
Компания
«ХимПромИнжиниринг»

Полный комплекс работ по созданию
технологических линий и оборудования 

химических производств



О компании

Компания «ХимПромИнжиниринг» основана в 2013 году в г.Ярославль.

Одна из основных компетенций - выполнение полного комплекса работ по разработке и поставке и технологических линий,
широкого спектра аппаратов и оборудования для оснащения химически опасных производственных объектов, в том числе предприятий I
класса опасности (преимущественно с использованием в качестве рабочих сред кислот, пожаро- и взрывоопасных веществ).

Также возможности «ХимПромИнжиниринг» позволяют выполнять полный комплекс проектно-изыскательских работ (ПИР) по
созданию новых производств, модернизации, реконструкции или техническому перевооружению действующих предприятий, цехов,
производственных участков.

Ключевые направления:

1. Разработка и модернизация технологических линий и оборудования для промышленных производств. (слайды 5-23)

2. Выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) для создания новых производств, реконструкции и технического
перевооружения действующих предприятий, цехов, участков. Внедрение безотходных технологий в производственные технологические
процессы. (слайды 24-25)

3. Разработка экологически чистых технологий производства и технических решений для снижение негативного воздействия
предприятий на окружающую среду. (слайды 26-28)
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Наши партнеры и заказчики

«Химпроминжиниринг» за 8 лет накопило значительный опыт проектирования оборудования и выполнения проектно-
изыскательских работ для химически-опасных производственных объектов (ХОПО) и предприятий.

Нашими партнерами и заказчиками в том числе являются: ПАО «Фосагро", АО «НИУИФ", завод «Крымский Титан»,
Балаковский филиал АО «Апатит», АО «ЧПО им. В.И. Чапаева», ПСК «ХимПромПроект", Тамбовский, Пермский химические
заводы, и некоторые другие. На данных предприятиях имеются объекты, относящиеся к химически опасным.
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Патенты и разрешительные документы

В процессе разработки и проектирования оборудования создан целый ряд сложных, комплексных конструкторских решений, которые 
обладают мировой новизной и защищены патентами Российской Федерации, а также Евразийскими патентами.

Компания аттестована на соответствие требованиям
стандарта ISO 9001-2011 применительно к работам по подготовке
проектной документации , которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, включая особо
опасные, технически сложные объекты капитального строительства
и объекты использования атомной энергии.

Имеет лицензию на осуществление деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения.
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Оборудование для химически опасных 
производственных объектов (ХОПО)

Технологические линии для измельчения, рассева, весового дозирования и упаковки пожаро- взрывоопасных материалов;

Оборудование для предварительной подготовки исходного сырья для использования в технологическом процессе (смесители для

жидких и твердых материалов, мельницы и гомогенизаторы, теплообменники, оборудование для получения расплавов);

Химические реакторы без использования активных механических устройств (абсорберы, контактные аппараты ректификационные

колонны, аппараты для химической обработки твердых конечных продуктов и т.п.);

Химические реакторы с перемешивающими устройствами (автоклавы, ажитаторы, лаверы, смесители и т.п.);

Оборудование для безопасного хранения исходных жидких и твердых компонентов (ёмкости, контейнеры, мешки);

Межоперационные транспортные системы с устройствами дозирования (трубопроводный транспорт для жидкостей и газов,

пневматический транспорт для пылевидных и волокнистых продуктов, а также ленточные транспортеры и конвейеры);

Системы нейтрализации отходов производства (установки концентрирования, контактные аппараты,
воздушные фильтры, вихревые и контактные адсорберы, отстойники, фильтрующие станции и т.п.);

Мельницы для твердых продуктов и суспензий, прессовое и формообразующее оборудование;
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Предоставляемые услуги
Разработка и изготовление оборудования 
для опасных химических производств

1 Инженерный

4 Изготовление и поставка

2 Выполнение расчетов,

5 Модернизация/реконструкция

3 Разработка полного комплекта

6 Импортозамещение и

консалтинг.

моделирование оборудования.

реверсивный инжиниринг.

оборудования и технологических. 
линий.

оборудования, комплектация 
производств.

конструкторской и эксплуатационной 
документации (возможна разработка 
конструкторской документации на
основании имеющихся у Вас
технических образцов и оборудования
с его модернизацией).
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Инженерный консалтинг
Подготовка производства новой продукции

Полный цикл работ – разработки конструкторской и технологической документации (в т.ч. оформление и перевод КД для отправки
иностранным партнерам), изготовления прототипов и опытных образцов, проведения испытаний и измерений, содействие в постановке
продукции на серийное производство.

Благодаря быстрым срокам исполнения и возможности предоставления услуги в комплексе Ваша инновационная продукция
сможет быстро появиться на рынке в промышленных объемах.



Реверсивный инжиниринг
Аналоги импортных комплектующих и оборудования
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Реверсивныйинжиниринг–это процесс разработкиновыхизделийнаосновесуществующих

аналогов.

Реверсивный инжиниринг позволяет:

Создавать аналоги импортного оборудования, с разработкой конструкторской документации в

соответствии с требованиями отечественных стандартов и имеющейся у Заказчика

производственной базой;

Прототипировать отдельные детали и узлы изделий;

Восстанавливать отечественное оборудование, выпускаемое ранее во времена СССР, а также

Модернизировать изделие в соответствии с нуждами производства, организовать выпуск

запасных частей и комплектующих.

Преимуществареверсивного инжиниринга

Экономия бюджета на закупку оборудования (стоимость оборудования значительно ниже

поставляемого из-зарубежа);

Отсутствие зависимости от поставок запасных частей и комплектующих, а также колебаний их

стоимостииз-закурса валют;

Возможность доработкиконструкциипод особенности технологиипроизводства.

Наиболее актуально при выполнении работ в рамках импортозамещения, создании

производства отечественных аналогов импортных узлов и оборудования, а также при

замене изношенного ранее поставленного импортного оборудования.
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Выполнение расчетов и моделирование оборудования

Комплекс расчетов с использованием наиболее современных
программных комплектов обеспечивает уверенность в прочностных и
эксплуатационных свойствах оборудования.

Инженерные технические расчеты:

прочностные расчеты; 
тепловые;
гидро-газодинамические; 
комбинированные.

В рамках услуг по расчету конструкций и оборудования
проводится анализ линейных и нелинейных систем, статические и
динамические расчеты.

Результат:

текстовая описательная часть: исходные данные,
условия, задача;
расчеты; 
графики, эпюры;
выводы, рекомендации по оптимизации конструкции.



Проектирование аппаратов химических производств
Оборудование для оснащения опасных химических производств, 
связанных с применением кислот, пожаро- и взрывоопасных веществ

Аппараты с перемешивающими устройствами

Аппараты с перемешивающими устройствами для гомо-
генизации, суспендирования, эмульгирования и теплообмена в жидких
средах.

Реакторы

Реакторы для проведения различных физико-химических
процессов в твердых, жидких и газообразных средах.
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АжитаторыЁмкостное оборудование

Ёмкостное оборудование для хранения, смешивания и
температурной обработки материалов, в том числе опасных и
химически агрессивных жидкостей и смесей.

Конструктивное исполнение:

с эллиптическими или плоскими днищем и крышкой; 
цельносварные или со съемной крышкой;

Смесители
кислот

Реакторы

Мутильники

со змеевиком или приварной рубашкой; 
сальниковое или торцевое уплотнение вала; 
турбинная открытая или рамная мешалка.



Разработка технологических линий
Оборудование для производств I класса 
опасности
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Линия загрузки соды

Система упаковки
волокнистых материалов

Линия мерной резки

Линия загрузки 
гидроксида натрия

Компактные линии измельчения и дозирования
пожаро – взрывоопасных материалов
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Разработка технологических линий
Система упаковки

Технологическая система упаковки готовой продукции
Предназначена для упаковки готовой продукции в виде порошков и волокнистых материалов (в том числе пожаро- и 
взрывоопасных) в составе непрерывного производства.
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Общий вид системы упаковки

Технические характеристики

Производительность 620-1000 кг/ч

1. Бункер с перемешивающим устройством

Объем бункера 2,5 м³ 

Привод:  мощность 0,75 кВт,  число оборотов выходного 

вала, об/мин, не более 8,7

Ток питающей сети - напряжение 220/380 В, частота 50 Гц

2. Питатель двухшнековый

диаметр винта, мм 200

шаг винта, мм 160

привод: мотор-редуктор  мощность – 3 кВт, число оборотов 

выходного вала, об/мин, не более 33

3. Шлюзовой затвор

производительность, л/час 30600

давление кратковременное, бар 10

привод:  мощность 1,1 кВт,  число оборотов выходного 

вала, об/мин, не более 25

4. Дивертор

рабочее давление в пневмосети, бар 6

давление моющей среды, бар 8

5. Патрубок - накопитель

Габаритные размеры, мм, не более:

- длина 1221

- ширина 504

- высота 3032

6. Шнек-дозатор 

диаметр винта, мм 250

привод:  мощность 1,5 кВт,  число оборотов 

выходного вала, об/мин, не более 48

ток питающей сети - напряжение 220/380 В,  

частота 50 Гц
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Разработка технологических линий
Система упаковки

Линия фасовки продукта

13



Разработка технологических линий
Фильтрационные установки

Устройство и принцип работы изделия

Установка с вибрационными фильтрами предназначена для улавливания волокна,

сгущения, удаления твердых веществ, фракционирования, разделения

волокна/наполнителя и удаления ворса.
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Каждый фильтр представляет собой статическое, загружаемое под давлением

сито, которое используется для улавливания волокна, сгущения, удаления

твердых веществ, фракционирования, разделения волокна/наполнителя и

удаления ворса. Фильтр изготовлен из кислотоупорной стали.

Фильтр состоит из сварного корпуса, в котором установлено дуговое сито.

Размеры щелей составляют до 50 мкм. Подача исходного продукта

осуществляется через питательную заслонку с пневмоприводом. Регулировка

заслонки осуществляется в зависимости от области применения, типа

сортирующего сита и вида суспензии. Давление подачи обычно регулируется в

диапазоне 50 - 250 кПа. Значение давления подачи влияет на производительность

фильтра, а также на содержание частиц твердого вещества в осадке.

Для периодической промывки сита установлен коллектор с форсунками с

возможностью перемещения вдоль сита при помощи пневмопривода. Для

промывки корпуса фильтра по окончании работы или при длительных простоях

установлены три вращающиеся моющие головки, а также коллекторы с

форсунками.



Разработка технологических линий
Линии мерной резки

Линии мерной резки погонажных полимерных изделий

Линии мерной резки полимерных погонажных изделий предназначены для резки на мерные элементы полимерных трубок и прутков с
поперечным размером до 20 мм с длиной нарезаемых элементов от 80÷1400 мм и от 4÷40 мм (крупное зерно) при
многоканальном экструдировании.

Технические характеристики линии для гидропресса

1. Класс зоны по ПУЭ В-IIа;
2. Категория помещения «В» по ПУП-89;
3. Количество ручьев (полимерных трубок) – 5-30 шт;
4. Наружный диаметр сечений полимерных трубок 4÷20 мм;
5. Температура полимерных трубок на выходе из формообразующего инструмента - 20÷95 °С;
6. Заправка полимерных трубок в устройство мерной резки - автоматическая;
7. Длина отрезаемых полимерных трубок - 60÷1400 мм;
8. Максимальное количество резов в минуту - 60.
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Общий вид линии 
мерной резки

Приёмный 
транспортер

Устройство 
отбора и 
бункеризации

Устройство 
мерной 
резки



Разработка технологических линий
Линии мерной резки

Автоматическая линия для нарезания полимерных материалов
Линия предназначена для резки крупного зерна длиной нарезаемых элементов от 4÷40 мм с поперечным размером 4÷16 мм.
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Технические характеристики

1.Рабочий диаметр маховика – 500 мм
2. Частота вращения маховика – 400÷1500 об/мин
3. Количество подаваемых полимерных шнуров – 6÷40 шт
4. Диаметр подаваемых полимерных шнуров - 4÷16 мм
5. Класс зоны по ПУЭ В-IIа
6. Категория помещения «В» по ПУП-89

7.Заправка полимерных трубок в устройство мерной резки  -
автоматическая

* Возможно использование совместно с линией резки 
полимерных трубок



Создание измельчительного оборудования
для высокоинтенсивного измельчения и смешивания

17 ХимПромИнжиниринг

Кипорыхлитель для разрыхления кип 
волокнистого материала. Общий вид.

Смеситель-активатор 
центробежный

Высокоинтенсивная 
центробежная мельница 
периодического действия
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Разработка технологических линий
Система абсорбции

Участок абсорбции паров азотной кислоты и окислов азота
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На участок поступает паровоздушная смесь серной и азотной кислоты с

производственных участков.

Очистка паровоздушной смеси азотной кислоты и окислов азота

осуществляется комплексом установленного оборудования,

представляющего из себя вихревые абсорберы и туманоуловитель. Улов

осуществляется водой в трех вихревых абсорберах. Абсорберы

подключены по ходу газа. Вода подается в последний по ходу газа

абсорбер, протекает в виде кислоты из последнего абсорбера через

второй в первый абсорбер и выходит из первого абсорбера с

концентрацией азотной кислоты, равной 50-55%.

В аппарат поступают пары кислот азотной кислоты и окислов азота при

помощи разряжения, создающегося вентилятором, установленном после

каскада абсорберов. Вода подается в последний по ходу абсорбер при

помощи насоса или давления в сети водоснабжения. Выход

абсорбированной кислоты из первого по счету абсорбера осуществляется

самотеком.

Данный комплекс по очистке отходящих газов обеспечивает

максимальный улов и регенерацию азотной кислоты, со степенью очистки

до 99.99%, на выходе концентрация азотной кислоты не превышает ПДК и

составляет 0,23 г/с или 0,07 г/м, в результате рассеивания концентрация

составляет 0,0075мг/м³ .
Абсорбер
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Разработка технологических линий
Система абсорбции

19

Туманоуловитель

Модели участка абсорбции 

паров азотной кислоты и 

окислов азота
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Абсорбер улова NОх

Разработка технологических линий
Система регенерации

Регенерация кислот

Брызгоуловитель Вихревой абсорбер

Комплекс переработки отработанной кислотной смеси основан на использовании вихревых колонн из ферросилида, поглотительных вихревых абсорберов.

На регенерацию поступают избыточные отработанные кислотные смеси, рекуперированные кислотные смеси (рекуперат) и азотная кислота, уловленная из

отходящих газов. Отработанные и рекуперированные кислоты, поступающие на концентрацию, представляют собой растворы азотной кислоты (21-16%),

серной кислоты (71-61%), воды (8-18%) с примесью оксидов (N2O3, N2O4).
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Разработка технологических линий
Система регенерации

Модели комплекса переработки отработанной кислотной смеси 
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Разработка технологических линий
Система регенерации

Сборник слабой азотной 

кислоты

Холодильник 

концентрированной 

азотной кислоты

Холодильник-конденсатор 
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Разработка технологических линий
Система регенерации

В отделении регенерации кислот выделяются следующие участки: участок денитрации обводненной кислотной смеси и участок концентрирования

серной кислоты.

Денитрация (разделение) отработанной кислотной смеси (ОКС) осуществляется в колонне денитрации в присутствии слабой азотной кислоты, под

действием острого пара происходит испарение азотной кислоты как легколетучего компонента кислотной смеси, под действием 92% серной кислоты

происходит осушение азотной кислоты концентрация паров благодаря этому достигает 98%.

Для обеспечения требуемой температуры разгонки кислотной смеси и гидролиза нитрозилсерной кислоты, образующейся в маловодных

кислотных смесях, в днище колонны по паропроводу подают перегретый водяной пар. Для обеспечения эффективной работы колонны очень важно

поддерживать оптимальный температурный режим, так как при чрезмерном повышении температуры уменьшается дегидратирующая способность

серной кислоты и увеличивается степень разложения азотной кислоты.

Оксиды азотной кислоты улавливаются путем повторного ввода их в колонну денитрации, далее пары конденсируются и направляются в

хранители. Не сконденсировавшиеся нитрозные газы направляются на очистку. Установка поглощения нитрозных газов с получением слабой азотной

кислоты состоит из последовательно соединенных вихревых абсорберов нитрозных газов со встроенными холодильниками и абсорбера улова NOx.

Окончательная очистка газов осуществляется крепкой 92,5% серной кислотой в вихревом абсорбере улова NOx. Образующаяся после абсорбции

в нейтрализаторе нитрозилсернистая кислота направляется в емкость отработанной кислоты на стадию РКС. После стадии нейтрализации,

отходящие газы вентилятором выбрасываются через трубу выброса газов в атмосферу. Труба выброса газов выполнена с эжектором для

разбавления отходящих газов до санитарных норм.

Концентрация серной кислоты

После разделения ОКС в колонне денитрации образуется слабая серная кислота концентрацией 67-70%. Ее подвергают концентрированию в

вихревой колонне. Под действием топочных газов из серной кислоты испаряется вода и кислота с концентрацией 92% пройдя двухступенчатое

охлаждение направляется на склад, откуда может быть использована в колонне денитрации и на стадии приготовления рабочих кислотных смесей

для нитрации.
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Выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) для создания новых
производств, реконструкции и технического перевооружения действующих
предприятий, цехов, участков. Внедрение безотходных технологий в
производственные технологические процессы.
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Выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) для создания новых
производств, реконструкции и технического перевооружения действующих
предприятий, цехов, участков. Внедрение безотходных технологий в
производственные технологические процессы.

Примеры проектов:

Разработка проектной и рабочей документации для создания производства коллоксилинов. Разработка оборудования в рамках 

импортозамещения. Включение в состав нового цеха участка регенерации отработанных кислот, абсорбция окислов азота;

Разработка проектной и рабочей документации для создания производства на труднолетучем растворителе, регенерация

труднолетучего растворителя;

Разработка проектной документации для создания станции нейтрализации кислых стоков образующихся от двух производственных 

площадок при производстве гипса с целью исключения сброса кислого стока в кислотонакопитель;

Разработка проектной документации для создания участков нейтрализации хозяйственно-промышленных стоков и нейтрализации 

содержимого кислотонакопителя.
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Разработка экологически чистых технологий производства и 
технических решений для снижения негативного воздействия 
предприятий на окружающую среду. 

В том числе:

Технология денитрации, концентрации и абсорбции окислов азота от денитрации и нитрации с каталитической очисткой паров;

Технология получения олеума и 98,5% серной кислоты, концентрированной азотной кислоты при рекуперации отработанных кислот;

Технология переработки отработанных кислот в минеральные удобрения;

Безотходная технология хлор-щелочного производства;

Технология получения коллагенов из отходов кожпереработки;

Способ локализации загрязнений для снижения антропогенной нагрузки и экологической реабилитации водоемов;

Технология переработки активного ила и осадков сточных вод биологических очистных сооружений и системы канализации.

Большая часть приведенных технология направлена на преобразование отходов промышленных предприятий в источник сырья для

других производств, проведя таким образом, фактически превращение «пассивов» в «активы», одновременно повышая экономическую

эффективность и экологическую безопасность производства. Для производств военно-промышленного комплекса эффективное

использование отходов может также способствовать интенсификации процесса конверсии и освоению выпуска гражданской продукции.
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Способ локализации загрязнений для снижения антропогенной нагрузки 
и экологической реабилитации водоемов

Технология предназначена для восстановления прудов, озер и водохранилищ, а также снижения уровня загрязнения и заиливания их

основного объема путем осаждения и локализации на ограниченном участке водоема загрязняющих веществ (взвешенных частиц,

антропогенного мусора, растительных остатков), попадающих в водоем из притоков и со стоками из канализационных и ливневых

коллекторов, включая постоянные и аварийные сливы загрязняющих веществ. Технология также может быть использована для

приостановления деградации котловины водоема, если данный водоем потерял способность поддерживать процесс самоочищения.

Разработанная технология включена Институтом Озероведения РАН (ИНОЗ РАН) в предложения по реабилитации о. Неро.
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Технология переработки активного ила и осадков сточных вод 
биологических очистных сооружений и системы канализации

Технология имеет многоцелевое

направление, в том числе может

способствовать:

снижению антропогенного воздействия на

окружающую среду;

экономии природных ресурсов и

переработке отходов;

рекультивации почв, сокращению

выведенных из сельскохозяйственного

оборота земель;

включению в топливно-энергетический

комплекс альтернативных источников

энергии.
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