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В связи с внедрением новых технологий, основан-
ных на использовании различных технических газов, в
России высокими темпами развивается рынок не-
обходимого криогенного оборудования. Потребле-
ние значительных объёмов технических газов делает
актуальным создание современных систем хранения и
газификации криогенных продуктов [1]. 

Алюминиевые испарители из продольно оребрён-
ной трубы широко применяются по всему миру в
системах газификации криопродуктов (жидкие кисло-
род, азот, аргон, диоксид углерода, метан) [1, 2].

В настоящее время компанией «НПО Монито-
ринг» освоено производство атмосферных испарите-
лей среднего (40 бар) и высокого (250 бар) давлений из
продольно оребрённой алюминиевой и биметалличе-
ской труб, наружной оболочкой которых является алю-
миниевый профиль с развитой поверхностью тепло-
обмена. Внутренняя труба испарителей высокого дав-
ления изготовлена из нержавеющей стали [2, 3]. 

Широкий типоразмерный ряд включает аппараты
производительностью до 2300 нм3/ч. Выпуск испари-
телей производится в соответствии с ТУ 3642-001-
64516379-2010. На атмосферные испарители средне-
го (серия ИС) и высокого давлений (серия ИВ) полу-
чен сертификат соответствия новому техническому
регламенту.

Важным этапом на рубеже 2012-2013 гг. стало
строительство на производственных площадях «НПО
Мониторинг» отдельного корпуса для участка сборки
и испытаний атмосферных испарителей. В 2013 г.
инженерными службами «Air Liquide» (Франция) был
проведён аудит организованного нами производства
атмосферных испарителей с выдачей положительного
заключения о возможности их применения в проектах

французской компании в России и странах СНГ.
За три года с начала малосерийного производства

испарителей было изготовлено и отгружено заказчикам
более 200 единиц оборудования с максимальной еди-
ничной производительностью 1600 нм3/ч по азоту [4].

Помимо конечных потребителей и монтажных
организаций заказчиками продукции в настоящее вре-
мя являются как известные машиностроительные ор-
ганизации, включающие наши испарители в свои ком-
плексы (ООО «Криомаш-БЗКМ», г. Балашиха; ОАО
«Уралкриомаш», г. Нижний Тагил; ОАО «Крио-
генмаш», г. Балашиха; ОАО «Гелиймаш», г. Москва),
так и крупные газовые компании, использующие испа-
рители в процессах газификации криопродуктов на
своих объектах (ОАО «Газпром», ООО «Эр Ликид»,
ООО «Праксэа Рус»).

В последнее время обсуждаются вопросы комплек-
тации атмосферными испарителями нашего производ-
ства поставляемого в Россию ёмкостного криогенного
оборудования компании «VRV Group», Италия.

Испарители подъёма давления «НПО Монито-
ринг» устанавливаются в новые вагоны-цистерны
модели 15-558С-01 для перевозки жидких продуктов
разделения воздуха (ПРВ) производства ОАО «Урал-
криомаш» (фото 1). Серийное производство таких
железнодорожных цистерн началось в прошлом году.

В 2012-2013 гг. более трёх десятков вновь созда-
ваемых систем хранения и газификации ПРВ были
укомплектованы атмосферными испарителями серии
ИС, среди них которых:

– Система хранения, газификации и выдачи азота
на заводе ООО «Роснамис» (г. Таганрог), специали-
зирующемся на выпуске наплавочных материалов, в
том числе карбидов на основе вольфрама.
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– Система обеспечения высокочистым аргоном
вакуумной печи VIDP 400 на заводе ОАО «ВИЛС» (г.
Москва) (фото 2).

– Система обеспечения кислородом и азотом
комплексов лазерной и плазменной резки компании
ОАО «Сатурн – Газовые турбины» (г. Рыбинск) на
базе криогенных ёмкостей (фото 3).

– Система хранения, газификации и выдачи
кислорода, азота, аргона и приготовления сварочных
смесей на самом современном сталелитейном заводе

в России — ООО «БВК» (г. Челябинск) (фото 4).
– Система хранения, газификации и выдачи кис-

лорода, азота на новом листопрокатном комплексе
СТАН-5000 ОАО «ВМЗ» (г. Выкса).

Завершается проектирование криогенных систем

Фото 1. Испаритель подъёма давления 
ООО «НПО Мониторинг» в составе вагона-
цистерны модели 15-558С-01 производства 

ОАО «Уралкриомаш» для перевозки и хранения
жидких кислорода, азота, аргона 

Фото 2. Навесной испаритель ИС 0045-Н, смон-
тированный на ёмкости VRV 3000/18, в соста-

ве системы хранения и газификации аргона
(ОАО «ВИЛС», г. Москва).

Фото 3. Испарители ИС 0570-С и ИС 0430-С
системы хранения и газификации азота 

и кислорода (ОАО «Сатурн – Газовые турби-
ны», г. Рыбинск)

Фото 4. Испарители ИС 0280-С, ИС 1500-С, ИС
0430-С системы хранения и газификации арго-

на, азота, кислорода (ООО “БВК”, г.
Челябинск)
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хранения и газификации для ООО «Газпром добыча
Астрахань», г. Астрахань; ФГУП «Российский федераль-
ный ядерный центр — Всероссийский научно-исследо-
вательский институт экспериментальной физики», г. Са-
ров; ООО «ВНИТЕП», г. Дубна и ряда других предприя-
тий различных отраслей промышленности. Во все вновь
проектируемые криогенные системы обеспечения техни-
ческими газами проектным отделом «НПО Мони-
торинг» закладываются атмосферные испарители собст-
венного производства серий ИС и ИВ.

Было произведено техническое перевооружение
ряда действующих систем на предприятиях ООО
«Мишлен Русская компания по производству шин»,
Московская область; ООО «Завод ТЕХНО», г. Рязань.
Вышедшие в них из строя атмосферные или водяные
испарители были заменены на атмосферные испарите-
ли нашей компании.

Возрастает интерес к нашей продукции со сторо-
ны международных газовых компаний «Air Liqide» и
«Praxair». Предстоящее развитие рынка СПГ внутри

России приведёт к массовому использованию испари-
телей серии ИС в составе сателлитных систем регази-
фикации этого продукта (фото 5).

В связи со значительным ростом как собственных
потребностей в атмосферных испарителях, так и
спроса со стороны внешних заказчиков было принято
решение об увеличении количества рабочих мест на
участке сборки испарителей высокой производитель-
ности. В настоящее время цикл производства испари-
телей производительностью до 1500 нм3/ч сокращен
до 4-5 смен [4]. 

Атмосферные испарители производства нашей ком-
пании хорошо зарекомендовали себя на предприятиях от
Калининграда до Комсомольска-на-Амуре и от Мурман-
ска до Ставропольского края как надёжное, отлично при-
способленное к российским условиям транспортировки и
эксплуатации оборудование, соответствующее высоким
европейским стандартам качества [4].

На повестке дня — выход на международный рынок.
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Фото 5. Погрузка испарителя ИС 1600-С для
СПГ номинальной производительности 1300

нм3/ч по метану


