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Обновленная версия не содержит конкретных адресов поставок и отгрузок, не ду-

маем, что информация 2015 года заденет чьи-то интересы. Процесс осушки производится 

на типовом оборудовании, непосредственно при сливе из ж/д цистерн или в процессе 

хранения на терминалах. После реализации проекта, все сроки конфиденциальности 

истекли, используемое оборудование и тогда не являлось большим секретом, а сейчас 

тем более. Проекты выполнялись: 

- для морской перевалки, что и представлено в настоящем реферате 

- для железнодорожной перевалки, из цистерны в цистерну при разной колейности, 

представлено в реферате https://makston-engineering.ru/kontseptualnyy-proyekt-53 который 

также подлежит обновлению 12.11.2022  

Стоимости оборудования не обновлялись 

Наличие влаги в пропилене в количествах, показанных в текущем анализе Прило-

жение 1 является совершенно ординарным случаем, когда у перевозчика отсутствует 

надежная система контроля качества подготовки транспорта. 50 литров воды в вагон-

цистерне вполне достаточно, чтобы концентрация влаги в пропилене возросла со стан-

дарта 10 ppm до 28 ppm, т.е даже если подготовка проводилась, но сушка не была вы-

полнена указанные количества воды остаются на стенках и брак по качеству обеспечен. 

Зная и понимая организацию контроля качества, а также технологию производства 

Таблица 1, заводов, поставляющих пропилен в порт «Рига», мы гарантируем, что брак по 

воде присутствует исключительно из-за не качественно подготовленных вагон-цистерн. 

Завод (установка пиролиза) не может нарушить показатель, по воде, не нарушив иные 

показатели, косвенно с ней связаны.  Наши выводы и выводы Заказчика совпадают. 

Таблица 1. 

Характеристика поставок пропилена за январь - июнь 2015 г. 

Станция 
отгрузки 

Перевозчик 
Пограничный 

переход 
Продукция 

Предприятие 
производитель 

Станция 
назначения 

Кол-во за 6 
мес. 2015 г. 

Зелецино 
ЗАО СИБУР-

Транс 
Посинь – экс-

порт 
Пропилен 
(пропен) 

Сибур – Кстово. 
Пиролиз 

Болдерая – 
экспорт 

15 052 тонн 

Зелецино 
ЗАО СИБУР-

Транс 
Скангали – 

экспорт 
Пропилен 
(пропен) 

Сибур – Кстово. 
Пиролиз 

Болдерая – 
экспорт 

931 тонн 

Китой – Ком-
бинатская 

ОАО НК Рос-
нефть 

Посинь – экс-
порт 

Пропилен 
(пропен) 

Ангаский завод 
полимеров. Пи-

ролиз 

Болдерая – 
экспорт 

5 192 тонн 

 

Потребовать от ж/д качественно подготовить вагон-цистерны для перевозки не 

удавалось никому, ни в РФ, ни в СНГ, ни в ЕС – летом воды меньше, зимой воды больше. 

Что остается делать? Сушить пропилен собственными силами и средствами либо в пери-

од приемки, либо отгрузки, либо перекачки. Существует несколько методов осушки ис-
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пользуемых в промышленности, в том числе и для удаления называемой «транспортной 

влаги»: 

- азеотропная осушка, которая включает: одну или две колонны, дефлегматор, ки-

пятильник, емкость флегмы, насосы. Занимаемая площадь, как минимум 50х50 м, высота 

строительных конструкций до 12 м. Требуются значительные количества водяного пара с 

давлением 6 бар. Капитальные затраты на оборудование от 1,5 млн. евро, полные затра-

ты на строительство от 4,5 млн. евро 

- осушка цеолитами, которая включает: два или четыре осушителя, блок регенера-

ции цеолитов. Занимаемая площадь, как минимум 20х30 м, высота строительных конст-

рукций до 6 м. Требуются значительные количества газа-метана на печь блока регенера-

ции. Капитальные затраты на блочную поставку двух осушителей от 2,5 млн. евро 

- осушка на коалесцентных фильтрах: количество фильтров зависит от количества 

выбранных потоков, на которых они устанавливаются. Занимаемая площадь, не более 

5х3 м, высота строительных конструкций – не требуются. Капитальные затраты (с учетом 

монтажа) на блочную поставку одного фильтра от 15-30 тыс. евро для потока 10-20 т/час, 

но не более 50-70 тыс. евро для потоков до 50-70 т/час. 

Примечание. Методы осушки на цеолитах, а также с использованием азеотропов 

широко распространены и обоснованы в своем применении. Осушка с использование 

коалесцентных фильтров эффективна для удаления «транспортной влаги» из заведомо 

качественного продукта в условиях складов, терминалов, сливо-наливных операций. 

В Приложении 2, хорошо вам известный Терминал, имеющий огромное количест-

во единиц хранения – 53 шт. Как осуществляется принципиальная работа коалесцера, 

для отделения воды от пропилена будет понятно из короткого описания: 

- коалесцеры изготавливаются из многослойного фторполимерного материала, или 

из более дешевого стекловолокна с тефлоновым покрытием. Мы рекомендуем, опробо-

вать коалесцеры из того и другого материала, т.к. только таким методом вы выберете 

лучший по критерию «цена – качество» 

- коалесцеры из многослойного фторполимерного материала адекватно работают с 

эмульсиями, имеющими капли воды диаметром 0,2 µm, на выходе из коалесцера диаметр 

капли воды может увеличиваться до 5000 µm 

- большие капли воды, после коалесцера попадают на гидрофобный патронный 

фильтр, который задерживает воду, но беспрепятственно пропускает углеводороды. 

Изготовитель фильтра порекомендует вам, требуется ли установка пред фильтром (вхо-

дит в указанную цену) перед основным гидрофобным фильтром, это будет зависеть от 

размера капель воды 
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- капли воды накапливаются в сепараторе, из которого периодически могут дрени-

роваться, как в ручном режиме, так и автоматически. 

Примечание. Мы рекомендуем автоматическую систему дренажа, кроме того, ру-

ководствуясь Таблицей 1, перевалка пропилена по итогам 2015 года составить 42.350 

т/год, принимая, что вам надо освободится от 18 ppm влаги (28-10 = 18), количество воды 

составит, не менее 76 тонн в год, т.е должна быть предусмотрена система дренажа с 

дренажной емкостью. По мере ее заполнения вода откачивается на очистку. Мы уверены, 

что вы имеете грамотных проектировщиков, которые выполнят этот очень простой, но 

необходимый проект дренажа. 

Коалесцеры и гидрофобные фильтры могут работать при температуре от (минус) - 

40°С до +150°С. Максимальный перепад давлении до и после фильтра 1 бар. Патроны 

коалесцера и фильтра легко заменяются и не требуют открытия нарядов-допусков на 

газоопасные работы, а также минимальные затраты на эксплуатацию и механическое 

обслуживание.  

В Таблице 2, перечень производителей блочных поставок коалесцентных и гидро-

фобных фильтров с указанием сайтов, а также адрес электронной почты для запроса.  

При отправке e-mail вы должны приложить имеющиеся у вас анализы пропилена и кратко 

описать ситуацию, как вы это сделали в письме на господина /////////////. Представитель 

компании откликается немедленно. Если при выборе производителя Вас заинтересует 

наше мнение, мы готовы Вам помочь, но очень рекомендуем провести самый обычный 

тендер на основе тех данных, которые мы указали, для запроса их более чем достаточно. 

В Приложении 3 фотография коалесцентного, а ниже него гидрофобного фильтра. 

Таблица 2.  

Производители и поставщики коалесцентных фильтров для удаления влаги из сжиженных газов, моторных 
топлив иных углеводородов 

Компания  Сайт Почта 

Pall Corporation  
 http://ru.pall.com/main/product-

list.page?facet.productType=Coalescers  

adriandobre@processengineer
ing.ro  pall-austria-

office@pall.com 

Eaton  
http://www.eaton.com/Eaton/ProductsServices/Filtration/ind

ex.htm   
office@harom.com 

Mahle Filtersysteme GmbH 

http://epaper.mahle.com/mc/onlineCatalogue/76874236363
63&lang=en   

http://epaper.mahle.com/mc/onlineCatalogue/36563636663
63&lang=en 

ub2.industrie@mahle.com 

Surface Equipment Corpo-
ration  

Equipment Corporation 
http://www.surfaceequip.com/coalescers-filter-

separators.html 
contact@surfaceequip.com 

Wako Filter Technology Ltd  http://www.waftec.jp/english/products5.html   www.waftec.jp 

Facet Iberica  http://www.pecofacet.com/Products/Filter-Housings/Oil-Gas  spain@facetinternational.net 

Heffi Filtration http://www.heffiltration.com/heffi_web/UK/industrielle.awp contact@heffiltration.com 

INTECO - Filtre si 

Separatoare Industriale 

http://www.inteco.com.ro/  

www.inteco.com 

tehnic@inteco.com.ro 

contact@inteco.com.ro 
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Parker Velcon 

Filtration Division 

http://www.velcon.com/cartridges/?pg=industrial-

coalescer 
vfsales@parker.com 

 

В Приложениях 4, 5, 6, 7 основная техническая документация одного из произво-

дителей блочных поставок коалесцентных и гидрофобных фильтров. Мы рекомендуем 

перед рассылкой запросов внимательно с ней ознакомиться и в первую очередь для того, 

чтобы иметь представление, где и сколько фильтров предполагается устанавливать, если 

у вас возникнут вопросы, мы с удовольствием ответим на них. Из нашей практики, произ-

водить установку фильтров следует на приеме в склад хранение, так как на отгрузке из 

складов потоки в танкера всегда более значительны и нет смысла подвергать себя риску 

по проскоку влаги. При обнаружении влаги в процессе хранения, циркуляция между еди-

ницами хранения позволит избавится от нее. 
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