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ООО «Реиннольц» - инжиниринговая компания с уникальными компетенциями в части расчетов 

и производства высокоэффективного потокорегулирующего оборудования 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

• Энергетика

• Нефте- и газодобыча

• Переработка попутного газа

• Утилизация тепловых выбросов и ВЭР

• Нефтехимия

• Металлургия

• Водоподготовка

• Целлюлозно-бумажная промышленность и др.

Технопарк 

Университетский

ПРОДУКТЫ

1. Теплообменные аппараты

2. Оборудование термообессоливания

3. Деаэрационное оборудование

4. Аппараты химических процессов

5. Аппараты металлургической теплотехники

6. Фильтрационное оборудование

7. Комплексные инжиниринговые решения
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Команда и заказчики

НАКССпециалисты, оборудование и 

технология аттестованы в 

✓ Сверлильно-фрезерная

✓ Токарно-винторезная

✓ Листогибочная

✓ Сварка MMA, TIG, MIG, MAG

2 действующих и 3 будущих К.Т.Н.

По результатам 8 НИР и ОКР

на рынок выведено 5 новых продуктов

Технопарк 

Университетский
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Теплообменное 

оборудование
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Высокоэффективный кожухотрубный теплообменный аппарат

GreenTube™ STX‐R предназначен для передачи теплоты,

выделяющейся при конденсации водяного пара, различным

технологическим средам.

Пароводяные подогреватели (отопления, ГВС и технологии)

Конденсаторы паров из газов (дефлегматоры, охладители выпара и т.п.)

Подогреватели технологических сред (мазут, масло, бензол)

Конденсаторы смесей (вода, ацетон, бензин и т.п.)

Холодильная техника (конденсация  хладагента)

Конденсаторы ТЭЦ, КЭС, ГРЭС и т.п.

Преимущества:

▪ Уникальный профиль теплообменных трубок

▪ Индивидуальная расстановка перегородок

▪ Устойчивость к отложениям в трубках в 2 раза выше

▪ Минимальная стоимость владения

▪ До 2-х раз компактнее аналогов

ПродуктТехнопарк 

Университетский
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Решение

Уникальный профиль теплопередающей поверхности Результат опытно-промышленных испытаний

Эффект

Прикладное 

значение

Снижение металлоемкости до 2-х раз

Увеличение мощности существующих аппаратов до 2-х раз

Значительное снижение CAPEX и OPEX проектов

Применение

Теплообменное оборудование

Термообессоливающее оборудование

Опреснительная техника

ОТЛОЖЕНИЯ
ПЛЕНОЧНАЯ

КОНДЕНСАЦИЯ

Технология и инновация

К~3000 Вт/м² К

К~5000 Вт/м² К

70%

60%

GreenTube™ STX R

Гладкотрубный аппарат

устойчивость 

к отложениям
интенсификация 

теплопередачи
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НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА. Установка гидрокрекинга

Позиция 0102 Позиция 0103

GreenTube™ 

STX 1100 Sing FH-H-S

GreenTube™ 

STX 900 Sing FH-H-R

GreenTube™ 

STX 1300 Sing FH-H-S

GreenTube™ 

STX 1200 Sing FH-H-R

Мощность, МВт 7,8 4,5

Поверхность 

теплообмена, м2 320 201 590 437

Материальное 

исполнение
08X18H10T / 09Г2С + 08Х13 08X18H10T / 09Г2С + 08Х13

Масса, кг 15 250 9 975 24 400 19 300

ЭНЕРГЕТИКА. Подогреватель низкого давления ТЭЦ

ПН-100 GreenTube™ 

STX 500 Cond F-V-R

GreenTube™

STX 400 Cond F-H-R

Коэффициент теплопередачи, Вт/м2К 2 552,9 2 699,0 4 147,0

Поверхность теплообмена, м2 101,9 16,2 9,9

Масса, кг 3 270 1 010 615

GreenTube™ STX-R. Преимущества
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GreenTube™ STX-R. Преимущества
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GreenTube™ STX-R GreenTube™
Пластинчатый

разборный

Сварной 

пластинчатый
Кожухопластинчатый

Технопарк 
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*Расчет учитывает стоимость приобретения, обслуживания и ремонтов в течение 10 лет



Применение технологии. Котлы-утилизаторы

Описание:

Предназначены для выработки пара и горячей воды за счёт

охлаждения технологических газов как агрессивных, так и

нейтральных.

Котлы-утилизаторы конструкции ReinnolC™ устроены по

принципу жаротрубного котла, где горячий газ движется в

трубках, а охлаждающий агент - в межтрубном пространстве.

Особенности:

▪ Использование накатанной трубки для интенсификации теплообмена

▪ Габаритные размеры подбираются как с точки зрения оптимальных 

сечений, так и с точки зрения привязки к существующим конструкциям

▪ Расчет аэродинамики с учетом сопротивления газовоздушных трактов

www.reinnolc.com

Технопарк 

Университетский



Применение технологии. Дефлегматоры колонн

www.reinnolc.com

Описание:

Назначение дефлегматора - частичная конденсация водяных паров

из паровой смеси, покидающей технологическую колонну, для

повышения концентрации до установленной нормы. Принцип

действия дефлегматора основан на различных температурах

конденсации водяных и химических паров и на незначительной

растворимости химического вещества в воде при высоких

температурах.

Особенности:

▪ Использование накатанной трубки для интенсификации

теплообмена

▪ Возможности очистки пространства по оборотной воде

▪ Простота очистки теплообменника 

Технопарк 

Университетский



Установка нагрева рабочего агента

www.reinnolc.com

Особенности:

▪ Индивидуальный подбор типа трубок

▪ Расчёт оптимальных габаритов и цены с учётом 

стоимости тягодутьевых машин

Описание:

Установка предназначена для сжигания технологических сред в

закрытом факеле и полезного использования теплоты

уходящих газов в подогревателях GreenTube™ STX GCU для

нагрева технологических сред и теплоносителей, таких как

теплофикационная вода, водонефтяная эмульсия, растворы

этиленгликоля и т.п.

Технопарк 

Университетский
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Утилизатор тепла сбросных газов GreenTube™ ACHE

Описание:

Предназначен для полезного использования сбросных

газов после технологических агрегатов, таких как турбина,

контактные аппараты и т.п.

Особенности:

▪ Компактность

▪ Встраивается в газоходную систему

▪ Автоматическое регулирование тепловой мощности

▪ Имеет возможность выемки пучка без остановки газового потока

Технопарк 

Университетский
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CIP-мойка

Описание:

Предназначена для безразборной промывки теплообменного

оборудования с применением специальных моющих средств,

которые приводят к растворению твердых отложений,

образовавшихся на теплообменных поверхностях.

Особенности:

▪ Автоматизированный процесс промывки

▪ Возможность реверсивного движения сред

▪ Контроль параметров раствора и защиты насоса

▪ Быстросъемные соединения для удобства эксплуатации

Технопарк 

Университетский
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Оборудование для 

обессоливания и опреснения 

воды 
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Exerger™ TDU - это современная технология термического

обессоливания, отличающаяся высокой экономичностью и

экологичностью при получении дистиллята высокого

качества.

Преимущества

▪ Высокое качество обессоленной воды (дистиллята)

▪ Использование пара низких параметров – от 0,02 МПа

▪ Работа на исходной воде любого качества

▪ Экологичность – исключается потребление щелочей, кислот, солей

▪ Возможна полностью бессточная схема работы с выпаркой до сухого 

остатка

▪ Тепловая экономичность – тепло, потребляемое испарителем, 

возвращается в цикл тепловой станции

▪ Простота в эксплуатации

▪ Большой межремонтный цикл. Простота обслуживания и ремонта

▪ Снижение массы и габаритов за счет применения накатанной трубки

Термообессоливающая установка Exerger™ TDUТехнопарк 

Университетский

ОБЕССОЛИВАНИЕ ВОДЫ

ОПРЕСНЕНИЕ ВОДЫ

УТИЛИЗАЦИЯ СТОКОВ
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Схема термообессоливающей установки основана на базе

аппаратов Exerger™ FVE.

Exerger™ FVE - это новое поколение испарителей

мгновенного вскипания вертикального типа.

Возможна блочная компоновка оборудования в объемах

приведенной схемы.

Установка позволяет получать обессоленную,

деаэрированную, подогретую воду, пригодную для

питания энергетических котлов давлением 14 МПа.

Технопарк 

Университетский

Схема термообессоливающей установки Exerger™

Качество обессоленной воды:

Жо < 1 мкг-экв/л

Na+ < 20 мкг/л

SiO3
-2 < 25 мкг/л

Fe < 30 мкг/л

æ < 1 мкСм/см

GreenVessel  

GreenTube   STX-R

Exerger  

Эжектор

Охлаждающая 

вода

Продувка

~380В

Дистиллят

DeGasExer  

Исходная 

вода

Пар 0,12МПа

FVE
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Сравнение TDU Exerger™ и  обратного осмоса

КАПИТАЛЬНЫЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ

Наименование Расходы
Затраты 

на TDU

Затраты на 

УОО

Эксплуатационные затраты

Затраты на эл./энергию на 100 м3/ч 3,2млн. руб./г. 6,3 млн. руб./г.

Замена мембран Раз в 4 года - 10,4 млн. руб./г.

Замена электродеионизирующей

установки
Раз в 7 лет

- 4,6 млн. руб./г.

Реагенты на 100 м3/ч 2,4 млн. руб./г. 4,3 млн. руб./г.

Замена фильтрующего материала Раз в 10 лет 0,3 млн. руб./г. -

ИТОГО: 5,9 млн. руб./г. 25,6 млн. руб./г.

Капитальные затраты на

установку
100 м3/ч

120 млн. руб. 205 млн. руб.

Примечание:

1. Схема УОО:   УФ – 1ст УОО – 2ст УОО – ЭДУ

2. Расходы на исходную воду приняты равными

3. Тепло греющего пара ТОУ полностью используется.

4. Цены приняты средние на 2020г. по различным объектам с 

разными условиями эксплуатации.

Фактор сравнения TDU УОО

Отсутствие расходных материалов

Размер стоков 5% 30%

Устойчивость к колебаниям качества 

исходной воды.

Работа при попадании нефтепродуктов

Отсутствие химических промывок

Возможность полной утилизации 

сточных вод

Деаэрация воды

Срок службы 30 лет 15 лет

Независимость от курсов валют
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Exerger™ FVE. Сравнение затрат по технологиям
Технопарк 

Университетский
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CAPEX Энергозатраты Эксплуатационные расходы

MED (Multiple-Effect 

Distillation) –

горизонтально-пленочный

испаритель

MEP (Multi-Effect Plate) 

(пластинчатый MED)

MSF (Multi-Stage Flash)  -

горизонтальный

испаритель мгновенного 

вскипания

Exerger™ FVE 

(Flash Vertical Evaporator)  -

вертикальный испаритель 

мгновенного вскипания

RO (Reverse Osmosis) –

Обратный осмос
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Переработка сточных вод:

• обратного осмоса

• химического обессоливания

• продувки оборотных систем охлаждения

• продувки котлов и испарителей.

Установка разработана на основе Exerger™ TDU,

максимально используя все преимущества данной

технологии.

Установка включает узлы выделения из раствора солей

жесткости и водорастворимых солей. Для выделения

солей жесткости используются термические и

химические методы.

Технопарк 

Университетский

Установка переработки стоков Exerger™

Продуктами переработки стоков являются:

• деминерализованная вода с солесодержанием 1 – 5 мг/дм3

• шлам, содержащий сульфат кальция, карбонат кальция и

гидроксид магния

• техническая поваренная соль, концентрат или

кристаллический продукт 1 - умягчитель, 2 - испаритель TDU, 3 – выпарной аппарат EU

4 - отстойник, 5 - кристаллизатор 



Деаэратор-испаритель Exerger™ FDE
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Деаэратор-испаритель Exerger™ FDE позволяет деаэрировать

воду для подпитки тепловых сетей и одновременно получать

обессоленную воду для питания паровых котлов.

Деаэраторы целесообразно использовать на ТЭЦ с открытым

водоразбором. Разработан Exerger™ FDE производительностью по

деаэрированной воде 300 - 1200 м3/ч. Exerger™ FDE может работать

как на горячей воде, так и на паре.

Номинальная производительность Exerger™ FDE по

обессоленной воде зависит от требуемого расхода подпитки

теплосети. К примеру, Exerger™ FDE-1000-60 позволяет выработать

1000 м3/ч деаэрированной воды и 60 м3/ч обессоленной воды.

ДИП экологически совершенный и самый дешевый способ 

получения обессоленной воды. 

▪ Стоки с данной установки полностью отсутствуют 

▪ Не требует каких-либо расходных материалов и реагентов

▪ Себестоимость обессоленной воды в разы ниже всех известных 

технологий обессоливания (себестоимость близка к себестоимости 

воды подпитки теплосети).

Технопарк 

Университетский



Примеры применения Exerger™Технопарк 
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Установки термического обессоливания, спроектированные и рассчитанные нашими специалистами, установлены и эксплуатируются на следующих предприятиях:

www.reinnolc.com

Изготовление и поставка установки переработки стоков на базе ИМВ 

на ТЭЦ АО «Воткинский завод». Производительность УПС 10 т/ч.
2019

Испаритель мгновенного вскипания на Райчихинскую ГРЭС. 

Производительность ТОУ 50 т/ч.
2005

Испаритель мгновенного вскипания на ТЭЦ ОАО «ММК». 

Производительность ТОУ 80 т/ч.
2016

Испаритель мгновенного вскипания на Безымянскую ТЭЦ ОАО 

«Самарэнерго». Производительность ТОУ 200 т/ч.
2004

Испаритель мгновенного вскипания. Производительность ТОУ 200 

т/ч. ТОО «Казахмыс Энерджи», Жезказканская ТЭЦ, РК.
2014

Испаритель мгновенного вскипания на Казанскую ТЭЦ-3 ОАО 

«Татэнерго». Производительность ТОУ 50 т/ч.
2003

Испаритель мгновенного вскипания. Производительность ТОУ 200 

т/ч. ТОО «Казахмыс Энерджи», Балхашская ТЭЦ, РК.
2014

Испаритель мгновенного вскипания на Безымянскую ТЭЦ ОАО 

«Самарэнерго». Производительность ТОУ 200 т/ч.
2003

Внедрение деаэратора-испарителя подпиточного. 

Производительность по обессоленной воде 20т/ч. Салаватская ТЭЦ. 

ООО «БГК»

2011
Испаритель мгновенного вскипания на Казанскую ТЭЦ-3 ОАО 

«Татэнерго». Производительность ТОУ 50 т/ч.
2002

Испаритель мгновенного вскипания на строящуюся Уфимскую ПГУ 

ТЭЦ-5 ОАО «Башкирэнерго». Производительность ТОК 20 т/ч.
2010

Испаритель мгновенного вскипания на ТЭЦ ОАО «Мечел»,                

г. Челябинск. Производительность ТОУ 100 т/ч.
2001

Испаритель мгновенного вскипания на ОАО «ММК». 

Производительность ТОУ 70 т/ч.
2009

Испаритель мгновенного вскипания на Уфимскую ТЭЦ-2 ОАО 

«Башкирэнерго». Производительность ТОУ 50 т/ч.
1999

Испаритель мгновенного вскипания на ТЭЦ АО «ССГПО», РК. 

Производительность ТОУ 50 т/ч.
2009
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Деаэрационное

оборудование



Деаэраторы атмосферного давления DeGasExer™ DA

www.reinnolc.com

Технопарк 
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Деаэрационные колонки DeGasExer™ DA сконструированы с

применением последних отечественных технологий (включая

разработки Урал ВТИ) и имеют ряд преимуществ относительно

устаревших колонок разработки ЦКТИ.

Эффективная работа деаэратора обеспечивается созданием

устойчивого пенно-барботажного режима на барботажном

участке деаэратора и оригинальной конструкцией

пароперепускного клапана. За счет развитого струйного отсека

минимизирован выпар DA.

Деаэраторы DeGasExer™ DA обеспечивают

глубокую деаэрацию воды, остаточное

содержание кислорода не более 10 мкг/дм3 и

стабильную работу во всем диапазоне нагрузок.

Разработан ряд колонок производительностью

5 - 500 м3/ч.



Вакуумный деаэратор DeGasExer™ DV

www.reinnolc.com

Вакуумные деаэраторы DeGasExer™ DV обеспечивают глубокую деаэрацию

воды, остаточное содержание кислорода не более 10 мкг/дм3 и стабильную

работу во всем диапазоне нагрузок (от 20 до 120% от номинальной).

Особенность конструкции деаэраторов DeGasExer™ DV - в их вертикальной

компоновке, низких динамических нагрузках на барботажные листы и, как

следствие, высокой надежности элементов деаэратора.

Разработан ряд деаэраторов производительностью 50 - 2000 м3/ч.

Преимущества DeGasExer™ DV :

▪ технология гарантирует высокое качество обработанной воды (О2<10 мкг/дм3)

▪ вертикальная компоновка DV позволяет очень компактно разместить

оборудование

▪ надежность оборудования (межремонтный период более 10 лет)

▪ использование низкопотенциальных источников тепла (вода с t=70º…120ºC)

▪ малая чувствительность деаэратора к колебаниям нагрузки

▪ исключается потеря пара и конденсата пара

Технопарк 

Университетский



Деаэрирующий конденсатосборник DeGasExer™ DK
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DeGasExer™ DK предназначен для удаления кислорода из конденсата

теплофикационных турбин и защиты тракта основного конденсата от

коррозии.

Деаэрирующие конденсатосборники позволяют провести глубокую

деаэрацию конденсата при его переохлаждении и заражении

кислородом.

Преимущества деаэрирующих конденсатосборников DeGasExer™ DK :

▪ стабильная работа с гарантированным качеством (О2 5-10 мкг/л);

▪ дистанционное управление и автоматизация процессов;

▪ гибкость эксплуатационных характеристик;

▪ минимизация тепловых потерь за счет эффективного

использования сбрасываемых в конденсатосборник дренажей

Технопарк 

Университетский

№
Наименование 

характеристики

Ед. 

измер

ения

Значение

ПТ-60 Т-100 Т-175

1 Количество ДК на турбину ед. 1 2 встроен

2 Рабочая среда - вода/ 

пар

вода/ 

пар

вода/пар

3 Расход конденсата т/ч 110 до 295 520

4 Начальное переохлаждение 

конденсата

°С до 15 до 15 до 15

5 Температура греющей 

среды

°С 100-120 100-120 100-120

6 Расчётный номинальный 

расход греющей среды 

т/ч до 15 до 25 до 45

7 Нагрев конденсата в ДК °С 3…5 3…5 3…5

8 Остаточное содержание 

кислорода

мкг/кг 5…10 5…10 5…10
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Примеры реализованных 

проектов
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Опыт реализованных проектов

Описание:

Подогреватель теплоносителя топливного газа

GreenTube™ STX-S

Заказчик – Верхнетагильская ГРЭС

Материал – 09Г2С/12Х18Н10Т

Диаметр – 350 мм

Количество труб - 301 шт

Масса – 4х2900 кг

Даты ввода в эксплуатацию:

2015 – 4 шт
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Опыт реализованных проектов

Описание:

Подогреватель раствора соды GreenTube™ STX-S

Заказчик – Челябинская ГРЭС

Материал – 08Х18Н10Т

Диаметр – 210 мм

Количество труб - 34 шт

Масса – 240 кг

Даты ввода в эксплуатацию:

2015 – 3 шт
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Опыт реализованных проектов

Описание:

Дефлегматор паров аммиака GreenTube™ STX-S

Заказчик – ММК

Материал – ВТ 1-0

Диаметр – 1900 мм

Количество труб - 848 шт

Масса – 3125 кг

Даты ввода в эксплуатацию:

2016 – 1 шт

2017 – 2 шт
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Опыт реализованных проектов

Описание:

Блок подогрева природного газа на базе

теплообменных аппаратов GreenTube™ STX-S

Заказчик – Когалымнефтегаз

Материал – 09Г2С/12Х18Н10Т

Диаметр – 426 мм

Количество труб - 220 шт

Масса – 1960 кг

Даты ввода в эксплуатацию:

2016 – 2 шт
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Опыт реализованных проектов

Описание:

Ангидридный холодильник сернокислотного

производства GreenTube™ STX-S

Заказчик – Святогор

Материал – Ст20/09Г2С

Диаметр – 3800 мм

Количество труб - 3176 шт

Масса – 55000 кг

Даты ввода в эксплуатацию:

2018 – 3 шт



www.reinnolc.com

Опыт реализованных проектов

Описание:

Охладитель воды GreenTube™ STX-R

Заказчик – Костромская ГРЭС

Материал – 09Г2С/12Х18Н10Т

Диаметр – 1800 мм

Количество труб - 5400 шт

Масса – 24500 кг

Даты ввода в эксплуатацию:

2018 – 1 шт
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Опыт реализованных проектов

Описание:

Рекуператор тепла уходящих газов газовой турбины

GreenTube™ STX ACHE с системой жалюзийного

регулирования и байпасом

Заказчик – Нижневартовский ГПЗ

Материал – 09Г2С/12Х18Н10Т

Тепловая мощность – 8,8 МВт

Масса – 9000 кг

Даты поставки:

2019 – 1 шт
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Опыт реализованных проектов

Описание:

Автоматический модуль безразборной промывки

теплообменного оборудования

Заказчик – Ямал СПГ

Материал –12Х18Н10Т

Емкость – 2000 л

Даты поставки:

2019 – 1 шт
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Опыт реализованных проектов

Описание:

Подогреватель нефти GreenTube™ STX-R

на замену стандартного аппарата ТПГ

Заказчик – НПЗ

Материал – 09Г2С/12Х18Н10Т

Диаметр – 300 мм

Количество труб - 74 шт

Масса – 850 кг (масса аппарата ТПГ более

8 000 кг)

Даты поставки:

2019 – 1 шт
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Опыт реализованных проектов

Описание:

Котел-утилизатор аммиачных газов GreenTube™

STX-R

Заказчик – ММК

Материал – 09Г2С

Диаметр – 1600 мм

Количество труб - 437 шт

Масса – 17650 кг

Даты поставки:

2019 – 1 шт
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Опыт реализованных проектов

Описание:

Водо-водяной теплообменник GreenTube™ STX-R

Заказчик – Норильская ТЭЦ

Материал – 09Г2С/12Х18Н10Т

Диаметр – 1600 мм

Количество труб – 3 804 шт

Масса – 14 960 кг

Даты поставки:

2019 – 3 шт
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Опыт реализованных проектов

Описание:

Установка подготовки воды на базе двух испарителей Exerger™ TDU-50-16 и одного TDU-100-16

Заказчик – Балхашская ТЭЦ

Материал – Ст3/12Х18Н10Т

Производительность – 50/100 м3/ч

Ступенчатость - 16 шт

Масса – 74000/132000 кг

Даты ввода в эксплуатацию:

2014 – 3 шт
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Опыт реализованных проектов

Описание:

Вакуумный деаэратор DeGasExer™ DV-1200

Заказчик – Рудненская ТЭЦ

Материал – 09Г2С/12Х18Н10Т

Диаметр – 3000 мм

Масса – 15 000 кг

Даты поставки:

2020 – 1 шт



Контакты:

info@reinnolc.com 

+7 343 385 08 01

www.reinnolc.com

Россия, Екатеринбург, 

ул. Конструкторов 5


