
МОБИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ

ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ С

ВАГОНАМИ-ЦИСТЕРНАМИ,

ПЕРЕВОЗЯЩИМИ СУГ И ПЕРЕКАЧКЕ СУГ ИЗ

АВАРИЙНЫХ ЦИСТЕРН В РЕЗЕРВНЫЕ

ЕМКОСТИ. Часть 2.



Принципиальная технологическая схема 

слива СУГ из вагона-цистерны с 

применением унифицированных 

технологических модулей газовых типа 

УТМГ - жидкая фаза - паровая фаза



По запросу ЗАО «Независимая Энергетическая 

Компания» и «Тенгиз Шеврон Ойл» (Республика 

Казахстан) разработана мобильная установка на базе 

вездехода КАМАЗ 43114 6х6.

Направления работ ООО «ВИП Газ Тех» в проекте 

по локализации и ликвидации аварийных ситуаций с 

вагонами-цистернами СУГ ТОО «Тенгизшевронойл» 

• Разработка передвижной установки для слива СУГ из

ВЦ и удаления паровой фазы СУГ;

• Круглосуточное аварийно-диспетчерское 

обслуживание вагонов-цистерн ТШО,  бригадой 

ООО «ВИП Газ Тех» на севере РФ.



Установка технологическая мобильная для перекачки газа УТМГ-01 во 

время перелива СУГ из аварийной ВЦ (слева) в резервную ВЦ (справа). 

Справа внизу показан условно макет прицепа с дизель-электростанцией. 

Расстояние от установки до дизель-электростанции более 100 м.



Передвижная установка на базе автомобиля КАМАЗ

Состав установки:

1. Автомобиль вездеход КАМАЗ 43114 6х6;

2. Мобильный унифицированный технологический модуль газовый 

типа УТМГ с компрессорной установкой малой 

производительности;

3. Дизель-генератор W=30кВт на прицепе;

4. Мобильная факельная установка (опция)



Компоновка 

мобильного модуля с 

использованием 2-х 

осного прицепа



Технологические режимы эксплуатации установки

Показатели Значение

Максимальное начальное давление, абс., МПа 1,1

Максимальное конечное давление, абс., МПа 1,6

Максимальная объемная производительность, 

приведенная к начальным условиям при номинальном 

режиме, м³/час 

108

Номинальная частота вращения вала, Сˉ¹ 16,3

Номинальная мощность привода, кВт  22,0



Дегазация вагонов-цистерн перевозящих СУГ

Компания ООО «ВИП Газ Тех» решила задачу проведения

дегазации (нейтрализации) вагонов-цистерн, исключая проведение

традиционного экологически недружественного и энергоемкого

процесса пропарки, создав новую технологию и оборудование по

дегазации (нейтрализации) вагонов-цистерн перевозящих СУГ.



ДЕГАЗАЦИЯ ВАГОНОВ-ЦИСТЕРН 

НА РЯЗАНСКОМ ФИЛИАЛЕ ООО «ВИП Газ Тех»

• Тип модуля - УТМГ-03;

• Количество одновременно сливаемых вагонов-цистерн - до 6

• Дифференциальное давление - 0,01(атм) - 1,7МПА;

• Среднее время слива вагона - 1 - 1,5 часа;

• Среднее время дегазации вагона - 1,5 - 2,0 часа;

• Чистота подаваемого азота - 99,999%.



Варианты оснащения мобильных газовых модулей типа 

УТМГ в составе передвижных установок



Модули УТМГ-02 

изготовленные для 

ОАО «Омский Каучук»

Модули типа УТМГ

Модуль УТМГ-02 на 

Шарьинской 

газонаполнительной станции



Преимущества использования модулей УТМГ

1. Сливно-наливные операции с любыми емкостями для 

транспортирования и хранения СУГ.

2. Полный отбор (утилизация) остатков товарных продуктов.

3. Высокая мобильность – технологический комплекс изготавливается в 

блочно-контейнерном исполнении и может быть доставлен автотранспортом.

4. Минимальный объем монтажных и пуско-наладочных работ – при

создании комплекса использован принцип “plug & play“.

5. Обеспечение промышленной и экологической безопасности, надежного

технического обслуживания.

6. Замкнутая герметичная технологическая система, наличие систем

защиты и блокировок, минимальное количество эксплуатационного

персонала.

7. Значительное снижение потребляемых топливно-энергетических ресурсов.

8. Дегазация (нейтрализация) вагонов-цистерн и емкостей перед

ремонтами и техническим освидетельствованием.



Основные области применения 

модулей УТМГ

• Слив и налив ж/д вагонов-цистерн, танк-контейнеров, автоцистерн в технологических 

проектах терминалов для приёма и хранения  сжиженных углеводородных газов (СУГ), 

газонаполнительных станций (ГНС),  баз сжиженного газа (БСГ);

• В проектах строительства промышленных площадок дегазации вагонов-цистерн с целью 

их подготовки к проведению плановых ремонта и наливу.



Контактная информация

127218, Москва, ул. Кржижановского, д. 15, 

корпус 5, офисы 406,402

Тел/факс +7 499 272 5495 

email: director@vipgaztech.ru

www.vipgaztech.ru

Генеральный директор –

Титов Валерий Николаевич

тел. +7 915 112 4518

mailto:director@vipgaztech.ru
http://www.vipgaztech.ru/

