 мм;
 конструкционная масса оборудования 4257 кг.
 

тихоходный барабанный аппарат 

с подъемно-лопастной насадкой 

сушка карбоната натрия 



Прокалочная печь
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Тип оборудования :

Тип конструкции :

Назначение :

Техническая характеристика

Наименование оборудования:  прокалачная печь.

Область применения: печь предназначена для прокалки двуокиси титана.

Расчётная производительность оборудования: 1500 кг/ч по конечному продукту.

Конструкционное исполнение оборудования: прокалачная печь с пятью температурными зонами.

Расчётные технологические параметры оборудования:

 частота вращения барабана 0,2 об/мин;

 температура теплоагента на входе в аппарат 950 0С;

 температура теплоагента в зоне прокалки 720-780 0С;

 температура теплоагента на выходе из аппарата 3300С;

 температура готового продукта 900 0С.

Конструктивные параметры оборудования:

 объем аппарата 280 м3;

 диаметр барабана 2800 мм (без учета футеровки);

 длинна барабана 45000 мм;

 конструкционная масса оборудования 75000 кг.

 

тихоходный барабанный аппарат 

с пятью температурными зонами 

для прокалки TiO2 



Абсорбер тарельчатый
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Тип оборудования :

Тип конструкции :

Назначение :

Техническая характеристика

Наименование оборудования:  абсорбер тарельчатый.
Область применения: аппарат предназначен для очистки природного газа от кислых компонентов 15%-ным (масс.) раствором 
моноэтаноламина (МЭА).
Расчётная производительность оборудования: 100000 нм3/ч природного газа.
Конструкционное исполнение оборудования: абсорбер с двухпоточными клапанными тарелками.
Расчётные технологические параметры оборудования:
 рабочее давление 3,92 МПа;
 рабочая температура 55,8 0С.
 расчетное давление 5,0 МПа;
 расчётная температура стенки 60 0С.
Конструктивные параметры оборудования:

 объем аппарата 56,2 м3;
 диаметр аппарата 2200 мм;
 высота аппарата 17000 мм;
 конструкционная масса оборудования 31000 кг.
 

колонное 

двухпоточная клапанная тарелка 

очистки природного газа 



Моногидратный абсорбер
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Тип оборудования :

Тип конструкции :

Назначение :

Техническая характеристика

Наименование оборудования: моногидратный абсорбер.
Область применения: аппарат для производства серной кислоты.
Расчётная производительность оборудования: 600000 кг/ч по моногидрату.
Конструкционное исполнение оборудования: моногидратный абсорбер с керамическими кольцами Рашига.
Расчётные технологические параметры оборудования:
рабочее давление 0,1 МПа;
рабочая среда 98,3%-ная серная кислота
количество орошающей кислоты 524 м3/ч;
количество входящего газа 83823 м3/ч;
температура газа на входе 215 0С;
температура газа на выходе 90 0С;
температура орошающей кислоты 65 0С;
температура кислоты на выходе 75 0С.
Конструктивные параметры оборудования:

диаметр аппарата 5760 мм (с учетом футеровки);
выстота аппарата 15720 мм.

абсорбционное 

насадочный 

абсорбироване серного ангидрида
серной кислотой 98,3% 



Абсорбер тарельчатый
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Тип оборудования :

Тип конструкции :

Назначение :

Техническая характеристика

Наименование оборудования:  абсорбер тарельчатый.
Область применения: аппарат предназначен для осушки природного газа до точки росы tp= -10 °C по воде.
Расчётная производительность оборудования: 1 млрд нм3/год природного газа.
Конструкционное исполнение оборудования: абсорбер с колпачковыми тарелками ТСК- Р, с глухой тарелкой.
Расчётные технологические параметры оборудования:
 рабочее давление 5,5 МПа;
 максимальная  рабочая температура 50 0С.
 расчетное давление 5,5 МПа;
 расчётная температура стенки 35 0С.
Конструктивные параметры оборудования:

 диаметр аппарата 2000 мм;
 высота аппарата 15000 мм;
 конструкционная масса оборудования 49000 кг.
 

колонное 

колпачковая тарелка 

осушка природного газа 



Абсорбер тарельчатый
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Тип оборудования :

Тип конструкции :

Назначение :

Техническая характеристика

Наименование оборудования:  абсорбер тарельчатый.
Область применения: аппарат предназначен для осушки природного газа до точки росы tp= -10 °C по воде.
Расчётная производительность оборудования: 128000 м3/сут природного газа.
Конструкционное исполнение оборудования: абсорбер с колпачковыми тарелками ТСК- Р и глухой тарелкой.
Расчётные технологические параметры оборудования: 
 рабочее давление 1,9 МПа;
 максимальная  рабочая температура 50 0С.
 расчетное давление 2 МПа;
 расчётная температура стенки 50 0С.
Конструктивные параметры оборудования:

 диаметр аппарата 2200 мм;
 высота аппарата 20700 мм;
 конструкционная масса оборудования 14500 кг.
 

колонное 

с колпачковыми тарелками ТСК- Р и
глухой тарелкой 
осушка природного газа 



Абсорбер тарельчатый
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Тип оборудования :

Тип конструкции :

Назначение :

Техническая характеристика

Наименование оборудования:  абсорбер тарельчатый.
Область применения: аппарат предназначен для осушки природного газа раствором диэтиленгликоля.
Расчётная производительность оборудования: 1800000 нм3/сут природного газа.
Конструкционное исполнение оборудования: абсорбер с клапанными тарелками и глухой тарелкой.
Расчётные технологические параметры оборудования: 
 рабочее давление 5,5 МПа;
 максимальная  рабочая температура 40 0С.
 расчетное давление 6,0 МПа;
 расчётная температура стенки 40 0С.
Конструктивные параметры оборудования:

 диаметр аппарата 1600 мм;
 высота аппарата 12628 мм;
 конструкционная масса оборудования 32000 кг.
 

колонное 

с клапанными тарелками 

осушка природного газа 



Абсорбер тарельчатый
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Тип оборудования :

Тип конструкции :

Назначение :

Техническая характеристика

Наименование оборудования:  абсорбер тарельчатый.
Область применения: аппарат предназначен для поглощения аммиака и углекислого газа роассолом.
Расчётная производительность оборудования: 100 000 т/год натриевой соды.
Конструкционное исполнение оборудования: абсорбер с решётчатыми и трубчатыми тарелками.
Расчётные технологические параметры оборудования:
 рабочее давление 0,035/0,3 МПа;
 рабочая температура 60 0С.
 расчетное давление 0,1/0,3 МПа;
 расчётная температура стенки 60 0С.
Конструктивные параметры оборудования:

 объем аппарата 120 м3;
 диаметр аппарата 2800 мм;
 высота аппарата 19492 мм;
 конструкционная масса оборудования 101098 кг.
 

колонное 

c трубчатыми тарелками 

поглощение аммиака рассолом 



Абсорбер тарельчатый
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Тип оборудования :

Тип конструкции :

Назначение :

Техническая характеристика

Наименование оборудования:  абсорбер тарельчатый.
Область применения: аппарат предназначен для получения насыщенного водного раствора аммиака.
Расчётная производительность оборудования: 15000 кг/ч насыщенного раствора.
Конструкционное исполнение оборудования: абсорбер с ситчатыми тарелками и устройствами отвода тепла.
Расчётные технологические параметры оборудования: 
 рабочее давление 0,3 МПа;
 максимальная  рабочая температура 60 0С.
 расчетное давление 1,6 МПа;
 расчётная температура стенки 60 0С.
Конструктивные параметры оборудования:

 диаметр аппарата 1000 мм;
 высота аппарата 8552 мм;
 конструкционная масса оборудования 7460 кг.
 

колонное 

с ситчатыми тарелками 

получение аммичной воды 



Бражная колонна
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Тип оборудования :

Тип конструкции :

Назначение :

Техническая характеристика

Наименование оборудования:  ректификационная колонна.
Область применения: аппарат предназначен для выделения этилового спирта из бражки.
Расчётная производительность оборудования: 1000 дал/сут по этиловому спирту.
Конструкционное исполнение оборудования: колонна с одноколпачковыми тарелками двойного кипячения.
Расчётные технологические параметры оборудования:
 рабочее давление 0,1 МПа;
 максимальная допустимая температура стенки 110 0С.
 расчетное давление 0,1 МПа;
 расчётная температура стенки 104 0С.
 наименование среды бражка
Конструктивные параметры оборудования:

 объем аппарата 13 м3;
 диаметр аппарата 1000 мм;
 высота аппарата 8400 мм;
 конструкционная масса оборудования 5300 кг.
 

колонное 

двухпоточная клапанная тарелка 

очистки природного газа 



Ректификационная колонна
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Тип оборудования :

Тип конструкции :

Назначение :

Техническая характеристика

Наименование оборудования:  ректификационная колонна.
Область применения: аппарат предназначен для разделение смеси диметилформамид- вода.
Расчётная производительность оборудования: 170 т/год по исходной смеси.
Конструкционное исполнение оборудования: ректификационная колонна с колпачковыми тарелками ТСК.
Расчётные технологические параметры оборудования:
 рабочее давление 0,07 МПа;
 максимальная  рабочая температура 115 0С.
 расчетное давление 0,38 МПа;
 расчётная температура стенки 140 0С.
Конструктивные параметры оборудования:

 диаметр аппарата 1000 мм;
 высота аппарата 22550 мм;
 конструкционная масса оборудования 6400 кг.
 

колонное 

колпачковая тарелка ТСК 

разделение жидкой смеси 



Ректификационная колонна
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Тип оборудования :

Тип конструкции :

Назначение :

Техническая характеристика

Наименование оборудования:  ректификационная колонна.

Область применения: аппарат предназначен для разделения углеводородного сырья.

Расчётная производительность оборудования: 60000 т/год по абсорбенту.

Конструкционное исполнение оборудования: ректификационная колонна с колпачковыми тарелками ТСК.

Расчётные технологические параметры оборудования:

 рабочее давление 0,62 МПа;

 максимальная  рабочая температура 130 0С.

 расчетное давление 0,62 МПа;

 расчётная температура стенки 140 0С.

Конструктивные параметры оборудования:

 диаметр аппарата 400 мм;

 высота аппарата 12460 мм;

 конструкционная масса оборудования 2430 кг.

 

колонное 

колпачковая тарелка ТСК 

разделение углеводородного сырья 



Ректификационная колонна
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Тип оборудования :

Тип конструкции :

Назначение :

Техническая характеристика

Наименование оборудования:  ректификационная колонна.

Область применения: аппарат предназначен для ректификации углеводородного сырья.

Расчётная производительность оборудования: 60000 т/год по абсорбенту.

Конструкционное исполнение оборудования: ректификационная колонна с колпачковыми тарелками ТСК- Р.

Расчётные технологические параметры оборудования:

 рабочее давление 0,45 МПа;

 максимальная  рабочая температура 250 0С.

 расчетное давление 0,45 МПа;

 расчётная температура стенки 280 0С.

Конструктивные параметры оборудования:

 диаметр аппарата 1200 мм;

 высота аппарата 22930 мм;

 конструкционная масса оборудования 9340 кг.

 

колонное 

колпачковая тарелка ТСК-Р 

стабилизация нефти 



Колонна стабилизации
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Тип оборудования :

Тип конструкции :

Назначение :

Техническая характеристика

Наименование оборудования: колонна стабилизации конденсата.

Область применения: аппарат предназначен для ректификации углеводородного сырья.

Расчётная производительность оборудования: 570000 т/год по газовому конденсату.

Конструкционное исполнение оборудования: ректификационная колонна с клапанными тарелками.

Расчётные технологические параметры оборудования:

 рабочее давление 1 МПа;

 максимальная  рабочая температура 180 0С.

 расчетное давление 1 МПа;

 расчётная температура стенки 180 0С.

Конструктивные параметры оборудования:

 диаметр аппарата 1600 мм;

 высота аппарата 22400 мм;

 конструкционная масса оборудования 9600 кг.

 

колонное 

с клапанными тарелками 

стабилизация газового конденсата 



Колонна деэтанизации
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Тип оборудования :

Тип конструкции :

Назначение :

Техническая характеристика

Наименование оборудования: колонна деэтанизации конденсата.

Область применения: аппарат предназначен для ректификации углеводородного сырья.

Расчётная производительность оборудования: 570000 т/год по газовому конденсату.

Конструкционное исполнение оборудования: ректификационная колонна с клапанными тарелками.

Расчётные технологические параметры оборудования:

 рабочее давление 2 МПа;

 максимальная  рабочая температура 180 0С.

 расчетное давление 2 МПа;

 расчётная температура стенки 180 0С.

Конструктивные параметры оборудования:

 диаметр аппарата 2400/1000 мм;

 высота аппарата 13900 мм;

 конструкционная масса оборудования 24250 кг.

 

колонное 

с клапанными тарелками 

деэтанизация газового конденсата 



Колонна деэтанизации 
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Тип оборудования :

Тип конструкции :

Назначение :

Техническая характеристика

Наименование оборудования: колонна деэтанизации.
Область применения: аппарат предназначен для переработки углеводородного сырья.
Расчётная производительность оборудования:  3120 кг/сут по пропан - бутановой фракции.
Конструкционное исполнение оборудования: ректификационная колонна с насадочными контактными элементами -  кольцами 
Паля.
Расчётные технологические параметры оборудования:
 рабочее давление 3,6 МПа;
 максимальная  рабочая температура 90 0С.
 расчетное давление 3,6 МПа;
 расчётная температура стенки 900С.
Конструктивные параметры оборудования:

 диаметр аппарата 400 мм;
 высота аппарата 7640 мм;
 конструкционная масса оборудования 3650 кг.
 

колонное 

с кольцами Паля 

деэтанизация нефтяного газа 



Десорбер
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Тип оборудования :

Тип конструкции :

Назначение :

Техническая характеристика

Наименование оборудования:  десорбер.

Область применения: аппарат предназначен для регенерации абсорбента - ДЭГа.

Расчётная производительность оборудования: 1200 кг/ч диэтиленгликоля.

Конструкционное исполнение оборудования: десорбер с стичатыми тарелками.

Расчётные технологические параметры оборудования:

 рабочее давление 0,1 МПа;

 рабочая температура 154 0С.

 расчетное давление 0,1 МПа;

Конструктивные параметры оборудования:

 объем аппарата 1,37 м3;

 диаметр аппарата 400 мм;

 высота аппарата 18700 мм;

 конструкционная масса оборудования 580 кг.

 

колонное 

десорбер с ситчатыми тарелками 

регенерация абсорбента 



Блочная установка

52

Тип оборудования :

Тип конструкции :

Назначение :

Техническая характеристика

Наименование оборудования:  блочная установка регенерации диэтиленгликоля.
Область применения: аппарат предназначен для регенерация жидких поглотителей.
Расчётная производительность оборудования: 5500 т/год по диэтиленгликолю.
Конструкционное исполнение оборудования: блочная установка.
Расчётные технологические параметры оборудования:
 рабочее давление 0,1 МПа;
 максимальная  рабочая температура 610 0С.
 расчетное давление 2,4 МПа;
 расчётная температура стенки 140 0С.
Конструктивные параметры оборудования:

 высота аппарата 12960 мм;
 конструкционная масса оборудования 15150 кг.
 

тепломассообменное 

блочная 

регенерация диэтиленгликоля 


