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ПВН ПАКЕТНАЯ ВИХРЕВАЯ НАСАДКА
для интенсификации тепло и массообменных процессов



О КОМПАНИИ

Создание комплексных технологических решений с применением
технологии ПВН для модернизации производственных объектов с целью
повышения технологической и экономической эффективности
процессов для предприятий различных перерабатывающих отраслей
промышленности Российской Федерации

Прорабатываются 5 пилотных проектов совместно c ПАО «СИБУР 
ХОЛДИНГ»,  ПАО «ГАЗПРОМ»,  ГК «АКРОН», ПАО «ТАТНЕФТЬ», ПАО «ЛУКОЙЛ»

ООО «Лаборатория инновационных технологий - Капитал» - российская
инжиниринговая компания, резидент Фонда «Сколково». Разработчик и
патентообладатель инновационной технологии «Пакетная вихревая насадка»
для интенсификации тепло- и массообменных процессов

ООО «ЛИТ-КАПИТАЛ» располагает научно-исследовательским центром
на базе ОИВТ РАН «Объединенный институт высоких температур
Российской академии наук» и лабораторным комплексом на базе
ИГХТУ «Ивановского Государственного Химико-технологического
университета»

«ТЕХНОСТАРТ»
«СТАРТАП  ВИЛАДЖ»
«PETROLEUM CHALLENGE»

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВНЕДРЕНИЕ ПВН

НИОКР
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МЫ РЕШАЕМ ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ЗАДАЧИ
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НЕИЗБЕЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ДОРОГОСТОЯЩИХ ЗАРУБЕЖНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ

НЕОБХОДИМОСТЬ УСТАНОВКИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ И 
ОБОРУДОВАНИЯ

УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И КАЧЕСТВА 
ПРИВОДЯТ К РОСТУ КАПЗАТРАТ И 
СЕБЕСТОИМОСТИ

ОТСУТСТВИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ

НЕВОЗМОЖНОСТЬ ДОСТИЖЕНИЯ 
ТРЕБУЕМЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НОРМ

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ПРОДУКЦИИ

СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ

СНИЖЕНИЕ КАПЗАТРАТ

ПОВЫШЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

НЕДОСТАТКИ ТЕКУЩИХ ПОДХОДОВКЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
ВНУТРЕННИЕ 
КОНТАКТНЫЕ 
УСТРОЙСТВА –
ТЕХНОЛОГИЯ 
«ПАКЕТНАЯ ВИХРЕВАЯ 
НАСАДКА» (ПВН)

КОМПЛЕКСНЫЙ 
ИНЖИНИРИНГ В 
ОБЛАСТИ 
ТЕПЛОМАССО-
ОБМЕННЫХ 
ПРОЦЕССОВ

НАШЕ РЕШЕНИЕ

ЗАЩИТА ЭКОЛОГИИ



РЕШЕНИЕ - ПАКЕТНАЯ ВИХРЕВАЯ НАСАДКА (ПВН)

Уникальная геометрия ПВН обеспечивает турбулизацию
потоков газа и жидкости и генерацию капель жидкости с
последующим улавливанием в пределах одной ячейки даже
при минимальных потоках газа

Внутренняя геометрия ячейки ПВН 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

ИННОВАЦИЯ ПВН

ü Абсорбция
ü Десорбция
ü Ректификация
ü Мокрое пылеулавливание

ü Высокие коэффициенты тепло- имассообмена за счёт 
повышения интенсивности взаимодействия фаз в 1,5-2 раза

ПВН – новое поколение регулярных контактных устройств для
интенсификации тепло- и массообменных процессов
q Neopak 500
q Neopak 250

Структура
потока S поверхности S контакта

фаз

Регулярные 
устройства

250м2

350 м2

ПВН до 700м2

Пакет ПВН Внутренняя геометрия ПВН 

ü Низкое гидравлическое сопротивление
ü Широкий диапазон рабочих параметров



Тарельчатые 0,7- 1,4 2,4 20 – 200 0,8 – 1,9

Нерегулярные насыпные 
насадки

0,50 – 0,90 1,5 20 – 100 > 2,8

Регулярные
(ближайший зарубежный аналог) 0,35 – 0,70 4 20 – 250 0,100 – 1,200

Пакетно-вихревая насадка 0,3 – 0,55 4,5 20 – 350 0,025 – 1,000

Преимущества ПВН
Увеличение 

эффективности
массообменного 

процесса

Увеличение 
производительности

Расширение 
рабочего диапазона

Снижение 
энергозатрат

Низкая ВЭТТ снижает
объем проектируемых
колонных аппаратов на
20 – 40 % и повышает
эффективность
реконструируемых

Высокая производительность при
работе на высоких плотностях орошения

Низкое
гидравлическое
сопротивление
насадочного
аппарата

ПАРАМЕТРЫ ПВН
сравнение с мировыми аналогами и другими типовыми решениями
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На сегодняшний день технология ПВН
значительно превосходит по ключевым
параметрам все известные аналоги



НИОКР
развитие исследовательской деятельности по технологии ПВН

ИГХТУ 2004

ОИВТ РАН 2018
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ИГХТУ 2004 г.
Проведен ряд испытаний в 
лабораторном комплексе 
Ивановского государственного 
химико-технологического университета

НИКИМТ АТОМСТОЙ 2017 г.
Создан демонстрационно-
испытательный комплекс по 
исследованию массообменных 
процессов с применением технологии ПВН

ü Проведен ряд экспериментов ПВН на 
процессах абсорбции и ректификации

ü Спроектированы и изготовлены новые 
типоразмеры контактного устройства 
ПВН

ПАО «ДОРОБУЖ» 2017 г.
В ПАО «ДОРОГОБУЖ» 
на действующем 
производстве NPK
проведены испытания на 
экспериментальной, 
колонне оснащенной ПВН

ОИВТ РАН 2018 г.

В Объединенном институте 
высоких температур РАН 
создан научно исследовательский центр 
по изучения  внутренних контактных 
устройств

ü Проведен ряд  сравнительных  
испытаний подтвердившие значительное 
преимущество ПВН над аналогами

ü Разработан и испытан прототип ПВН 
нового поколения NEOPAK 

ü Подтверждены технологические  
характеристики  ПВН на процессе 
ректификации

ü Достигнуты заявленные 
показатели  глубины 
очистки технологических 
выбросов аммиачной  
селитры и свободного 
аммиака



Опытно-
промышленный 
комплекс (ОПК)

исследование массообменных процессов с применением ВКУ различного типа на базе
«Объединенный институт высоких температур Российской академии наук» (ОИВТ РАН)

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
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ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС ПВН

ü Комплекс  предназначен для 
измерения гидродинамических и 
массообменных характеристик 
внутренних контактных устройств 
различного типа. С целью 
визуального контроля процессов 
колонны выполнена из 
прозрачного стекла. 

ü Комплекс управляется с 
единого пульта в 
автоматическом и ручном 
режиме и оснащен 
аварийными защитами по 
всем основным 
технологическим параметрам. 
Все данные приборов 
выведены на единый монитор.



ИСПЫТАНИЯ В ОИВТ РАН
сравнительные испытания контактного устройства ПВН с зарубежным аналогом

УЧАСТНИКИ ИСПЫТАНИЙ ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ

ПВН превосходит сравниваемый аналог по всем ключевым параметрам: ВЭТТ, 
гидравлическое сопротивление. Исходя из полученных данных можно сделать вывод, 
что технология ПВН может успешно составить конкуренцию известным компаниям-
производителям внутренних контактных устройств на мировом рынке 8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

• ООО «ЛИТ-КАПИТАЛ»

• Объединенный институт высоких 
температур Российской академии наук 
(ОИВТ РАН)

• Ивановский государственный химико-
технологический университет (МГХТУ)

Сравнение массообменных и 

гидравлических характеристик ПВН и 

аналогичного зарубежного контактного 

устройства на средних степенях орошения,

снятие массообменных и гидравлических 

характеристик ПВН при высоких степенях 

орошения

Стендовая экспериментальная установка 

(колонна), предназначенная для моделирования 

процессов абсорбции, десорбции, 

ректификации и мокрого пылеулавливания

Сравнение эффективности массообменных 

устройств проводились в процессе 

ректификации, основанном на испарительном 

охлаждении воды по методике, представленной 

American Institute of Chemical Engineers и 

Ивановским химико-технологическим 

университетом ИГХТУ
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СРАВНЕНИЕ С АНАЛОГАМИ
результаты испытаний технологии ПВН 
«Объединенный институт высоких температур Российской академии наук» ОИВТ РАН
(графики приведены иллюстративно, детальные отчёты об испытаниях предоставим по запросу) 
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Плотность орошения 100 м3/м2·ч Плотность орошения 100 м3/м2·ч

Плотность орошения 200 м3/м2·ч Плотность орошения 200 м3/м2·ч
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Сравнение эффективности ПВН и 
аналога на примере зависимости ВЭТТ 
(высота эквивалентная теоретической 
тарелке) от скорости газовой фазы в  
процессе ректификации методом 
испарительного охлаждения

Зависимость гидравлического 
сопротивления ПВН и аналога в 
зависимости от скорости газовой 
фазы в процессе ректификации 
методом испарительного охлаждения

Плотность орошения 100 м3/м2·ч

Плотность орошения 200 м3/м2·ч



Выходные 
значения Эксперимент №1 Эксперимент №2

Содержание 
ам.селитры на 
входе,мг/м3

576,8 358,3

Содержание 
аммиака на 
входе,мг/м3

69 70,5

Выходные 
значения Скруб.№2 ПВН Скруб.№2 ПВН

Содержание
ам.селитры на 
выходе,мг/м3

170 16,3 150 14

Содержание 
аммиака на 
выходе,мг/м3

9 1,5 10 0

Скорость 
газовой фазы в 
колонне,м/с

1,8 3,5 1,8 3,5

Перепад 
давления на 
колонне, кПа

2000 2700 2000 2700

Рис. 1 Общий вид Скруббера

Рис. 2Общий вид колонны оснащенной ПВН

ИСПЫТАНИЯ ПВН В ПАО «ДОРОГОБУЖ» №1
очистка технологических выбросов производства аммиачной селитры

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
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В результате проведения испытаний на экспериментальной колонне, оснащенной ПВН, подтверждены заявленные параметры 
ПВН, достигнуты целевые показатели глубины очистки технологических выбросов аммиачной селитры и свободного аммиака. 
Концентрация аммиачной селитры в исходящем газе до абсорбции – 576,8 мг/м3; после абсорбции с ПВН – 16,3 мг/м3

Массовая концентрация свободного аммиака на выходе до применения ПВН – 69мг/м3; после применения ПВН – 1,5мг/м3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ИСПЫТАНИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Заказчик ПАО «ДОРОГОБУЖ»,
Место испытаний п. Верхнеднепровский, 
Смоленская обл.

18 сентября 2015 г. и 4 декабря 2015 г.

ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ
Повышение глубины очистки 
технологических выбросов производства 
аммиачной селитры с применением 
технологии ПВН

ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ
Секция скруббера №5 агрегата №2 по
производству аммиачной селитры
(рис.1), экспериментальная колонна, 
оснащенная ПВН (рис.2)



ИСПЫТАНИЯ ПВН В ПАО «ДОРОГОБУЖ» №2
очистка технологических выбросов производства NPK от 
нитрозных газов с применением технологии ПВН

Входящая 
концентрация 
мг/м3

Исходящая 
концентрация
мг/м3

Глубина 
очистки, 
%

NO 418 33 92,11 %

NO2 1872 145 92,25%

NOx 2290 178 92,23 %

УЧАСТНИКИ ИСПЫТАНИЙ ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

В цикле производственных испытаний на экспериментальной  колонне, оснащенной ПВН, достигнуты 
целевые показатели  глубины очистки технологических выбросов производства NPK ПАО «Дорогобуж»  
от оксидов азота. Глубина очистки при высоте слоя насадки 9 м составила 92,23 %, что полностью 
соответствует экологическим нормам 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ü Повышение глубины очистки 
технологических выбросов от 
нитрозных газов производства NPK с 
применением технологии ПВН

ü Нахождение зависимостей глубины 
очистки от технологических 
параметров установки

ü Поиск оптимального режима работы 
скруббера очистки

• Дата проведения: 18 декабря  2017 г

• ООО «ЛИТ-КАПИТАЛ»

• ПАО «ДОРОГОБУЖ»

• ИГХТУ

Экспериментальная колонна (скруббер), 

оснащенная внутренним контактным устройством 

ПВН, подключенная к действующей установке 

производства NPK ПАО «Дорогобуж»



ПРИМЕНЕНИЕ ПВН В ГАЗОПЕРЕРАБОТКЕ

Результат он применения ПВН

Эффективность 
контактных устройств 
колонны, ВЭТТ, м

0,7 0,35
Увеличение эффективности 
массообмена колонного аппарата в два 
раза

Продукт
колонны на выходе 

Бензин с высоким ppm по 
сере, смешивается с 
тяжелым газовым 
конденсатом, 
используется как сырье

Готовый продукт – легкий 
газовый конденсат

На выходе сырье становится товарным 
продуктом, соответствующим товарным 
нормам (не требуется изменение 
регламента и  конструкции аппарата, 
только замена ВКУ)

Стоимость 
продукта колонны 

16 – 18*
тыс. руб./т

26 – 30 
тыс. руб./т

Увеличение стоимости продукта колонны 
на выходе на 60 - 70 %

целевые  показатели  применения технологии ПВН на технологическом процессе
удаления сероводорода из бензина – отгона секций гидроочистки

Производительность 
продукции в год, тыс.тонн**

Выручка в год до 
ПВН, млн.руб.

Выручка в год с 
ПВН, млн.руб. Увеличение выручки с ПВН 

40 - 280 640 - 4480 1 040 - 7280 60%

* - внутренняя стоимость Газпрома, данное сырье отправляется на дальнейшую переработку в Газпром Нефтехим Салават
** - Расход бензина от 5 – 35 тонн/час 12

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПВН



ПРИМЕНЕНИЕ ПВН В НЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ

Результат от 
применения ПВН

Эффективность 
контактных
устройств 
колонны

~1,0
(ВЭТТ, м)

0,3 - 0,4
(ВЭТТ, м)

Увеличение 
эффективности 
массообмена
колонного аппарата 
до 300%

Отбор продукта колонны на 
выходе

Отбор вакуумного 
дизельного топлива в 
соответствии с 
требованиями к качеству –
не более 87% от 
потенциала в сырье

Отбор вакуумного 
дизельного топлива в 
соответствии с 
требованиями к качеству -
не менее 97% от 
потенциала в сырье

Увеличение 
количества отбора 
продукта колонны на 
выходе (ВДТ) на 10% 

Экономический эффект от применения технологии ПВН выражен в положительной
разности стоимости компонента дизельного топлива и вакуумного газойля при
увеличении выхода ВДТ со снижением выхода вакуумного газойля (достигается
заменой ВКУ - не требуется изменение регламента и конструкции аппарата)

~50 млн. рублей 
чистой прибыли в год

целевые  показатели  применения технологии ПВН на технологическом процессе
перегонки мазута с целью увеличения отбора фракций вакуумного дизельного топлива (ВДТ)
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПВН



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ПВН

Ключевые параметры производственного 
технологического комплекса ПВН

Производительность 1 линии 18 - 25  куб./мес.
Типы размеров ячейки ПВН 11 мм - 22 мм

Скорость работы вырубного штампа 10 ударов в мин

Габаритные размеры линии
длина 5 м 
ширина 2 м 
высота 1,5 м

Персонал обслуживающий линию в 
смену 1 человек

Ресурс вырубных пуансонов до 
заточки 70 000 ударов

Ресурс вырубных пуансонов штампа 1 400 000 ударов

Материал (сталь) изделия ПВН 08Х18Н10/
AISI 304

Толщина изделия ПВН (стали) от 0,25 до 0,4 мм
Электрическая мощность линии не более 8 кВт.

высокопроизводительная технологическая линия  
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Опытно-
промышленный 
комплекс (ОПК)

• технологическая схема ОПК 

СОЗДАНИЕ ОПК

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

ВОЗМОЖНОСТИ ОПК

РЕЗУЛЬТАТ 
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«Опытно-промышленный комплекс» (ОПК) с использованием технологии 
ПВН для процессов ректификации, абсорбции и десорбции

ü Создание многоцелевого исследовательского 
центра для моделирования массообменных 
процессов и разработки комплексных 
технологических решений  с применением 
технологии ПВН, в соответствии с целевыми 
задачами, потребностями производства в 
модернизации колонного оборудования.

ü Технологические возможности ОПК позволит 
исследовать и апробировать различные массо-
обменные технологии, моделировать 
технологические процессы используя целевое 
сырье производства

ü Колонны: диаметр 400 мм, высота насадочной 
части до 5 м, давление до 16 бар, 
производительность до 0,5 т/ч

ü Комплексные технологические решения  с 
применением технологии ПВН с последующим 
масштабированием их в промышленную 
эксплуатацию на предприятиях.



Технология ПВН позволяет  повысить экономическую  
эффективность производства  как при реконструкции 
действующих колонн, так и при проектировании и строительстве 
новых

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ЗАКАЗЧИКАМ
Уменьшение объема  
колонны — снижение  
капитальных затрат на

20-40%

Повышение  
стабильности
процессов

ДО 40 %

Повышение 
экономической 
эффективности

Снижение
энергозатрат

на

10-30%

Соответствие  
экологическим

нормам

Повышение  
производитель

ности на

20-30%
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Техническое обследование объекта

Разработка технологического решения с 
применением технологии ПВН

Проектирование и изготовление ПВН и сопутствующего 
технологического оборудования на профильных 
предприятиях

Шеф-монтаж

Сервисное обслуживание

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ

ДОСТИГНУТЫЙ РЕЗУЛЬТАТ



ПВН Пакетная вихревая насадка
для интенсификации тепло и массообменных процессов

143026, г. Москва, территория Инновационного центра
«Сколково», ул. Нобеля, 7

+7 (495) 504-91-50, +7 (916) 349-56-32

info@litcapital.ru

www.litcapital.ru


