
ВВВИИИХХХРРРЕЕЕВВВЫЫЫЕЕЕ   РРРАААСССПППЫЫЫЛЛЛИИИВВВАААЮЮЮЩЩЩИИИЕЕЕ   

ПППРРРОООТТТИИИВВВОООТТТОООЧЧЧНННЫЫЫЕЕЕ   

МММАААССССССОООБББМММЕЕЕННННННЫЫЫЕЕЕ   АААППППППАААРРРАААТТТЫЫЫ   

   

ПППрррииимммееенннеееннниииеее:::    пппрррооовввеее---

дддеееннниииеее   пппррроооцццееессссссоооввв   аааббб---

сссооорррбббццциииооонннннноооййй   ооосссууушшшкккиии   

пппррриииррроооддднннооогггооо   иии   пппооопппуууттт---

нннооогггооо   нннееефффтттяяянннооогггооо   гггааазззааа,,,    

пппееерррееерррааабббоооттткккааа   ссстттааабббииилллььь---

нннооогггооо   уууггглллееевввооодддоооррроооддднннооогггооо   

гггааазззооовввооогггооо   кккоооннндддееенннсссааатттааа   иии   

нннееефффтттиии   ррреееккктттииифффииикккаааццциииеееййй   

ввв   дддииизззеееллльььннноооеее   тттоооппплллииивввооо   

иии   бббееенннзззииинннооовввыыыеее   фффрррааакккцццииииии   нннааа   уууссстттааанннооовввкккаааххх   

пппооо   пппррроооииизззвввооодддссстттвввууу   мммооотттооорррннныыыххх   мммааасссеееллл;;;   

пппрррооовввееедддеееннниииеее   дддрррууугггиииххх   тттеееппплллооо---    иии   мммааассссссооооооббб---

мммееенннннныыыххх   пппррроооцццееессссссоооввв...    

ЗЗЗааа   сссчччеееттт   дддееейййссстттвввииияяя   вввыыысссооокккоооссскккоооррроооссстттнннооо---

гггооо   гггааазззооовввооогггооо   пппооотттооокккааа   нннааа   ссстттррруууиии   жжжииидддкккоооссстттиии   

дддоооссстттииигггаааееетттсссяяя   вввыыысссооокккооодддиииссспппееерррсссннноооеее   рррааассс---

пппыыылллеееннниииеее,,,    кккаааппплллиии   пппооо   ссспппиииррраааллльььннныыыммм   тттрррааа---

еееккктттооорррииияяяммм   дддвввииигггаааююютттсссяяя   ккк   пппееерррииифффееерррииииии   

мммааассссссооооообббмммееенннннноооййй   кккааамммееерррыыы   пппрррооотттииивввооотттооокккоооммм   

ккк   гггааазззооовввооомммууу   пппооотттооокккууу...    

ВВВпппееерррвввыыыеее   ввв   ррреееаааллльььннноооййй   кккооонннссстттрррууукккцццииииии   

мммааассссссооооообббмммеееннннннооогггооо   аааппппппааарррааатттааа   ррреееааалллииизззооо---

вввааанннооо   пппрррооотттииивввооотттооочччннноооеее   дддвввииижжжеееннниииеее   гггааазззооовввооо---

гггооо   иии   жжжииидддкккоооссстттнннооогггооо   (((кккааапппеееллльььнннооогггооо)))   пппооотттооо---

кккоооввв,,,    чччтттооо   пппооозззвввооолллииилллооо   дддоооссстттииичччььь   нннееессскккооолллььь---

кккиииххх   ссстттууупппееенннеееййй   ииизззмммееенннееенннииияяя   кккооонннцццееенннтттрррааа---

цццииииии   ввв   ооодддннноооййй   ссстттууупппеееннниии   рррааассспппыыылллааа   иии   ооосссууу---

щщщееессстттвввииитттььь   зззааамммееенннууу   кккооолллоооннннннооогггооо   оообббооорррууудддооо---

вввааанннииияяя,,,    кккооотттоооррроооеее   сссоооссстттоооиииттт   иииззз   666---111000   мммааассссссооо---

оообббмммееенннннныыыххх   тттааарррееелллоооккк,,,    ооодддннниииммм   аааппппппааарррааатттоооммм...   

ТТТееехххнннииичччееессскккиииеее   хххаааррраааккктттеееррриииссстттииикккиии:::    

���    гггииидддрррааавввлллииичччееессскккоооеее   сссооопппрррооотттииивввлллеееннниииеее   аааппп---

пппааарррааатттааа      222,,,444   кккПППааа;;;    

���    ссстттееепппееенннььь   ооочччииисссттткккиии   гггааазззааа   999888---999999%%%...   

СССууумммссскккиииййй   гггооосссууудддааарррссстттвввееенннннныыыййй   ууунннииивввеееррр---

сссииитттеееттт   (((СССууумммГГГУУУ)))   ииимммееееееттт   ввв   сссвввоооеееййй   ссстттррруууккктттуууррреее   

кккааафффееедддрррууу   «««ПППррроооцццееессссссыыы   иии   оообббооорррууудддоооввваааннниииеее   

хххииимммииичччееессскккиииххх   иии   нннееефффтттееепппееерррееерррааабббааатттыыыввваааююю---

щщщиииххх   пппррроооииизззвввооодддссстттввв»»»   (((ПППОООХХХНННППП))),,,    нннааа   кккооотттооо---

ррроооййй   рррааабббооотттаааюююттт   вввыыысссооокккоооккквввааалллииифффииицццииирррооо---

вввааанннннныыыеее   рррааабббооотттнннииикккиии   (((пппрррооофффееессссссооорррааа,,,    дддоооккк---

тттооорррааа   иии   кккаааннндддииидддааатттыыы   нннааауууккк))) ...    

НННааамммиии   ввв   сссооовввеееррршшшееенннссстттвввеее   ииизззууучччеееннныыы   пппооо---

тттрррееебббннноооссстттиии   иии   пппррроооббблллееемммыыы   нннееефффтттяяяннноооййй   иии   гггааа---

зззооовввоооййй   пппрррооомммыыышшшлллееенннннноооссстттиии,,,    мммыыы   ииимммееееееммм   

ооопппрррееедддееелллееенннннныыыййй   ооопппыыыттт   вввнннееедддрррееенннииияяя   вввыыысссооо---

кккоооэээффффффеееккктттииивввнннооогггооо   нннееефффтттееегггааазззооовввооогггооо   оообббооо---

рррууудддооовввааанннииияяя   нннааа   пппрррееедддпппрррииияяятттииияяяххх   нннееефффтттееегггааа---

зззооовввооогггооо   кккооомммппплллеееккксссааа   УУУкккррраааиииннныыы...   

СССчччииитттаааеееммм   цццееелллееесссооооообббрррааазззннныыыммм   иии   пппррреееддд---

лллааагггаааеееммм   сссооотттррруууддднннииичччееессстттвввооо   ввв   пппрррооовввееедддееенннииииии   

сссооовввмммееессстттннныыыххх   нннаааууучччнннооо---тттееехххнннииичччееессскккиииххх   иииссс---

ссслллееедддоооввваааннниииййй,,,   вввнннееедддрррееенннииииии   сссооовввмммееессстттннныыыххх   

кккооонннссстттррруууккктттооорррссскккооо---тттееехххнннооолллооогггииичччееессскккиииххх   ррраааззз---

рррааабббооотттоооккк   пппооо   ууусссооовввеееррршшшееенннссстттвввоооввваааннниииююю   иии   

мммооодддееерррнннииизззааацццииииии   сссууущщщееессстттвввуууююющщщееегггооо   нннеееффф---

тттееегггааазззооовввооогггооо   оообббооорррууудддооовввааанннииияяя...    

ВВВнннееедддррреееннниииеее   ииизззоообббрррееетттееенннннныыыххх   иии   зззааапппааа---

тттееенннтттооовввааанннннныыыххх   рррааазззрррааабббооотттоооккк   вввыыысссооокккоооэээффф---

фффеееккктттииивввнннооогггооо   гггааазззооосссееепппаааррраааццциииоооннннннооогггооо,,,    тттеееппп---

лллооо---       иии   мммааассссссооооообббмммеееннннннооогггооо   нннееефффтттееегггааазззооовввооогггооо   

оообббооорррууудддооовввааанннииияяя   пппрррииивввееедддеееттт   ккк   ууулллууучччшшшеееннниииююю   

кккааачччееессстттвввааа   пппрррооодддууукккцццииииии,,,   сссбббееерррееежжжеееннниииююю   

зззнннааачччииитттеееллльььннныыыххх   сссрррееедддссстттввв   иии   пппооолллууучччеееннниииююю   

дддооопппооолллнннииитттеееллльььннныыыххх   дддооохххооодддоооввв   нннааа   ВВВааашшшиииххх   

пппрррееедддпппрррииияяятттииияяяххх   

НННааадддеееееемммсссяяя   нннааа   тттрррааадддиииццциииоооннннннооо   ппплллооодддооо---

тттвввооорррннноооеее   сссооотттррруууддднннииичччееессстттвввооо!!!    
   

СССУУУМММСССКККИИИЙЙЙ   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВЕЕЕННННННЫЫЫЙЙЙ   УУУНННИИИВВВЕЕЕРРРСССИИИТТТЕЕЕТТТ   
УУУкккррраааииинннааа,,,    444000000000777,,,    ггг...СССууумммыыы,,,    

уууллл...    РРРииимммссскккооогггооо---КККооорррсссааакккооовввааа   222   

кккааафффееедддрррааа   «««ПППррроооцццееессссссыыы   иии   оообббооорррууудддоооввваааннниииеее   
хххииимммииичччееессскккиииххх   иии   нннееефффтттееепппееерррееерррааабббааатттыыыввваааююющщщиииххх   

пппррроооииизззвввооодддссстттввв»»»   
iiinnnfffooo@@@pppooohhhnnnppp...sssuuummmddduuu...eeeddduuu...uuuaaa   

(((000555444222)))333333777111222444,,,    (((000555444222)))666888777777999555 

СССУУУМММСССКККИИИЙЙЙ   

ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВЕЕЕННННННЫЫЫЙЙЙ   

УУУНННИИИВВВЕЕЕРРРСССИИИТТТЕЕЕТТТ   

ФФФааакккуууллльььтттеееттт   тттееехххнннииичччееессскккиииххх   

сссиииссстттеееммм   иии   

эээфффеееррргггоооэээффффффеееккктттииивввннныыыххх   

тттееехххнннооолллооогггиииййй   (((ТТТеееСССЭЭЭТТТ)))   

КККааафффееедддрррааа   

«««ПППррроооцццееессссссыыы   иии   оообббооорррууудддоооввваааннниииеее   

хххииимммииичччееессскккиииххх   иии   

нннееефффтттееепппееерррееерррааабббааатттыыыввваааююющщщиииххх   

пппррроооииизззвввооодддссстттввв»»»   (((ПППОООХХХНННППП)))   

   

   

   

   

РРРАААЗЗЗРРРАААБББОООТТТКККИИИ   

ВВВЫЫЫСССОООКККОООЭЭЭФФФФФФЕЕЕКККТТТИИИВВВНННОООГГГООО   

ГГГАААЗЗЗОООСССЕЕЕПППАААРРРАААЦЦЦИИИОООННННННОООГГГООО   ИИИ   

МММАААССССССОООБББМММЕЕЕНННОООГГГООО   

НННЕЕЕФФФТТТЕЕЕГГГАААЗЗЗОООВВВОООГГГООО   

ОООБББОООРРРУУУДДДОООВВВАААНННИИИЯЯЯ:::   

���    гггааазззооосссееерррааатттооорррыыы   ииинннееерррццциииоооннннннооо---

фффиииллльььтттррруууююющщщееегггооо   тттииипппааа;;;      

���    ссстттррруууккктттууурррииирррооовввааанннннныыыеее   нннааасссааадддкккиии   

сссееепппаааррраааццциииоооннннннооогггооо,,,   тттеееппплллооо---      иии   

мммааассссссооооообббмммеееннннннооогггооо   

оообббооорррууудддооовввааанннииияяя;;;   

���    вввииихххрррееевввыыыеее   рррааассспппыыылллиииввваааююющщщиииеее   

пппрррооотттииивввооотттооочччннныыыеее   

мммааассссссооооообббмммееенннннныыыеее   аааппппппааарррааатттыыы...   

   



ГГГАААЗЗЗОООСССЕЕЕПППАААРРРАААТТТОООРРРЫЫЫ   ИИИНННЕЕЕРРРЦЦЦИИИОООННННННООО---

ФФФИИИЛЛЛЬЬЬТТТРРРУУУЮЮЮЩЩЩЕЕЕГГГООО   ТТТИИИПППААА   

ПППрррииимммееенннеееннниииеее:::    ооочччииисссттткккааа   пппррриии---

ррроооддднннооогггооо   иии   нннееефффтттяяянннооогггооо   пппооо---

пппууутттнннооогггооо   гггааазззааа   оооттт   жжжииидддкккоооссстттиии   

(((кккоооннндддееенннсссаааттт,,,    ииинннгггиии---

бббииитттоооррр,,,    гггииидддрррааатттооооооббб---

рррааазззооовввааанннииияяя,,,    вввооодддааа)))   

иии   мммееехххааанннииичччееессскккиииххх   

пппрррииимммееесссеееййй   нннааа   вввхххооо---

дддннныыыххх,,,    пппрррооомммееежжжууу---

тттооочччннныыыххх   иии   кккооонннцццеее---

вввыыыххх   ссстттууупппеееннняяяххх   сссееепппааарррааацццииииии   ввв   

сссоооссстттааавввеее   уууссстттааанннооовввоооккк   ооосссууушшшкккиии,,,   

нннииизззкккооотттееемммпппееерррааатттууурррннноооййй   сссееепппааа---

рррааацццииииии,,,   пппееерррееерррааабббоооттткккиии   гггааазззааа,,,    

УУУКККПППГГГ,,,    нннааа   кккооомммпппрррееессссссооорррннныыыххх   

ссстттааанннцццииияяяххх   мммааагггиии---

ссстттррраааллльььннныыыххх   гггааа---

зззооопппрррооовввооодддоооввв,,,    

пппооодддзззееемммннныыыххх   

хххрррааанннииилллииищщщаааххх   

гггааазззааа,,,    пппрррооомммыыышшш---

лллееенннннныыыххх   дддооожжжиииммм---

ннныыыххх   кккооомммпппрррееессссссооорррннныыыххх   ссстттаааннн---

ццциииййй...   

КККооонннссстттррруууккк---

цццииииии   кккооомммбббииинннииирррооовввааанннннныыыххх   

гггааазззооосссееепппааарррааатттоооррроооввв   ооотттлллиии---

чччаааююютттсссяяя   вввыыысссооокккоооййй   эээффффффеееккк---

тттииивввннноооссстттьььююю   

ооочччииисссттткккиии   гггааазззааа   

оооттт   жжжииидддкккоооссстттиии   ввв   

шшшииирррооокккоооммм   дддиииааа---

пппааазззооонннеее   ииизззмммеее---

нннееенннииияяя   пппррроооиииззз---

вввооодддииитттеееллльььнннооо---

ссстттиии   иии   дддааавввлллееенннииияяя,,,    ииимммеееюююттт   

нннииизззкккоооеее   гггииидддрррааавввлллииичччееессскккоооеее   сссооо---

пппрррооотттииивввлллеееннниииеее...    СССееепппааарррааатттооорррыыы   

оообббооорррууудддоооввваааннныыы   эээффффффеееккктттииивввннныыымммиии   вввхххоооддд---

ннныыымммиии   ууузззлллааамммиии,,,   вввыыыпппооолллннняяяююющщщииимммиии   фффууунннккк---

цццииииии   пппрррееедддвввааарррииитттеееллльььннноооййй   сссееепппааарррааацццииииии   жжжиииддд---

кккоооссстттиии   иии   ууулллааавввлллииивввааанннииияяя   мммееехххааанннииичччееессскккиииххх   

пппрррииимммееесссеееййй,,,   кккоооааагггуууллляяятттооорррааамммиии   мммееелллкккооодддиииссс---

пппееерррссснннооогггооо   аааэээрррооозззоооллляяя   иии   вввыыысссооокккоооэээффффффеееккк---

тттииивввннныыымммиии   цццееенннтттррроообббееежжжннныыымммиии,,,   ииинннееерррццциииоооннн---

ннныыымммиии   иии   фффиииллльььтттррруууююющщщииимммиии   сссееепппаааррраааццциииоооннн---

ннныыымммиии   эээлллееемммееенннтттааамммиии... 

ТТТееехххнннииичччееессскккиииеее   хххаааррраааккктттеееррриииссстттииикккиии:::    

���    сссооодддеееррржжжаааннниииеее   жжжииидддкккоооййй   фффааазззыыы   ввв   гггааазззеее   

нннааа   вввхххооодддеее   ввв   сссееепппааарррааатттоооррр,,,    нннеее   бббооолллееееее         

222000000   ггг///ммм333 ;;;    

���    гггииидддрррааавввлллииичччееессскккоооеее   сссооопппрррооотттииивввлллеееннниииеее   аааппп---

пппааарррааатттоооввв   000,,,000111555---000,,,000333000   МММПППааа;;;    

���    эээффффффеееккктттииивввннноооеее   ууулллааавввлллиииввваааннниииеее   вввыыысссооо---

кккооодддиииссспппееерррсссннныыыххх   кккааапппееелллььь   рррааазззмммеееррроооммм      

222RRR≥≥≥555   мммкккммм;;;   

���    уууннноооссс   нннееесссееепппааарррииирррооовввааанннннноооййй   

жжжииидддкккоооссстттиии,,,    нннеее   бббооолллееееее      

000,,,000111555   ггг///ммм333 ...    

   

   

   

   

   

СССТТТРРРУУУКККТТТУУУРРРИИИРРРОООВВВАААННННННЫЫЫЕЕЕ   НННАААСССАААДДДКККИИИ   

СССЕЕЕПППАААРРРАААЦЦЦИИИОООННННННОООГГГООО,,,   ТТТЕЕЕПППЛЛЛООО---      ИИИ   

МММАААССССССОООБББМММЕЕЕННННННОООГГГООО   

ОООБББОООРРРУУУДДДОООВВВАААНННИИИЯЯЯ   

ПППрррииимммееенннеееннниииеее:::    ссстттррруууккктттууу---

рррииирррооовввааанннннныыыеее   нннааасссааадддкккиии   

пппррреееддднннааазззнннааачччеееннныыы   дддллляяя   

уууссстттааанннооовввкккиии   ввв   сссееепппааарррааа---

ццциииоооннн---

ннноооеее,,,    тттеееппплллооо---       иии   мммааассссссооо---

оообббмммееенннннноооеее   тттееехххнннооолллооогггииичччеее---

ссскккоооеее   оообббооорррууудддоооввваааннниииеее   гггааа---

зззооо---    иии   нннееефффтттееепппееерррееерррааабббааа---

тттыыыввваааююющщщиииххх   зззааавввооодддоооввв...       

ИИИнннтттееенннсссииифффииикккааацццииияяя   мммааассссссооо---

пппееерррееедддааачччиии   оообббуууссслллооовввлллееенннааа   нннааа---

лллииичччиииеееммм   вввхххооодддннныыыххх   эээффффффеееккктттоооввв   

вввссслллееедддссстттвввиииеее   чччааассстттооогггооо   рррааазззрррууу---

шшшееенннииияяя   иии   вввооосссссстттааанннооовввлллееенннииияяя   

пппооовввееерррхххннноооссстттиии   ппплллеееннноооккк   жжжииидддкккоооссстттиии,,,   ааа   тттааакккжжжеее   

иииххх   ццциииррркккуууллляяяцццииииии   пппооо   тттооолллщщщииинннеее...    СССлллееедддуууююю---

щщщиииййй   ааассспппееекккттт   –––   мммнннооогггооорррааазззооовввоооеее   дддррроооссссссееелллиии---

ррроооввваааннниииеее   гггааазззооовввоооййй   фффааазззыыы   пппооо   вввыыысссооотттеее   нннааа---

сссааадддкккиии   пппррриии   рррааасссшшшииирррееенннииииии   ееееее   ввв   зззааазззоооррраааххх   

мммееежжждддууу   ббблллооокккааамммиии   иии   сссууужжжееенннииииии   ввв   кккааанннааалллаааххх   

нннааасссааадддкккиии,,,   чччтттооо      пппрррииивввооодддиииттт   ккк   тттууурррбббууулллииизззааацццииииии   

фффаааззз   иии   мммооодддееелллиииррроооввваааннниииююю   нннииизззкккооочччааассстттоооттт---

ннныыыххх   пппуууллльььсссаааццциииййй...   РРРааавввнннооомммееерррннноооссстттььь   рррааассс---

пппрррееедддееелллееенннииияяя   пппооотттооокккоооввв   пппооо   вввыыысссооотттеее   тттааакккжжжеее   

пппооовввыыышшшаааеееттт   эээффффффеееккктттииивввннноооссстттььь   кккооонннтттаааккктттнннооогггооо   

уууссстттрррооойййссстттвввааа...      ПППрррееедддлллааагггаааееемммыыыеее   вввыыысссооокккооо---

эээффффффеееккктттииивввннныыыеее   ссстттррруууккктттууурррииирррооовввааанннннныыыеее   

нннааасссааадддкккиии   ииимммеееюююттт   нннииизззкккоооеее   

гггииидддрррааавввлллииичччееессскккоооеее   сссооопппрррооотттииивввлллеееннниииеее,,,   

вввыыысссооокккуууююю   пппррроооииизззвввооодддииитттеееллльььннноооссстттььь,,,   

пппооовввыыышшшеееннннннуууююю   эээффффффеееккктттииивввннноооссстттььь,,,   

мммииинннииимммаааллльььннныыыеее   пппооотттеееррриии   жжжииидддкккоооссстттиии   иии   гггааазззааа,,,   

зззнннааачччииитттеееллльььннныыыййй   сссвввоообббооодддннныыыййй   оообббъъъеееммм,,,   

вввыыысссооокккуууююю   пппрррооочччннноооссстттььь,,,    сссааамммооорррааассспппррреее---

дддееелллеееннниииеее   жжжииидддкккоооссстттиии   иии   гггааазззааа...   НННааасссааадддкккааа   

ииимммееееееттт   вввыыысссооокккиииййй   кккоооэээффффффиииццциииееенннттт   иииссспппооолллььь---

зззооовввааанннииияяя   пппооопппееерррееечччнннооогггооо   сссееечччееенннииияяя   кккооолллоооннн---

ннныыы   иии   яяяррркккооо   вввыыырррааажжжеееннннннуууююю   сссееепппаааррраааццциииоооннн---

нннуууююю   ссспппооосссоообббннноооссстттььь...   ИИИссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   нннааа---

сссааадддкккиии   пппооозззвввоооллляяяеееттт   ууумммеееннньььшшшииитттььь   гггааабббаааррриииттт---

ннныыыеее   рррааазззмммееерррыыы   мммааассссссооооообббмммеееннннннооогггооо   оообббооорррууу---

дддооовввааанннииияяя...   ТТТееехххнннииичччееессскккиииеее   хххаааррраааккктттеееррриииссстттииикккиии:::    

���    ууудддеееллльььнннаааяяя   пппооовввееерррхххннноооссстттььь                                       

111333555---222666555   ммм222 ///ммм333 ;;;    

���    ууудддеееллльььннныыыййй   вввееессс   222777000---222999000   кккггг///ммм333 ;;;    

���    сссвввоообббооодддннныыыййй   оообббъъъеееммм   777888---999666%%%;;;   

���    ууудддеееллльььннноооеее   гггииидддрррааавввлллииичччееессскккоооеее   

сссооопппрррооотттииивввлллеееннниииеее   555000---888000   мммммм   

вввоооддд...сссттт... ///ммм...    

   


