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П Е Р Е Д М О В А 

До  Центрального державного науково-технічного архіву України на державне зберігання у 2011р. надійшли  звіти за темами науково-

дослідних робіт за 1980-1990 рр., згідно до «Переліку проектів, науково-технічна документація яких підлягає внесенню до складу НАФ 

України» (Протокол ЕПК № 04 від 17.08.2005р.) та Акту б/н приймання-передавання науково-технічної документації на державне зберігання  

від 19.07.2011 р. від Відкритого Акціонерного Товариства «Український науково-дослідний і конструкторський інститут  хімічного 

машинобудування» (ВАТ «УкрНДІхіммаш»,  російською  «УкрНИИхиммаш»), Міністерства промислової політики України, м. Харків. 

Інститут заснований  у 1930р. у м. Москві. Тут були закладені основи створення і розвитку нової галузі - вітчизняного хімічного 

машинобудування.  У 1936  році інститут був переведений з Москви до Харкова. 

Попередником "УкрНДІхіммаша" були: Експериментальний інститут хімічного машинобудування "ЭКІхіммаш", з лютого  1936 р. по 

жовтень 1941 р. та Харківська філія Всесоюзного науково-дослідного  і конструкторського інституту хімічного машинобудування   (ХФ 

ВНДІхіммаш), утворена в 1943 р. 

За роки існування з 1943 по 1991 рр. інститут  мав наступні перейменування: 

1943-1946рр. - Харківська філія Всесоюзного науково-дослідного і конструкторського інституту хімічного машинобудування  «ХФ 

ВНДІхіммаш» Народного Комісаріату мінометного озброєння СРСР, м. Харків; 

1946-1958рр. - Харківська філія Всесоюзного науково-дослідного і конструкторського інституту хімічного машинобудування 

«ВНДІхіммаш» Міністерства машинобудування  та приладобудування СРСР, м. Харків; 

1958-1963рр. - Український науково-дослідний і конструкторський інститут хімічного машинобудування «УкрНДІхіммаш» Міністерства 

машинобудування та приладобудування СРСР, м. Харків; 

1963-1965рр. -  Український науково-дослідний і конструкторський інститут хімічного машинобудування «УкрНДІхіммаш»  

Держкомітету хімічного та нафтового  машинобудування при Держплані СРСР, м. Харків; 

1965-1991рр. -  Український науково-дослідний і конструкторський інститут хімічного машинобудування «УкрНДІхіммаш»  

Міністерства хімічного та нафтового машинобудування СРСР, м. Харків. 

Інститут є ведучим в Україні і країнах СНД науково-технічним і виробничим центром по проведенню досліджень, розробці технічної 
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документації, виготовленню і впровадженню в промисловість різних видів устаткування і машин. 

Апарати і установки,  розроблені в УкрНДІхіммаше, змонтовані і працюють в усіх країнах СНД, а також у країнах Європи, Азії і 

Африки. 

Спеціалізація інституту,  побудована за принципом об'єднання процесів теплообміну, випарювання, ректифікації, абсорбації,  

дистиляції, фільтрації, центрифугування, змішення в різних галузях промисловості. Також інститут має великий досвід виробництв у 

хімічній, нафтопереробній, фармацевтичній, целюлозно-паперовій, мікробіологічній,  харчовій та інших. галузях промисловості, так і у 

створенні і модернізації окремих апаратів і машин, де необхідно здійснювати сучасні екологічно чисті, енергозбережні,  маловідходні  і 

безвідходні технології. 

Розробки інституту удостоєні премій і дипломів міжнародних виставок і ярмарок. Ліцензії на винаходи придбані провідними фірмами 

зарубіжних країн. За великий внесок у розвиток  хімічного машинобудування інститут нагороджений орденом Трудового Червоного 

Прапора. 

Нині інститут є головним науково-технічним центром в Україні по розробці нових видів устаткування для хімічної, нафтопереробної, 

газової, целюлозно-паперової, мікробіологічної, фармацевтичної, харчової промисловості. 

Деякі теми розроблялися сумісно з іншими підприємствами, а саме: 

Московський  ордена Трудового Червоного Прапора інститут хімічного машинобудування  м. Москва; 

Хіміко-технологічний інститут м. Казань; 

Ленінградське виробниче об'єднання арматуробудування  "Прапор праці" ім. И.И. Лепсе. Центральне конструкторське бюро арматуро-

будування м. Ленінград; 

Всесоюзний науково-дослідний і проектно-конструкторський  інститут нафтового машинобудування(ВНДІнафтомаш) м. Москва; 

Всесоюзний науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут компресорного машинобудування; 

Всесоюзний науково-дослідний і проектно-конструкторський  інститут нафтового машинобудування(ВНДІнафтомаш )м. Уфа; 

Всесоюзний науково-дослідний, конструкторський і технологічний інститут    гідромашинобудування (ВНДІгідромаш)  м. Москва   

Всесоюзний науково-дослідний і проектно-конструкторський  інститут по комплектних технологічних лініях (ВНДІкомплект) м 
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Москва; 

Всесоюзний  науково-дослідний  і конструкторський інститут хімічного машинобудування (НДІхіммаш),  Сєвєродонецька  філія; 

Державний ордени Трудового Червоного Прапора науково-дослідний и проектний інститут азотної промисловості та продуктів 

органічного синтезу  (ГІАП) м Чирчик 

Всесоюзний  центр патентних послуг (ВЦПП) м. Харків; 

Харківський політехнічний інститут ім. В.І. Леніна (ХПІ); 

Науково-дослідні роботи надійшли на зберігання  до архіву по 13 проблемам: 

Проблема I: «Развитие отечественного выпарного оборудования» - у звітах за темами представленими у цій проблемі висвітлені 

дослідження по створенню високоефективного випарного устаткування для технологічних ліній по обробці різних видів виробничих 

розчинів і автоматизацією технологічних процесів; 

    Проблема II: «Развитие отечественного теплообменного оборудования» - у проблемі подані   звіти про   дослідження теплообміну і 

гідродинаміки в теплообмінниках для створення нових конструкцій теплообмінних апаратів із широким діапазоном застосування. 

Проблема III: «Развитие отечественного  центрифугирования» - у наданих  звітах висвітлені  дослідницькі роботи, на основі яких були 

виконані конструкторські розробки із модернізації  центрифуг для підвищення їх міцності і надійності в роботі. 

 Проблема IV:  «Развитие отечественного колонного оборудования» - у звітах представлені дослідження тепломасообмінних процесів, 

на базі яких створені і освоєні нові конструкції масообмінних апаратів для проведення процесів абсорбації, ректифікації, зволоження і 

пиловловлювання. Розроблені конструкції прості в експлуатації та технологічному виготовленні. 

Проблема V: «Развитие отечественного реакторно-смесительного оборудования» -  у звітах приведені експериментально-дослідні 

роботи щодо вибору реакторів-змішувачів для проведення процесів змішування, затвердіння, легування і грануляції.  Вони забезпечують 

безперервність, герметичність і повну автоматизацію технологічних процесів, а також надійність у роботі. 

 Проблема VI: «Развитие отечественного фильтровального оборудования» - у даних звітах надані роботи по  удосконаленню і 

модернізації фільтрувального устаткування, що дозволяє проводити фільтрацію в найбільш оптимальних умовах і при повній автоматизації 

процесу. 
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 Проблема VII: «Развитие отечественного кристаллизационного оборудования» - у приведених  звітах висвітлені дослідницькі роботи 

процесів кристалізації, на основі яких були виконані конструкторські розробки нових апаратів, що відрізняються великою єдиною 

потужністю і надійністю. 

Проблема VIII: «Автоматизация химического оборудования» -у звітах висвітлені дослідження по автоматизації хімічних процесів, 

створені схеми автоматизації технологічних ліній і установок, що дозволило підвищити їх продуктивність і надійність. 

    Проблема IX: «Обеспечение материального использования и технологичности конструкций оборудования» - у представлених звітах 

висвітлені дослідження по вибору матеріалу, визначення технологічності конструкцій, що забезпечують якість, довговічність і надійність 

устаткування, призначених для різних технологічних процесів у хімічних виробництвах. 

 Проблема X: «Обеспечение прочности и долговечности химического оборудования» - у даних звітах висвітлена робота  по 

дослідженню і всебічному аналізу експлуатаційного устаткування, спрямована на створення нових методів розрахунку щодо   міцності 

елементів конструкцій машин і апаратів. 

 Проблема XI «Развитие отечественного редукторостроения для химических производств» - у цих звітах висвітлені дослідження 

хімічного устаткування з позиції його комплектації приводами, які розроблені і впроваджені  у виробництво на базі винаходів. 

Проблема XII: «Технологические линии химических производств» - у цих звітах висвітлені дослідження хімічного устаткування з 

позиції його комплектації приводами, які розроблені і впроваджені  у виробництво на базі винаходів. 

Проблема XIII: «Развитие отечественного оборудования для фармацевтической промышленности» - у даних звітах надані дослідження, 

на базі яких розроблено і впроваджено у виробництво модернізоване високотехнологічне устаткування для фармацевтичної промисловості. 

Науково-технічна документація надійшла до сектору експертизи  та опрацювання  науково-технічної документації  ЦДНТА України 

згідно до «Плану комплектування архіву на 2013 рік». Документи відсистематизовано за проблемами,  за хронологією та номерами тем звітів 

підприємства-розробника в межах кожного року. Текстові документи пронумеровані, на  кожну текстову одиницю зберігання  проставлено  

штамп, шифр та номер одиниці зберігання, складено аркуш-засвідчувач. Надруковано опис. Фізичний стан документів задовільний. 

 

Передмову склав архівіст І категорії                                                                                                                     Т.О. Гук
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Фонд P- 78 

Опис №- 3 

Група-комплекс № -3-22 

 

№№ 

з/п 

№ од. зб 

у межах 

комплекс

у 

Позначення 

(виробничий індекс) 
Заголовок одиниці зберігання 

Організація- 

розробник 

Крайні 

дати 

докуме

нта 

Кількість 

аркушів Примі

тки 
текст граф 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   Научно-исследовательские работы.      

   
Проблема I: «Развитие отечественного 

теплообменного оборудования из неметаллов». 
     

1 1034 Инв. № 6757/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 001-

66/6Д: «Пластинчатый теплообменник с 

фторопластовым  защитным покрытием для 

контактной серной промывной кислоты». 

Руководитель: Колоколова Т. 

Украинский науч-

но-исследова-

тельский и конст-

рукторский 

институт хими-

ческого 

машиностроения 

(УкрНИИ-

химмаш) 

г. Харьков 

1973 52 -  

   
Проблема 1: «Развитие отечественного выпарного 

оборудования». 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 1034а 
Инв.№10335/1 

№ г/р.79004664 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 261-

76: «Разработать автоматизи-рованный  

технологический процесс и комплексное оборудование 

для  выпарки электрощелоков, включая узлы вывода 

сульфатов и осветления холодного каустика 

производительностью 270 тыс. тонн каустической соды 

в год, а также узел получения и расфасовки плавленого 

каустика мощностью 50 тыс. тонн  в год». 

Этап 15. Изучение работы выпарных аппаратов, 

комплектующего оборудования, приборов КИП, 

коррозионной стойкости материалов, сварных 

соединений,  прокладочных материалов на  

действующих производствах и выдача рекомендаций. 

Руководитель: Фокин В.С 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 

 

1979 

 

295 
-  

3 1035 
Инв.№10655/1 

№ г/р.79004664 

То же. (заключительный отчет). 

Руководитель: Фокин В.С. 
То же 1980 9 -  

4 1036 
Инв. №10667а/1 

№ г/р.79020261 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 393-

79: «Исследование тепло и массообмена при 

конденсации парогазовых смесей в греющих камерах 

выпарных аппаратов с мелкоребристой поверхностью 

и выдача рекомендаций». 

Руководитель: Товажнянский Л.Л. 

То же 1980 92 -  

5 1037 Инв. №10177/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 397-

80: «Установка выпарная для упаривания продуктов 

биоокисления последрожжевой бражки производи-

тельностью 150 т/ч по испаряемой влаге». 

Этап 1. Обследование работы выпарных установок 

Кировского и Кропоткинского биохимзаводов. 

Руководитель: Новиков Е.П. 

То же 1980 35 -  
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6 1038 
Инв.№10176/1 

№ г/р.78031983 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 410-

78/3: «Исследования устройств для разделения 

газожидкостной смеси в аппаратах с погружными 

горелками». 

Руководитель: Петрухина Л.Е. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1980 56 -  

7 1039 
Инв.№10247/1 

№ г/р.80034429 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 412-

79: «Проведение работ по созданию 

высокоэффективного выпарного оборудования для 

технологических линий производства кормовых белков 

из этанола, метанола, сульфитных щелоков и Н-

парафинов». 

Руководитель: Ковалев Е.М. 

То же 1980 66 -  

8 1040 
Инв.№10616/1 

№ г/р.79020263 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 560-

79/11: «Экспериментальная отработка конструктивных 

технологических решений узлов ламельных греющих 

камер и конденсаторов из листа, разработка 

типоразмерного ряда ламельных греющих камер и 

конденсаторов».  Часть 1. 

Руководитель: Ковалев Е.М. 

То же 1980 39 -  

9 1041 
Инв.№10709/1 

№ г/р. 79020262 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 560-

79/4: «Исследование процессов выпаривания в 

аппаратах с восходящей пленкой и разработка 

технического задания на методы теплового и 

гидравлического расчетов». 

Руководитель: Головченко О.А. 

То же 1980 62 -  

10 1042 
Инв.№10504/1 

№г/р.79020264 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 560-

79/1: «Исследование эффективности теплопередачи 

труб с наружным рифлением стандартных выпарных 

аппаратов с естественной циркуляцией и разработка 

рекомендаций по выполнению теплотехнических 

расчетов» (заключительный). 

То же 1980 69 -  
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Руководитель: Ковалев Е.М. 

11 1043 
Инв.№ 10888/1 

№ г/р.79020234 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 560-

79/5: «Разработка программы инженерного расчета 

выпарных установок с выбором рационального числа 

циклов циркуляции в комплексе с расчетом 

коэффициента теплопередачи на ЭВМ». 

Книга 1. Часть 1. Методика теплового расчета 

испарительных установок в комплексе с расчетом 

коэффициентов теплопередачи. 

Руководитель: Кузнецова Л.В. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1981 71 -  

12 1044 
Инв.№10889/1 

№ г/р.79020234 

То же. Книга II. Часть 2: «Алгоритмы тепловых 

расчетов установок и коэффициента теплопередачи». 

Глава 1. Расчет коэффициента теплопередачи. 

Руководитель: Кузнецова Л.В. 

То же 1981 33 -  

13 1045 
Инв. №10890/1 

 

То же. Книга III. Часть 2: «Алгоритмы тепловых 

расчетов установок и коэффициента теплопередачи». 

Глава 2.Тепловой расчет установок с выбором 

рационального числа циклов циркуляции. 

Руководитель: Кузнецова Л.В. 

То же 1981 82 -  

14 1046 
Инв.№11009/1 

№ г/р. 790020233 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 560-

79/16: «Исследование влияния геометрических 

характеристик гофрированной  поверхности на 

теплообмен и гидродинамику в пластинчатых 

конденсаторах для вакуумных процессов с целью 

выбора оптимальной формы поверхности и выдача 

рекомендаций». 

Руководитель: Кедров М.С. 

То же 1981 52 -  

15 1047 
Инв.№ 11147/1 

№ г.р.80016510 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 660-

80/2: «Разработка методов инженерного расчета 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1981 46 -  
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сепараторов каталожных выпарных аппаратов общего 

назначения». 

Руководитель: Сущенко В.Ф. 

ХПИ им. 

В.И..Ленина 

16 1048 
Инв.№ 11464/1 

№ г/р. 80034623 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 660-

80/15: «Исследование процесса сжигания 

газообразного топлива в условиях широкого предела  

рабочего регулирования теплопроизводительности 

выпарного аппарата с погружными горелками. Выдачи 

рекомендаций по расчету и конструированию». 

Руководитель: Белоконь О.В. 

То же 1981 52 -  

17 1049 
Инв.№12189/1 

 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 515-

81: «Установка выпарная пленочного типа для 

концентрирования квасного сусла, 

производительностью 25 (2х12.5) тыс. тоннн/год». 

Руководитель: Новиков Е.П. 

То же 1982 45 -  

18 1050 
Инв.№11693/1 

 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 521-

81: «Научно-исследовательские работы по 

усовершенствованию технологического процесса и 

оборудования для производства хлора и каустической 

соды диафрагменным методом». 

Руководитель:Данилов Ю.Б. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1982 33 -  

19 1051 
Инв.№11659/1 

№ г/р.80034626 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 660-

80/1: «Исследование процессов теплообмена и 

гидродинамики в выпарном аппарате принудительной 

циркуляции с кипением  раствора в трубах». 

Руководитель: Ковалев  Е.М. 

То же 1982 61 -  

20 1052 Инв № 11660/1 
То же. Приложение - таблицы технологических 

режимов и результатов экспериментальных данных. 
То же 1982 20 -  

21 1053 
Инв.№11963/1 

№ г/р.80034627 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 660-

80/29: «Исследование процессов кристаллизации 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1982 84 -  
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многокомпанентных растворов   при удалении 

растворителя методом выпаривания». 

Руководитель: Фокин В.С. 

22 1054 
Инв.№11805/1 

№ г/р.81021602 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 760-

81/18: «Исследование теплопередачи при 

конвективном теплообмене в выпарных аппаратах с 

греющими камерами из труб с двойным продольным 

оребрением». 

Руководитель: Жукова  З.А. 

То же 1982 49 -  

23 1055 
Инв.№12471/1 

 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-82-597/6: «Кристаллизатор вальцовый с 

ребристой поверхностью для нафталиновой фракции». 

Руководитель: Бей В.И. 

То же 1982 16 -  

24 1056 Инв.№13032/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 129-

1368: «Вакуум-выпарная установка для осадительной 

ванны произво-дительностью 8 т/ч по выпарной воде». 

Руководитель: Нужа Н.И. 

То же 1983 78 -  

25 1057 
Инв.№13287/2 

№г/р.78041938 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-77-309: «Внедрение установки погружного 

горения автоматизированной производительностью 30 

т/ч по выпаренной воде  (аппарат погружного горения 

ПГ 2-25-3». 

Руководитель: Фатьянов Н.В. 

То же 1983 14 -  

26 1058 Инв.№13148/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-82-574: «Исследование новой конструкции  

контактного аппарата с промежуточным 

теплоносителем  для охлаждения и очистки 

парогазовой смеси после выпарных аппаратов 

погружного горения, отчет с выводами и 

предложениями по расчету и конструированию». 

Этап 2. Исследование режимов охлаждения 

То же 1983 9 -  
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парогазовой смеси в в контактном аппарате. 

Руководитель: Вирич В.С. 

27 1059 Инв.№13292/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-82-578: «Экспериментальное определение 

эффективности применения оребренных  

теплообменных труб и труб  с кольцевыми 

турбулизаторами в конструкциях стандартных 

поверхностных конденсаторов выпарных и 

технологических установок. Отчет с выводами и 

предложениями  по тепловому и гидравлическому 

расчету». 

Этап2. Экспериментально-исследовательские работы 

на конденсаторах с оребренными  и накатанными 

трубами. 

Руководитель: Сущенко В.Ф. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1983 12 -  

28 1060 Инв.№13098/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-82-585: «Исследование эффективности 

теплопередачи труб с поперечной накаткой в выпарных 

аппаратах  общего назначения с естественной и 

принудительной циркуляцией. Разработка 

предложений по  теплотехническим и гидравлическим 

расчетам и конструктивному оформлению выпарных 

аппаратов». 

Этап2. Экспериментально-исследовательские работы 

на аппаратах принудительной циркуляции и 

естественной циркуляции с вынесенной зоной кипения 

и кипением в трубах. 

Руководитель:Соловьева Г.И. 

То же 1983 7 -  

29 1061 
Инв.№12905/1 

№р.80016511 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-80-656: «Исследование работы длиннотрубных 

выпарных аппаратов со стекающей пленкой с 

отработкой оптимальных распределительных 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 

 

1983 71 -  
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устройств». Этап. Разработка рекомендаций по 

конструированию, расчету и областям применения. 

Руководитель: Соовьева Г.И. 

30 1062 Инв.№12912/1 

То же. 

Этап. Вдача рекомендаций по расчету., 

конструированию и областям применения. 

Приложения. 

Руководитель: Соловьева Г.И. 

То же 1983 17 -  

31 1063 

Инв.№13228/1 

№г/р.0183.002320

9 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-957: «Технико-экономические обоснования и 

определение направления создания выпарных 

установок с предварительным мембранным 

концентрированием раствора». 

Руководитель: Головченко О.А. 

То же 1983 78 -  

32 1064 Инв.314288/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-064: «Авторский надзор за работой 

оборудования специализации УкрНИИхиммаша в 

условиях эксплуатации». 

Этап IV. Авторский надзор за работой выпарных 

аппаратов с восходящей пленкой в Днепродзержинском  

ПО 2Азот», согласно перечню, утвержденному 

директором института. 

Руководитель: Соловьева Г.И. 

То же 1984 18 -  

33 1065 Инв.№14283/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-152: «Исследование работы выпарной 

установки для упаривания роданистого натрия 

производительностью  53 т/ч по выпаренной воде и  

установки до концентрации 65% в условиях 

эксплуатации». 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1984 41 -  
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Руководитель: Найденов И.С. 

34 1066 Инв.№14111/1 
То же. Выдачи рекомендаций. 

Руководитель: Найденов И.С. 
То же 1984 30 -  

35 1067 

Инв.№13856/1 

№г/р.01.83003923

2 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-82-574: «Исследование новой конструкции 

контактного аппарата с промежуточным 

теплоносителем для охлаждения и очистки 

парогазовой смеси после выпарных аппаратов 

погружного горения» (заключительный). 

Руководитель: Белоконь О.В. 

 

То же 

 

1984 

 

55 
-  

36 1068 

Инв.№13833/1 

№г/р.0183003922

7 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-82-578: «Экспериментальное определение 

эффективности применения оребренных 

теплообменных труб с кольцевыми турбулизаторами в 

конструкциях стандартных поверхностных 

конденсаторов выпарных и технологических установок 

отчет с выводами по тепловому, гидравлическому и 

конструктивному расчету» (заключительный). 

Руководитель: Сущенко В.Ф. 

То же 1984 33 -  

37 1069 

Инв.№13833/1 

№г/р.0183003922

7 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-82-585: «Исследование эффективности 

теплопередачи труб с поперечной накаткой в выпарных 

аппаратах общего назначения с естественной и 

принудительной циркуляцией». 

Часть I. Разработка предложений по теплотехническим 

и гидравлическим расчетам и конструктивному 

оформлению выпарных аппаратов.(заключительный). 

Руководитель: Ковалев Е.М. 

То же 1984 50 -  

38 1070 Инв.№13584/1 

То же. Часть 2. приложение 2 ( таблицы результатов    

экспериментов). 

Руководитель: Ковалев Е.М. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1984 22 -  
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39 1071 Инв.№14041/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-535: «Аппараты выпарные с принудительной 

циркуляцией с  выносной греющей камерой». 

Тип IV. Поверхности 63,125,200,315,400 и 500 м2 

(модернизация с применением труб с наружным 

оребрением и тонких трубных решеток). 

Этап 2. Оказание технической помощи в освоении 

передовой технологии, доводке и наладке 

технологической оснастки. 

Руководитель: Рубан А.И. 

То же 1984 16 -  

40 1072 Инв.№13763 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-840: «Установка выпарная для регенерации 

сточных вод капролактама производительностью 12 т/ч 

по выпарной воде». 

Руководитель: Герасменко А.В. 

То же 1984 36 -  

41 1073 Инв.№15257/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-265: «Участие в проведении промышленных 

испытаний выпарных аппаратов с погружными 

горелками автоматизированных для упарки 

агрессивных стоков производстве нитроаммофоски». 

Руководитель: Вирич В.С. 

То же 1985 10 -  

42 1074 Инв.№15237/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-370: «Исследование теплогидродинамических 

процессов  и конструкторское оформление пленочных 

выпарных аппаратов с греющими панельными 

элементами». 

Этап 3. Отработка конструкции и технологии 

изготовления панелей,изготовления образцов. 

Разработка эскизных чертежей основного, 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 

 

1985 

 

24 

 
-  
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вспомогательного оборудования, холодного и горячего 

стендов. 

Руководитель: Сущенко В.Ф. 

43 1075 

 Инв.№15546/1 

№г/р.0184002022

7 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-095: «Исследование методов интенсификации 

процессов упаривания солесодержащих растворов в 

выпарных аппаратов с естественной  циркуляцией. 

Выдача рекомендаций по тепловым, гидравлическим 

расчетам и конструктивному оформлению выпарных 

аппаратов». 

Руководитель: Коган А.М. 

То же 1986 147 -  

44 1076 Инв.№15477/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-546: «Конденсаторы смещения для 

пароэжекторныхвакуум-насосов металлургического 

назначения». 

Этап 1. Обследование и изучение действующего 

оборудования на металлургических заводах. 

Руководитель: Чирва В.И. 

То же 1986 13 -  

45 1077 

Инв.№15925/1 

№г/р.0186001326

8 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-574: «Исследование направлений 

модернизации выпускаемых выпарных аппаратов с 

естественной циркуляцией, тип 1.2, принудительной 

циркуляцией,тип 2.1 и  восходящей пленкой, тип 3.1, с 

применением ФСА». 

Руководитель:Данилов Ю.Б. 

То же 1986 54 -  

46 1078 

Инв.№16740/1 

№г/р.0185002186

3 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-370: « «Исследование 

теплогидродинамических процессов  и 

конструкторское оформление пленочных выпарных 

аппаратов с греющими панельными элементами. 

Разработка технических требований на ОКР». 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1987 70 -  
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Руководитель: Сущенко В.Ф. 

47 1079 Инв.№16588/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-526: «Исследование естественной циркуляции 

и теплообмена в выпарных аппаратах с двухходовой 

греющей камерой с целью интенсификации процесс 

упаривания солесодержащих растворов». 

Руководитель: Н.Е.Загорулько 

То же 1987 52 -  

48 1080 

Инв.№16737/1 

№г/р.0186001329

3 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-527: «Исследование процесса теплопередачи в 

трубчатых аппаратах общего назначения с целью 

интенсификации его путем создания режима капельной 

конденсации  гидрофобизаторами». 

Руководитель: Жукова З.А. 

То же 1987 50 -  

49 1081 

Инв.№16661/1 

№г/р.0187001602

2 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-87-592/3: «Определение параметров 

центрифугирования N — карбометокси-

сульфанилхлорида. Выдача рекомендаций». 

Руководитель: Галюченко Е.Н. 

То же 1987 40 -  

50 1082 

Инв.№16541/1 

№г/р.0187001595

8 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-87-621: «Разработка унифицированных 

конструкций камер греющих  аппаратов выпарных». 

Этап.  Исследование направлений унификации камер 

греющих выпарных аппаратов. 

Руководитель: Оскнер А.Н. 

 

То же 

 

 

 

 

1987 

 

34 
-  

51 1083 Инв.№17230 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-87-747: «Участие  в отработке оптимального 

режима упаривания хлормагниевых растворов в 

производстве калийных удобрений на  Стебниковском 

калийном заводе». 

Руководитель: Загорулько Н.Е. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1987 43 -  
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52 1084 Инв.№17103/3 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-87-614: «Разработать и  испытать 

энергоэкономические  системы получения 

каустической соды новыми методами выпаривания». 

Этап 3. 

Руководитель: Фокин В.С. 

То же 1988 22 -  

53 1085 

Инв.№17214/1 

№г/р.0188.006090

4 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-88-872: «Установка комплексная с МПСУ для 

выделения крупнокристал-лического сульфата 

аммония из маточных растворов и промывных вод 

производительностью 7,3 т/ч по исходному раствору». 

Руководитель: Корниенко С.С. 

То же 1988 102 -  

54 1086 Инв.№17344/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-88-895: «Установки выпарные непрерывного 

действия с МПСУ для концентрирования азотно-

кислых растворов редкоземельных металлов 

производительностью 400.800.1740 л/ч по выпаренной 

воде». 

Этап : Обработка и обобщение результатов. 

Руководитель: Сущенко В.Ф. 

То же 

 

1988 

 

51 

 
-  

55 1087 Инв.№17606/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-89-031: «Исследование теплопередачи и 

гидродинамики горизонтальных выпарных аппаратов 

без сепараторов с теплопередающей поверхностью из 

панелей. Выдача рекомендаций на ОКР». 

Этап 2. Программа и методика исследований. 

Руководитель: Новиков Е.П. 

То же 1989 9 -  

56 1088 

 

Инв.№18001/1 

№г/р.0188004437

7 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-88-945: «Исследование гидродинамики и 

теплообмена выпарного аппарата многократного 

использования тепла». 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1989 98 -  
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Руководитель: Ю.Б.Данилов 

57 1089 Инв.№18507/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-90-307: «Опытно-промышленные испытания 

выпарного аппарата пленочного типа поверхностью 

100 м2 для упарки электрощелоков». 

Руководитель: Фокин В.С. 

То же 1990 25 -  

58 1090 

Ин.№18103/1 

№г/р.0190001106

4 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-90-313: «Обследование вакуумвыпарных 

установок выпаривания клеевых и желатиновых 

бульонов. Выдача рекомендаций на разработку 

оборудования». 

Руководитель: Нужа Н.Н. 

То же 1990 29 -  

59 1091 Инв.№.18520/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-90-437: «Результаты исследований по отработке 

технологии получения пищевой поваренной соли для 

НРБ». 

Руководитель: Данилов Ю.Б. 

То же 1990 31 -  

   
Проблема II: «Развитие отечественного 

теплообменного оборудования». 
     

60 1092 
Инв.№10543/1 

№г/р.80030521 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 347-

79: «Теплообменник пластинчатый сварной для стадии 

МЭА- очистки в производстве аммиака мощностью 

2720 т/сутки». 

Этап 1. Исследование теплообмена и гидродинамики 

на  экспериментальном теплообменнике. 

Руководитель: Чусь М.С. 

То же 1980 32 -  

61 1093 Инв.№10564/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 388-

79: «Создание новых конструкций теплообменных 

аппаратов из листового металла с  повышением 

удельной тепловой производительности на 10-15% и 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1980 18 -  



22 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

снижением металлоемкости». 

Подэтап 3. Разработка техдокументации на 

экспериментальные образцы. 

Руководитель: Коваленко Л.М. 

62 1094 Инв.№10843/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 389-

78: «Модернизация узлов теплообмена 

дрожжерастительного агрегата на Светлоярском  

заводе БВК». 

Руководитель: Коваленко Л.М. 

То же 1980 31 -  

63 1095 Инв.№10377/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 418-

80: «Аппарат теплообменный пластинчатый разборный  

F =100 м2 (Р=40кгс/см2 ,      t=350°) высшая категория 

качества» (заключительный). 

Руководитель: Гуров О.И. 

То же 1980 27 -  

64 1096 Инв.№10376/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 442-

78 «Модернизация пластинчатый полуразборных 

теплообменников на базе пластин 0,5х2 (0,5) с целью 

повышения рабочих параметров, качества и 

эксплуатационной надежности»   (заключительный). 

Руководитель: Саломатина Л.Г. 

То же 1980 10 -  

65 1097 
Инв.№10661/1 

№г/р.80016508 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 446-

80: «Аппарат теплообменный фторопластовый  типа 

ТФП-П-0(5)-6,3-109-3 для производства кремнеземных 

материалов». 

Руководитель: Колоколова Т.Г. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1980 15 -  

66 1098 
Инв.№10346/1 

 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 451-

79: «Исследование влияния параметров 

технологического процесса синтеза метанола на  

теплообмен и гидродинамику в пластинчатом 

То же 1980 86 -  
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теплообменнике» (заключительный). 

Руководитель: Товажнянски Л.Л. 

67 1099 Инв.№11472/2 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 288-

78: «Модернизация агрегатов синтеза аммиака путем 

применения пластинчатых теплообменных аппаратов в 

колоннах синтеза Д-800 и Д=1200 мм на 

Кировоканском ХК ПО «Азот»      (заключительный). 

Руководитель: Павленко В.Ф. 

То же 1981 10 -  

68 1100 Инв.№11416/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 319-

78: «Установка непрерывной стерилизации 

питательной среды производительностью 5.20 и 50 

м3/ч для технологической линии производства 

пенициллина»(заключительный). 

Часть1. Научно-исследовательские работы на 

Красноярском ЗМП. 

Руководитель: Коваленко Л.М. 

То же 1981 44 -  

66 1101 Инв.№ 11053/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 372-

79: «Дефлегматор встроенного типа ТФД-32 

поверхностью 32 м2. Обследование и анализ уровня 

производства теплообменной аппаратуры из 

полимерных материалов на заводе 

«Павлоградхиммаш». 

Руководитель: Ефременко И.П. 

То же 1981 56 -  

70 1102 Инв.№11509/1 
То же. Серийное производство. 

Руководитель: Ефременко И.П. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1981 19 -  

71 1103 Инв.№11473/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 444-

80: «Теплообменник пластинчатый с бесклеевым 

креплением прокладок ТПР-0,5=100 м2, Р=10 кгс/см2,  

t=140° категория качества — высшая». 

Руководитель: Горшков Г.Б. 

То же 

 

1981 

 

9 

 
-  
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72 1104 
Инв.№10905/1 

№г/р.79020233 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 560-

79/16: «Исследование влияния геометрических 

характеристик гофрированной поверхности на 

теплообмен и гидродинамику в пластинчатых 

конденсаторах для вакуумных процессов с целью 

выбора оптимальной формы поверхности конденсации 

и выдачи рекомендаций». 

Подэтап 8. Внедрение утонченных методов расчета 

конденсаторов при подготовке заключений на 

пластинчатые аппараты для промышленности.   

Руководитель: Тавожнянский Л.Л. 

То же 1981 31 -  

73 1105 
Инв.№10903/1 

№г/р.80034635 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 660-

80/30: «Научно-исследовательские работы по выбору 

оптимальных конструкций и технологических решений 

создания теплообменных аппаратов панельного типа» 

(заключительный). 

Руководитель: Ананьев В.Д. 

То же 1981 46 -  

73 1106 
Инв.№12290/1 

№г/р.79020232 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-79-388:  «Создание новых конструкций 

теплообменных аппаратов из листового металла с 

повышением удельной тепловой производительности 

на 10-15% и снижением металлоемкости на 10-15%». 

Руководитель: Коваленко Л.М. 

То же 1982 61 -  

75 1107 

Инв.№12278/1 

№г/р. 

0182.2046976 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 82-

577: «Оптимизация типоразмерных рядов аппаратов и 

размеров теплопередающих пластин для серийного 

выпуска пластинчатых теплообменников». 

Руководитель: Коваленко Л.М. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1982 64 -  

77 1108 Инв.№12250/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 44-

409: «Модернизация агрегатов синтеза аммиака путем 

применения пластинчатых теплообменников в 

То же 1982 43 -  
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колоннах синтеза Д=1000мм на Гродненском 

ПП»Азот». 

Руководитель: Товажнянский  Л.Л. 

77 1109 Инв.№11809/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 491-

81: «Конденсаторы пластинчатые поверхностью 50-300 

м2 для вакуумных паров». 

Руководитель: Коваленко Л.М. 

То же 1982 11 -  

78 1110 Инв.№12288/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 551-

82: «Исследование возможности применения 

спирального конденсатора  в новой технологии 

получения чистой серы из рудного концентрата  и 

выдача рекомендаций». 

Руководитель: Коваленко Л.М. 

То же 1982 20 -  

79 1111 
Инв.№12294/1 

 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 579-

82: «Разработка типовых конструкций и анализ работы 

сврных пластинчатых теплообменников в колоннах 

синтеза  аммиака». 

Этап 1. Обследование действующих производств  

аммиака и метанола и анализ работ пластинчатых 

теплообменников в колоннах синтеза. 

Руководитель: Товажнянский Л.Л. 

То же 

 

1982 

 

51 

 
-  

80 1112 
Инв.№11603/1 

№г/р.80034621 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 660-

80/34: «Исследование возможности применения 

многоэлементных теплообменных аппаратов из 

пластмасс для охлаждения серной кислоты на 

предприятии П/Я А-1416». 

Руководитель: Ефременко И.П. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1982 79 -  

81 1113 

Инв.№12279/1 

№г/р.0182.304697

5 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме  760-

81/24: «Исследование возможности применения 

теплообменных аппаратов из фторопласта в 

производстве азотной кислоты прямым методом». 

То же 1982 70 -  
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Руководитель: Ефременко И.П. 

82 1114 Инв.№ 12335/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-69-186/1: «Теплообменник пластинчатый 

разборный ТПР-1,3-400-П-7-10 для глиноземного 

производства F=400 м2» (заключительный). 

Руководитель: Мальцев Е.Г. 

То же 1982 10 -  

83 1115 Инв.№12336/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-428-80/8: «Теплообменник пластинчатый 

разборной с пластиной 0,2 м2 для высоковязких 

растворов с бесклеевым креплением прокладок 

поверхностью 40 м2, температура 150°С, давление 

10МПа кгс/м2, категория качества высшая, 

представитель ряды» (заключительный). 

Руководитель: Мальцев Е.Г. 

То же 

 

1982 

 

10 

 
-  

84 1116 
Инв.№12319/1 

№г/р.81021616 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 81-

710/29: «Теплообменник пластинчатый полуразборный 

на базе пластины 0,5 П»  (заключительный). 

Руководитель: Горшков Г.Б. 

То же 1982 24 -  

85 1117 Инв.№12398/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-82-573/2: «Создание трубчатых теплообменных 

модулей из полиэтилена для производств будущего». 

Подэтап 1. Разработка и исследование элементов 

теплообменного модуля. 

Руководитель: Жерденко А.М. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1982 21 -  

86 1118 Инв.№12342/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 77-

294/1: «Насадка колонн синтеза аммиака диаметром 

1000 мм с пластинчатым теплообменником 

(представитель ряда)». 

Руководитель: Товажнянский Л.Л. 

То же 1982 25 -  
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87 1119 Инв.№12421/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 82-

577: «Оптимизация типоразмерных рядов аппаратов и 

размеров теплопередающих пластин для серийного 

выпуска пластинчатых теплообменников»  

(заключительный). 

Руководитель: Коваленко Л.М. 

То же 1982 18 -  

88 1120 
Инв. №12307/1 

№г/р.80030521 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 347-

79: «Теплообменник пластинчатый сварной для стадии 

МЭА-очистки в производстве аммиака мощностью 

2720 т\сутки (на базе пластины 1,2 К)». 

Руководитель: Товажнянский Л.Л. 

То же 

 

1982 

 

56 

 
-  

89 1121 Инв.№12297/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 610-

80/12: «Определение возможности применения 

полимерных покрытий в узлах технологического 

оборудования Харьковского велосипедного завода и их 

работоспособности, внедрение технологии покрытий». 

Руководитель: Колоколова Т.Г. 

То же 1982 72 -  

90 1122 

Инв.№12302/1 

№г/р.0.182804696

1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 760-

81/26: «Исследование теплопередачи и 

гидравлического сопротивления в пластинчатом 

теплообменнике конденсационной колонны». 

Руководитель: Товажнянский Л.Л. 

То же 1982 87 -  

91 1123 

Инв.№12694/1 

№г/р. 

0182.1052179 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-81-700: «Исследование возможности  применения 

трубчатых теплообменных аппаратов из фторопласта-

4Д в производстве концентрированной азотной 

кислоты нитратмагниевым методом». 

Руководитель: Коломиец В.Н. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1983 84 -  

92 1124 

Инв.№12896/1 

№г/р. 

018240552184 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-82-573/2: «Работа по созданию трубчатых 

теплообменных модулей из полиэтилена для 

То  же 1983 30 -  
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производств  будущего. Разработка проекта 

технического задания на типовой модуль». 

Руководитель: Жерденко А.М. 

93 1125 

Инв.№12893/1 

№г/р. 

0182.5052184 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-82-573/3: «Модернизация кожухотрубчатых 

теплообменных аппаратов из фторопласта». 

Руководитель: Михайлусь Н.Г. 

То же 1983 79 -  

94 1126 

Инв.№13032/1 

№г/р. 

0182.5052184 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-82-573: «Исследование возможности создания 

пластинчатых теплообменников из листа толщиной 

0,5-0,8 мм» (заключительный). 

Руководитель: Павленко В.Ф. 

То же 1983 45 -  

95 1127 Инв№.13369/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-797: «Исследование возможности создания 

пластинчатых теплообменников для крепкой азотной 

кислоты из стали ЭП 794». 

Этап 1. 

Руководитель: Коваленко Л.М. 

То же 1983 7 -  

96 1128 
Инв.№13095/1 

0183.0044662 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-820: «Аппарат теплообменный пластинчатый 

разборный из углеродистой стали с антикоррозионным 

полимерным покрытием». 

Руководитель: Колоколова Т.Г. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1983 65 -  

97 1129 

Инв.№13115/1 

№г/р. 

0183.0023202 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-850: «Модернизация аппарата теплообменного 

фторопластового погружного тип ТФД-32 (П32-1Н-01) 

(Представитель ряда)». 

Этап 1. Экспериментальные исследования конструкций 

тарелки дефлегматора. 

Руководитель: Коломиец Н.В. 

То же 1983 47 -  
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98 1130 Инв.№13006/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-870: «Внедрение теплообменника 

пластинчатого на базе пластины 0,6т (из титана) 

высшая категория качества» (заключительный). 

Руководитель: Саломатина Л. Г. 

 

То же 1983 32 -  

99 1131 Инв.313182/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-871: «Внедрение конденсатора выносного ипа 

ТФК-Ш-0 (4)-32-500-307 из фторопласта 4Д . 

Категория качества высшая» (заключительный). 

Руководитель: Мишуров В.Н. 

То же 1983 24 -  

100 1132 

Инв.№13254/1 

№г/р. 

01830028148 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-772: «Исследование работы пластинчатых 

теплообменников ТПС-1, 2К-320 при промышленной 

эксплутации на стадии МЭО-очистки в агрегате 

аммиака мощностью 1360 т\с.» (заключительный). 

Руководитель: Ясногородская  Т.В. 

То же 1983 33 -  

101 1133 

Инв.№13220/1 

№г/р. 

0183.0032575 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-908: «Технико-экономическое обоснование 

создания теплообменников из алюминия 

(пластинчатых и ребристых)». 

Руководитель: Гуров  И.О. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1983 11 -  

102 1134 

Инв.№13199/1 

№г/р. 

0183.0076723 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-915: «Модернизация аппарата теплообменного 

фторопластового кожухотрубчатого типа ТФК-Ш-0(4)-

32- п500-3-7 К32-2Н-01) (представитель ряда)  НИР по 

выбору новых конструкционных материалов корпуса 

конденсатора». 

Руководитель: Мишуров В.И. 

То же 1983 20 -  
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103 1135 Инв.№13017/! 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-938: «Организация и проведение обследования 

импортного оборудования и КТЛ.  Разработка 

реконструкций по замене импортного оборудования 

отечественным и сбор информации для картотеки 

аналогов». 

Этап 1. Обследование производства фталевого 

ангидрида мощностью 60 тыс. т/год на Рубежанском  

ПО «Краситель» на стадии эксплуатации. 

Руководитель: Рязанцев  Б.П. 

То же 1983 78 -  

104 1136 

Инв.№13194/1 

№г/р. 

0183.0032579 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-958: «Обработка конструкции пластинчатого 

теплообменника высокого давления от 50 до 200 

кгс/см2». 

Руководитель:  Коробчанский О.А. 

То же 1983 22 -  

105 1137 Инв.312750/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-579-82: «Разработка типовых конструкций и 

анализ работы сварных пластинчатых 

теплообменников в колоннах синтеза аммиака». 

Этап2. Работа по улучшению тепловых характеристик 

теплообменников,технологии изготовления аппаратов с 

выдачей предложений на проектирование 

оборудования. 

Руководитель: Тавожнянский Л.Л. 

То же 1983 52 -  

106 1138 

Инв.№12855/1 

№г/р. 

0182.7046962 

То же  (заключительный). 

Руководитель: Товажнянский  Л.Л. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1983 37 -  

107 1139 

Инв.№14076/1 

№г/р. 

01830050491 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-797: «Исследование возможности создания 

пластинчатых теплообменников для производства 

крепкой азотной кислоты из стали ЭП 794». 

То же 1984 51 -  
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Руководитель:  Капустенко П.А. 

108 1140 

Инв.№13847/1 

№г/р. 

01830028145 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-909: «Исследование теплопередачи и 

гидравлического сопротивления моделей 

теплообменных аппаратов с круглыми 

теплопередающими пластинами различного диаметра» 

(заключительный). 

Руководитель: Ясногородмкая Т.В. 

То же 1984 70 -  

109 1141 

Инв.№14327/1 

№г/р. 

01830028151 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-912: «Исследование тепловых и 

гидромеханических характеристик в каналах 

переменного сечения пластинчатых конденсаторов». 

Руководитель: Ясногородская Т.В. 

То же 1984 84 -  

110 1142 Инв.№13661 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-913:  «Исследование с целью повышения 

эффективности и надежности работы пластинчатых 

теплообменников в блоке МЭА-очистки производства 

аммиака». 

Этап 1. Разработка ТЗ НИР, методов расчета 

коллекторов под внутренним давлением и проведение 

исследований по повышению. эффективности 

теплопередающих квадратных пластин. 

Руководитель:  Ясногородская Т.В. 

То же 1984 77 -  

111 1143 Инв.№13854/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-913:  «Исследование возможности создания 

пластинчатых теплообменников для крепкой азотной 

кислоты из стали ЭП794». 

Этап 2. Исследование в промышленных условиях. 

Руководитель: Пудейко А.В. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1984 7 -  

112 1144 Инв.№14049/1 Отчет о научно-исследовательской работе по теме То же 1984 93 -  
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№г/р. 

01830028144 

0156-83-913: «Исследование с повышения  

эффективности и надежности работы пластинчатых 

сварных теплообменников в блоке МЭА-очистки 

производства аммиака» (заключительный). 

Руководитель: Ясногородская Т.В. 

113 1145 

Инв.№14321/1 

№г/р. 

01840019620 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-020: «Исследование теплогидравлических 

характеристик погружных теплообменных аппаратов с 

длиной труб до 8 м. Разработка технических 

требований для технического задания на 

модернизацию серийных аппаратов». 

Руководитель: Даниленко Н.Х. 

То же 1984 55 -  

114 1146 Инв.№14290/1 

То же. 

Этап 13. Экспериментальные исследования с 

изготовлением экспериментальных образцов. 

Руководитель:  Даниленко Н.Х. 

То же 1984 7 -  

115 1147 

Инв.№14062/1 

№г/р.0184007030

7 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-022: «Исследование возможности применения 

фторопластовых теплообменников в условиях 

производства предприятия П/Я В-2897. Выдача 

рекомендация». 

Руководитель: Михайлусь Н.Г. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1984 36 -  

116 1148 Инв.№14168/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-024: «Исследование равномерности 

распределения высоковязких теплоносителей  по 

каналам пластинчатого теплообменного аппарата с 

целью совершенствования его конструкции». 

Руководитель: Мальцев Е.Г. 

То же 1984 27 -  

117 1149 Инв.№14328/1 То же. Разработка технических требований на ОКР  То же 1984 53 -  
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№г/р.0184003113

5 

(заключительный). 

Руководитель: Мальцев Е.Г. 

118 1150 Инв.№14169/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-025: «Исследование тепловых и 

гидромеханических характеристик пластин 0,6 т  и 

сдвоенных 0,5 м2 с целью улучшения распределения 

потоков,  повышения удельной тепловой 

производительности». 

Этап 2. Выбор направления исследования. Разработка 

и изготовление экспериментальных образцов. 

Руководитель: Коваленко Л.М. 

То же 1984 23 -  

119 1151 Мнв.№13676 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-027: «Исследование элементов конструкций и 

процессов теплообмена в не разборных пластинчатых 

теплообменниках при высоких давлениях». 

Этап 1. Разработка технического задания и выбор 

направления исследования. 

Руководитель: Ясногородская Т.В. 

То же 1984 10 -  

120 1152 Инв.№13985/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-025: «Исследование элементов конструкций и 

процессов теплообмена в не разборных пластинчатых 

теплообменниках при высоких давлениях». 

Руководитель: Ясногородская Т.В. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1984 15 -  

121 1153 

Инв.№14039/1 

№г/р. 

01840020210 

То же (заключительный). 

Руководитель: Ясногородская Т.В. 
То же 1984 33 -  

122 1154 

Ин.№14054 

№г/р. 

01840034058 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-210: «Создание теплообменных трубчатых 

устройств из фторопласта для керамического 

колонного сульфуратора  в производстве 

ионнообменных смол». 

То же 1984 31 -  
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Руководитель: Ефременко И.П.                                              

123 1155 Инв.№14010/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-210: «Создание теплообменных трубчатых 

устройств из фторопласта для керамического 

колонного сульфуратора  в производстве 

ионнообменных смол». 

Этап 12. Разработка технического задания. Выбор 

направления исследования. 

Руководитель: Ефременко И.П 

То же 1984 11 -  

124 1156 

Ин.в.№15235а/1 

№г/р. 

01840034058 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-81-481: «Создать и освоить производство 

пластинчатых сварных теплообменных аппаратов, 

взамен кожухотрубчатых, на базе безникелевой стали 

ДИ-61 для холодильных машин производительностью 

100-5000квт.». 

Этапы 0.15.01.16И4,0.15.01.16И5. Изготовить опытные 

образцы пластинчатых стальных аппаратов и испытать 

их в составе холодильных машин. 

Руководитель: Коваленко Л.М. 

То же 1985 14 -  

125 1157         

Инв.№15136/1 

№г/р. 

01840034057 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-994: «Усовершенствование технологической 

схемы производства регенерации кислот путем 

создания внутрицехового контура охлаждения на базе 

оросительных модульных теплообменников из 

полиэтилена» (заключительный). 

Руководитель: Ефременко И.П. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1985 52 -  

126 1158 

Инв.№14633/1 

№г/р. 

01840020211 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-025: « Исследование тепловых и 

гидромеханических характеристик пластин 0,6 т и 

сдвоенных 0,5 м2 с целью улучшения распределения 

потоков,  повышения удельной тепловой 

То  же 1985 55 -  
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производительности» (заключительный). 

Разработка технических требований на ОКР 

Руководитель: Коваленко Л.М. 

127 1159 

Инв.№15043 

№г/р. 

01850021965 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-228: «Исследование теплоотдачи и 

гидравлического сопротивления в пластинчатых 

теплообмен-никах, комбинируемых из пластин с 

различной формой гофрировки»   (заключительный). 

Руководитель: Шуляк С.И. 

То  же 1985 50 -  

128 1160 Инв.№15263/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-229: «Исследование герметичности узла 

уплотнения пластинчатых теплообменников с 

пониженной толщиной пластины». 

Руководитель: Павленко В.Ф 

То же 1985 10 -  

129 1161 Инв.№15073/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-230: «Исследование процесса конденсации 

паров из парогазовых смесей в условиях вакуума». 

Этап 3. Экспериментальные исследования на моделях 

пластинчатого конденсатора. 

Руководитель: Мальцев Е.Г. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1985 10 -  

130 1162 Инв.№15202/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-253: «Совершенствование технологического 

процесса хемосорбции двуокиси углерода МЭА-

раствором на агрегате №6 с применением нового 

теплообменного оборудования в производстве аммиак 

АМ-76 и ввод его в эксплуатацию». 

Этап 21. Разработка ТЗ и технологических расчетов  

теплообменников. Участие в разработке 

принципиальной схемы, монтаже. 

Руководитель: Ясногородская  Т. В. 

То же 1985 7 -  
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131 1163 Инв. №15194/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-331: «Исследование возможности применения 

трубчатых теплообменных аппаратов из фторопласта 

4Д в качестве кипятильников отбелочных колонн в 

производстве азотной кислоты. Разработка 

технических требований для ТЗ на ОКР». 

Этап 1. Исследование технологичности и 

работоспособности фторопласта 4Д в среде 98%-ной 

азотной кислоты при 120ºС. 

Руководитель: Коломиец Н.В. 

То же 1985 18 -  

132 1164 Инв.№14799/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-333: «Определение возможности создания 

пластинчатых разборных теплообменников из 

углеродистой стали с антикоррозионным 

комбинированным (металлизационным полимерным) 

покрытием». 

Руководитель: Колоколова Н.Г. 

То же 1985 27 -  

133 1165 Инв.№15159/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-333: «Исследование возможности создания 

теплообменников фторопластовых модульных 

объемно-проточных поверхностью до 1000м2 для 

производства серной кислоты. Разработка технических 

требований для технического задания для ОКР». 

Этап 2. Теоретические и экспериментальные работы по  

определению теплогидравлических  параметров 

процесса при движении потока в узком канале с 

изготовлением макетной установки. 

Руководитель: Даниленко Н.Х. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 

1985 

 

11 

 
-  

134 1166 

Инв.№15103/1 

№г/р. 

01850021887 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-336: «Исследование напряженного состояния 

нажимных плит  и узла уплотнения  теплообменника 

разборного с пластиной 1,3м2 Р-10кгс/см2 с целью 

То же 1985 22 -  
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снижения металлоемкости и повышения надежности 

аппарата» (заключительный)    . 

Руководитель: Саломатина Л.Г. 

135 1167 
Инв.№15127/1 

 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-378: «Исследование процесса высаждения 

порошкообразных полиамидов из растворов в 

шнековых аппаратах». Выдача рекомендаций.  

Подготовка экспериментального стенда и проведение 

экспериментальных исследований». 

Руководитель: Ясногородский А.Я. 

То же 1985 19 -  

136 1168 

Инв.№1525/1 

№г/р. 

01850021855 

То же  (заключительный). 

Руководитель: Ясногородский А.Я. 
То же 1985 17 -  

137 1169 Инв.№14997/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-397: «Исследование процесса кипения в 

пластинчатых испарителях для условий работы в 

агрегатах синтеза аммиака». 

Этап 1. Техническое задание на НИР и выбор 

направления исследования. Разработка и изготовление 

деталей экспериментального стенда. Монтаж стенда и 

оснащение КИП. 

Руководитель: Ясногородская Т.В. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1985 15 -  

138 1170 

Инв.№15239/1 

№г/р. 

01850027204 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-405: «Исследование возможности сварки 

пластинчатых теплообменников высокоскоростными 

методами». 

Руководитель:  Гуров О.И. 

То же 1985 9 -  

139 1171 

Инв.№15117/1 

№г/р. 

01850021830 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-417: «Проведение теплогидравлических, 

механических и коррозионных исследований 

эксперимен-тальных образцов пластинчатых 

То же 1985 78 -  
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теплообменников с полимерными покрытиями 

(фторопласт, пентапласт) отчет с рекомендациями для 

серийного производства, согласованными с заводом 

«Павлоградхиммаш». 

Руководитель: Т.Г.Колоколова Т.Г. 

140 1172 Инв.№14820/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-430: «Оборудование технологическое для 

производства пластинчатых сварных 

теплообменников». 

Этап 1. Определение состава работ и вдача 

исполнителям исходных данных для проектирования 

технологического оборудования. 

Руководитель: Коваленко Л.М. 

То же 1985 38 -   

141 1173 

Инв.№15424/1 

№г/р. 

01850021964 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-229: «Исследование герметичности узла 

уплотнения пластинчатых теплообменников с 

пониженной толщиной пластины»  (заключительный)  . 

Руководитель: Павленко В.Ф. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1986 26 -  

142 1174 

Инв.№15271/1 

№г/р. 

01850021963 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-230: « Исследование процесса конденсации 

паров из парогазовых смесей в условиях вакуума»  

(заключительный)   . 

Руководитель: Ясногородская Т.В. 

ХПИ им. 

В.И.Ленина 
1986 84 -  

143 1175 

Инв.№15811 

№г/р. 

01850021892 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-331: «Исследование возможности применения 

трубчатых теплообменных аппаратов из фторопласта-

4Д в качестве кипятильников отбелочных колонн в 

производстве азотной кислоты»  (заключительный). 

Руководитель: Коломиец В.И. 

То же 1986 85 -  

144 1176 Инв.№15588/1 
Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-335: «Исследование возможности соединения 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1986 44 -  
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теплообменников фторопластовых модульных 

объемно-проточных поверхностью до 1000м2 для 

производства серной кислоты»   (заключительный). 

Руководитель: Даниленко Н.Х. 

145 1177 Инв.№15320/1 

То же. 

Этап 2. Разработка предложений на конструкционные 

исполнения аппарата и технологию его изготовления. 

Руководитель: Даниленко Н.Х. 

То же 1086 29 -  

146 1178 

Инв.№15651/1 

№г/р. 

01850021841 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-397: «Исследование процесса кипения в 

пластинчатых испарителях для условий работы в 

агрегатах синтеза аммиака» 

(заключительный). 

Руководитель: Ясногородская Т.В. 

То же 1986 65 -  

147 1179 

Инв.№15929/1 

№г/р. 

01860013329 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-467: «Поисковая работа по определению 

возможности изготовления теплопередающих пластин 

из композиционных упрочненных материалов на 

основе химически стойких полимеров»  

(заключительный). 

Руководитель: Колоколова Т.Г. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1986 51 -  

148 1180 Инв.№15707/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-482: «Разработка технического проекта 

теплообменника  пластинчатого на базе полуразборной 

пластины 0,7м2 для охлаждения паровоздушной 

спиртовой смеси (ПВС)». 

Этап. Исследование теплогидравлической 

характеристики пакета из гофрированных пластин. 

Руководитель: Тычина В.В. 

То же 1986 37 -  

149 1181 
Инв.№15935/1 

№г/р. 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-512: «Исследование путей интенсификации 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1986 94 -  
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01860122452 конвективного теплообмена в пластинчатых 

теплообменниках на основе анализа структуры и 

гидродинамики потоков в межпластинных каналах 

сетчато-поточного типа». 

Руководитель: Перцев Л.П. 

150 1182 

Инв.№15948/1 

№г/р. 

01860013272 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-548: «Теплообменник фторопластовый 

оросительный модульный поверхностью 500 м2 для 

производств серной кислоты». 

Этап 1. Исследование вариантов конструктивно-

технологического использования элементов модуля из 

труб фторопласта. 

Руководитель: Жерденко А.М. 

То же 1986 72 -  

151 1183 

Инв.№15953/1 

№г/р. 

01860013257 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-589: «Аппараты теплообменные пластинчатые 

для производства концентрированной азотной 

кислоты». 

Этап. Исследование процесса конденсации 

парогазовой смеси в направлении снижения 

содержания  окислов азота в конденсате. 

Руководитель: Калиниченко А.И. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1986 72 -  

152 1184 

Инв.№16452/1 

№г/р. 

01860013323 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-461: «Создание алгоритма и программного 

обеспечения на ЭВМ ЕС расчетов пластинчатых 

теплообменников с непрерывными рядами и выдачи 

заключений, схем компоновок и чертежей на 

графопостроителе по опросным листам заказчика». 

Руководитель: Шуляк С.И. 

То же 1987 80 -  

153 1185 

Инв.№16371/1 

№г/р. 

01860013327 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-466: « Исследование теплогидравлических и 

эксплуатационных характеристик теплообменного 

То же 1987 29 -  
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аппарата  F=20м2 на базе пластины 0,3м2 с новой 

конфигурацией  гофров и комбинированным   

(металлизационным и полимерным) покрытием» 

(заключительный). 

Руководитель: Павленко В.Ф. 

154 1186 

Инв.№16303/1 

№г/р. 

01860013290 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-524: « Исследование принципиально новых 

конструкций теплообменников пластинчатых 

неразборных и прогрессивной технологии их 

изготовления (без проставок) для МЭА-очистки в 

агрегатах синтеза аммиака». 

Руководитель: Ясногородская Т.В. 

То же 1987 81 -  

155 1187 

Инв.№.16231/1 

№г/р. 

01860013281 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-561: « Исследование возможности применения 

пластинчатых разборных теплообменников из 

углеродистой стали с антикоррозионным полимерным 

покрытием для утилизации тепла минерализованных 

геотермальных вод». 

Руководитель: Павленко В.Ф. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1987 36 -  

156 1188 

Инв.№16634/1 

№г/р. 

01870069796 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-87-686: « Исследование теплогидравлических 

характеристик теплообменника  фторопластового 

погружения для особочистых сред». 

Руководитель: Жерденко А.М. 

То же 1987 31 -  

157 1189 
Инв.№16473/1 

 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-87-709: «Проведение научно-исследовательской 

работы и разработка технического проекта  

теплообменника спирального F=31,5м2 для оснащения 

биоэнергетических установок». 

Этап 1. Разработка технических предложений по 

изготовлению бесштифного теплообменника. 

То же 1087 14 -  
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Изготовление модели и ее испытание. 

Руководитель: Сытько Р.А. 

158 1190 Инв.№16693/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-87-719: «Разработка технических предложений 

комплектных установок пластинчатых 

теплообменников и техничес- кого проекта 

модернизированного теплообменника для стадии 

МЭА-очистки крупнотоннажного  агрегата аммиака 

нового поколения». 

Этап 5. Научно-исследовательская работа по 

надежности пакетов пластин. 

Руководитель: Ясногородская Т.В. 

То же 1987 31 -  

159 1191 

Инв.№16729/1 

№г/р. 

01870016019 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-87-736: «Обеспечение загрузки завода 

«Павлоградхиммаш» заказами на теплообменники с 

выполнением расчетов, выбором оптимальных 

типоразмеров и выдачей заключений по опросным 

листам». 

Руководитель: Коваленко Л.М. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1987 44 -  

160 1192 

Инв.№17555/1 

№г/р. 

0188.0084975 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-88-906: «Аппараты теплообменные для 

технологической вентиляции агрегата отлива основ 

кинофотопленки и магнитных лент». 

Руководитель: Дроздов В.В. 

То же 1988 29 -  

161 1193 

Инв.№.17352/1 

№г/р. 

01880075569 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-88-965: «Создание на ЭВМ ЕС базы данных 

опросных листов на пластинчатые теплообменники». 

Руководитель: Шуляк С.И. 

То же 1988 113 -  

   
Проблема III: «Развитие отечественного 

центрифугирования». 
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162 1194 
Инв.№ 10350/1 

№г/р.80030523 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 416-

80: «Система управления стендовыми испытаниями 

центрифуг  с помощью измерительно-вычислительного 

комплекса на базе ЭВМ СМ-1-4». 

Этап 1. Разработка алгоритмов 

Руководитель: Сибирко В.П. 

То же 1980 27 -  

163 1195 Инв.№10575/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 458-

80: «Исследовательские работы по определению 

технологических характеристик центрифугирования 

суспензии нитрата кальция, получаемого в 

производстве сложных удобрений методом  

азотнокислого разложения  фосфатов». 

Руководитель: Галюченко Е.Н. 

То же 1980 34 -  

164 1196 Инв.№10348/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 462-

80: « Определение технологических показателей 

центрифугирования водной суспензии 

аммонизированного торфа». 

Руководитель: Зимницкий П.В. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1980 39 -  

165 1197 Инв.№10729/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 660-

80/9: «Анализ состояния и выбор перспективного 

направления  по аппаратурному оформлению процесса 

окисления тетрахлорида титана в производстве 

двуокиси титана хлорным способом». 

Руководитель: Томилин В.И. 

То же 1980 52 -  

166 1198 Инв.№11226/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 53-

72: «Центрифуга осадительная герметичная типа ОГН-

200ЗК-01 для очистки сланцевого масла». 

Руководитель: Дедиков С.И. 

То же 1981 21 -  

167 1199 Инв.№11505/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 387-

78: «Центрифуга типа ФГН-125ЗК для феназона». 

Руководитель: Воронкин В.А. 

То же 1981 31 -  



44 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

168 1200 
Инв.№11468/1 

№г/р.8030523 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 416-

80: «Система управления стендовыми испытаниями 

центрифуг с помощью  измерительно-вычислительного 

комплекса на базе ЭВМ-1-4». 

Руководитель: Григорьев Г.А. 

То же 1981 58 -  

169 1201 Инв.№11173/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 509-

81: «Оборудование для технологической линии по 

производству соли «СГ» мощностью 10 тыс. т\год 

(колонные аппараты , кристаллизаторы, центрифуги)». 

Этап 1. Обследование установок центрифугирования в 

действующем производстве и выдача рекомендаций. 

Выбор коррозионностойких материалов для колонных 

аппаратов и кристаллизаторов. 

Подэтап 1. Обследование работы центрифуг на стадиях 

адиподинитрила и имина. 

Руководитель: Зимницкий П.В. 

То же 1981 43 -  

170 1202 Инв.№10906/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 510-

79/2: «Повышение  надежности центрифуги типа ½ 

ФГП-1451К-01 м авторский надзор за изготовлением и 

вводом в эксплуатацию на ПО «Уралкалий». 

Подэтап 2а. Исследование работы новых узлов 

центрифуги ½  ФГП-1451К-01 на Первомайском 

химзаводе. 

Руководитель: Власенко Л.Г. 

 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1981 56 -  

171 1203 
Инв.№11469/1 

№г/р.80016513 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 510-

79/32:  «Исследование процесса разделения и 

динамики нагрузок в роторе процессионной 

центрифуги с целью определения возможности 

создания высокопроизводительных центрифуг с 

инерционной выгрузкой осадка». 

Руководитель: Стороженко О.Т. 

То же 1981 29 -  
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172 1204 
Инв.№11413/1 

№г/р.81051869 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 610-

84: «Отработка узлов экспериментальной 

виброцентрифуги с кинематическим возбуждением 

крутильных колебаний для химической 

промышленности». 

Руководитель: Стороженко О.Т 

То же 1981 79 -  

173 1205 
Инв.№10931 

№г/р.81035272 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 660-

80: «Отработка режимов центрифугирования и 

двухстадийной отмывки сульфата железа на 

центрифуге ФГН-1801К-02 в производстве двуокиси 

титана с учетом норвежского титаносодержащего 

сырья на Крымском заводе пигментной двуокиси 

титана». 

Руководитель: Дедиков С.И. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1981 37 -  

174 1206 
Инв.№11091/1 

81098496 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 660-

80/12: «Исследование работы по определению 

показателей центрифугирования суспензии хлористого 

аммония в толуольном и бензиновом растворах 

органосилазанов». 

Руководитель: Солоха С.М. 

То же 1981 33 -  

175 1207 
Инв.№10912/1 

№ г/р.81021620 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 660-

80/13: «Определение показателей работы о 

определению  показателей центрифугирования винной 

кислоты». 

Руководитель: Галюченко Е.Н. 

То же 1981 27 -  

176 1208 Инв.№11415/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 760-

81/18: «Исследовательские работы по определению 

технологических характеристик центрифугирования 

суспензии нерастворимого остатка, полученного при 

разложении фосфатного сырья». 

Руководитель: Галюченко Е.Н. 

То же 1981 29 -  
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177 1209 
Инв.№12293/1 

№ г/р.81021626 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-81-478: «Авторский надзор за эксплуатацией 

системы автоматического управления питанием (АУП) 

центрифуг типа ФГП на ПО «Уралкалий». 

Руководитель: Сибирко В.П. 

То же 1981 22 -  

178 1210 

Инв.№12308/1 

№ г/р. 

0182.1052188 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 82-

487: «Исследовательские работы по определению 

технологических показателей центрифугирования 

суспензии лизина. Составление заключения о 

возможных вариантах применения серийно 

впускаемых центрифуг либо разработке специальной 

конструкции». 

Руководитель: Зимницкий П.В. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1982 41 -  

179 1211 

Инв.№12237/1 

№ г/р. 

0182.8052172 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 82-

608/3: «Исследовательские работы по определению 

параметров центрифугирования присадок к моторным 

маслам». 

Руководитель: Пивень А.Н. 

То же 1982 27 -  

180 1212 Инв.№11567/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 760-

81/6: «Определение параметров центрифугирования 

суспензии каптакса в хлорбензоле». 

Руководитель: Зимницкий П.В. 

То же 1982 42 -  

181 1213 
Инв.№11613/1 

№ г/р.81053554 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 760-

81/11: «Исследование и выбор наиболее эффективных 

методов окисления тетрахлорида титана в двуокись 

электрохимическим способом». 

Руководитель: Томилин В.И. 

То же 1982 55 -  

182 1214 
Инв.№11604/1 

№ г/р.81053553 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 760-

81/43:  «Исследование процесса восстановления 

трехвалентного железа в растворе сернокислого титана 

в электромагнитном поле». 

То же 1982 40 -  
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Руководитель: Левченко В.Ф. 

183 1215 Инв.№12607/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-81-760/1: «Работа по определению возможности 

очистки каменноугольной смолы с применением 

растворителей методом центрифугирования». 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1982 57 -  

184 1216 Инв.№12474/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-82-602: «Работа  по созданию гидросистемы на 40 

атмосфер и модернизации механизма среза». 

Этап 1. 

Руководитель: Прокудин  Ю.А. 

То же 1982 12 -  

185 1217 Инв.№12416/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-82-641: «Работа по определению способов 

интенсификации процесса центрифугирования за счет 

физического воздействия на суспензию». 

Этап 2. Разработка предложений по перспективам 

внедрения. 

Руководитель: Стороженко О.Т. 

То же 1982 15 -  

186 1218 

Инв.№12365/1 

№ г/р. 

0182.6046963 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 82-

603: « Работа по определению оптимальных 

параметров процесса центрифугирования сульфата 

аммония на центрифугах типа ФГП на  на новой и 

старой базах» (заключительный). 

Этап2. 

Руководитель: Шошин О.В. 

То же 1982 52 -  

187 1219 Инв. №12317/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 82-

603: «Исследовательские работы по определению 

возможности очистки тяжелой генераторной смолы 

центрифугированием». 

Руководитель: Зимницкий Н.В. 

То же 1982 29 -  
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188 1220 

Инв.№ 12318/1 

№ г/р. 

0182.8052172 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 82-

608/2: «Исследование работы по определению  

возможности разделения водно-спиртовой ферментной 

суспензии на центрифугах и фильтрах». 

Руководитель: Галюченко Е.Н. 

То же 1982 42 -  

189 1221 Инв. №12406/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 82-

696: «Организация работ и участие в обследовании 

химоборудования в соответствии с план-графиком». 

Подэтап 5. Обследование отечественного оборудования 

специализации института, согласно план-

графика,утвержденного директором. 

Руководитель: Шпорхун С.В. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1982 21 -  

190 1222 

Инв.№12316/1 

№  

г/р.0182.5046991 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 760-

81/10: «Работа по определению возможности очистки 

каменноугольной смолы с применением разбавителей 

методом центрифугирования». 

Руководитель: Дедиков С.И. 

То же 1982 10 -  

191 1223 
Инв. № 12344/1 

№ г/р. 81053555 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 760-

81/44: «Исследование процесса окисления 

тетрахлорида титана в электродуговой плазме с 

определением исходных данных для технического 

задания на реактор синтеза двуокиси титана». 

Руководитель: Левченко В.Ф. 

То же 1982 128 -  

192 1224 
Инв.№ 12909/1 

№ г/р. 79004202 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-78-276: «Центрифуга отстойная для 

классификации и обезвоживания суспензии графита 

типа ОГН-90ЗТ-02». 

Руководитель: Сибирко В.П. 

То же 1983 44 -  
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193 1225 

Инв. № 13003 

№ г/р. 

0183. 0028149 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-82-545: «Исследование и отработка 

технологических параметров разделения суспензии 

железного купороса и титанилсульфата на центрифуге 

ФГН-2001К-02 в производстве двуокиси титана». 

Руководитель: Зимницкий П.В. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1983 46 -  

194 1226 

Инв. № 13229/1 

№ г/р. 

01828046988 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-82-602: «Центрифуга типа ФГН-90 (базовая 

конструкция для различных исполнений)». 

Руководитель: Прокудин Ю.А. 

То же 1983 45 -  

195 1227 Инв. №13201/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-82-603: «Центрифуга типа ФГП ( ½ ФГП-40.1/2 

ФГП-63,1/2ФГП-80,1/2ФГП-120, 1/2ФГП-145)». 

Этап 1. Экспериментальные исследования по 

отработке узла передней втулки штока толкателя 

центрифуги 1/2ФГП-145. 

Руководитель: Шошин О.В. 

То же 1983 23 -  

196 1228 

Инв.№ 13213/1 

№ г/р. 

0182.6046963 

То же. Этап2. Исследовательские работы по отработке 

процесса центрифугирования суспензии хлористого 

натрия на центрифугах ½ ФГП-120  и SВ 630/2 в 

производстве хлористого аммония и хлористого 

кальция». 

Руководитель: Шошин О.В 

То же 1983 34 -  

197 1229 

Инв. № 13206/1 

№ г/р. 

0182.7046980 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-82-641: «Работа по определению способов 

интенсификации процесса центрифугирования за счет 

физического воздействия на суспензию». 

Руководитель: Стороженко О.Т. 

То же 1983 96 -  



50 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

198 1230 

Инв. №13023/1 

№ г/р. 

01830046415 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-771: «Исследовательские работы по отработке 

технологического регламента центрифугирования 

нерастворимого остатка после азотнокислого 

разложения фосфатного сырья на центрифуге ОГН-

903К-01 с модернизированным узлом выгрузки осадка 

опытно-промышленной установки ДПО «Азот». 

Руководитель: Галюченко Е.Н. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1983 25 -  

199 1231 

Инв. №12897/1 

№ г/р. 

01830041418 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-799: «Расширение областей применения 

центрифуг в химической и смежных отраслях 

промышленности». 

Руководитель: Пивень А.Н. 

То же 1983 9 -  

200 1232 Инв. №12892/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-799/1: «Определение параметров 

центрифугирования раствора эпоксидных смол, 

содержащего неорганические соли». 

Руководитель: Афанасьев Н.И. 

То же 1983 30 -  

201 1233 Инв.№ 12904/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-799/2: «Определение параметров 

центрифугирования присадок АФК и азнии-циатим-1 к 

моторным маслам в фильтрующем режиме». 

Руководитель: Пивень А.Н. 

То же 1983 31 -  

202 1234 Инв.№ 12851/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-917: «Научно-исследовательские работы по 

разработке способа подготовки, разделения суспензии 

и создания установки непрерывного 

центрифугирования». 

Этап 1. Выбор способа классификации и сгущения 

суспензии. 

Руководитель: Зимницкий П.В. 

То же 1983 39 -  
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203 1235 Инв.№ 13089/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-918: «Работа по определению возможности 

создания принципиально новой конструкции 

самовыгружающейся центрифуги для абразивных  и 

труднофильтруемых суспензий». 

Этап 1. Разработка ТЗ на НИР, конструктивной схемы 

центрифуги и определение ее областей применения. 

Руководитель: Стороженко О.Т. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1983 26 -  

204 1236 Инв.№ 13184/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-938: «Обследование  оборудования 

специализации института согласно плану-графику,  

утвержденному директором, с целью разработки 

рекомендаций по модернизации». 

Этап 2. 

Руководитель: Рязанцев Б.П. 

То же 1983 21 -  

205 1237 Инв. № 13155/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-938: «Обследование  оборудования 

специализации института согласно плану-графику,  

утвержденному директором, с целью разработки 

рекомендаций по модернизации». 

Этап 2. Обследование и авторский надзор за 

эксплуатацией модернизированной центрифуги ½ 

ФГП-809К-05. 

Руководитель: Рязанцев Б.П. 

То же 1983 21 -  

206 1238 Инв. № 13183/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-938/2: «Обследование оборудования 

специализации института согласно плану-графику,  

утвержденному директором, с целью разработки 

рекомендаций по модернизации». 

Этап. Организация работ и участие в обследовании 

химоборудования в соответствии с планом-графиком. 

Руководитель: Рязанцев Б.П. 

То же 1983 21 -  
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207 1239 Инв.№ 14360/2 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-78-673: «Фильтр-прес камерный 

механизированный с поверхностью фильтрования 600 

м2. Корректировка рабочей документации по 

результатам приемочных испытаний  и оказание 

техпомощи в освоении серийного производства». 

Руководитель: Кочкин Г.М. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1983 43 -  

208 1240 

Инв. № 13800/1 

№ г/р. 

01830032578 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-815: «Определение возможности разделения 

суспензии ингибитора нитрификации азотных 

удобрений в растворе бутанола на центрифугах типа 

ФГН (ОГН)». 

Руководитель: Сибирко В.П. 

То же 1984 32 -  

209 1241 

Инв.№ 13548/1 

№ г/р. 

101830046413 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-864: «Работы по определению параметров 

центрифугирования тонкодисперсной слюдяной 

суспензии». 

Руководитель: Галюченко Е.Н. 

То же 1984 36 -  

210 1242 

Инв. № 14223/1 

№ г/р. 

01830032566 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-917: «Работа по разработке способа 

подготовки,разделения суспензии и создания 

установки непрерывного центрифугирования». 

Руководитель: Зимницкий П. В. 

То же 1984 89 -  

211 1243 

Ив. № 14077/1 

№ 

г/р.01830032568 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-918: «Определение возможности создания 

принципиально-новой конструкции 

самовыгружающейся центрифуги для абразивных и 

труднофильтруемых суспензий. Выводы и 

предложения». 

Руководитель: Стороженко О.Т. 

То же 1984 36 -  
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212 1244 
Инв. № 13815/1 

 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-976: «Обследование стадии отделения соли в 

производстве хлора и каустической соды на 

центрифугах ФГН». 

Руководитель: Сибирко В.П. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1984 44 -  

213 1245 

Инв. № 13882/1 

№ г/р. 

01830039226 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-978: «Исследования по определению 

параметров центрифугирования пиросульфита натрия 

на центрифугах ФГН-2001К-02 в условиях Сумского 

ПО «Химпром». 

Руководитель: Воронкин В.А. 

То же 1984 25 -  

214 1246 Инв. № 14341/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-038: Работа по созданию сборно-сварных 

роторов для центрифуг типа ½ ФГП. Разработка 

технических требований на ОКР». 

Руководитель: Шпорхун С.В. 

То же 1984 9 -  

215 1247 Инв. № 14356/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-040: «Исследование по совершенствованию 

конструкции гидросистемы центрифуг с поршневой 

выгрузкой осадка». 

Этап 12. Разработка технического задания. Выбор 

направления исследования и разработка   эскизной 

документации для изготовления стенда. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1984 20 -  

216 1248 Инв. № 13582/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-045: «Работа по определению параметров 

центрифугирования суспензии хлористого натрия в 

диэтиленгликоле». 

Этап 01. 

Руководитель: Сибирко В.П. 

То же 1984 11 -  
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217 1249 

Инв. № 13832/1 

№ г/р. 

01840010116 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-045: «Работа по определению параметров 

центрифугирования суспензии хлористого натрия в 

диэтиленгликоле». 

Руководитель: Сибирко В.П. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1984 25 -  

218 1250 Инв.№ 14345\1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-070: «Работа по совершенствованию методики 

динамических расчетов центрифуг». 

Этап 2. Выбор направления исследования, подготовка 

аппаратуры. 

Руководитель: Воронкин В.А. 

То же 1984 30 -  

219 1251 Инв. № 13611/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-173: «Определение параметров 

центрифугирования суспензии комплекса меди с 

пурином в производстве рибоксина  с выдачей 

рекомендаций по аппаратурному оформлению 

производства». 

Руководитель: Зимницкий П.В. 

То же 1984 10 -  

220 1252 Инв № 14144/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-173: «Определение параметров 

центрифугирования суспензии комплекса меди с 

пурином в производстве рибоксина». Этап. Выдача 

рекомендации по аппаратурному оформлению 

производства. 

Руководитель: Зимницкий В.П. 

То же 1984 20 -  

221 1253 

Инв. № 14227/1 

№.г/р. 

01840020273 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-173: «Определение параметров 

центрифугирования суспензии комплекса меди с 

пурином в производстве рибоксина». Этап. Выдача 

рекомендации по аппаратурному оформлению 

То же 1984 28 -  
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производства. 

Руководитель: Зимницкий В.П. 

222 1254 

Инв. №13855/1 

№ г/р. 

01840010115 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-174: «Определение параметров 

центрифугирования каменноугольной смолы, 

разбавленной легкими фракциями, на 

коксохимическом производстве Магнитогорского 

металлургического комбината». 

Руководитель: Дедиков С.И. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1984 42 -  

223 1255 Инв. № 13631/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-174: «Определение параметров 

центрифугирования каменноугольной смолы, 

разбавленной легкими фракциями, на 

коксохимическом производстве Магнитогорского 

металлургического комбината». 

Этап 13. 

Руководитель: Дедиков С.И. 

То же 1984 20 -  

224 1256 

Инв.№ 15193/1 

№ г/р. 

01840020217 

 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-038: «Работа по созданию сборно-сварных 

роторов для центрифуг типа ½ ФГП, разработка 

технических требований на ОКР». 

Руководитель: Шпорхун С.В. 

То же 1985 20 -  

225 1257 Инв. №14965/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-040: «Исследование по совершенствованию 

конструкции гидросистемы центрифуг с поршневой 

выгрузкой  осадка». 

Этап 13. Экспериментальные исследования с 

изготовлением узлов гидросистемы. 

Руководитель: Сибирко В.П. 

То же 1985 11 -  

226 1258 
Инв. № 15036/1 

№ г/р. 

То же. 

Этап. Разработка технических требований на ОКР. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1985 45 -  
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01840020216 Руководитель: Сибирко В.П. 

227 1259 Инв. № 15038/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-070: «Совершенствование методики 

динамических расчетов центрифуг». 

Этап 3. Экспериментальные исследования. 

Руководитель: Воронин В.А. 

То же 1985 49 -  

228 1260 

Инв. № 15033/1 

№ г/р. 

01840020251 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-070: «Совершенствование методики 

динамических расчетов центрифуг». 

Выдача рекомендаций. 

Руководитель: Воронин В.А. 

То же 1985 94 -  

229 1261 

Инв. № 14999/1 

№ г/р. 

01840005027 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-079: «Координация деятельности предприятий 

и организаций ВПО по разработке и осуществлению 

мер, направленных на экономия материальных 

ресурсов и на снижение материалоемкости 

оборудования подотрасли». 

Руководитель: Прядкин П.П. 

То же 1985 46 -  

230 1262 Инв. № 14483/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-343: «Определение параметров 

центрифугирования суспензии ланолина». 

Руководитель: Галюченко Е.Н. 

То же 1985 31 -  

231 1263 Инв. № 15198/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-348: « Разработать технологию и аппаратурное 

оформление процессов сгущения суспензии перед 

фильтрованием способом флотоклассификации,  

пенной сепарации и осаждения в тонком ламинарном 

потоке». 

Этап 1. Исследовательские работы по обезвоживанию 

хлор-калиевой суспензии  на центрифуге ½  ФГП с 

То же 1985 25 -  
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предварительным сгущением турбоциклоном. 

Руководитель: Зимницкий П.В. 

232 1264 

Инв. № 14746/1 

№ г/р. 

01850021854 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-380: «Определение параметров 

центрифугирования суспензий производства 4-амино-

3,5,6-трихлорпиколиновой кислоты». 

Руководитель: Стороженко О.Т. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1985 46 -  

233 1265 Инв. № 14685/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-383: «Работа по определению напряженного 

состояния роторов центрифуг типа ФГН, разработка 

методов расчета и освоение программного комплекса 

прочностных расчетов «Спринт». 

Этап 1. Разработка З на НИР, анализ действующих 

нагрузок на ротор. 

Руководитель: Воронкин В.А. 

То же 1985 14 -  

234 1266 Инв. № 14819/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-384: «Оптимизация технологического расчета 

центрифуг с поршневой выгрузкой осадка». 

Выбор направления работ, разработка ТЗ и создание 

установки. 

Руководитель : Сибирко В.П. 

То же 1985 19 -  

235 1267 Инв. № 15155/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-386: «Работа по расчету железобетонных 

постаментов виброизолирующих устройств и 

определение их конструктивных параметров  для 

центрифуг типа ВГН-125,200, 2ФГН-220». 

Этап 1. Определение нагрузок, компановка 

виброизолирующих устройств. 

Руководитель: Воронин В.А. 

То же 1985 28 -  

236 1268 
Инв. № 15949/1 

№ г/р. 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-037: «Определение возможности создания 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1986 39 -  
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01850021977 каркасного ротора со сменными  ситами для 

центрифуги ФВВ-1121У-03». 

Руководитель: Сибирко В.П. 

237 1269 

Инв. № 15520/1 

№ г/р. 

01850021900 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-319: «Определение параметров 

центрифугирования  суспензии спецпродукта и 

аппаратурное оформление стадии разделения в 

опытном производстве». 

Руководитель: Прокудин Ю.А. 

То же 1986 21 -  

238 1270 

Инв. № 15473/1 

№ г/р. 

01850021884 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-346: «Определение параметров 

центрифугирования суспензии лакового 

коллоксилина». 

Руководитель: Галюченко Е.Н. 

То же 1986 36 -  

239 1271 

Инв. №15837/1 

№ 

г/р.01850021882 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-348: «Разработать технологию и аппаратурное 

оформление процессов сгущения суспензии перед 

фильтрованием способом флотоклассификации, 

пенной сепарации и осаждения в тонком ламинарном 

потоке». 

Этап 1. Исследовательские работы по обезвоживанию 

хлор-калиевой суспензии  на центрифуге ½  ФГП с 

предварительным сгущением турбоциклоном. 

Руководитель: Зимницкий П.В. 

То же 1986 53 -  

240 1272 

Инв.№ 15767/1 

№ 

г/р.01850021851 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-383: «Определение напряженного состояния  

роторов центрифуг типа ФГН, разработка метода 

расчета и освоение программного комплекса 

прочностных расчетов «Спринт». 

Руководитель: Воронин В.А. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1986 67 -  
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241 1273 

Инв. № 15407/1 

№ г/р. 

01850021850 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-384: «Работа по оптимизации 

технологического расчета центрифуг с поршневой 

выгрузкой осадка». 

Руководитель: Сибирко В.П. 

То же 1986 34 -  

242 1274 

Инв. № 15858/1 

№ г/р. 

01850021848 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-386: «Работа по расчету железобетонных 

постаментов виброизолирующих устройств и 

определение их конструктивных параметров для 

центрифуг». 

Рук: В.А.Воронин 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1986 39 -  

243 1275 Инв. № 15960/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-557: «Разработка методики учета влияния 

жидкости, частично заполняющей ротора отстойных 

центрифуг, на их динамические характеристики». 

Руководитель : О.И.Богомолов 

ХПИ им. В. И. 

Ленина 
1986 36 -  

244 1276 

Инв. № 16431/1 

№ 

г/р.01860013376 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-345: «Определение параметров 

центрифугирования сульфат-нитратных солей и  

сульфаминовой кислоты». 

Руководитель: Солоха Е.М. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1987 51 -  

245 1277 

Инв.№ 16174/3 

№ г/р. 

01860013291 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-525: «Определение параметров 

центрифугирования по двум стадиям разрабатываемого 

производства». 

Руководитель: Прокудин Ю.А. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1987 27 -  

246 1278 

Инв.№ 16304/1 

№ г/р. 

01870016022 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-87-592/1: «Определение технологических 

показателей центрифугирования сульфата натрия, 

полученного из сульфатных сточных вод производства 

синтетических жирных кислот». 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1987 48 -  
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Руководитель: Галюченко Е.Н 

247 1279 Инв.№ 16461/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-87-592/2: «Определение параметров 

центрифугирования промежуточных продуктов в 

производстве диангидридов ароматических 

тетракарбоновых кислот». 

Руководитель: Галюченко Е.Н. 

То же 1987 73 -  

248 1280 

Инв.№ 16733/1 

№ г/р. 

01870043530 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-87-647: «Обследование работы центрифуги ½ 

ФГП-1801К-01 в Соликамском ПО «Сильвинит» и 

разработка рекомендаций по совершенствованию 

гидросистемы привода толкателя». 

Руководитель: Солоха  Е.М. 

То же 1987 58 -  

249 1281 

Инв. № 16901/1 

№ Г/Р. 

01860013322 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-494: «Определение возможности создания 

анизотропных роторов центрифуг». 

Руководитель:  Стороженко О.Т. 

То же 1988 134 -  

250 1282 

Инв.№ 16904/1 

№ г/р. 

01860013282 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-510: «Работа по оптимизации конструкции 

роторов центрифуг с ножевой выгрузкой осадка. 

Разработка технического задания на ОКР и методики 

расчета для САПР». 

Руководитель: Воронин В.И. 

То же 1988 96 -  

251 1283 
Инв. № 17271/1 

№ р. 01870015972 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-87-643: «Разработка и исследование центрифуг со 

встроенным сгущающе-классифицирующим 

устройством безнапорного типа». 

Руководитель:. Зимницкий П.В. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1988 66 -  

252 1284 
Инв. № 17314/1 

№ г/р. 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-87-648: «Разработка, изготовление и испытание 
То же 1988 69 -  
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01870015976 экспериментального образца гидросистемы привода 

толкателя центрифуги типа ФГП с объемными 

насосами повышенной надежности и эффективности». 

Руководитель: Стороженко О.Т. 

253 1285 

Инв. № 17130/1 

№ г/р. 

01870015977 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-87-649: «Определение параметров сгущения и 

центрифугирования суспензий медного и никелевого 

купороса». 

Руководитель: Зимницкий П.В. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1988 65 -  

254 1286 

Инв. № 17208/1 

№ г/р. 

01870015996 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-87-699: «Определение параметров 

центрифугирования хлопкового шрота в бензине в 

производстве хлопкового масла». 

Руководитель: Зимницкий П.В. 

То же 1988 59 -  

255 1287 

Инв. № 17317/1 

№ г/р. 

01880075714 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 125-

88-826/1: «Определение параметров 

центрифугирования концентрированного виноградного 

сока, полученного вымораживанием». 

Руководитель: Галюченко Е.Н. 

То же 1988 33 -  

256 1288 

ИНВ. № 17345/1 

№ Г/Р. 

01880075712 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-88-826/2: «Определение параметров 

центрифугирования суспензии 

бисмалеимиддифенилметана». 

Руководитель: Галюченко Е.Н. 

То же 1988 44 -  

257 1289 

Инв. № 17310/1 

№ г/р. 

01880013837 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 125-

88-826/3: «Совершенствование процесса 

центрифугирования спецпродукта». 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1988 40 -  

258 1290 Инв. № 17354/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-88-880: «Определение напряженного состояния 

днищ роторов центрифуг типа ФГП как трехмерных 

То же 1988 64 -  
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моделей с учетом концентраторов напряжений при 

динамическом нагружении. Разработка методических 

указаний по расчету днищ и роторов и освоение 

программ расчетов на ЭВМ» 

Этап 1. Разработка и изготовление моделей днищ, 

роторов, проведение экспериментальных 

исследований. Проведение моделирования нагрузок. 

Руководитель: Воронкин В.А. 

259 1291 Инв. № 17382/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-88-779: «Разработка и исследование центрифуг со 

встроенным устройством  автоматической 

балансировки ротора». 

Этап 5. Теоретические и  экспериментальные 

исследования. Анализ предварительных результатов. 

Руководитель: Воронкин В.А. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1989 67 -  

260 1292 

Инв. № 17734/1 

№  г/р. 

01880044389 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-88-880: « Работа по определению напряженного 

напряженного состояния  днищ роторов центрифуг  

типа ФГП  как трехмерных моделей с учетом 

концентратов  напряжений. Разработка методических 

указаний по расчету днищ и роторов и освоение 

программы  расчетов на ЭВМ». 

Руководитель: Воронкин В.А. 

То же 1989 105 -  

261 1293 

Инв. № 17770/1 

№ г/р. 

01880075713 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-88-882/1: «Совершенствование технологии 

центрифугирования полупродуктов производства 

ридомила». 

Руководитель: Галюченко Е.Н. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1989 55 -  

262 1294 

Инв. № 17707/1 

№ г/р. 

01880022675 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-88-882/1: «Определение параметров 

центрифугирования продуктов органического синтеза 

То же 1989 27 -  
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и выдача рекомендаций». 

Руководитель: Прокудин Ю.А. 

263 1295 

Инв. № 17718/1 

№ г/р. 

01890006676 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-88-999: « Определение параметров 

центрифугирования суспензий, образующихся в 

производстве гербицида бутразина». 

Руководитель: Галюченко Е.Н. 

То же 1989 81 -  

264 1296 

Инв. № 17869/1 

№ г/р. 

01890006648 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-89-007: « Выбор типа центрифуги для 

комплексного узла термической переработки 

химически-загрязненной воды». 

Руководитель: Галюченко Е.Н. 

То же 1989 62 -  

265 1297 

Инв. № 17801/1 

№ г/р. 

01890006377 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-89-016: «Определение параметров 

центрифугирования суспензии белкового гидролизата  

получаемой при переработке отходов в производстве 

кожи». 

Руководитель: Галиченко Е.Н. 

То же 1989 45 -  

266 1298 

Инв. № 17970/1 

№ г/р 

01890020154 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-89-065: «Определение параметров 

центрифугирования суспензии соли АГ. Выдача 

рекомендаций по аппаратурному оформлению». 

Руководитель: Галюченко Е.Н. 

То же 1989 46 -  

267 1299 

Инв. № 17731/1 

№ г/р. 

01890006662 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-89-082: «Разработка алгоритма управления 

процессом осадительного центрифугирования  и 

топовой функциональной схемы управления». 

Руководитель: Сибирко В.П. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1989 32 -  

   
Проблема IV : «Развитие отечественного колонного 

оборудования». 
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268 1300 
Инв. № 10664/1 

№ г/р. 79020258 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 306-

77: « Разработка научно-инженерного метода расчета 

тонкопленочного тепломассообменного апарата с 

механически создаваемой пленкой (роторного 

испарителя) и выдача рекомендаций по его 

использованию при проектировании промышленных 

аппаратов». 

Руководитель: Марченко А.Н. 

То же 1980 70 -  

269 1301 
Инв. № 10297/1 

№ г/р. 77078609 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 328-

77: «Создать и освоить новые конструкции 

массообменных аппаратов для проведения процессов  

абсорбции, ректификации, увлажнения, конденсации и 

пылеулавливания, обеспечивающие эффективную 

работу при высоких нагрузках по газу и жидкости и 

малом гидравлическом сопротивлении, и создать 

методы их расчета». 

Руководитель: Тютюнников А.Б. 

То же 1980 42 -  

270 1302 
Инв. № 10539/1 

№ г/р. 80034629 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 402-

80: «Разработка высокоэффективных колонных 

колонных аппаратов с диаметром свыше 4500 мм и 

потерями давления менее 3 мм рт. ст. На одну 

теоретическую ступень контакта». 

Этап 1. Подготовка информационных материалов. 

Руководитель: Тютюнниов  А.Б. 

То же 1980 19 -  

271 1303 
Инв. № 10262/1 

№ г/р. 80016519 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 413-

80: «Исследование роторного дистилляционного  

аппарата с холодным кубом». 

Этап 1. Разработка схемы и оборудования 

экспериментальной установки. 

Руководитель: Марченко А.Н. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1980 14 -  
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272 1304 
Инв. № 10263/1 

№ г/р.80016512 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 414-

80: «Исследование процесса десорбции в 

тонкопленочном роторном аппарате». 

Этап 1. Разработка схемы и узлов экспериментальной 

установки. 

Руководитель: Марченко А.Н. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1980 11 -  

273 1305 
Инв. № 10264/1 

№ г/р. 80012693 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 415-

80: «Исследование роторного центробежного 

испарителя с полоской поверхностью теплообмена». 

Этап 1. Разработка схемы и оборудования 

экспериментальной установки. 

Руководитель: Витер А.В. 

То же 1980 11 -  

274 1306 
Инв. № 10659/1 

№ г/р.79020245 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 460-

78/5: «Исследование влияния гидродинамических 

режимов на эффективность массообменных процессов, 

осложненных химической реакцией. Разработка 

рекомендаций по конструированию контактных 

устройств для процессов  очистки сточных вод и 

газов». 

Руководитель: Сущенко И.А. 

То же 1980 88 -  

275 1307 
Инв. № 10540/1 

№ г\р. 79020235 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 560-

79: «Исследование возможности создания 

тепломассообменного аппарата гидротормозного типа 

и выдача рекомендаций». 

Руководитель: Муратова И.Н. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1980 14 -  

276 1308 
Инв. № 10908/1 

№ г/р. 81021608 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 383-

79: «Исследование возможности применения роторных 

тонкопленочных испарителей для концентрирования 

ксантогенатов  металлов» (заключительный). 

Руководитель: Анохин Г.А. 

То же 1981 20 -  
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277 1309 
Инв. № 11126/1 

№ г/р. 80016519 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 413-

80: «Исследование роторного дистилляционного 

аппарата с холодным кубом». 

Руководители: Марченко А.Н. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1981 28 -  

278 1310 
Инв. № 11315/1 

№ г/р. 80016512 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 414-

80: «Исследование процесса десорбции в 

тонкопленочном роторном аппарате». 

Руководитель: Марченко А.Н. 

То же 1981 17 -  

279 1311 Инв.№11510/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 510-

79/47: «Обследование оборудования технологической 

линии производства хлоропрена из бутадиена на 

Ереванском НПО «Наирит». 

Этап 2. Обследование технологического оборудования 

и его коррозионного состояния после сдачи его в 

промышленную эксплуатацию и наработки 7000 часов. 

Руководители: Ярмак В.А. 

То же 1981 162 -  

280 1312 
Инв. № 10932/1 

№ г/р. 80030524 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 660-

80/10: «Исследование гидродинамики и эффективности 

работы кольцевых клапанных тарелок  по а.с.            № 

633539 на тарелку» (заключительный). 

Руководители: Тарынин Е.К. 

То же 1981 77 -  

281 1313 
Инв. № 12291/1 

№ г/р. 810535442 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 81-

760/15: «Исследование универсального роторного 

испарителя». 

Руководители: Марченко А.. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1982 33 -  

282 1314 
Ив № 11921/1 

№ г/р. 81021611 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 81-

760/114: «Исследование роторного испарителя с 

дисковыми пленкообразующими элементами». 

Руководители: Марченко А.Н. 

То же 1982 29 -  

283 1315 Инв.№ 12630/1 Отчет о научно-исследовательской работе по теме УкрНИИхиммаш 1983 49 -  
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№ г/р. 80034629 0156-80-402: «Разработка высокоэффективных 

колонных аппаратов диаметром свыше 4500 мм с 

потерями давления менее 3 мм рт. ст.  на одну 

теоретическую ступень контакта. А .с. №492290, 

3546356 на контактное устройство». 

Этап 3. Исследование и составление рекомендаций по 

оптимальному конструированию. 

Руководители : Тютюнников А. Б. 

г. Харьков 

284 1316 
Инв. № 13127/1 

№ г/р.80034629 

То же. 

Этап 4. Разработка технической документации на  

высокоэффективные колонные аппараты, в том числе и 

для производства стирола. 

Руководители: Тютюнников  А.Б. 

То же 1983 23 -  

285 1317 Инв. № 13304/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-80-402: «Разработка высокоэффективных 

колонных аппаратов диаметром свыше 4500 мм с 

потерями давления менее 3 мм рт. ст.  на одну 

теоретическую ступень контакта». 

Руководитель: Тютюнников А.Б. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1983 20 -  

286 1318 

Инв. № 13030/1 

№ г/р. 

0182.4046974 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-82-556: «Исследование теплотехнических 

характеристик упаривания ксантогенатов до сухого 

остатка с  одновременным охлаждением». 

Руководитель: Анохин Г.А. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1983 21 -  

287 1319 

Инв. № 13024/1 

№ г/р. 

0182.5046973 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-82-564: «Исследование эффективности работы 

насыпной насадки из металлического листа». 

Руководители: Ярмак В.А. 

То же 1983 45 -  

288 1320 

Инв. № 13156/1 

№ г/р. 

01840007406 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-841: «Разработать технические проекты для 

оборудования для регенерации растворителя для 

То же 1983 16 -  
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производства синтетического  корда». 

Руководители: Тютюнников А.Б. 

289 1321 

Инв. № 13192/1 

№ г/р. 

0183.0023174 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-842: «Работа по модернизации колонны 

регенерации МЭА-раствора ǿ3600 мм». 

Руководитель: Ярмак В.А. 

То же 1983 31 -  

290 1322 Инв. № 13165/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-903: «Работы по оптимизации основных 

конструкторских параметров роторных пленочных 

аппаратов (испарителей) с шарнирными лопатками». 

Этап 1. Выбор направления исследований и подготовка 

экспериментальной установки. 

Руководители: Марченко А.Н. 

То же 1983 13 -  

291 1323 Инв. №  13126/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-938: « Организация и проведение 

обследования импортного оборудования и КТЛ. 

Разработка  рекомендаций по замене импортного 

оборудования отечественным и сбор информации для 

картотеки аналогов». 

Этап 1. Обследование производства сложных 

удобрений  №РК азотно-кислым разложением 

производительностью 550 тыс. тонн/год  на 

Новгородском ПО «Азот» на стадии изучения 

технической документации. 

Руководители: Рязанцев Б.П. 

То же 1983 78 -  

292 1324 Инв. № 13016/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-938: « Организация и проведение 

обследования импортного оборудования и КТЛ. 

Разработка  рекомендаций по замене импортного 

оборудования отечественным и сбор информации для 

картотеки аналогов». 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1983 92 -  
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Этап 1, подэтап 3. Обследование производства  

капролактама из бензола на Черкасском ПО «Азот» на 

стадии эксплуатации. 

Руководитель: Рязанцев Б,П. 

293 1325 Инв. № 13154/1 

То же. 

Этап 1, подэтап 8. Комплексное оборудование по 

производству окиси этилена мощностью 200 тыс. тонн 

в год фирмы «Зальцгиттер» (ФРГ) на Дзержинском ПО 

«Капролактам». 

Руководители: Рязанце Б.П. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1983 244 -  

294 1326 

Инв. № 13218/1 

№ г/р. 

0183.0023208 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-959: «Изучение возможности применения 

полупроницаемых мембранных устройств для 

комбинированных ректификационных и роторных 

установок». (заключительный) 

Руководители: Сущенко И.А. 

То же 1983 43 -  

295 1327 

Инв. № 13880/1 

№ г/р. 

01829046978 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-82-565: «Исследование тарелчатых колонн 

аппаратов с давлением паровых ( газовых) и 

жидкостных потоков». 

Руководители: Пучков Ю.А. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1984 89 -  

296 

 

1328 

 

Инв. № 13968/1 

 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-82-565: «Исследование и создание новых 

высокоэффективных секционированных конструкций 

тарелок для процессов вакуумной ректификации и 

очистки отбросных газов»(заключительный). 

Руководитель: Чехов О.С. 

Московский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

и-т химического 

машиностроения 

г.Москва 

 

1984 

 

 

48 
-  

297 1329 Инв. № 13728/1 Отчет о научно-исследовательской работе по теме УкрНИИхиммаш 1984 27 -  
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№ г/р. 

0183023200 

0156-83-848: «Исследование  роторного колонного 

аппарата для осуществления процесса 

ксантогенирования  спиртов. 

Руководитель: Анохин Г.А. 

г. Харьков 

298 1330 

Инв. № 14050/1 

№ г/р. 

01830023199 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-903: «Работа по оптимизации основных 

конструкторских параметров роторных пленочных 

аппаратов ( испарителей) с шарнирными лопатками». 

Руководитель: Марченко А.Н.. 

То же 1984 103 -  

299 1331 

Инв. № 14048/1 

№ 

г/р.01830023198 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-904: «Исследование гидродинамики и 

массообмена регулярных насадок из тонколистового 

гофрированного материала для ректификационных 

колонн». 

Руководитель: Тарынин Е.К.. 

То же 1984 68 -  

300 1332 
Инв. № 14053/1 

01830023197 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-905: «Исследование  процесса глубокого 

концентрирования в роторном вертикальном колонном 

аппарате». 

Руководитель: Анохин Г.А. 

То же 1984 79 -  

301 1333 

Инв. № 13843/1 

№ г/р. 

01830023195 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-906: «Исследование распределение жидкости 

вакуумных колонных аппаратов с применением 

сетчатого капиллярного устройства». 

Руководитель: Слачинский Ю.А. 

 УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1984 42 -  

302 1334 Инв. № 14131/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-103: «Исследование структуры потока 

жидкости в тарельчатых колонных аппаратах 

промышленных размеров и выдача рекомендаций по 

конструированию тарелок». 

Этап 2. Выбор направления исследований и 

То же 1984 20 -  
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проведение теоретических исследований. 

Руководитель: Мацак А.Ф. 

303 1335 Инв. № 14240/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-104: «Исследование гидродинамики и 

массообмена колонн с ситчато-щелевыми  тарелками». 

Этап 2. Разработка технических требований на ОКР. 

Руководитель: Пучков Ю.А. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1984 11 -  

304 1336 Инв. № 14031/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-206: «Усовершенствование процессов 

получения нефтепродуктов  путем модернизации 

тарелок в колонных аппаратах Московского НПЗ». 

Этап 1. Обследование установок. 

Руководитель: Сущенко И.А. 

То же 1984 10 -  

305 1337 Инв. № 14319/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-208: «Создание и испытание кольцевых 

клапанных и ситчато-клапанных тарелок 

применительно к условиям спиртовой 

промышленности и выдача рекомендаций». 

Этап 1. Выбор направления исследования, разработка и 

исследование комплектов ситчато-клапанных тарелок». 

Руководитель: Сулима А.Н. 

То же 1984 28 -  

306 1338 Инв. № 15222/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-103: «Исследование структуры потока  

жидкости в тарелчатых колонных аппаратов 

промышленных размеров и выдача рекомендаций по 

конструированию тарелок». 

Этап 3. Экспериментальные исследования с 

изготовлением и испытанием экспериментальных 

образцов. 

Руководитель: Мацак А.Ф. 

 УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1985 13 -  
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307 1339 Инв. № 15160/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-106: «Разработка и исследование эффективных 

коррозион-ностойких   насадочных тел». 

Этап 2. Теоретические и  экспериментальные 

исследования с изготовлением экспериментальных 

образцов. 

Руководитель: Галаган Н.К. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1985 52 -  

308 1340 

Инв. № 15116/1 

№ г/р. 

01840020259 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-107: «Исследование гидродинамики и 

массообмена колонн с ситчато-щелевыми тарелками». 

Этап. Разработка технических требований на ОКР. 

Руководитель: Пучков Ю.А. 

То же 1985 63 -  

309 1341 

Инв. № 15118/1 

№ г/р. 

01840070304 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-208: «Создание и испытание кольцевых 

клапанных и ситчато-клапанных тарелок 

применительно к условиям спиртовой 

промышленности и выдача рекомендаций». 

Руководитель: Сулима А.Н. 

То же 1985 74 -  

310 1342 

Инв. № 14844/1 

№ 

г/р.01850021976 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-058: «Исследование эффективности 

регулярной  насадки из гофрированной сетки для 

колонны выделения гидроперекиси изопропилбензола  

на Новокуйбышевском  опытном зводе ВНИИОС.». 

Руководитель: Слачинский Ю.А. 

 УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1985 34 -  

311 1343 Инв. № 15248/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-058: «Исследование  процесса теплообмена 

осложненного химическими реакциями в роторном 

пленочном аппарате для производств флотореагентов.  

Разработка технических требований». 

Руководитель: Анохин Г.А. 

То же 1985 7 -  



73 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

312 1344 

Инв. № 15420/1 

№ г/р. 

01840020253 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-103: «Исследование структуры потока 

жидкости в тарельчатых колонных аппаратах 

промышленных размеров  и выдача рекомендаций по 

конструированию тарелок». 

Руководитель: Мацак А.Ф. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1986 100 -  

313 1345 

Инв. № 15291/1 

№ г/р. 

01840020256 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-106: «Разработка и исследование эффективных 

коррозионно-стойких насадочных тел» 

(заключительный) 

Руководитель: Галаган Н.К. 

То же 1986 110 -  

314 1346 

Инв. № 15773/1 

№ г/р. 

01840069989 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-206: «Усовершенствование процесса 

получения нефтепродуктов пуем модернизации 

тарелок в колонных аппаратах Московского НПЗ». 

Руководитель: Сущенко И.А. 

То же 1986 22 -  

315 1347 

Инв. № 15741/1 

№ г/р. 

01850021921 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-292: « Исследование процесса 

тепломассообмена, осложненного химическими 

реакциями, в роторном пленочном аппарате для 

производств флотореагентов». 

Руководитель: Анохин  Г.А. 

 УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1986 57 -  

316 1348 Инв. № 15845/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-293: « Исследование  новых типа регулярных 

полочных насадок для крупнотоннажных колонных 

аппаратов,  применяемых в химической и смежных 

отраслях промышленности». 

Руководитель: Тютюнников А.Б. 

То же 1986 16 -  

317 1349 Инв. № 15752/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-497: «Поисковая работа по изучению 

возможности автоматизации проектирования колонных 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1986 25 -  
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тарельчатых аппаратов». 

Этап 1. Теоретические и технико-экономические 

исследования. 

Руководитель: Мацак А.Ф. 

318 1350 Инв. № 15787/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-498: «Исследование гидродина-мики и 

массообмена регулярных насадок бандажного типа для 

высококоррозионных сред». 

Этап 1. Выбор направления работ с разработкой 

экспериментальных образцов насадки. 

То же 1986 11 -  

319 1351 Инв. № 15763/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-500: «Исследование гидродина-мики и 

массообмена  тарелок  с двумя зонами контакта фаз в 

условиях бражной колонны на Лужанском 

экспериментальном заводе». 

Этап 1. Выбор направления исследования и разработка 

деталей и тарелок. 

Руководитель: Сулима А.Н. 

То же 1986 14 -  

320 1352 Инв. № 15810/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-503: «Концентрирование лекарственных 

препаратов в горизонтальном   роторном аппарате». 

Руководитель: Воронов Е.М. 

 УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1986 10 -  

321 1353 Инв. № 15903/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-505: «Создание высоковакуумного пленочного 

дистилляционного аппарата с бесконтактным подводом 

тепла». 

Этап 12. Выбор направлений исследования. Разработка 

модели аппарата. 

Руководитель: Витер А.В.Тютюнников А.Б. 

То же 1986 11 -  

322 1354 Инв. № 15828/1 
Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-506: «Тепломассообменный аппарат с 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1986 22 -  
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использованием искусственного гравитационного 

поля». 

Этап 1. Выбор направления исследований, разработка 

З и узлов установки. 

Руководитель : Тютюнников А.Б. 

323 1355 

Инв. № 15887/1 

№ г/р. 

01860013316 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-508: «Анализ и согласование технических 

проектов и опросных листов  на колонные аппараты, 

разработанные сторонними организациями и выдача 

заключений для их заказа». 

Руководитель: Коробчанский Л.И. 

 УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1986 9 -  

324 1356 

Инв. № 15950/1 

№ г/р. 

01860013267 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-573: «Функционально-стоимостный анализ, 

направленный на повышение технического уровня 

колонных аппаратов с колпачковыми тарелками и 

титановой насадкой». 

Руководитель: Курилова С.Е. 

То же 1986 21 -  

325 1357 

Инв. №16313/1 

№ г/р. 

01850021920 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-293: «Исследование новых типов регулярных 

палочных насадок для крупнотоннажных колонных 

аппаратов, применяемых в химической и смежных 

отраслях промышленности». 

Руководитель: Тютюнников  А.Б. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1987 49 -  

326 1358 

Инв. № 16348/1 

№ г/р. 

01860013308 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-497: «Поисковая работа по изучению 

возможности автоматизации проектирования колонных 

тарельчатых аппаратов». 

Руководитель: Мацак А.Ф. 

То же 1987 34 -  

327 1359 Инв. № 16642/1 Отчет о научно-исследовательской работе по теме То же 1987 63 -  
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№ г/р. 

01860070460 

0156-86-500: «Исследование гидродинамики и 

массообмена тарелок с двумя зонами контакта фаз в 

условиях бражной колонны на Лужанском 

экспериментальном заводе». 

Руководитель: Сулима А.Н. 

328 1360 

Инв. № 16565/1 

№ г/р. 

01860013311 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-503: « Работа по концентрированию 

лекарственных препаратов в горизонтальном роторном 

аппарате». 

Руководитель:  Воронов Е.М. 

То же 1987 34 -  

329 1361 

Инв.№ 16451/1 

№ 

г/р.01860013312 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-504: «Исследование механизма выгрузки 

сыпучего материала из роторных аппаратов, 

работающих под вакуумом». 

Руоводитель: Анохин Г.А. 

То же 1987 32 -  

330 1362 

Инв. № 16786/1 

№ г/р. 

01860013309 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-498: «Исследование гидродинамики и 

массообмена регулярных насадок бандажного типа  

для высококоррозионных сред». 

Руководитель: Слачинский Ю.А. 

 УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1988 39 -  

331 1363 

Инв. № 17346/1 

№ г/р. 

01880044391 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-88-785: «Повышение эффективности работы 

насадочных колонн производства присадки «Днепрол» 

за счет внедрения новой металлической насадки 

НМ40К на Кременчугском нефтеперерабатывающем 

заводе». 

Руководитель: Галаган Н.К. 

То же 1988 72 -  

332 1364 Инв. № 17467/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-506: «Тепломассообменный аппарат с 

использованием искусственного гравитационного 

поля». 

То же 1989 142 -  
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Руководитель: Тютюнников А.Б. 

333 1365 

Инв,№ 17617/1 

№ г/р. 

01870036596 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-87-740: «Совершенствование установки 

ректификации терпинеола мощностью  500 т/год путем 

применения колонны  с насадкой из гофрированной 

сетки на Калужском комбинате синтетических 

душистых веществ». 

Руководитель: Слачинский Ю.А. 

То же 1989 24 -  

334 1366 

Инв. № 17569/1 

№ г/р. 

01880009523 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-88-764: «Исследования механизма работы модели 

испарителя колонного тонкопленочного 

комбинированного для получения 

параформальдегида». 

Руководитель: Сумников В.В. 

То же 1989 46 -  

335 1367 Инв. № 17488/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-88-832: «Разработка и промышленное освоение 

контактных устройств с малым гидравлическим 

сопротивлением и регулируемым свободным сечением 

для колонных аппаратов». 

Руководитель: Сулима А.Н. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1989 87 -  

336 1368 Инв. № 17962/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-88-857: «Отработка гидравлических и 

массообменных характеристик модели промышленных 

роторных аппаратов для лакокрасочной 

промышленности». 

Руководитель: Анохин Г.А. 

То же 1989 53 -  

   
Проблема V: Развитие отечественного реакторно-

смесительного оборудования». 
     

337 1369 
Инв. № 10506/1 

№ г/р. 79020247 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 460-

78/18: «Экспериментально-исследовательские работы 

 УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1980 65 -  
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по выбору реакторов-смесителей типа СН для 

непрерывной гомогенизации эпоксидных порошков 

для  напыления». 

Руководитель: Цыбин Н.П. 

338 1370 

Инв. № 10361/1 

№ г/р. 800-30517 

 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 540-

79/8: «Исследование возможности применения  

двухшнековых машин  для проведения процессов 

смешения, отверждения, легирования и  грануляции 

фенопластов». 

Подэтап 1. Исследовательские работы по отработке 

конструктивных и технологических параметров 

двухшнековых машин типа СН для проведения 

процессов смешения, отверждения, и легирования 

фенопластов. 

Руководитель: Корниенко В.В. 

То же 1980 31 -  

339 1371 
Инв. № 10546/1 

№ г/р. 80030517 

То же. 

Подэтап 2. Исследовательские работы по отработке 

конструктивных и технологических параметров 

двухшнековых машин типа РС-Ш и формирующих 

устройств  для проведения процесса грануляции 

стандартных  и легированных  фенопластов. 

Руководитель: Корниенко В.В. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1980 98 -  

340 1372 
Инв.№ 10174/1 

№ г/р. 80004861 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 560-

79/21: «Исследование процессов отверждения 

термопластичных полиуретанов и их реологических 

свойств». 

 Часть 1. Анализ изученности процессов отвердевания 

термопластичных материалов и теоретические 

исследования. 

Руководитель: Пономаренко В.Г. 

 УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1980 64 -  
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341 1373 
Инв. № 10740/1 

№ г/р. 80004861 

То же. 

Часть 2. Экспериментальные исследования. 

Руководитель: Пономаренко В.Г. 

То же 1980 85 -  

342 1374 
Инв № 11090/1 

№ г/р. 81098527 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме740-

81/5: «Экспериментальная проверка технологии  

получения отделочного препарата ЛУР-3.» 

Руководитель: Цыбин Н.П. 

То же 1981 24 -  

343 1375 Инв. № 11148/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме760-

81/39: «Обследование оборудования подогрева 

компонентов коксовой шихты цехов анодных масс 

алюминиевых заводов и разработка рекомендаций по 

повышению эксплуатационных характеристик этого 

оборудования». 

Руководитель: Бабаев Б.Н. 

То же 1981 38 -  

344 1376 Инв. № 11291/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 499-

81: «Модернизация реакторно-смесительной установки 

для производства электродной массы на Никопольском 

заводе ферросплавов». 

Руководитель: Малых В.Н. 

 УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1981 16 -  

345 1377 
Инв. № 11316/1 

№ Г\Р. 81053271 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 498-

81: «Установка реакторно-смесительная  по 

производству связующего полиэфирных пресс-

материалов производительностью 2000 кг/ час». 

Этап 1. Экспериментально-исследовательские работы 

по определению технологических параметров. 

Руководитель: Должков А.Д. 

То же 1981 53 -  

346 1378 
Инв. № 11411/1 

№ г/р. 81053279 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 520-

81: «Установка шнековая для производства 

фенопластов мощностью 10000 т/год». 

Этап 1. Исследование и определение оптимальных 

технологических и конструктивных параметров 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1981 72 -  
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оборудования установки для производства  

фенопластов. 

Руководитель: Корниенко В.В. 

347 1379 
Инв. № 11504/1 

№ г/р. 80034617 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 434-

80/1: «Оборудование комплектной технологической 

линии производства кусковых моющих средств типа 

ДНС-АК и ДНС-КС мощностью 50 тыс.т/год». 

Руководитель: Наконечный А.А. 

То же 1981 23 -  

348 1380 

Инв. № 12289/1 

№ г/р. 

0182.1046995 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 760-

81/42: «Экспериментально-исследовательские работы о 

определению возможности применения реакторно-

смесительных машин типа СН для переработки 

керэласта». 

Руководитель: Должков А.Д. 

 УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1982 29 -  

349 1381 Инв. № 12477/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-81-664: «Анализ эффективности эксплуатации и 

определение перспектив развития реакторно-

смесительных установок». 

Этап 2. Анализ эффективности эксплуатации 

установок. 

Руководитель: Должков  А.Д. 

То же 1982 22 -  

350 1382 
Инв. № 12404/1 

№ г/р. 81053262 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-81-665: «Исследование смешивающей 

способности, разработка рекомендаций по 

конструированию аппаратов с осциллирующим 

шнеком и определение сфер их применения». 

Руководитель: Харченко М.А. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1982 30 -  
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351 1383 

Инв. № 12633/1 

№ г/р. 

0182.3052177 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-81-664: «Анализ эффективности эксплуатации и 

определение перспектив развития реакторно-

смесительных установок». 

Руководитель: Должков А.Д. 

То же 1983 41 -  

352 1384 

Инв. №12629/1 

№ г/р. 

01830010314 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-82-554: «Работа по определению возможности 

переработки в шнековых аппаратах бытовых отходов 

пластмасс». 

Руководитель: Ясногородский А.Я. 

То же 1983 20 -  

353 1385 

Инв. № 12890 

№ г/р. 

01830023165 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-816: «Разработка технической документации 

применительно к условиям заказчика. Наладка, пуск и 

сдача в эксплуатацию шнекового аппарата для 

производства новых марок эпоксидных порошков 

красок». 

Руководитель: Запорожец О.Л. 

 УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1983 19 - 4 

354 1386 Инв. № 12916/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-819: «Исследование возможности  получения 

пресс-материалов на основе фенола различных 

рецептур в аппарате шнековом Тип СН-300». 

Руководитель: Юрков Н.В. 

То же 1983 34 -  

355 1387 

Инв. № 13033/1 

№ г/р. 

0183.0023173 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-823: «Исследование возможности  получения 

поливинил-хлоридных наполненных смесей в 

шнековых аппаратах»(заключительный). 

Руководитель: Должков А.Д. 

То же 1983 30 -  

356 1388 
Инв. № 13724/1 

№ г/р. 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-81-710/48: «Исследование и создание 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1984 28 -  
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01827046998 гранулирующих устройств для экспериментальной 

установки получения ТПУ». 

Руководитель: Пономаренко В.Г. 

357 1389 

Инв. № 14032/1 

№ г/р. 

01830023178 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-819: «Исследование возможности получения 

пресс-материалов  на основе фенола различных 

рецептур в аппарате шнековом типа СН-300»  

(заключительный). 

Руководитель: Юрков Н.В. 

То же 1984 83 -  

358 1390 

Инв. № 14063/1 

№ г/р. 

01830039223 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-963: «Работы по определению рациональной 

конструкции шнекового аппарата для получения 

химически  активных полимеров и пластмасс на их 

основе» (заключительный). 

Руководитель: Корниенко В.В. 

То же 1984 95 -  

359 1391 

Инв. № 13675/1 

№ г/р. 

01830039224 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-965: «Работы по определению оптимальной 

конструкции шнекового аппарата для проведения 

процесса непрерывного гидролиза». 

Руководитель: Харченко М.А. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1984 38 -  

360 1392 

Инв.№ 14098/1 

№ г/р. 

01840020209 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-031: «Исследование процесса получения 

аминопластов в шнековых аппаратах» 

(заключительный). 

Руководитель: Корниенко В.В. 

То же 1984 48 -  

361 1393 

Инв. № 13816/1 

№ г/р. 

01840020224 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-056: «Работе по отработке режимов получения 

различных марок КМЦ в шнековом аппарате». 

Руководитель: Ясногородский А.Я. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1984 28 -  

362 1394 Инв. № 14058/1 Отчет о научно-исследовательской работе по теме То же 1984 23 -  
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0156-84-064: « Авторский надзор за работой 

оборудования специализации УкрНИИхиммаша в 

условиях эксплуатации». 

Этап 3. Авторский надзор за работой реакторно-

смесительной установки «ИЗОЛ» СН-300-125-IV на 

ПО «Гидростройматериалы» и комбинате 

«Узбеккровля. 

Руководитель: Должков А.Д. 

363 1395 Инв. № 14347/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-139: «Исследование воздействия рабочих 

органов аппаратов на перерабатываемый продукт и 

разработка методов выбора параметров шнековых 

аппаратов». 

Этап 2. Выбор направления исследования и разработка 

узлов экспериментальных образцов. 

Руководитель: Харченко М.А. 

То же 1984 39 -  

364 1396 Инв. № 14315/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-216: «Участие в проведении промышленного 

испытания установки реакторно-смесительной  для 

получения ультрамариновой шихты». 

Руководитель: Чепелюк К.В. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1984 13 -  

365 1397 

Инв № 14990/1 

№ г/р. 

01840020208 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-032: «Исследование конструкции и 

оптимизация основных параметров шнековых 

аппаратов с целью унификации их узлов и деталей» 

(заключительный). 

Руководитель: Звездин А.Г. 

То же 1985 31 -  

366 1398 Инв. № 15220/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-139: « Исследование воздействия рабочих 

органов шнековых аппаратов на перерабатываемый 

продукт и разработка метода выбора основных 

 То же 1985 25 -  
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параметров шнековых аппаратов». 

Этап 3. Теоретические и экспериментальные 

исследования с изготовлением и испытанием 

экспериментальных образцов. 

Руководитель: Ясногородский  А.Я. 

367 1399 

Инв. № 14443/1 

№ г/р. 

01840020244 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-143: «Исследование возможности получения 

клеящей каучуковой мастики  в шнековом аппарате» 

(заключительный). 

Руководитель: Должков А.Д. 

То же 1985 38 -  

368 1400 
Инв. № 15142/1 

 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-245: «Исследование основных направлений 

развития реакторно-смесительного оборудования». 

Руководитель: Запорожец О.Л. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1985 15 -  

369 1401 

Инв. № 15016/1 

№ г/р. 

01850021952 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-246: «Теоретические исследования и 

экспериментальная отработка оборудования установки 

непрерывного гидролиза растительного сырья на базе 

шнековых аппаратов». 

Руководитель: Запорожец О.Л. 

То же 1985 105 -  

370 1402 Инв. № 14704/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-378: «Исследование  процесса высаждения  

порошкообразных полиамидов из растворов в 

шнековых аппаратах». 

Этап 2. Выбор направления исследования, разработка 

программы и методики проведения работы. 

Проработка вариантов шнека, выполнение 

параметрических расчетов. 

Руководитель: Ясногородский А.Я. 

То же 1985 60 -  

371 1403 
Инв. № 14991/1 

№ г/р. 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-401: «Установка реакторно-смесительная для 

 

То же 
1985 12 -  



85 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

01850021839 шихты регенерации резины». 

Этап 1. Исследование конструктивных решений по 

отработке системы охлаждения рабочих органов. 

Руководитель: Чепелюк К.В. 

372 1404 

Инв. № 15418/1 

№ г/р. 

01840020232 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-139: «Исследование воздействия рабочих 

органов шнековых аппаратов на перерабатываемый 

продукт  и разработка метода выбора основных 

параметров шнековых аппаратов». 

Этап 4. Обобщение и оценка результатов 

исследований. Разработка метода выбора основных 

параметров  шнековых. 

То же 1986 58 -  

373 1405 

Инв. № 15726/1 

№ г/р. 

01850021953 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-245: «Исследование основных направлений 

развития реакторно-смесительного оборудования». 

Руководитель: Запорожец О.Л. 

 УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1986 118 -  

374 1406 

Инв. № 15772/1 

№ г/р. 

01860013354 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-449: «Приводы регулируемые для стальных 

эмалированных аппаратов емкостью 0,63; 1,0; 2,5 и 4 

м3». 

Этап 10. 

Руководитель: Кулагин Ю.П. 

 УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1986 43 -  

375 1407 Инв.№ 15809/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-491: «Приводы к химическому оборудованию 

с защитным эмалевым покрытием,  обладающим 

морозостойкостью до минус 60° С». 

Руководитель: Бирюков В.И. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1986 34 -  

376 1408 Инв.№ 15835/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-491: «Исследование червячных насадок с 

твердыми рабочими поверхностями и специальным 

То же 1986 44 -  
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профилем нарезки для аппаратов, работающих в 

высокоабразивных и  и коррозионных средах». 

Этап 3. Исследование работоспособности специальных 

насадок  на экспериментальной установке. 

Руководитель: Должков А.Д. 

377 1409 

Инв. № 15900/1 

№ г/р. 

01850076823 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-544: «Патентные исследования и проработка 

конструктивных и технологических решений создания 

установок непрерывного гидролиза низкокачественной 

древесины»  (заключительный). 

Этап 5. 

Руководитель: Харченко М.А. 

То же 1986 26 -  

378 1410 

Инв.№ 16043/1 

№ г/р. 

01850021952 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-246: « Теоретические исследования и 

экспериментальная отработка оборудования установки 

непрерывного гидролиза растительного сырья на базе 

шнековых аппаратов» (заключительный). 

Руководитель: Белынский В.В. 

 УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1987 156 -  

379 1411 

Инв. № 16694/1 

№ г/р. 

01850021893 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-328: «Узел вращения магнитный для 

эмалированной аппаратуры на давление до 16 кгс/см». 

Этап 11. Разработка технологии изготовления деталей 

привода из сплава  циркония Э110 (Э125). 

Коррозионные исследования, испытания в 

промышленных условиях (заключительный). 

Руководитель: Кондрашов Ю.Д. 

То же 1987 38 -  

380 1412 Инв № 16694а 

То же. 

Этап 11. Разработка технологии изготовления деталей 

привода из сплава циркония Э 110 (Э125).  

Коррозионные исследования., Испытания в 

промышленных условиях. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1987 59 -  
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Чертежи  деталей в циркониевом исполнении. 

381 1413 

Инв. № 16449/1 

№ г/р. 

01860013358 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-453: «Исследование процесса 

термомеханической деполимеризации полисахаридов 

отходов сельского хозяйства в шнековых аппаратах» 

(заключительный). 

Руководитель: Харченко М.А. 

То же 1987 46 -  

382 1414 Инв. № 16325/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-87-633: «Приводы магнитные герметичные 

модернизированные типа МГ с крутящим моментом 

355-800 Н.м». 

Этап 14. Исследования и оптимизация элементов 

магнитных приводов. Выбор оптимального режим а 

упрочнения подшипников. 

Руководитель: Кондрашов Ю.Д. 

 УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1987 46 -  

383 1415 

Инв. № 17010/1 

№ г/р. 

01880009524 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-88-765: «Приводы магнитные переменно-

полюсные к ферментаторам». 

Этап 1. Теоретические и экспериментальные 

исследования магнитной системы с редкоземельными 

магнитами. 

Руководитель: Кондрашов Ю.Д. 

То же 1988 61 -  

384 1416 

Инв. № 17369/1 

№ г/р. 

01880049912 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-88-924: «Испытание опытной установки 

«КРОНА-200 Э». 

Руководитель: Кравченко В.В. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1988 32 -  

385 1417 

Инв. № 17409/1 

№ г/р. 

01880010775 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-88-827: «Разработка установки «КЛЕЙ» на базе  

высокоскоростной машины с  электронной системой 

управления и отработка технологического процесса 

То же 1989 50 -  
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приготовления клеевых композиций». 

Руководитель: Должков А.Д. 

386 1418 

Инв. № 17430/1 

№ г/р. 

01890008390 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-88-830: «Экспериментально-исследовательские 

работы на базе шнековых машин по отработке 

технологии новых рецептур эпоксидных красок». 

Руководитель: Ясногородский А.Я. 

То же 1989 26 -  

387 1419 

Инв. № 17673/1 

№ г/р. 

01880066145 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-88-894: «Исследования по отработке конструкции 

шнекового аппарата и технологического процесса 

получения полиаминоимидного связующего материала 

с наработкой опытной партии». 

Руководитель: Харченко М.А. 

 УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1989 27 -  

388 1420 

Инв. № 17601/1 

№ г/р. 

01880066152 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-88-985:  «Исследования по отработке процесса 

получения несмерзающегося сульфата бария с 

изготовлением шнекового аппарата для опытной 

установки». 

Руководитель: Корниенко В.В. 

То же 1989 38 -  

389 1421 

Инв. № 17955/1 

№ г/р. 

01890008385 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-89-118:  «Исследование процесса отжима 

триацетата целлюлозы в шнековом аппарате.  Выдача 

рекомендаций по аппаратурному оформлению». 

Руководитель: Ясногородский А.Я. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1989 27 -  

   
Проблема VI: «Развитие отечественного 

фильтровального оборудования». 
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390 1422 
Инв. № 10654/1 

№ г/р. 74054260 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 127-

73: «Создание и внедрение в промышленность 

комплектной установки для фильтрования агрессивных 

и нейтральных суспензий с поверхностью фильтр-

пресса 100-300 м2». 

Этап 4. Отработка в опытно-промышленных условиях 

технологических процессов обезвоживания и сушки ( 

обработки и утилизации) осадка сточных вод БЦБК. 

Руководитель: Мешенгиссер М.Я. 

То же 1980 26 -  

391 1423 
Инв. № 10652/1 

№ г/р. 75054260 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 127-

73: «Создание и внедрение в промышленность 

комплектной установки для фильтрования агрессивных 

и нейтральных суспензий с поверхностью фильтр-

пресса 100-300 м2». 

Руководитель: Мешенгиссер М.Я. 

 УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1980 76 -  

392 1424 
Инв. № 10370/0 

№ г/р. 80016517 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 384-

79: «Экспериментально-исследовательские работы по 

созданию друк-фильтров многоярусных для 

многотоннажного производства М-2». 

Руководитель: Малышкин А.А. 

То же 1980 36 -  

393 1425 
Инв. № 10537/1 

№ г/р. 80016518 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 385-

79: «Исследования по фильтрованию и промывке 

осадков суспензии метатитановой кислоты в 

производстве двуокиси титана на модели фильтр-

пресса ФПАКМ с плитами из полипропилена». 

Этап 2. Отработка режимов фильтрования суспензий 

метатитановой кислоты. 

Руководитель: Черников В.А. 

То же 1980 20 -  

394 1426 
Инв. № 10265/1 

№ г/р. 80023541 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 386-

79: «Исследование влияния электромагнитного поля на 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1980 22 -  
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процессе разделения фаз». 

Этап 1. Проведение теоретических исследований и 

создание лабораторных установок. 

Руководитель: Черников В.А. 

395 1427 
Инв. № 10538/1 

№ г/р. 80023541 

То же. 

Этап 2. Изучение влияния электромагнитного поля на 

фильтровальные свойства суспензий. 

Руководитель: Черников В.А. 

То же 1980 24 -  

396 1428 
Инв. № 10681/1 

№ г/р. 80023541 

То же. 

Этап 3. Обработка результатов экспериментов, 

разработка и выдача рекомендаций. 

Руководитель: Черников В.А. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1980 66 -  

397 1429 Инв. № 10745/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 450-

78/2: «Создать и отработать оборудование опытно-

промышленной установки для непрерывного 

однофазного гидролиза растительного сырья 

разбавленной серной  кислоты с гидролизаппаратом 

производительностью по абсолютно сухому сырью 12 

т/час с верхней подачей сырья и выдача технической 

документации для серийного производства». 

Руководитель: Мешенгиссер М.Я. 

То же 1980 16 -  

398 1430 Инв. № 10300/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 453-

79: «Внедрение фильтр-прессов ФПАКМ-25-Н в  

технологическую линию очистки стоков на 

предприятии П/Я А-7329». 

Руководитель: Разина Л.Б. 

То же 1980 60 -  

399 1431 Инв. № 10175/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 540-

79/12: «Разработка рабочей, конструкторской и 

технологической документации и выдача данных для 

проектирования производства фильтровальных плит 

 УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1980 11 -  
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ФПАВ-20П и ФПАКМ-25П из пластмасс». 

Руководитель: Станкун А.В. 

400 1432 Инв. № 10349/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 640-

80/4: «Экспериментальные работы по выбору 

оптимального режима фильтрования шламов на 

Кировоканском ТЭЦ». 

Руководитель: Гранкина Т.М. 

То же 1980 48 -  

401 1433 Инв. № 10560/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 660-

80/6: «Научно-исследовательские и опытно- 

конструкторские работы  по созданию автоматических 

фильтр-прессов для агрессивных суспензий». 

Подэтап 1. Техническая документация на 

экспериментальные образцы автоматических фильтр-

прессов. 

Руководитель: Мешенгиссер М.Я. 

 УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1980 14 -  

402 1434 Инв.№ 10730/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 660-

80/7: «Разработка комплекса мероприятий  по охране 

вод бассейна реки Днепр и представление  Минводхоз 

СССР и Госплан  УССР». 

Руководитель: Наконечный А.А. 

То же 1980 15 -  

403 1435 
Инв.№ 10878/1 

№ г/р. 80016518 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 385-

79: «Исследование по фильтрованию и промывке 

осадков суспензий метатитановой кислоты в 

производстве двуокиси титана на модели фильтр-

пресса ФПАКМ с плитами из пропилена». 

Этап 3. Обработка результатов экспериментов. 

Руководитель: Черников В.А. 

 УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1981 29 -  

404 1436 Инв. № 16061/1 
Отчет о научно-исследовательской работе по теме 560-

79/28: «Опытно-конструкторские работы на создание 
То же 1981 17 -  
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автоматического фильтр-пресса во взрывозащищенном 

исполнении с пневматической системой оптимального 

управления и пневмоуправляемой запорной 

арматурой». 

Руководитель: Зиборов В.С. 

405 1437 
Инв. № 11463/1 

№ г/р. 81053543 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 660-

80/6: «Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы по созданию автоматических 

фильтр-прессов для агрессивных суспензий». 

Руководитель: Колоколова Т.Г. 

То же 1981 31 -  

406 1438 Инв. № 11474/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме  710-

81/61: «Экспериментальные работы по вбору 

фильтровального оборудования для очистки сточных 

вод термогальванического корпуса камского 

автозавода». 

Руководитель: Панасенко В.Н. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1981 26 -  

407 1439 Инв. № 12588/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-321-77: «Создание унифицированной 

конструкции патронного фильтра с использованием 

патронов различных типов». 

Руководитель: Кочкин Г.М. 

То же 1982 17 -  

408 1440 

Инв. № 12327/1 

№ р. 

0182.2046967 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 81-

466: «Создание унифицированной конструкции и 

типоразмерного ряда камерных механизированных 

фильтр-прессов». 

Руководитель: Кочкин Г.М. 

 УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1982 25 -  

409 1441 

Ив. № 11788/1 

№ г/р. 

01828059633 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 82-

550/3: «Исследование фильтруемости сточных вод в 

производствах синтетических жирозаменителей и 

выдача рекомендаций по промышленному применению 

фильтровального оборудования». 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1982 26 -  
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Руководитель: Марченко Е.М. 

410 1442 Инв. № 11666/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 82-

632: «Поисковые научно-исследовательские работы о 

определению конструктивных решений создания 

фильтровального оборудования с высоким давлением 

фильтрования». 

Этап 1. Разработка методики исследований процессов 

фильтрования под высоким давлением. 

Руководитель: Гранкина Т.М. 

То же 1982 14 -  

411 1443 Инв. № 11666/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 610-

80/29: «Подготовка техдокументации по 

лицензионному соглашению и организации 

кооперированных поставок фильтровального 

оборудования с фирмой «Ларокс». 

Руководитель: Станкун А.В. 

 УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1982 13 -  

412 1444 Инв. № 11661/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 760-

81/2: «Экспериментальные работы по выбору фильтров 

для сгущения и обезвоживания зольных суспензий 

тепловых электростанций». 

Руководитель: Гранкина Т.М. 

То же 1982 27 -  

413 1445 

Инв .№ 11591/1 

№ г/р. 

01826047296 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 760-

81/4: «Исследование дисперсного состава 

труднофильтруемых суспензий и структуры 

фильтровальных тканей с помощью прибора 

«Миллипор» с целью повышения эффективности 

работы автоматических фильтр-прессов». 

Руководитель: Черников В.А. 

То же 1982 64 -  

414 1446 

Инв. № 12648/1 

№ г\р. 

0182.4046965 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-81-667: « Оказание технической помощи в пуске 

фильтр-прессов типа ФПАКМ и отработке 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1983 53 -  
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 оптимального режима фильтрования в   опытно-

промышленном производстве фтористого водорода по 

аммиачному методу на Череповецком ПО «Аммофос». 

Этап. Выбор оптимального режима  работы установок 

для фильтрования суспензий кремнегеля и бифторида 

натрия. 

Руководитель: Зиборов В.С. 

415 1447 

Инв. № 12920/1 

3 г/р. 

01824052176 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-81-668: «Экспериментальные работы по выбору  

оптимального режима обезвоживания осадков бытовых 

сточных вод на фильтр-прессе ФПАКМ на ПО 

2Водоканал» г. Сочи» (заключительный). 

Руководитель: Черников В.А. 

 УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1983 33 -  

416 1448 Инв. № 13341/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-81-672: «Авторский надзор за работой 

автоматических фильтр-прессов ФПАКМ 50 и 2 

ФПАКВ 100-К5 и разработка предложений по 

усовершенствованию процесса фильтрования». 

Руководитель: Кочкин Г.М. 

То же 1983 24 -  

417 1449 

Инв. № 12641/1 

№ г/р. 

0183.0023017 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-81-672: «Фильтровальная установка для 

обезвоживания осадков коммунальных сточных вод с 

применением автоматических фильтр-прессов на 

Криворожских очистных сооружениях». 

Руководитель: Антоненко В.И. 

 То же 1983 37 - 1 

418 1450 

Инв. № 12799/1 

№ 

г/р.01830025936 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-82-531: «Исследование процесса фильтрования  

продуктов гидрогенизации угля с целью определения 

производительности фильтровального аппарата и 

технологических показателей разделения суспензии». 

Руководитель: Лесовой В.С. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1983 39 -  



95 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

419 1451 

Инв № 13294/1 

№ г/р. 

0182.8046970 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-82-543: «Изучение эффективности использования 

основных технико-экономических характеристик 

фильтровального оборудования в условиях 

промышленной эксплуатации с целью определения 

направлений его дальнейшего усовершенствования с 

учетом требований наиболее характерных областей 

применения». 

Руководитель: Черников В.А. 

То же 1983 93 -  

420 1452 

Инв. № 12799/1 

№ г/р. 

 01830025936 

То же. 

Этап 2. Изучение эффективности использования 

фильтров МБ  черной и цветной металлургии, в 

металлообрабатывающей промышленности. 

Руководитель: Черников В.А. 

 УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1983 24 -  

421 1453 

Инв. № 13192/1 

№ г/р. 

0182.9046969 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-82-548:  «Изучение прочности и 

эксплуатационных характеристик фильтровальных 

плит из полипропилена и разработка рекомендаций по 

их расчету». 

Руководитель: Пичахчи А.Ф. 

То же 1983 53 -  

422 1454 

Инв. № 13197/1 

№ г/р. 

01830008634 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-82-548:  «НИР и ОКР по определению физико-

механических характеристик конструкционного 

материала фильтровальных плит, изготавливаемых 

методом прессования полипропилена из экструдата, с 

целью повышения надежности изделий». 

Руководитель: Пичахчи А.Ф. 

То же 1983 35 -  
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423 1455 

Инв. № 13124/1 

№ г/р. 

0183.0023153 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-82-550/1: «Усовершенствование и внедрение 

технологической схемы обезвоживания шламов 

оборотного цикла водоснабжения агломирационных 

машин на Никопольском заводе ферросплавов с 

применением фильтр-прессов типа ФПАКМ» 

(заключительный). 

Руководитель: Антоненко В.М. 

То же 1983 16 -  

424 1456 

Инв. № 12647/1 

№ г/р. 

0182.4052185 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-82-550/2: « Разработка технологической схемы 

фильтровальной установки, включающей фильтр-пресс  

ФПАКМ-10НП, и внедрение ее на Архангельском 

комбинате». 

Руководитель: Гранкина Т.М. 

 УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1983 32 -  

425 1457 Инв. № 13405/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-82-617: «Работа по моделирования процессов 

фильтрования,  высокодисперсных суспензий, 

учитывающему снижение проницаемости 

фильтровальных перегородок, изменение 

сопротивления осадка с увеличением его толщины, 

влияние уплотнения осадка при его отжиме на 

последующие операции, а также экспериментальная 

проверка  адекватности созданных моделей». 

Этап 1. Разработка математической модели 

фильтровальной перегородки, описывающей процесс 

фильтрования с учетом снижения ее проницаемости и 

наличия пограничного слоя между тканью и осадком. 

Руководитель: Черников В.А. 

То же 1983 24 -  

426 1458 Инв. № 13340/1 
Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-82-620: «Работа по интенсификации 

 УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1983 32 -  
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фильтровального оборудования, повышению его 

эксплуатационной надежности за счет улучшения 

гидравлических характеристик, применение 

электронных систем управления, обоснованных 

методов расчета на  прочность основных  элементов 

конструкции». 

Руководитель: Пичахчи А.Ф. 

427 1459 Ин. № 13088/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-82-620: «Работа по интенсификации 

фильтровального оборудования, повышению его 

эксплуатационной надежности за счет улучшения 

гидравлических характеристик, применение 

электронных систем управления, обоснованных 

методов расчета на  прочность основных  элементов 

конструкции». 

Этап 3. Исследование гидравлических характеристик 

основных узлов фильтр-прессов. 

Руководитель: Пичахчи А.Ф. 

То же 1983 30 -  

428 1460 

Инв. № 13020/1 

№ г/. 

0182.12046968 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-82-632: «Работа по определению конструктивных 

решений создания фильтровального оборудования с 

высоким давлением фильтрования». 

Руководитель: Гранкина  Т.М. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1983 30 -  

429 1461 Инв. № 13485/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-133:  «Работа по фильтрованию лигниновой 

суспензии непрерывного гидролиза с разработкой 

технических требований для  ТЗ на создание нового 

фильтровального оборудования». 

Этап 1. Разработка технического задания, выбор 

направления исследования и создание моделей. 

Руководитель: Черников В.А. 

То же 1983 26 -  
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430 1462 

Инв. №13219/1 

№ г/р. 

01830032570 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-804: «Совершенствование технологического 

процесса получения лигнина путем оптимизации 

стадий фильтрования при внедрении фильтр-прессов 

1ФПАКМ-25 ТП на Ленинградском гидролизном 

заводе». 

Руководитель: Зуб Л.Д. 

То же 1983 55 -  

431 1463 Инв. № 13339/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-922: «Работа по отработке конструкции узлов 

фильтр-пресса 2 ФПАВ-1000К5». 

Этап 1. Разработка ТЗ и отработка технологических 

решений. 

Руководитель: Станкун А.В. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1983 13 -  

432 1464 Инв. № 13374/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-953: «Работа по организации опытного 

применения функционально-стоимостного анализа». 

Этап 1. Опытное применением функционально-

стоимостного анализа  при модернизации рамных 

фильтров. 

Руководитель: Павленко В.Ф. 

То же 1983 35 -  

433 1465 Инв. № 14338/2 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-81-666: «Фильтр- пресс автоматический 

поверхностью 25 м2 типа ФАМО-25ТЭВ, А.С. № 

462373, №605352». 

Руководитель: Станкун А.В. 

 УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1984 23 -  

434 1466 

Инв. № 13981/1 

№ г/р. 

0182052178 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-81-671: «Разработка технологической схемы 

фильтровальной установки, включающей фильтр-пресс 

ФПАКМ и внедрение ее на Красноперекопском 

бромном заводе». 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1984 68 -  
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Руководитель: Черников В.А. 

435 1467 

Инв. № 14083/1 

№ г/р. 

01827046971 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-82-617: «Работа по моделированию процессов 

фильтрования высокодисперсных суспензий, 

учитывающему снижению проницаемости  

фильтровальных перегородок, изменение 

сопротивления осадка  с увеличением его толщины, 

влияние уплотнения осадка при его отжиме на 

последующие операции, а также экспериментальная 

проверка  адекватности созданных моделей». 

Руководитель: Пономаренко В.г. 

То же 1984 40 -  

436 1468 Инв. № 14000/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-133: «Работа по фильтрованию лигниновой 

суспензии непрерывного гидролиза с разработкой 

технических требований для технического задания 

нового фильтровального оборудования». 

Этап 2. Теоретические и экспериментальные 

исследования с изготовлением и испытанием 

экспериментальных образцов. 

Руководитель: Черников В.А. 

 УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1984 14 -  

437 1469 

Инв. № 14284/1 

№ г\р. 

01840029214 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-133: «Работа по фильтрованию лигниновой 

суспензии непрерывного гидролиза с разработкой 

технических требований для технического задания 

нового фильтровального оборудования». 

Руководитель: Черников В.А. 

То же 1984 30 -  

438 1470 

Инв. № 14314/1 

№ г/р. 

01830023189 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-920: «Работа по повышению качества и 

ресурса работы диафрагм к автоматическим фильтр-

прессам». 

Руководитель: Станкун А.В. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1984 13 -  
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439 1471 

Инв. № 14108/1 

№ г/р. 

01830023191 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-921: «Исследование процессов фильтрования 

суспензий через упругие пористые перегородки». 

Руководитель: Черников В.А. 

То же 1984 31 -  

440 1472 Инв. № 14147/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-922: «Работа по отработке конструкции узлов 

фильтр-пресса 2 ФПАВ-100К5». 

Этап 11. Отработка конструкции узлов фильтр-пресса. 

Руководитель: Станкун А.В. 

То же 1984 14 -  

441 1473 

Инв. № 13499/1 

№ г/р. 

01840024945 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-985: «Отработка режима эксплуатации 

экспериментального фильтр-пресса  с целью 

утилизации вторичных материальных  ресурсов 

Березниковского ПО «Сода» и выдача рекомендаций по 

применению камерных фильтр-прессов». 

Руководитель: Златковская З.И. 

 УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1984 20 -  

442 1474 Инв. №  14351/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-100: « Работа по определению конструктивных 

решений создания шнековых фильтр-прессов с 

разработкой технических требований для технического 

задания на создание нового фильтровального 

оборудования». 

Этап 2. Выбор направления исследования, разработка и 

изготовление экспериментального образца шнекового 

фильтр-пресса. 

Руководитель: Лесовой В.С. 

То же 1984 14 -  

443 1475 Инв. № 13983/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-101: « Работа по созданию математической 

модели  процесса фильтрования на камерных фильтр-

прессах поверхностью от 100 до 1000 м2 для 

разработки РТМ». 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1984 17 -  
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Этап 01. Выбор направления исследований и 

разработка технического задания. 

Руководитель: Гранкина Т.М. 

444 1476 Инв. № 14196/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-101: « Работа по созданию математической 

модели  процесса фильтрования на камерных фильтр-

прессах поверхностью от 100 до 1000 м2 для 

разработки РТМ». 

Этап 11. Теоретические исследования, проектирование 

и изготовление экспериментальной установки. 

Руководитель: Гранкина Т.М. 

То же 1984 12 -  

445 
1477 

 

Инв. № 14352/1 

 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-101: « Работа  по фильтрованию и промывке 

цеолитов с разработкой рекомендации по оптимизации 

режима эксплуатации фильтр-прессов ФПАКМ для 

промышленных условий цеолитового производства». 

Этап 2. Выбор направления исследования. 

Руководитель Гранкина Т.М. 

 УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1984 14 -  

446 1478 

Инв. № 13539/1 

№ г/р. 

01840030077 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-982: « Работа  по определению оптимального 

способа предварительной обработки и обезвоживания 

стоков ионообменных фильтров». 

Руководитель: Златковская З.И. 

То же 1984 29 -  

447 1479 
Инв. № 15249/1 

01823046966 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-82-553: «Отработать в опытно-промышленных 

условиях технологический процесс обезвоживания 

осадка городских сточных вод на фильтр-прессах 

большой единичной мощности на Люберецкой станции 

аэрации г. Москвы». 

Руководитель Зиборов В.С. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1985 64 -  
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448 1480 

Инв. № 15210/1 

№ г/р. 

01840020226 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-100: «Работа по определению конструктивных 

решений создания шнековых фильтр-прессов с 

разработкой технических требований для ТЗ на ОКР». 

Руководитель: Лесовой В.С. 

 То же 1985 53 -  

449 1481 

Инв. № 15131/1 

№ г/р. 

01840020225 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-101: «Работа по созданию математической 

модели процесса фильтрования на камерных фильтр-

прессах поверхностью от 100 до 1000м» для 

разработки РТМ. Разработка технического задания на 

РТМ». 

Руководитель: Гранкин Т.М. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1985 51 -  

450 1482 

Инв. № 14867/1 

№ г/р. 

01840020243 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-144: «Работа по фильтрованию и промывке 

цеолитов с разработкой рекомендаций по оптимизации 

режима эксплуатации фильтр-прессов ФПАКМ  для 

промышленных условий цеолитного производства». 

Руководитель: Гранкина Т.М. 

То же 1985 44 -  

451 1483 

Инв. № 15164/1 

№ г/р. 

01840020279 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-987: «Оказание технической помощи 

Ленинградской картонной фабрике в пуске, наладке и 

отработке оптимального режима эксплуатации фильтр-

прессов 2ФПАВ-100К5». 

Руководитель: Антоненко В.И. 

То же 1985 51 -  

452 1484 Инв. № 14570/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-121: «Работа по фильтрованию суспензии 

железорудных концентратов с разработкой 

технических требований для ТЗ на создание 

специализированного камерного фильтр-пресса». 

Руководитель: Черников В.А. 

То же 1985 41 -  



103 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

453 1485 

Инв. № 15100/1 

№ г/р. 

01850021973 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-219: «Поисковая работа по определению 

принципиальной возможности создания фильтр-

прессов для многотоннажных производств  

поверхностью 800-1200м2 и расширению 

ассортимента фильтрующих перегородок». 

Руководитель: Пичахчи А.Ф. 

То же 1985 30 -  

454 1486 

Инв. № 14789/1 

№г/р. 

01850021925 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-288: «Работа по определению фильтровальных 

свойств продуктов гидролиза целлолигнина 

растительных отходов сельского хозяйства». 

Руководитель: Златковская З.И. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1985 43 -  

455 1487 

Инв. № 15600/1 

№ г/р. 

01840029221 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-094: «Исследование концентрирования 

растворов и очистки конденсатов выпарных установок  

на мембранных  аппаратах с плоскокамерными 

элементами». 

Руководитель: Головченко О.А. 

То же 1986 136 -  

456 1488 

Инв.№ 15464/1 

№ г/р. 

01850076817 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-402: «Исследование процесса фильтрации и 

очистки гидролизата на камерном фильтр-прессе 

ФК1Мм 52-800/33у в условиях Киришского БХЗ с 

целью разработки конструктивных решений по 

усовершенствованию камерных фильтр-прессов для 

микробиологической промышленности». 

То же 1986 19 -  

457 1489 Инв. № 15587/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-479: «Работа по созданию конструкции 

фильтровальных плит из полипропилена и 

определению работоспособности материалов плит под 

воздействием  неорганических кислот». 

Руководитель: Станкун А.В. 

То же 1986 16 -  
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458 1490 

Инв. № 15796/1 

№ г/р. 

01860013339 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-479: «Работа по созданию конструкции 

фильтровальных плит из полипропилена и 

определению работоспособности материалов плит под 

воздействием неорганических кислот». 

Разработка технического задания на ОКР. 

Руководитель: Станкун А.В. 

То же 1986 48 -  

459 1491 Инв. № 15836/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-484: «Моделирование процессов 

фильтрования  на патронно-керамических фильтрах». 

Этап 1.Выбор направления исследований с 

изготовлением экспериментальной установки и 

проведением предварительных экспериментов. 

Руководитель:   Златковская З.И. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1986 41 -  

460 1492 Инв. № 15906/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-515: «Выпарные установки  с 

предварительным мембранным концентрированием 

растворов ксилита и ксилозы для технологической 

линии  в производстве кристаллического ксилита 

мощностью 1,5 тыс. т/год». 

Руководитель: Головченко О.А. 

 То же 1986 46 -  

461 1493 Инв. № 15538/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-522: «Определение возможности 

фильтрования триацетат-целлюлозных  растворов с 

определением конструктивных решений отдельных 

узлов фильтр-пресса». 

Этап 12. Разработка технического задания , выбор 

направления исследования и создание 

экспериментальных образцов. 

Руководитель: Папасенко В.Н. 

 То же 1986 18 -  
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462 1494 Инв. № 15670/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-532: «Определение фильтровальных 

характеристик различных пульп цинковых  

производств с целью разработки технических 

требований на создание новых фильтр-прессов, а 

также выбора серийных фильтров». 

Этап 11. Разработка технического задания, 

обследование цинковых производств и выбор 

направления исследования. 

Руководитель: Лесовой В.С. 

 

То же 
1986 22 -  

463 1495 Инв. № 15827/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-538: «Участие в отработке в промышленных 

условиях и  внедрении технологического процесса 

обезвоживания осадков городских сточных вод   на 

фильтр-прессах большой единичной мощности в 

Объединении Курьяновских станций аэрации на 

производительность 750 тыс. м3/сутки». 

Подэтап 1. Создание макетных узлов устройства для 

регулирования давления фильтрования на фильтр-

прессе 500м3/сутки. Выбор материалов и конструкции 

фильтровальных салфеток. 

Подэтап 2. Участие в от работке в опытно-

промышленных условиях технологического процесса 

обезвоживания осадков городских сточных вод. 

Руководитель:Зиборов В.С. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1986 42 -  

464 1496 Инв. № 15937/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-575: «Проведение функциональ но-

стоимостного анализа для модернизации камерных 

фильтр-прессов типа Ф». 

Руководитель: Кочкин Г.М. 

То же 1986 22 -  

465 1497 Инв. № 15597/1 
Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-590: «Разработка новых конструктивных схем 
То же 1986 13 -  
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для фильтрования суспензий, содержащих 

волокнистые включения». 

Этап 1. Экспериментальные работы по расширению 

ассортимента применяемых фильтрующих тканей. 

Руководитель: Пичахчи А.Ф. 

466 1498 Инв. № 15727/1 

То же. 

Этап 2. Исследование фильтрования суспензий, 

содержащих волокнистые включения. 

Руководитель: Пичахчи А.Ф. 

 УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1986 22 -  

467 1499 Инв. № 15797/2 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-590: «Разработка новых конструктивных схем 

для фильтрования суспензий, содержащих 

волокнистые включения» (заключительный). 

Руководитель: Пичахчи А.Ф. 

То же 1986 21 -  

468 1500 

Инв. № 15951\1 

№ г/р. 

01860133135 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-677: «Теоретические  и экспериментальные 

исследования параметров обезвоживания суспензий 

биомассы после флотатора и ферментера . Техническое 

задание на фильтр-пресс камерный для обезвоживания 

биомассы». 

Руководитель: Черников В.А. 

То же 1986 42 -  

469 1501 

Инв. № 16460/1 

№ г/р. 

01860013343 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-484: «НИР по моделированию процессов 

фильтрования на патронно-керамических фильтрах». 

Руководитель: Златкоская З.И. 

 УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1987 99 -  

470 1502 

Инв. № 16192/1 

№ г/р. 

01860013288 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-522: «Работа по определению возможности 

фильтрования триацетатцеллюлозных  растворов с 

определением конструктивных решений отдельных  

узлов фильтр-пресса». 

Руководитель: Панасенко В.Н. 

То же 1987 33 -  
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471 1503 

Инв. № 16349/1 

№ г/р. 

01860013296 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-532: «Работа по определению фильтровальных 

характеристик различных пульп цинковых  

производств с целью разработки технических 

требований по созданию новых фильтр-прессов, а 

также выбор серийных фильтров». (заключительный). 

Руководитель: Лесовой В.С. 

 УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1987 82 -  

472 1504 

Инв. № 16544/1 

№ г/р. 

01860013305 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-545: «Исследование возможности создания 

насадочных тел для колонных аппаратов из отходов 

металла при производстве пластинчатых 

теплообменников на заводе  «Павлоградхиммаш». 

Разработка рекомендаций на промышленное 

производство насадки». 

Руководитель: Галаган Н.К 

То же 1987 69 -  

473 1505 

Инв. № 16675/1 

№ г/р. 

01870015948 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-87-606: «Исследование процессов сгущения и 

обработки растворов белка. Разработка технической 

документации на установку мембранного 

концентрирования растворов белка». 

Этап 13. Исследование процессов сгущения и 

обработки растворов белка. Техническое задание на 

установку мембранного концентрирования белка. 

Руководитель: Головченко О.А. 

То же 1987 53 -  

474 1506 

Инв. № 17349/1 

№ г/р. 

01860013300 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-538: «Участие в отработке в промышленных 

условиях и внедрении технологического процесса 

обезвоживания осадков городских сточных вод на 

фильтр-прессах большой единичной мощности в 

объединении Курьяноских станций аэрации на 

производительность 750 тыс. м3/сутки». 

То же 1988 113 -  
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475 1507 

Инв. № 16771/1 

№ г/р. 

01870015949 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-87-607: «Работа по расширению ассортимента 

фильтровальных бумаг, применяемых для тонкой 

очистки сож на фильтрах МБ с выдачей рекомендаций 

по промышленному применению». 

Руководитель: Саламатин С.П. 

 УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1988 35 -  

476 1508 

Инв. № 17205/1 

№ г/р. 

01880075552 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-87-767/1: «Исследования процессов 

фильтрования и промывки суспензий в производстве 

двуокиси титана на камерных фильтр-прессах типа ФК 

с плитами из полипропилена». 

Руководитель: Белозор И.А, 

То же 1988 27 -  

477 1509 Инв. № 17363/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-88-771: «Фильтр-пресс с перегородками из 

пористого фторопласта поверхностью фильтрования до 

2 м2 для получения особо чистых растворов». 

Руководитель: Пичахчи А.Ф. 

То же 1988 23 -  

478 1510 

Инв. № 17157/2 

№ г/р. 

01880049914 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-88-780: «Исследование фильтровальных свойств 

пульпы автоклавно-содового выщелачивания  

вольфрамовых продуктов обогащения». 

Руководитель: Перлов П.М. 

То же 1988 40 -  

479 1511 

Инв. № 17254/1 

№ г/р. 

01880015059 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-88-845: «Отработка конструкции сборочных 

единиц фильтр-пресса КМП. Разработка предложений 

по усовершенствованию конструкции фильтр-пресса». 

Руководитель: Станкун А.В. 

То же 1988 24 -  

480 1512 
Инв. № 17120/1 

№ г/р. 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-88-869: « Установка фильтрования и промывки 
То же 1988 26 -  
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01880035498 двуокиси хрома на базе фильтр-пресса 80 м2 с 

устройствами под датчики для МПСУ». 

Руководитель: Пичахчи А.Ф. 

481 1513 

Инв. №  17305/1 

№ г/р. 

01880049902 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-88-956:  « Отработка  режимов фильтрования 

лигниновой суспензии и биомассы на Ленинградском  

гидролизном заводе». 

Руководитель: Черников В.А. 

 УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1988 18 -  

482 1514 Инв. № 17368/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-88-966: «Исследование гидродинамики и 

массопередачи в мембранных разделительных 

аппаратах  с плоскокамерными фильтрующими 

элементами». 

Руководитель: Головченко О.А. 

То же 1988 47 -  

483 1515 

Инв. № 17611/1 

№ г/р. 

01880022677 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-88-874: «Исследование фильтровальных свойств 

промышленных стоков различных производств 

Волгоградского ПО «Каустик». 

Руководитель: Златкоская З.И. 

То же 1989 60 -  

484 1516 

Инв. № 17887/1 

№ г/р. 

01880087759 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-88-883: «Исследование процесса обезвоживания 

осадка городских сточных код г. Баку и отработки 

оптимального режима эксплуатации фильтр-пресса 

большой единичной мощности на этом осадке с 

помощью экспериментальной фильтровальной 

установки». 

Руководитель: Зиборов В.С. 

 То же 1989 74 -  

485 1517 

Инв. № 17624/1 

№ г/р. 

01880060905 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-88-966: «Исследование гидродинамики и 

массопередачи  в мембранных и разделительных 

аппаратах с плоскокамерными фильтрующими 

То же 1989 95 -  
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элементами»  (заключительный). 

Руководитель: Гоовченко О.А. 

486 1518 

Инв. № 17971/1 

№ г/р. 

01880066153 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-88-988: «Обработка системы автоматического 

управления фильтр-прессами ФПАКМ-25 и 

проведение испытаний фильтр-пресса ФКМ52 на 

Криворожских очистных сооружениях». 

Руководитель: Антоненко  В.И. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1989 119 -  

487 1519 

Инв. № 17625/1 

№ г/р. 

01890023564 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-89-161: «Исследование процесса фильтрования 

суспензий производства литопона,  выбор 

конструкционных материалов и разработка 

технического проекта фильтр-пресса поверхностью 80 

м2». 

Этап 2. Проведение НИР по фильтруемости и 

промывке осадков суспензий в производстве литопона. 

Проведение коррозионных испытаний и разработка 

предварительных рекомендаций на применение 

конструкционных прокладочных материалов. 

Руководитель: Черников В.А. 

То же 1989 74 -  

488 1520 Инв. № 17773/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-89-161: «Исследование процесса фильтрования 

суспензий производства литопонной кислоты.  Выбор 

конструкционных материалов и разработка 

технического проекта фильтр-пресса поверхностью 80 

м2». 

Руководитель: Клюшникова Л.А. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1989 54 -  

489 1521 

Инв. № 17626/1 

№ г/р. 

01890023559 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-89-166: «Исследование фильтровальных свойств 

автоклавной пульпы Нальчикского  

гидрометаллургического завода с выдачей 

То же 1989 43 -  
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рекомендаций по выбору стандартного 

фильтровального оборудования». 

Руководитель: Белозор И.А. 

   
Проблема VII : «Отечественное кристал-

лизационное оборудование». 
     

490 1522 
Инв. № 10266/1 

№ г/р. 78041944 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 60-

75/16: «Разработка научно-инженерного метода расчета 

кристаллизационных аппаратов большой единичной 

мощности для кристаллизации растворов методом 

непосредственного контакта с с несмешивающимися  

жидкими хладоносителями». 

Часть 2. 

Руководитель: Невшупа О.И. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1980 39 -  

491 1523 
Инв. № 10662/1 

№ г/р. 78041944 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 60-

75/16: «Разработка научно-инженерного метода расчета 

кристаллизационных аппаратов большой единичной 

мощности для кристаллизации растворов методом 

непосредственного контакта с с несмешивающимися  

жидкими хладоносителями». 

Руководитель: Невшупа О.И. 

То же 1980 85 -  

492 1524 
Инв. № 10663/1 

№ г/р. 80034618 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 380-

79: «Оборудование установки для дистилляции 

аминазина под глубоким вакуумом 

производительностью 15 кг/ч». 

Этап 1. Научно-исследовательские работы. 

Руководитель: Свердлин Ю.Г. 

То же 1980 48 -  

493 1525 Инв. № 10298/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 417-

80: «Исследование процесса кристаллизации расплавов 

с учетом кинетики кристаллической реакции». 

Часть 1. 

Этап 1. Теоретические исследования. Разработка 

То же 1980 30 -  
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программы и методики. 

Руководитель: Пономаренко В.Г. 

494 1526 
Инв. № 10561 

№ г/р. 80016514 

То же. Часть 3. 

Этап 3. Разработка математической модели процесса 

кристаллизации на неподвижной и движущейся 

охлаждаемой поверхности. 

Руководитель: Пономаренко В.Г. 

 УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1980 28 -  

495 1527 
Инв. № 10571/1 

№ г/р. 80034630 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 461-

79: «Экспериментально-исследовательские работы по  

непрерывной кристаллизации ксилита  в дисковом 

кристаллизаторе». 

Руководитель: Калмычков А.И. 

То же 1980 37 -  

496 1528 
Инв. № 11273/1 

№ г/р. 80016514 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 417-

80: «Исследование процесса кристаллизации расплавов 

с учетом кинетики кристаллохимической реакции». 

Часть 1. Теоретические и экспериментальные 

исследования процессов кристаллизации расплавов. 

Руководитель: Пономаренко В.Г. 

То же 1981 99 -  

497 1529 
Инв. 3 11274/1 

№ г/р.80016514 

То же. 

Часть 2. Рекомендации по корректировке РТМ 26-01-

93-77. 

Руководитель: Пономаренко В.Г. 

То же 1981 76 -  

498 1530 Инв. № 11483/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 486-

81: «Кристаллизатор для технологической линии 

производства аминокислот  (лизина) 

производительностью 5 тыс. тонн в год». 

Руководитель: Невшупа О.И. 

То же 1981 50 -  

499 1531 Инв. № 11039/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 760-

81: «Обследование оборудования специализации 

института в условиях эксплуатации». 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1981 26 -  
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Этап 37. Обследование импортного оборудования в 

соответствии  с планом-графиком. Разработка с 

согласование с МХНМ и отраслями, 

эксплуатирующими оборудование, мероприятий по 

результатам обследования. 

Подэтап 1,1. Обследование оборудования 

технологической линии производства полизоциантов 

мощностью 22 тыс. т/год на Днепродзержинс ком ПО 

«Азот»,Франция, фирма «ЭНСА» кристаллизатор 

вальцовый. 

Руководитель: Цикаловский С.В. 

500 1532 
Инв. № 12403/1 

№ г/р. 80055317 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-79-590/12: «Внедрение в промышленность 

стандартов (ОСТ 26-01-1431-76. Кристаллизаторы 

вальцовые. Параметры и основные размеры)»   

(заключительный). 

Руководитель: Бондарь В.А. 

То же 1982 18 -  

501 1533 Инв. № 12546/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-80-679: «Исследование процесса кристаллизации 

из растворов в циркуляционном вакуум-

кристаллизаторе с пульсирующим псевдоожиженным 

слоем». 

Подэтоп 3. Разработка алгоритма инженерного метода 

расчета. 

Руководитель: Пономаренко В.Г. 

 То же 1982 25 -  

502 1534 Инв. № 12471/2 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-82-597/6: «Кристаллизатор вальцовый с 

ребристой поверхностью для нафталиновой фракции» 

(заключительный). 

Руководитель: Бей В.И. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1982 16 -  

503 1535 Инв. № 12249/1 Отчет о научно-исследовательской работе по теме 6- То же 1982 43 -  
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21-82: «Разработка кристаллизатора для получения  L-

лизина». (дог.21-82Н)(заключительный). 

Руководитель: А.Н.Валяшко 

504 1536 

Инв. № 12248/1 

№ г/р. 

0182.9052189 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 486-

82: «Создать и ввести в эксплуатацию кристаллизатор-

доупариватель производительностью 10 т/сутки (по 

весу кристаллов), кристаллизатор для технологической 

линии производства аминокислот (лизина) 

производительностью 5 тыс.т/год». 

Этап 1. Исследовательские работы. 

Руководитель: Невшупа О.И. 

То же 1982 35 -  

505 1537 

Инв. № 13008/1 

№ г/р. 

01830063768 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-82-618: «Исследование возможности получения 

кристаллического продукта заданного размера и 

формы на охлаждаемой поверхности». 

Руководитель: Калмычков А.И. 

То же 1983 18 -  

506 1538 

Инв. № 12592/1 

№ г/р. 

01830006563 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-82-637: «Исследование возможности применения 

дискового кристаллизатора  в линии получения 

диацетонсорбозы  непрерывным способом»   

(заключительный). 

Руководитель: Боровок Н.П. 

То же 1983 26 -  

507 1539 

Инв. № 13270/1 

№ г/р. 

0183.0039230 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-82-637: «Исследование процесса кристаллизации 

кормовых добавок типа КБЦФ и выдача рекомендаций 

по применению типового кристаллизатора в опытно-

промышленной комплектной технологической линии 

мощностью 50 тыс. тонн  год» (заключительный). 

Руководитель: Боровок Н.П. 

 То же 1983 34 -  

508 1540 
Инв. № 13296/1 

№ г/р. 79055061 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-853: «Внедрение кристаллизатора вальцового 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1983 8 -  
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для ацетонанила» (заключительный). 

Этап 1. 

Руководитель: Бей В.И. 

509 1541 Инв. № 13350/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-970: «Внедрение кристаллизатора вальцового 

ВКГ 1000-5» (заключительный). 

Руководитель: Бей В.И. 

То же 1983 17 -  

510 1542 Инв. № 13351/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-998: «Внедрение кристаллизаторов вальцовых 

с гладкой и ребристой поверхностью». 

Руководитель: Бей В.И. 

То же 1983 30 -  

511 1543 Инв. № 14279 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-215: «Исследование возможности применения 

дискового кристаллизатора  непрерывного действия в 

производстве ксилита на базе хлопкового сырья». 

Руководитель: Боровок Н.П. 

То же 1984 14 -  

512 1544 

Инв. № 13848/1 

№ г/р. 

01830023168 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-856: «Исследоваие процесса кристаллизации 

нитрата кальция в технологической линии           

производства сложные минеральных  удобрений 

(нитроаммофоски)». 

Руководитель: Марченко М.А. 

То же 1984 27 -  

513 1545 

Инв. № 14244/1 

№ г/р. 

01840020285 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-891: «Диск холодно-штампованный диаметром 

1250мм для дискового кристаллизатора»  

(заключительный). 

Руководитель: Калмычков А.И. 

 УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1984 46 -  

514 1546 Инв. № 13786 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-108: « Работа по отработке оптимального 

оребрения вальца кристаллизатора с ребристой 

То же 1984 7 -  
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поверхностью». 

Руководитель: Бей В.И. 

515 1547 

Инв. № 14243/1 

№ г/р. 

01840002498 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-108: « Работа по отработке оптимального 

оребрения вальца кристаллизатора с ребристой 

поверхностью» 

(заключительный). 

Руководитель: Бей В.И. 

То же 1984 69 -  

516 1548 

Инв. № 14993/1 

№ г/р. 

01840034055 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-109: « Работа по разработке алгоритма 

оптимизации процесса кристаллизации расплавов с 

применением микропроцессорной  техники». 

Руководитель: Бей В.И. 

То же 1985 33 -  

517 1549 Инв. № 14747/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-215: «Исследование возможности применения 

дискового кристаллизатора непрерывного действия в 

производстве ксилита на базе хлопкового сырья» 

(заключительный). 

Руководитель: Калмычков А.И. 

То же 1985 36 -  

518 1550 Инв. № 15109/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-381: «Исследование теплообмена на 

вальцовом кристаллизаторе с тонкой гофрированной 

поверхностью  вальца с целью создания инженерного 

метода расчета и подготовки исходных данных для 

проектирования оборудования». 

Руководитель: Пономаренко В.Г. 

То же 1985 20 -  

519 1551 

Инв. № 15815/1 

№ г/р. 

01850021853 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-381: «Исследование теплообмена на 

вальцовом кристаллизаторе с тонкой гофрированной 

поверхностью  вальца с целью создания инженерного 

метода расчета и подготовки исходных данных для 

 УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1986 46 -  
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проектирования оборудования». 

Руководитель: Пономаренко В.Г. 

520 1552 

Инв. № 15437/1 

№ г/р. 

01860013371 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-300: «Определение возможности применения 

дискового кристаллизатора на стадии нейтрализации 

гидролизных растворов». 

Руководитель: Свердлин Ю.Г. 

То же 1986 34 -  

521 1553 
Инв. № 16153/1 

 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-438: « Разработка кристал-лизатора 

вальцового для производства едкого калия 

мембранным способом  с проведением ФСА». 

Руководитель: Бей 

 УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1987 24 -  

   
Проблема VIII: «Автоматизация химического 

оборудования». 
     

522 1554 Инв. № 10658/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 560-

79/26: «Исследование систем автоматического 

контроля и регулирования отбора упаренной 

культуральной жидкости лизина (КЖЛ)  и 

неконденсирующихся газов (НКГ)  из выпарных 

установок Шебекинского БХЗ». Изготовление 

устройств и выдача рекомендаций для промышленного 

применения. 

Руководитель: Пискунов Ю.Н. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1980 88 -  

523 1555 Инв. № 11538/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 307-

77: «Модернизация ступенчатых испарителей, 

нормальный ряд». 

Руководитель: Марченко А.Н. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1981 6 -  

524 1556 
Инв. № 11330/1 

№ г/р. 79023173 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 460-

78/24Д: «Обследование оборудования и анализ 

применения кон-струкционных материалов на стадии 

То же 1981 201 -  
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пуско-наладочных работ в технологической линии  

производства этилбензола и стирола на заводе 

пластмасс в г. Шевченко Казахской ССР». 

Часть 1. Обследование колонного оборудования. 

Руководитель: Шумакова Л.В. 

525 1557 
Инв. № 11324/1 

№ г/р. 79023173 

То же. 

Часть 2. Обследование оборудования на стадии 

монтажных и пуско-наладочных работ. 

Руководитель: Бондаренко В.Ф. 

То же 1981 9 -  

526 1558 

Инв. № 12247/1 

№ г/р. 

0182.1058209 

 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-81-760/1: «Исследование системы управления и 

выбор рационального режима процесса упаривания 

культурной жидкости лизина в многокорпусной  

выпарной установке с нисходящей пленкой 

Шебекинского БХЗ». 

Руководитель: Пискунов Ю.Н. 

То же 1982 88 -  

527 
1559 

 

Инв. № 12900/1 

№ г/р. 80034632 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-80-679: «Исследование процесса кристаллизации 

из растворов в циркуляционном вакуум-

кристаллизаторе с пульсирующим псевдоожиженным  

слоем»  (заключительный.) 

Руководитель: Пономаренко В.Г. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1983 69 -  

528 1560 Инв. № 13130/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-931: «Автоматизация узла выгрузки выпарного 

аппарата погружного горения ПГ-1,5, 

предназначенного для сокращения объемов промстоков 

путем применения  генератора пневматических 

импульсов». 

Руководитель:Пискунов Ю.Н. 

 УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1983 18 -  

529 1561 
Инв. № 13842а/1 

№ г/р. 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-972: «Совершенствование технологического 
То же 1984 50 -  
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01840020282 процесса упаривания культуральной жидкости лизина 

(КЖЛ) путем модернизации  выпарной установки с 

нисходящей пленкой на Шебекинском БХЗ». 

Руководитель: Пискунов Ю.Н. 

530 1562 Инв. № 15936/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-244: « Исследование и создание 

микропроцессорных устройств управления для 

автоматизации работы оборудования (выпарных 

аппаратов погружного горения, центрифуг типа 1/2 

ФГП, реакторно-смесительного оборудования, фильтр-

прессов ФКВ. Теплообменников)». 

Этап 2. Разработка рабочей документации и 

изготовление опытных образцов микропроцессорных  

устройств управления. 

Руководитель: Григорьев Г.А. 

То же 1986 152 -  

531 1563 Инв. № 15922/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-555: «Совершенствование технологического 

процесса  производства лизина путем исследования и 

внедрения системы управления массообменом при 

пульсирующей аэрации культурной жидкости на 

Шебекинском биохимзаводе». 

Руководитель: Пискунов Ю.Н. 

 То же 1986 76 -  

532 1564 

Инв. № 16770/1 

№ г/р. 

01860013276 

То же. 

Руководитель: Пискунов Ю.Н. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1988 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 -  

   
Проблема IX: «Обеспечение материального 

использования и технологичности конструкций 

оборудования». 

     

533 1565 
Инв. № 10665/1 

№ г/р. 79045746 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 319-

078/1: «Комплексная технологическая линия 

производства пенициллина». 

То же 1980 59 -  
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Руководитель: Никитин Д.Г. 

534 1566 Инв. № 10541/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 360-

77/23: Создание опытного образца ротора для 

прецессионных центрифуг типа ФНИ -1201К-1 и 

внедрение технологии изготовления  роторов». 

Подэтап 2. Отработка технологии сварки плоских плат 

из сталей 12Х18Н10Т и 10Х17Н1зМзТ, сектора и 

ротора. 

Руководитель: Матяш А.Я. 

То же 1980 20 -  

535 1567 
Инв. № 10503/1 

№ г/р. 79-20263 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 560-

79: «Экспериментальная отработка конструктивных и 

технологических решений узлов ламельных греющих 

камер и конденсаторов из листа. Разработка 

типоразмерного ряда ламельных греющих камер и 

конденсаторов». 

Этапу 11, часть 2, пункт 11. Исследования по отработке 

технологичности и конструктивных решений 

ламельной греющей камеры. 

Руководитель: Кабашный А.И. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1980 32 -  

536 1568 
Инв. № 10508/1 

№ г/р. 80012691 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 630-

80/1: «Выбор материалов трубопроводов и способа  их 

сварки с учетом коррозийной стойкости  в условиях 

работы комплексной системы сокращенного 

водоснабжения Байкальского ЦБК». 

Руководитель: Качанов В.А. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1980 90 -  

537 1569 
Инв. № 10879/1 

№ г/р. 80034625 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 435-

80/1: «Оборудование для модернизации установок 

получения ПАВ методом сульфирования спиртов 

мощностью 12 тыс. т/год». 

Руководитель: Марченко А.Л. 

То же 1981 69 -  
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538 1570 Инв. № 11378/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 460-

78/24: «Работа по обследованию оборудования и 

анализу применяемых конструкционных материалов  в 

технологической линии этилбензола и стирола на 

заводе «Пластмасс», г. Шевченко и выдача 

рекомендаций». 

Руководитель: Нечитайло Д.И. 

То же 1981 71 -  

539 1571 
Инв. № 11476/1 

№ г/р. 79023173 

То же (заключительный). 

Руководитель: Нечитайло Д.И. 
То же 1981 208 -  

540 1572 

Инв. № 11475/1 

№ г/р. 

01821025800 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 509-

81: «Оборудование для технологической линии  по 

производству соли-СГ мощностью 10 тыс. т/год». 

Этап 1. Выбор конструкционных материалов для 

колонных аппаратов и кристаллизаторов. 

Руководитель: Шпоркун В.И. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1981 38 -  

541 1573 
Инв. № 11287/1 

№ г/р. 80034620 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 630-

80/2: «Исследовательские работы по реализации 

решений МВК при Госснабе СССР и ВИАМа по 

экономии и рациональному использованию 

дефицитных металлов и сплавов в оборудовании 

специализации института». 

Руководитель: Никитин Д.Г. 

То же 1981 87 -  

542 1574 Инв. № 11325/1 

Приложение к отчету  по теме 630-80/2: «Справочные 

материалы по экономнолегированным и безникелевым 

нержавеющим сталям». 

Руководитель: Никитин Д.Г. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1981 78 -  

543 1575 
Инв. № 11281/1 

№ г/р. 80034637 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 660-

80/24: «Экспериментально-исследовательские работы 

по повышению износостойкости рабочих органов 

реакторно-смесительных  машин типа СН». 

Руководитель:Матяш А.Я. 

То же 1981 24 -  
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544 1576 

Инв. № 11410/1 

№ г/р. 

01829015946 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 730-

81/1: «Исследование возможности применения 

хромоникелевых и хромоникельмолибденовых сталей  

для выпарных установок в производстве БВК». 

Руководитель: Беляков Б.П. 

То же 1981 51 -  

545 1577 

Инв. № 12287/1 

№г/р. 

0182.9046996 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 81-

760/7: «Исследование факторов повышения срока 

службы сварных пластинчатых тепообменников, 

встроенных в колонны синтеза аммиака в условиях ПО 

«Электрохимпром»». (заключительный 

Руководитель: Юрченко В.Ю. 

То же 1982 49 -  

546 1578 Инв. № 12488/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-82-594: «Оборудование выпарной установки для 

концентрирования нитрит-нитратных  щелоков в 

производстве нитрата натрия и натриевой силитры». 

Этап. Исследование коррозионной стойкости 

конструкционных материалов. 

Руководитель: Киреева Н.И. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1982 46 -  

547 1579 
Инв. № 11768/1 

№ г/р. 81053544 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 730-

81/2: «Исследование и выбор коррозионностойких  

материалов  и сварных соединений для оборудования 

выпарной установки упаривания окрашенных 

мерсеризационных щелоков». 

Руководитель: Киреева Н.И. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1982 61 -  

548 1580 
Инв. № 11768/1 

№ г/р. 81053548 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 730-

81/4: «Исследование работы по определению 

возможности применения низконикелевых  сталей  

08Х22Н6Т, 08Х18Г8Н2Т,05Х8АН5 для изготовления 

тонких трубных решеток греющих камер выпарных 

аппаратов». 

Руководитель: КоваленкоА.А. 

То же 1982 47 -  
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549 1581 
Инв. № 11806/1 

№ г/р. 81021622 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 760-

81/19: «Исследование и выбор сварных соединений 

применительно к роторам прецессионных центрифуг 

типа ФНИ-1201К-01 в производстве калийных 

удобрений  ПО «Уралкалий». 

Руководитель: Матяш А.Я. 

То же 1982 57 -  

550 1582 
Инв. № 12299/1 

№ г/р. 81053280 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-760-81/21: «Исследование технологических 

свойств и разработка рекомендаций на применение 

безникелевой стали 10х13Г18Д (ДИ-61) для сварных 

пластинчатых теплообменников» (заключительный). 

Руководитель: Никитин Д.Г. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1982 72 -  

551 1583 Инв. № 12200/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

:Исследование факторов повышения срока службы 

сварных пластинчатых теплообмеников, встроенных в 

колонны синтеза аммиака в условиях ЧПО 

«Электрохимпром». 

Руководитель: Теплицкий Я.С. 

То же 1982 19 -  

552 1584 

Инв. № 12903/1 

№  г/р. 

01830023151 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-82-547: «Определение и анализ структуры 

потребление сталей и сплавов на заводах подотрасли. 

Разработка предложений по унификации марок и 

сортамента  и распределению применения эконом-

нолегированных сталей»(заключительный) . 

Руководитель: Коваленко А.А. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1982 28 -  

553 1585 

Инв. № 12907/1 

№ г/р. 

01827052173 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-82-609: «Исследование и выбор 

коррозионностойких конструкционных материалов для 

теплообменного оборудования в производстве 

стирола». 

То же 1983 34 -  
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Руководитель: Качанов В.А. 

554 1586 

Инв. № 13125/1 

№ г/р. 

0183.0023158 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-82-640: «Исследования коррозионные по оценке 

возможности применения отечественных 

конструкционных материалов и защитных покрытий 

оборудовании для производства  уксусной кислоты из 

металла и окиси углерода мощностью 150 тыс.т/год». 

 Руководитель: Качанов В.А. 

То же 1983 85 -  

555 1587 

Инв. № 13031/1 

№ г/р. 

01830023160 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-82-716: «Разработка технологии и оборудования 

для механизированной наплавки шнековых 

смесительных машин типа СН0400 и введение их на 

Красноярском алюминиевом заводе». 

Этап 2. Исследовательские работы по вбору 

наплавочного материала. 

Руководитель: Ковтун В.В. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1983 28 -  

556 1588 

Инв. № 12623/1 

№ г/р. 

0182.1025800 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-768: «Колонные аппараты для 

технологической линии производства соли СГ 

мощностью 10 тыс. т\год». 

Этап 1. Анализ причин коррозионного разрушения 

элементов колонн. Оценка коррозионной стойкости 

насадочных  тел и разработка обоснований применения 

конструкционных материалов. 

Руководитель: Кудряшова З.А. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1983 69 -  

557 1589 

Инв. № 13230/1 

№ г/р. 

01830023161 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-774: «Исследование коррозионной стойкости и 

выбор конструкционных, прокладочных и сварочных 

материалов для оборудования в производстве 

сероуглерода». 

Руководитель: Барабаш О.К. 

То же 1983 62 -  
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558 1590 

Инв. № 13010/1 

№ г/р. 

0182.0091038 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-791: «Усовершенствование технологического 

процесса в производстве гидроксил-аминсульфата 

путем модернизации  реактора». 

Руководитель: Беляков Б.П. 

То же 1983 56 -  

559 1591 Инв. № 12984/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-911: «Определение коррозионной стойкости и 

физико-механических свойств газотермических 

покрытий алюминием для оборудования производства 

СМС». 

Этап 1. Анализ и выбор методик исследований. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1983 17 -  

560 1592 Инв. № 12696/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-923: «Анализ возможности применения 

неметаллических материалов в конструкциях 

химоборудования специализации института и 

подотрасли. Разработка предложений по применению 

неметаллических материалов и защитных покрытий 

для серийно выпускаемого оборудования и прогнозов 

по их применению в подотрасли до 2005 года». 

Этап 1. Анализ основной номенклатуры химического 

оборудования специализации УкрНИИхиммаша  по 

материальному исполнению. 

Руководитель: Дорошенко И.Д. 

То же 1983 47 -  

561 1593 

Инв. № 13009/1 

№ г/р. 

0183.0023186 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-926: «Координация работ по более полному 

использованию опытно-производственной базы ВПО». 

Руководитель: Матяш А.Я. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1983 30 -  
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562 1594 

Инв. № 13570/1 

№ г/р. 

01830044661 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-776: «Исследование и выбор 

коррозионностойких материалов и сварных 

соединений для выпарных аппаратов упаривания 

щелочных растворов в производстве перманганата 

калия». 

Руководитель: Киреева Н.И. 

То же 1984 63 -  

563 1595 Инв. № 13610/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-911: «Определение коррозионной стойкости и 

физико-механических свойств газотермических 

покрытий алюминием для оборудования производства 

СМС». 

Этап. Экспериментально-исследовательские работы. 

Руководитель: Беляков Б.П. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1984 7 -  

564 1596 

Инв. № 13784/1 

№ г/р. 

01830023187 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-911: «Определение коррозионной стойкости и 

физико-механических свойств газотермических 

покрытий алюминием для оборудования производства 

СМС». 

Руководитель: Беляков Б.П. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1984 42 -  

565 1597 Инв. № 13550/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-923:«Анализ возможности применения 

неметаллических материалов в конструкциях 

химоборудования специализации института и 

подотрасли. Разработка предложений по применению 

неметаллических материалов и защитных покрытий 

для серийно выпускаемого оборудования и прогнозов 

по их применению в подотрасли до 2005 года». 

Этап 2. Анализ областей применения неметаллических 

То же 1984 37 -  
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материалов в различных агрессивных средах для 

оборудования специализации института и подотрасли. 

Составление информационных данных по применению 

материалов. 

Руководитель: Дорошенко И.Д. 

566 1598 Инв. № 13951/1 

То же. 

Этап4. Изучение и анализ конструктивных факторов 

оборудования с целью определения возможности 

применения неметаллических материалов и защитных 

покрытий. 

Руководитель: Дорошенко И.Д. 

То же 1984 20 -  

567 1599 

Инв. № 14109/1 

№ г\р, 

01830023194 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-923:«Анализ возможности применения 

неметаллических материалов в конструкциях 

химоборудования специализации института и 

подотрасли. Разработка предложений по применению 

неметаллических материалов и защитных покрытий 

для серийно выпускаемого оборудования и прогнозов 

по их применению в подотрасли до 2005 года». 

Руководитель: Дорошенко И.Д. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1984 181 -  

568 1600 Инв. № 13973/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-924: «Определение возможности применения 

железобетона в оборудовании специализации 

института и разработка предложений на 

проектирование деталей». 

Руководитель: Дорошенко И.Д. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1984 82 -  

569 1601 Инв. № 13973/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-924: «Определение возможности применения 

железобетона в оборудовании специализации 

института и разработка предложений на 

проектирование деталей». 

То же 1984 21 -  
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Этап 2. Эскизная проработка вариантов постаментов из 

железобетона виброизолирующих устройств  к 11 

типам центрифуг и подготовка исходных требований 

для проектирования экспериментальных образцов. 

Руководитель: Дорошенко И.Д. 

570 1602 Инв. № 14287/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-002: «Исследование и выбор 

коррозионностойких сварных соединений, защитных 

покрытий для разработки оборудования установки 

получения муравьиной кислоты». 

Этап 1. Исследование по выбору материалов и 

защитных покрытий в лабораторных условиях. 

Руководитель: Качанов В.А. 

То же 1984 34 -  

571 1603 

Инв. № 13845/1 

№ г/р. 

01840029204 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-003: «Выбор коррозион-ностойких  

конструкционных сварочных и прокладочных  

материалов в среде концентрированных  

регенерационных растворов ионообменных смол». 

Руководитель: Гвоздикова Е.К 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1984 30 -  

572 1604 Инв. № 14025/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-004: «Исследование и выбор 

коррозионностойких сварных соединений для 

вакуумных выпарных  установок упаривания 

азотнокислых солей на Киргизском ГМК». 

Этап. Исследование по выбору коррозионностойких 

сварных соединений в лабораторных условиях. 

Руководитель: Пронина Н.М. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1984 19 -  

573 1605 Инв. № 14107/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-005: «Исследование и выбор 

коррозионностойких  экономно-легирован-ных  

материалов для оборудования производства  уксусной 

То же 1984 18 -  
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кислоты и уксусного ангидрида мощностью 150 тыс. 

т/год методом окисления ацетальдегида». 

Руководитель: Клюшникова Л.А. 

574 1606 

Инв. № 14024/1 

№ г/р. 

01840029206 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-006: «Коррозионно-электрохимические 

исследования пассивации стали 10Х17Н13М2Т в среде 

гидроксиламинсульфата» (заключительный). 

Руководитель: Качанок В.А. 

То же 1984 55 -  

575 1607 Инв. № 13938/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-081: «Исследование склонности стали 

12Х18Н10Т к точечно-язвенной  и щелевой коррозии в 

нейтральных  средах применительно к разборным 

пластинчатым теплообменникам». 

Руководитель: Качанов В.А. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1984 11 -  

576 1608 Инв № 14354/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-081: «Исследование склонности стали 

12Х18Н10Т к точечно-язвенной  и щелевой коррозии в 

нейтральных  средах применительно к разборным 

пластинчатым теплообменникам». Разработка 

инструкций. 

Руководитель: Качанов В.А. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1984 13 -  

577 1609 Инв. № 13941/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-083: «Координация и организация работ в 

подотрасли по вопросам материаловедения  и защиты 

оборудования от коррозии». 

Руководитель: Никитин Д.Г. 

То же 1984 13 -  

578 1610 

Инв. № 14078/1 

№ г/р. 

01840020246 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-083: «Координация и организация работ в 

подотрасли по вопросам материаловедения  и защиты 

оборудования от коррозии»  (заключительный). 

Руководитель: Никитин Д.Г. 

То же 1984 38 -  
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579 1611 Инв. № 13848/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-127: «Анализ структуры потребления сталей и 

сплавов на заводах подотрасли и разработка 

перспективного плана изготовления оборудования из 

прогрессивных материалов». 

Руководитель: Коваленко А.А. 

То же 1984 35 -  

580 1612 

Инв. № 14079/1 

№ г/р. 

01840020258 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-127: «Анализ структуры потребления сталей и 

сплавов на заводах подотрасли и разработка 

перспективного плана изготовления оборудования из 

прогрессивных  материалов»  (заключи-тельный). 

Руководитель: Никитин Д.Г. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1984 41 -  

581 1613 Инв. № 14136/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-142: «Технологические исследования 

деформированных труб и разработка предложений по 

их применению для греющих камер выпарных 

аппаратов». 

Этап. Выбор направления исследования, 

экспериментальные исследования в лабораторных 

условиях. 

Руководитель: Кабашный А.И. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1984 29 -  

582 1614 Инв.№ 14322/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-146: «Анализ технологии изготовления 

пластинчатых теплообменников и разработка 

предложений по ее усовершенствованию на заводе 

«Павлоградхиммаш». 

Этап. Экспериментальные и технико-экономические  

исследования. 

Руководитель: Юрченко В.Ю. 

То же 1984 21 -  
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583 1615 Инв. № 14166/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-147: «Анализ технологии изготовления 

фильтровального оборудования на заводе «Прогресс» и 

разработка предложений по ее усовершенствованию». 

Этап. Экспериментальные и технико-экономические  

исследования. 

Руководитель: Матяш А.Я. 

То же 1984 33 -  

584 1616 Инв. № 14103/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-148: «Анализ технологии изготовления 

выпарных аппаратов и разработка предложений по ее 

усовершенствованию на заводе «Рузхиммаш». 

Этап. Экспериментальные и технико-экономические  

исследования. 

Руководитель:Кабашный А.И. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1984 27 -  

585 
1617 

 

Инв. № 14143/1 

 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-997: «Исследования и выбор 

коррозионностойких  конструкционных материалов  и 

их сварных соединений для вакуум-выпарной  

установки упаривания кормобактерина и витамина В-

12». 

Руководитель: Балак Т.А., Летко И.В. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 

 

1984 

 

14 

 
-  

586 1618 

Инв. № 15111/1 

№ г/р. 

01840029203 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-002: «Исследования и выбор 

коррозионностойких сварных соединений, защитных 

покрытий для разработки оборудования установки 

поучения муравьиной кислоты». 

Руководитель: Качанов В.А. 

То же 1985 90 -  

587 1619 

Инв. № 14499/1 

№ г/р. 

01840034062 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-004: «Исследования и выбор 

коррозионностойких сварных соединений для вакуум-

выпарных установок упаривания азотнокислых солей 

То же 1985 41 -  



132 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

на Киргизском ГМК». 

Руководитель: Пронина Н.М. 

588 1620 

Инв. № 14806/1 

№ г/р. 

01840029205 

тчет о научно-исследовательской работе по теме 0156-

84-004: «Исследования и выбор коррозионностойких 

экономнолегированных материалов для оборудования 

производства уксусной кислоты и уксусного ангидрида 

мощностью 150 тыс. т/год методом окисления 

ацетальдегида». 

Руководитель: Клюшникова Л.А. 

То же 1985 50 -  

589 1621 

Инв. № 14452/1 

№ г/р. 

01840029228 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-081:  «Исследование склонности стали 

12Х18Н10Т к точечно-язвенной  и щелевой коррозии в 

нейтральных  средах применительно к разборным 

пластинчатым теплообменникам». 

Руководитель: Качанов В.А. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1985 78 -  

590 1622 

Инв. № 15185/1 

№ г/р. 

01840020247 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-082: «Определение возможности применения 

безникелевых сталей  06Х18ТЧ (ДИ-77) и 07Х13А120 

(ЧС-46) для теплообменного оборудования». 

Руководитель: Никитин Д.Г. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1985 94 -  

591 1623 

Инв. № 14805/1 

№ г/р. 

01840020245 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-0142: «Технологические исследования труб с 

поперечным оребрением и разработка предложений по 

их применению для греющих камер выпарных 

аппаратов». 

Руководитель: Кабашный А.И. 

То же 1985 57 -  

592 1624 

Инв. № 14435/1 

№ г/р. 

01840020242 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-0146: «Анализ технологии изготовления 

пластинчатых теплообменников и разработка 

предложений по ее усовершенствованию на зводе 

«Павлоградхиммаш». 

То же 1985 28 -  
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Руководитель: Юрченко В.Ю. 

593 1625 

Инв. № 14522/1 

№ 

г/р.01840020241 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-0147: «Анализ технологии изготовления 

фильтровального оборудования на заводе «Прогресс» и 

разработка предложений по ее усовершенствованию». 

Руководитель: Матяш А.Я. 

То же 1985 52 -  

594 1626 

Инв № 14706/1 

№ г/р 

01840020240 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-148: «Анализ технологии изготовления  

выпарных аппаратов и разработка предложений по ее 

усовершенствованию на заводе «Рузхиммаш». 

Руководитель: Кабашный А.И. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1985 44 -  

595 1627 

Инв. № 14428/1 

№ г/р. 

01820029208 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-997: «Работа с рекомендациями  исследование 

и выбор коррозионностойких конструкционных 

материалов и их сварных соединений  для 

вакуумвыпарной установки упаривания 

кормобактерина и витамина В12». 

Руководитель: Качанов В.А, 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1985 39 -  

596 1628 Инв. № 15196/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-225: «Анализ структуры потребления сталей и 

сплавов на заводах подотрасли и организация 

внедрения прогрессивных материалов  для 

изготовления оборудования. Сбор, обобщение и анализ 

структуры потребления стали и сплавов на заводах 

подотрасли». 

Руководитель: Никитин Д.Г. 

То же 1985 40 -  

597 1629 Инв. № 15138/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-227: «Работы по выбору материалов фильтр-

прессов для фильтрации суспензий гидролизата и 

лигнина». 

То же 1985 15 -  
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Этап 1. Анализ опыта эксплуатации оборудования. 

Выбор направления исследований. 

Руководитель: Никитин Д.Т. 

598 1630 Инв. № 15157/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-231: «Научно-исследовательская работа по 

выбору неметаллических материалов  для 

использования в теплообменном, фильтровальном и 

выпарном оборудовании профиля института. Выдача 

исходных данных  на разработку неметаллических 

деталей и рекомендаций по выбору прокладок». 

Этап 1. Анализ опыта эксплуатации оборудования. 

Экспериментальные исследования материалов для 

прокладок пластинчатых теплообменников, диафрагм 

автоматических фильтр-прессов типа ФПАКМ,  

линзовых  компенсаторов выпарных установок. 

Руководитель: Дорошенко И.Д. 

То же 1985 79 -  

599 1631 Инв. № 14686/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-388: «Оборудование технологической линии 

производства этилбензола мощностью 346 тыс. тонн в 

год на Шевченковском заводе пластмасс». 

Этап 1. НИР по выбору конструкционных материалов  

для проектирования оборудования, проведение 

теплотехнических и прочностных расчетов  

оборудования. 

 Руководитель: Нечитайло Д.И. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1985 20 -  
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600 1632 Инв. № 15153/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-389: «Исследование коррозионной стойкости 

хромоникелевых и хромоникельмолибденовых сталей  

в условиях упаривания и экстракции в производстве 

кормового белка». 

Этап. Лабораторные испытания основных 

конструкционных материалов. Выбор направления 

исследования сварных соединений. 

Руководитель: Зыбцева Л.Н. 

То же 1985 16 -  

601 1633 

Инв. № 15140/1 

№ г/р. 

01850021826 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-425: «Анализ деталей и узлов с целью  

перевода перевода их на изготовление методом 

порошковой металлургии, из высокопрочного чугуна  и 

с поверхностями, упрочняемыми методами 

газотермических покрытий». 

Руководитель: Никитин Д.Г. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1985 35 -  

602 1634 

Ив. № 15421/1 

№ г/р. 

01850021972 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-221: «Поисковая работа по определению 

возможности создания сварной конструкции 

соединения вс тык труб с отбортованными 

отверстиями в тонкой решетке греющих камер 

выпарных аппаратов» (заключительный). 

Руководитель: Матяш А.Я. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1986 41 -  

603 1635 

Инв. № 15644/1 

№ г/р. 

01850021971 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-222: «Поисковая работа по разработке 

технологии изготовления  и сварке узла герметизации 

каналов сварных пластинчатых теплообменников». 

Руководитель: Юрченко В.Ю. 

То же 1986 41 -  
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604 1636 

Инв. № 15646/1 

 №г/р. 

01850021966 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-227: «Работа по выбору материалов фильтр-

пресса для фильтрования суспензий гидролизата и 

лигнина». 

Руководитель: Бутенко Н.О. 

То же 1986 39 -  

605 1637 

Инв. № 15795/1 

№ г/р. 

0185001962 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-231: «Работа по выбору неметаллических  

материалов для использования в теплообменном,  

фильтровальном и выпарном оборудовании профиля 

института. Вдача исходных данных на разработку 

неметаллических деталей и рекомендаций по выбору 

прокладок». 

Часть 1. 

Руководитель: Дорошенко И.Д. 

То же 1986 87 -  

606 1638 Инв. № 15799/2 

То же. 

 Часть 2. 

Руководитель: Дорощенко И.Д. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1986 100 -  

                                       

607 
1639 

Инв. № 15764/1 

№ г/р. 

01850021840 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-398: «Исследование коррозионной стойкости 

хромоникелевых и хромоникельмолибденовых сталей 

в условиях упаривания и экстракции в производстве 

кормового белка». 

Руководитель: Зыбцева Л.Н. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1986 52 -  

608 1640 Инв. № 15923/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-468: «Исследование  свойств сварных 

соединений пластинчатых теплообменников из 

кремнесодержащей стали типа ЭП 794 в условиях 

производства концентрированной азотной кислоты. 

Разработка технологических  рекомендаций по 

изготовлению сварных теплообменников из этой стали 

То же 1986 52 -  
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и передача заводу-изготовителю». 

Этап. Экспериментальные  исследования структуры, 

прочностных характеристик и коррозионной стойкости 

сварных соединений. 

Руководитель: Юрченко В.Ю. 

609 1641 Инв. № 15911/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-469: «Работа о расширению областей 

внедрения экономических сталей в конструкциях 

колонного, выпарного и теплообменного оборудования. 

Разработка плана мероприятий по внедрению 

экономических сталей и передача предприятиям и 

организациям подотрасли». 

Руководитель: Рябенький В.А. 

То же 1986 25 -  

610 1642 Инв. № 15881/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-470: «Исследование и выбор коррозионно-

стойких материалов для теплообменного оборудования 

при работе на гидролизате». 

Этап 1.  Исследование коррозионной  стойкости 

конструкционных материалов в лабораторных 

условиях. 

Руководитель:Пономаренко В.И. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1986 24 -  

611 1643 

Инв. № 15739/1 

№ г/р. 

01860013333 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-471: «Исследование коррозионного поведения 

титана ВТ1-0 в условиях реактора синтеза уксусной 

кислоты методом жидкофазного окисления бензина». 

Руководитель: Гвоздикова Е.К 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1986 24 -  

612 1644 Инв. № 15789/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-472: «Обследование и выбор 

конструкционных материалов для оборудования 

комплектной технологической линии получения 

витамина В6». 

То же 1986 12 -  
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Руководитель: Тихонов А.А. 

613 1645 Инв. № 15958/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-473: «Исследование структуры потребления 

сталей и сплавов на заводах подотрасли на 1985 г. и 

разработка предложений по ее совершенствованию». 

Этап. Анализ динамики потребления и экономики 

сталей и сплавов. 

Руководитель: Липко А.А. 

То же 1986 44 -  

614 1646 Инв. № 15890/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-475: «Анализ материального оформления и 

конструктивно-технологических особенностей 

импортного оборудования». 

Руководитель: Качанов В.А. 

То же 1986 41 -  

615 1647 Инв. № 15790/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-476: «Исследование причин коррозионного 

разрушения выпарной установки на Паневежском 

спирткомбинате и разработка рекомендаций по выбору 

материалов». 

Руководитель: Пронина М.П. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1986 12 -  

616 1648 Инв. № 15957/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-478: «Исследование склонности стали  

10Х17Н13М2Т к точечно-язвенной и щелевой 

коррозии электрохимическим и химическим методом». 

Этап.  Исследование склонности  к точечно-язвенной и 

щелевой коррозии   стали  10Х17Н13М2Т в 

хлорсодержащих средах применительно к разборным 

пластинчатым теплообменникам. 

Руководитель: Клюшникова Л.А. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1986 20 -  

617 1649 Инв. № 15879/1 
Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-480: «Участие в проведении аттестации 
То же 1986 96 -  
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технического и организационного уровня производства 

оборудования специализации института на 

предприятиях Союзхиммаша». 

Руководитель: Матяш А.Я. 

618 1650 

Инв. № 16064/1 

№ г/р. 

01860013330 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-468:  «Исследования свойств  сварных  

соединений пластинчатых теплообменников из 

кремнесодержащей стали типа ЭП 794 в условиях 

производства концентрированной азотной кислоты». 

Разработка технических  рекомендаций по 

изготовлению сварных теплообменников из этой стали 

и передача заводу-изготовителю. 

Руководитель: Юрченко Ю.В. 

То же 1987 56 -  

619 1651 

Инв. № 16312/1 

№ г/р. 

01860013331 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-469: «Работа по расширению областей 

внедрения экономичных сталей в конструкциях 

колонного, выпарного и теплообменного оборудования. 

Разработка плана мероприятий по внедрению 

экономичных сталей и передача предприятиям и 

организациям подотрасли» 

(заключительный). 

Руководитель: Коваленко А.А., Барабаш О.К. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1987 58 -  

620 1652 

Инв. № 16288/1 

№ г/р. 

01860013332 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-470: «Исследование  и выбор коррозионно-

стойких материалов для теплообменного оборудования 

при работе на  гидролизате». 

Руководитель: Пономаренко В.И. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1987 54 -  

621 1653 

Инв. № 16422/1 

№ г/р. 

01860013334 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-472: «Исследование  и выбор 

конструкционных материалов для оборудования 

комплектной технологической линии получения 

То же 1987 88 -  
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витамина В6». 

Руководитель: Пронина Н.М. 

622 1654 

Инв. № 16326/1 

№ г/р. 

01860013335 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-473: «Исследование структуры потребления 

сталей и сплавов  на заводах подотрасли за 1985 г. и 

разработка предложений по ее совершенствованию»  

(заключительный). 

Руководитель: Коваленко А.А. 

То же 1987 118 -  

623 1655 Инв. № 16644/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-475: «Исследование  коррозионной  стойкости 

материалов элементов конструкций колонного 

оборудования в средах муравьиной кислоты. Выдача 

рекомендаций». 

Руководитель: Качанов В.А. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1987 31 -  

624 1656 

Инв. № 16197/1 

№ 

г/р.01860013337 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-476: «Исследование причин коррозионного 

разрушения выпарной установки на Паневежском 

комбинате  пищевых продуктов и разработка 

рекомендаций по выбору материалов». 

Руководитель: Пронина Н.М. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1987 27 -  

625 1657 

Инв. № 16137/1 

№ г/р. 

01860013338 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-478: «Исследование склонности к точечно-

язвенной и щелевой коррозии стали 10Х17Н133М2Т в 

хлорид-содержащих средах  применительно к 

разборным пластинчатым теплообменникам». 

Руководитель: Клюшникова Л.А. 

То же 1987 35 -  

626 1658 
Инв. № 16662/1 

№ г/р. 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-87-627: «Оборудование технологической линии 
То же 1987 80 -  
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01870015962 производства этилбензола мощностью 170 тыс. тонн в 

год для предприятия п/я А-3335». 

Этап 5. НИР по выбору конструкционных и 

прокладочных материалов. 

Руководитель: Нечетайло Д.И., Качанов В.А. 

627 1659 Инв. № 16622/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-87-722: «НИР по расширению применения при 

изготовлении химического оборудования экономичных 

сталей марок 08Х13, 10Х13Г18Д, 07Х13АГ20, 

08Х18Г8Н2Т, 08Х22Н6Т, 08Х21Н6М2Т и др. 

Разработка рекомендаций и рассылка их предприятиям 

и организациям». 

Руководитель: Никитин Д.Г. 

То же 1987 37 -  

628 1660 Инв. № 16734/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-87-723: «НИР по расширению применения 

биметаллов с плакирующим слоем из сталей  08Х13, 

10Х17Н13М2Т в химическом машиностроении. 

Разработка рекомендаций и организация их 

внедрения». 

Руководитель: Коваленко А.А. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1987 33 -  

629 1661 

Инв. № 16769/1 

№ г/р. 

01860013336 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-475: «Исследование коррозионной стойкости 

материалов элементов конструкций колонного 

стойкости материалов элементов конструкций  

колонного оборудования в средах муравьиной 

кислоты». 

Руководитель: Качанов В.А. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1988 97 -  

630 1662 Инв. № 17050/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-87-722: «НИР по расширению применения при 

изготовлении химического оборудования  

экономичных сталей марок 08Х13,  10Х13Г18Д, 

То же 1988 38 -  
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07Х13АГ20, 08Х18Г8Н2Т, 08Х22Н6Т, 08Х21Н6М2Т и 

др» 

(заключительный). 

Руководитель: Никитин Д.Г. 

631 1663 

Инв. № 17037/1 

№ г/р. 

01870016009 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-87-723: «НИР по расширению применения 

биметаллов  с плакирующим слоем из сталей  08Х13, 

12Х18Н10Т и 10Х17Н13М2Т  химическом 

машиностроении» (заключительный). 

Руководитель: Коваленко А.А. 

То же 1988 39 -  

632 1664 Инв. № 17113/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-88-790: «Исследование коррозионной стойкости 

конструкционных материалов  в условиях получения 

винилацетата из этилена и уксусной кислоты  

мощностью 50 тыс. тонн в год». 

Руководитель: Качанов В.. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1988 18 -  

633 1665 

Инв. № 17256/1 

№ г/р. 

01880075555 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-88-805: «Работа по выбору материалов, 

устойчивых к истиранию в присутствии ионов хлора, 

для аппаратов шнековых». 

Этап 14. Обобщение и оценка результатов 

исследования. 

Руководитель: Никитин Д.Г. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1988 63 -  

634 1666 Инв. № 17252/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-88-923: «Технический проект оборудования 

установки загрузки и непрерывного дозирования 

хлористого алюминия производительностью 87 кг/ч в 

производстве ПАОМ». 

Этап 1. НИР о выбору конструкционных, сварочных и 

прокладочных материалов. 

Руководитель: Коваленко А.А. 

То же 1988 28 -  
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635 1667 Инв. № 17757/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-88-790: «Исследование коррозионной стойкости 

конструкционных материалов  в условиях получения    

винилацетата из этилена и уксусной кислоты 

мощностью 50 тыс. тонн  в год». 

Руководитель: Качанов В.А. 

То же 1988 98 -  

636 1668 

Инв. № 17758/1 

№ г/р. 

01880012586 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-88-885: «Обследование действующего 

оборудования отечественного производства 

гидроксиламинсульфата на Черкасском ПО «Азот». 

Исследование коррозионной стойкости 

конструкционных материалов. Разработка 

предложений по материальному оформлению 

оборудования». 

Руководитель: Качанов В.А. 

То же 1989 112 -  

637 1669 

Инв. № 17548/1 

№ г/р. 

01880075565 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-88-950: «Исследование и выбор конструкционных 

материалов для выпарного аппарата  упаривания 

электролитических щелоков и сушилки производства 

СМС на Первомайском ПО «Химпром». 

Руководитель: Цента Т.Е. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1989 75 -  

638 1670 Инв. № 17669/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-89-010: «Установка выпарная автоматизированная 

«Сода-120» для концентрирования товарного  раствора 

вольфрамата натрия и кристаллизации из него  

избыточной соды». 

Этап 3. Теоретические экспериментальные 

исследования по выбору конструкционных, сварочных 

и прокладочных материалов. 

Руководитель: Фокин В.С. 

То же 1989 44 -  

639 1671 Инв. № 17969/1 Отчет о научно-исследовательской работе по теме То же 1989 49 -  
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1205-89-012: «Технический проект установки вакуум-

выпарной с падающей пленкой для упаривания 

раствора хлористого цинка производительностью 14,5 

т/ч по выпаренной воде». 

Этап. Исследование и выбор коррозионно-стойких 

конструкционных, сварочных и прокладочных 

материалов. 

Руководитель: Найденов И.С. 

640 1672 

Инв. № 17790/1 

№ г/р. 

01890008316 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-89-070: «Выбор коррозионно-стойких  

материалов для колонного и емкостного оборудования 

цеха экстракционной очистки растворов роданистого 

натрия завода «Нитрон». 

Руководитель: Гвоздикова Е.К. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1989 66 -  

641 1673 Инв. № 17972/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-89-071:  «Исследование коррозионной стойкости 

новых конструкционных материалов в производстве 

винилацетата из ацетилена и уксусной кислоты». 

Руководитель: Клюшникова Л.А. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1989 70 -  

642 1674 

Инв. № 18113/1 

№ г/р. 

01890020150 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-89-177: «Исследование по выбору 

конструкционных материалов для нестандартного 

оборудования регенерации сероуглерода». 

Руководитель: Коваленко А.А. 

То же 1989 58 -  

   
Проблема X: «Обеспечение прочности и 

долговечности химического оборудования». 
     

643 1675 
Инв. № 10339/1 

№ г/р. 79020225 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 318-

78: «Метод расчета на прочность трубных решеток с 

отработанными кромками отверстий». 

Этап. Создание опытных образцов греющих камер с 

тонкостенными теплообменными трубами и с тонкими 

То же 1980 112 -  
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трубными решетками для выпарных аппаратов. 

Руководитель:Перцев Л.П. 

644 

 

 

1676 

 

 

Инв. № 10343/1 

№ г/р. 79023168 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 457-

79: «Исследование напряженно-деформированного 

состояния  цилиндрических корпусов колонных и 

выпарных аппаратов в местах присоединения 

штуцеров, разработка рекомендаций и их внедрение в 

расчетную практику  института». 

Этап 2. Проведение экспериментов, сопоставление 

результатов теоретических и экспериментальных 

исследований. 

Руководитель: Родионов Л.А. 

То же 
 

1980 

 

32 
-  

645 1677 
Инв. № 10511/1 

№ г/р. 79023168 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 457-

79: «Исследование напряженно-деформированного 

состояния  цилиндрических корпусов колонных и 

выпарных аппаратов в местах присоединения 

штуцеров, разработка рекомендаций и их внедрение в 

расчетную практику  института». 

Руководитель: Родионов Л.А. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1980 60 -  

646 1678 Инв. № 11663/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 460-

78/13: «Работа по выявлению резервов снижения 

материалоемкости пластинчатых теплообменных 

аппаратов и повышение надежности их работы». 

Часть 1. Неоребренные плиты. 

Руководитель: Долинский В.М. 

То же 1980 84 -  

647 1679 Инв. № 11664/1 

То же. 

Часть 2. Оребренные  нажимные плиты. 

Руководитель: Долинский В.М. 

То же 1980 173 -  

648 1680 Инв. № 11265/1 

То же. 

Часть 3. Элементы конструкций теплообменников. 

Руководитель : Долинский В.М. 

То же 1980 270                                                                      -  
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649 1681 Инв. № 10621/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 460-

78/13: «Работа по выявлению резервов снижения 

материалоемкости пластинчатых теплообменных 

аппаратов и повышение надежности их работы». 

Руководитель: Долинский В.М. 

То же 1980 18 -  

650 1682 
Инв. № 10562/1 

№ Г/Р. 79020263 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 560-

79/11: «Экспериментальная отработка конструктивных 

и технологических решений узлов ламельных греющих 

камер и конденсаторов из листа, разработка 

типоразмерного ряда ламельных греющих камер и 

конденсаторов». 

Подэтап 8. Исследование прочности и разработка 

методики расчета ламельных греющих камер и 

конденсаторов. 

Руководитель: Силантьев А.В. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1980 144 -  

651 1683 
Инв. № 10897/1 

№ г/р. 79023178 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 560-

79/13: «Исследование прочностных свойств 

теплообменных элементов из фторопластов с 

разработкой проекта технического задания на РТМ по 

прочностным расчетам теплообменных аппаратов». 

Руководитель: Кузьменко А.П. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1981 128 -  

652 1684 
Инв. № 10870/1 

№ г/р. 80030531 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 660-

80/25: «Проведение исследований и разработка метода 

расчета на прочность и жесткость прямоугольных 

пластин, подкрепленных малым числом ребер». 

Руководитель: Иванов В.Г. 

То же 1981 45 -  

653 1685 
Инв. № 10898/1 

№ г/р. 80030530 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 660-

80/26: «Исследование малоцикловой прочности и 

обоснование метода контроля качества сварных 

соединений фланцев  из титана с конструктивным 

зазором». 

То же 1981 74 -  
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Руководитель: Гапонова Л.П. 

654 1686 Инв. № 11529/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 660-

80/35: «Исследование вальцовочных соединений  с 

целью разработки прочностных расчетов выпарных и 

опреснительных     установок»  (заключительный). 

Руководитель: Шейнбаум С.А. 

То же 1981 24 -  

655 1687 
Инв. № 12303/1 

№ г/р. 81053285 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 760-

81/33: «Исследование возможности повышения 

мощности герметичного магнитного привода за счет 

утонения  и упрочнения стенки экрана». 

Руководитель: Долинский В.М. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1982 74 -  

656 1688 Инв. № 12809/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме  

0156-82-707: «Исследование и расчет тонких трубных 

решеток  греющих камер выпарных аппаратов». 

Этап 3. Экспериментальные исследования прочности 

крепления трубных решеток и теплообменных труб. 

Руководитель: Перцев Л.П. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1983 27 -  

657 1689 

Инв. № 12908/1 

№ г/р. 

01826046999 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме  

0156-82-707: «Исследование и расчет тонких трубных 

решеток  греющих камер выпарных аппаратов». 

Руководитель: Перцев Л.П. 

То же 1983 122 -  

658 1690 Инв. № 12980/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме  

0156-83-827: «Изучение малоцикловой прочности 

теплообменных графито-пластиковых труб 

кожухотрубчатых теплообменников в интервале 

температур 25-200° С». 

Подэтап 1. Проведение экспериментальных 

исследований по определению малоцикловой 

прочности графитопластовых труб. 

Руководитель: Кузьменко А.П. 

То же 1983 13 -  
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659 
 

1691 

 

Инв. № 12804/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме  

0156-83-893: «Исследование возможности повышение 

несущей способности химического оборудования 

профиля УкрНИИхиммаша методом программного 

упрочнения». 

Этап. Разработка технического задания на научно-

исследовательскую работу. 

Руководитель: Долинский В.М. 

 

То же 

 

1983 

 

41 
-  

660 1692 Инв. № 12793/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме  

0156-83-897: «Исследование напряженно-

деформированного состояния и разработка метода 

расчета на прочность корпусов аппаратов из титана в 

месте присоединения опор-лап и строповых 

устройств». 

Этап. Анализ существующих конструкций опор-лап и 

выбор типовых конструкций для титановых аппаратов. 

Руководитель: Белов С.А. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1983 9 -  

661 1693 Инв. № 12795/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме  

0156-83-901: «Исследования по разработке методики 

расчета фланцевых соединений крупногабаритной 

эмалированной аппаратуры объемом 63,80,100 м3». 

Этап. Анализ существующих конструкций фланцевых 

соединений эмалированной аппаратуры. 

Руководитель: Голубова Т.П. 

То же 1983 13 - 2 

661 1694 Инв № 13373/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме  

0156-83-916: «Исследования и разработка методики 

расчетов на прочность и герметичность фланцев 

арматуры из титана». 

Руководитель: Голубова Т.П. 

То же 1983 11 -  
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663 1695 

Инв. № 13542/1 

№ Г/Р. 

01830002781 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме  

0156-83-827: «Изучение  малоцикловой прочности 

теплообменных графитопластовых труб 

кожухотрубчатых теплообменников в интервале 

температур 25-200° С»  (заключительный). 

Руководитель: Кузьменко А.П. 

То же 1984 36 -  

664 1696 

Инв. № 14044/1 

№ г/р. 

01830002782 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме  

0156-83-893: «Исследование возможности повышения 

несущей способности химического оборудования 

профили УкрНИИхиммаша методом программного 

упрочнения». 

Руководитель: Долинский В.М. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1984 134 -  

665 1697 

Инв. № 13564/1 

№ г/р. 

0183.0002784 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме  

0156-83-897: «Исследование напряженно-

деформированного  состояния и разработка метода 

расчета на прочность корпусов аппаратов из титана в 

местах  присоединения опор-лап  и строповых 

устройств» (заключительный). 

Руководитель Белов С.А.: 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1984 35 -  

666 1698 Инв. № 13964/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме  

0156-83-901: «Исследования по разработке методики 

расчета фланцевых соединений крупногабаритной 

эмалированной аппаратуры объемом 63, 80, 100 м3». 

Этап. Исследование напряженного состояния  

элементов фланцевого соединения с цилиндрической 

отбортованной обечайкой и укрепляющим коническим 

кольцом и разработка метода расчета. 

Руководитель: Гапонова Л.П. 

То же 1984 34 -  

667 1699 Инв. № 14140/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме  

0156-83-916: «Исследования и разработка методики 

расчета на прочность и герметичность фланцев 

То же 1984 59 -  
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арматуры из титана». 

Руководитель: Гапонова Л.П. 

668 1700 

Инв. № 14219/1 

№ г/р. 

01830002787 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме  

0156-83-916: «Исследования и разработка методики 

расчета на прочность и герметичность фланцев 

арматуры из титана». 

Руководитель: Гапонова Л.П. 

То же 1984 83 -  

669 1701 Инв. № 13625/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме  

0156-84-087: «Определение ресурса 

работоспособности напорных трубок из фторопласта-

4Д (ТУ6-05-05-19-80) и 4МБ (ТУ6-05-041-510-82)». 

Выдача рекомендаций по использованию данных 

трубок для модернизации теплообменных аппаратов 

трубчатого типа». 

Руководитель: Кузьменко А.П. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1984 15 -  

670 1702  

Отчет о научно-исследовательской работе по теме  

0156-84-087: «Определение ресурса 

работоспособности напорных трубок из фторопласта-

4Д (ТУ6-05-05-19-80) и 4МБ (ТУ6-05-041-510-82). 

Выдача рекомендаций по использованию данных 

трубок для модернизации теплообменных аппаратов 

трубчатого типа». 

Теоретические и экспериментальные исследования с 

испытанием экспериментальных образцов напорных 

трубок из фторопласта 4Д и 4 МБ. 

 

Руководитель: Кузьменко А.П: 

То же 1984 25 -  



151 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

671 1703 Инв. № 14304/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме  

0156-84-088: «Исследовательская работа по 

определению основных направлений снижения 

металлоемкости тепломассообменной аппаратуры 

профиля УкрНИИхиммаш,  разработка рекомендаций  

по расчету и конструированию тонкостенного 

оборудования». 

Руководитель: Долинский В.М. 

То же 1984 11 -  

672 1704 Инв. № 13624/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме  

0156-84-089: «Исследование герметичности 

пластинчатых теплообменных аппаратов как функции 

пьезометрических характеристик 

теплообменивающихся сред». Выбор направления 

исследования. 

Руководитель: Перцев Л.П. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1984 12 -  

673 1705 Инв. № 13975/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме  

0156-84-089: «Исследование герметичности 

пластинчатых теплообменных аппаратов как функции 

пьезометрических характеристик 

теплообменивающихся сред». 

Теоретические исследования. 

Руководитель: Перцев Л.П. 

То же 1984 58 -  

674 1706 

Инв. № 15105/1 

№ г/р. 

01823052186 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме  

0156-82-534: «Разработка утонченных методов расчета 

на прочность и оптимизация конструкций выпарных 

аппаратов, колонн и пластинчатых теплообменников». 

Часть 1. Выпарные аппараты и колонны. 

Руководитель: Марченко П.С. 

То же 1985 96 -  

675 1707 
Инв. № 15106/1 

№ 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме  

0156-82-534: «Разработка утонченных методов расчета 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1985 68 -  
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г/р.01823052186 на прочность и оптимизация конструкций выпарных 

аппаратов, колонн и пластинчатых теплообменников». 

Часть 2. Пластинчатые теплообменники. 

Руководитель: Марченко П.С. 

676 1708 Инв. № 15107/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по х/д № 

174-82, тема  0156-82-534: «Разработка утонченных 

методов расчета на прочность и оптимизация 

конструкций выпарных аппаратов, колонн и 

пластинчатых теплообменников». 

Этап. Разработка методов расчета конструкции 

внутренних устройств колонной аппаратуры. 

Руководитель: Кантор Б.Я. 

Институт проблем 

машиностроения 

г.Харьков 

1983 31 -  

677 1709 Инв. № 15108/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по х/д № 

174-82, тем  0156-82-534: «Разработка утонченных 

методов расчета на прочность и оптимизация 

конструкций выпарных аппаратов, колонн и 

пластинчатых теплообменников». 

Этап. Разработка уточненных методов расчета  на 

прочность и оптимизация конструкций выпарных 

аппаратов, колонн и пластинчатых теплообменников 

(заключительный). 

Руководитель: Кантор В.Я. 

Институт проблем 

машиностроения 

г.Харьков 

1985 53 -  

678 1710 

Инв. № 14790/1 

№ г/р. 

01830002785 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме  

0156-83-901: «Исследование по разработке методики 

расчета фланцевых соединений крупногабаритной 

эмалированной аппаратуры объемом 63,80 и 100 м3» ( 

заключительный). 

Руководитель: Гапонова Л.П. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1985 39 -  

679 1711 

Инв. № 14451/1 

№ г/р. 

01840006356 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме  

0156-84-087: «Определение ресурса  

работоспособности напорных трубок из фторопласта-

То же 1985 65 -  
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4Д ( ТУ 6-05-05-19-80) и 4МБ (ТУ 6-05-041-510-82). 

Выдача рекомендаций по использованию данных 

трубок для модернизации       теплообменных 

аппаратов трубчатого типа». 

Руководитель: Кузьменко   А.П. 

680 1712 

Инв. № 15214/1 

№ г/р. 

01840006357 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме  

0156-84-088: «Исследовательская работа по 

определению основных направлений снижение 

металлоемкости тепломассообменной аппаратуры 

профиля УкрНИИхиммаша». 

Часть 1. Пластинчатые теплообменные аппараты. 

Исследование основных элементов конструкций. 

Основные пути снижения материалоемкости. 

Руководитель: Долинский В.М. 

То же 1985 98 -  

681 1713 

Инв. № 15215/1 

№ г/р. 

01840006357 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме  

0156-84-088: «Исследовательская работа по 

определению основных направлений снижение 

металлоемкости тепломассообменной аппаратуры 

профиля УкрНИИхиммаша». 

Чсть 2. Выпарные аппараты и колонны. Фланцевые 

соединения. 

Руководитель: Долинский В.М. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1985 45 -  

682 1714 

Инв. № 15216/1 

№ г/р. 

01840006357 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме  

0156-84-088: «Исследовательская работа по 

определению основных направлений снижение 

металлоемкости тепломассообменной аппаратуры 

профиля УкрНИИхиммаша» (заключительный). 

Часть 3. Опорные узлы. Анализ выбора минимальных 

толщин обечаек. 

Руководитель: Долинский В.М. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1985 75 -  
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683 1715 
Инв. № 14788/1 

01840006360 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме  

0156-84-089: «Исследование герметичности  

пластинчатых теплообменных аппаратов как функции 

пьезометрических характеристик 

теплообменивающихся сред». 

Руководитель: Перцев Л.П. 

То же 1985 89 -  

684 
1716 

 

Инв. № 14992/1 

 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме  

0156-85-305: «Исследование на прочность элементов 

теплообменных аппаратов из графитопластов» 

Этап 3. Теоретические и экспериментальные 

исследования. 

Руководитель: Кузьменко А.П. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 

 

1985 

 

35 

 
-  

685 1717 Инв. № 15236/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме  

0156-85-353: «Исследование напряженного состояния и 

несущей способности гофрированных пластин  

теплообменных аппаратов». 

Этап 1. Выбор направления исследований. 

Теоретические исследования. 

Руководитель: Нагорный В.Е. 

То же 1985 19 -  

686 
1718 

 

Инв. №15201/1 

 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме  

0156-85-354: «Исследование на прочность 

облегченных конструкций опор под выпарное 

оборудование. Выдача рекомендаций по расчету и 

конструированию». 

Руководитель: Родионов Л.А. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1985 16 -  

687 1719 Инв. № 15139/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме  

0156-85-355: «Исследование напряженно-

деформированного состояния тонкостенных 

конических фланцев  для малогабаритной 

химаппаратуры. Выдача рекомендаций». 

То же 1985 16 -  
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Этап. Теоретические исследования напряженно-

деформированного состояния тонкостенных 

конических фланцев. 

Руководитель: Гапонова Л.П. 

688 1720 Инв. № 15252/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме  

0156-85-403: « Выбор оптимальных толщин листов, 

геометрических соотношений размеров (Д,  L), а также 

применению упрочняющей обработки. Выдача 

рекомендаций по конструированию и обработке узлов 

теплохимической аппаратуры». 

Руководитель: Долинский В.М. 

То же 1985 127 -  

689 1721 

Инв. № 15321/1 

№ г/р. 

01850021911 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме  

0156-85-305 : «Исследование на прочность элементов 

теплообменных аппаратов из графитопластов. Выдача 

рекомендаций по расчету на прочность» 

(заключительный). 

Руководитель: Кузьменко А.П. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1986 39 -  

690 1722 

Инв. № 15849/1 

№ г/р. 

01850021877 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме  

0156-85-353 : «Исследование напряженного состояния 

и несущей способности гафрированных пластин 

теплообменных аппаратов. Выдача рекомендаций по 

расчету на прочность» (заключительный). 

Часть 1. 

Руководитель: Нагорный В.Е. 

То же 1986 102 -  

691 1723 

Инв. № 15850/1 

№ г/р. 

01850021877 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме  

0156-85-353 : «Исследование напряженного состояния 

и несущей способности гафрированных пластин 

теплообменных аппаратов. Выдача рекомендаций по 

расчету на прочность» (заключительный). 

Часть 2. 

Руководитель: Нагорный В.Е. 

То же 1986 63 -  
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692 1724 

Инв.№ 15774/1 

№ г/р. 

01850021876 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме  

0156-85-354 : «Исследование на прочность 

облегченных конструкций опор под выпарное 

оборудование.  Выдача рекомендаций по расчету и 

конструированию» (заключительный). 

Руководитель: Родионов Л.А. 

То же 1986 124 -  

693 1725 

Инв. № 15541/1 

№ г/р. 

01850021875 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме  

0156-85-355 : «Исследование напряженно-

деформированного состояния тонкостенных 

конических фланцев для малогабаритной 

химаппаратуры. Выдача рекомендаций» 

(заключительный). 

Руководитель: Гапонова Л.П. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1986 87 -  

694 1726 

Инв. № 15794/1 

№ г/р. 

01850021838 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме  

0156-85-403: «Работа по выбору оптимальных толщин 

истов, геометрических соотношений размеров ( D,L ), а 

также применению упрочняющей обработки. Выдача 

рекомендаций по конструированию и обработке узлов 

теплохимической аппаратуры». 

Часть 1. 

Руководитель: Долинский В.М. 

То же 1986 101 -  

695 1727 

Инв. № 15798/1 

№ г/р. 

01850021838 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме  

0156-85-403: «Работа по выбору оптимальных толщин 

истов, геометрических соотношений размеров ( D,L ), а 

также применению упрочняющей обработки. Выдача 

рекомендаций по конструированию и обработке узлов 

теплохимической аппаратуры». 

Часть 2. 

Руководитель: Долинский В.М. 

То же 1986 70 -  
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696 1728 Инв. № 16728/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме  

0156-87-600: «Теоретические исследования 

напряженно-деформированного состояния днищ 

аппаратов от воздействия опорных нагрузок». 

Руководитель: Белов С.А. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1987 72 -  

697 1729 Инв. № 16738/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме  

0156-87-601: «Исследование  работоспособности  

сварных соединений пластинчатых теплообменников с 

учетом действия агрессивных сред». 

Руководитель: Долинский В.М. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1987 103 -  

698 1730 

Инв. № 16523/1 

№ г/р. 

01870015945 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме  

0156-87-602: «Исследование прочностных  показателей 

труб из полиэтилена для применения в теплообменной 

аппаратуре. Разработка технического задания проекта 

РД» (заключительный). 

Руководитель: Кузьменко А.П. 

То же 1987 23 -  

699 1731 Инв. № 17085/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме  

0156-87-600: «Теоретические исследования 

напряженно-деформированного состояния днищ 

аппаратов от воздействия опорных нагрузок». 

Этап 61. Обобщение и оценка результатов 

исследования. 

Руководитель: Белов С.А. 

То же 1988 36 -  

700 1732 Инв. № 16902/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме  

0156-87-601: «Исследование  работоспособности  

сварных соединений пластинчатых теплообменников с 

учетом действия агрессивных сред». 

Руководитель: Долинский В.М. 

То же 1988 105 -  
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701 1733 

Инв. № 17309/1 

№ г/р. 

01880015060 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-88-876: «Исследования и разработка методики 

расчета прочности камер коробчатого типа для 

стерилизации окисью этилена шприцев однократного 

применения». 

Руководитель: Марченко П.С. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1988 98 -  

702 1734 

Инв. № 17769/1 

№ г/р. 

01890006650 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-89-033: «Разработка методов расчета прочности 

мест присоединения цилиндрических и кольцевых  

опор тепломассообменного оборудования». 

Руководитель: Родионов Л.А. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1988 79 -  

       
Проблема XI: «Развитие отечественного 

редукторостроения   для химических производств. 
     

703 1735 Инв. № 10682 

Отчет о научно-исследовательской работе по х/д 5-

80/9: «Разработка перспективного исполнения 

вариантов по повышению нагрузки». (Для магнитного 

узла вращения). 

Этап 1. Разработка принципиальной схемы вариатора и 

расчет основных параметров. 

Руководитель: Ефимов Н.П. 

Химикотехно-

логический  

институт 

г. Казань 

1980 20 -  

704 1736 
Инв. № 10344/1 

№ г/р. 77001283 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 124-

73: «Создание герметичных приводов с передачей 

вращения с помощью магнитного поля в диапазоне  

крутящих моментов от 1 до 100 кгс/см2». 

Руководитель: Сигов И.В. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1980 7 -  

705 1737 Инв. № 10607/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 332-

78: «Модернизация этаксилаторов  V=8 м3 на 

Рубежанском ПО «Краситель» путем замены 

существующих приводов на магнитные герметичные». 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1980 16 -  
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Руководитель: Веруга В.Ф. 

706 1738 
Инв. № 10608/1 

№ г/р. 80034615 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 380-

79/1-9,10-13,15: «Разработка экспериментальной 

муфты к герметичному приводу». 

Руководитель: Самборский А.В. 

То же 1980 75 -  

707 1739 
Инв. №10345/1 

№ г/р. 80034631 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 560-

79/8: «Исследование возможности создание магнитной 

опоры (осевой и радиальной) вертикального вала 

герметичного аппарата с перемешивающим 

устройством». 

Подэтапы 1,2. 

Руководитель: Кондрашов Ю.Д. 

То же 1980 84 -  

708 1740 Инв. № 10362/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 660-

80/3: «Обследование приводов в производстве 

ударопрочного полистирола фирмы «Литвин» на 

заводе пластмасс,  г. Шевченко» (заключительный). 

Руководитель: Бирюков В.И. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1980 69 -  

709 1741 Инв. № 12405/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-78-450/7: «Модернизация вариантов планетарных  

фрикционных. Параметрический ряд для мощностей 

от 0,6 до 1,1 квт». 

Руководитель: Кулагин Ю.П. 

То  же 1982 2 -  

710 1742 Инв. № 11683/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-82-528/2: «Узлы вращения магнитные для 

герметических аппаратов  высокого давления (от 16 до 

64 кгс/см2) с двухкаскадной магнитной системой». 

Подэтап. Экспериментально-исследовательские 

работы. 

Руководитель: Сигов И.В.,Кондрашов Ю.Д. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1982 65 -  
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711 1743 Инв. № 12715/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-775: «Создание средств двухскоростного 

запуска магнитных приводов к автоклавам для Р=64 

кгс/см2 на  ПО «Краситель». 

Руководитель: Тищенко П.Ф. 

То же 1983 4 -  

712 1744 Инв. № 14342/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-82-542: «Опытно-конструкторские работы. 

Привод герметичный с магнитной муфтой для 

малогабаритной  аппаратуры. Мкр до7 кгс.м2,частота 

вращения до 250 об/мин». 

Руководитель: Самборский А.В. 

То  же 1984 14 -  

713 1745 Инв. № 15250/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-328: «Узел вращения магнитный для 

эмалированной аппаратуры на давление по 16 кг/см2». 

Этап 1. Разработка ТЗ, проектирование, изготовление и 

испытание макетов и узлов. 

Руководитель: Кондрашов Ю.Д. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1985 29 -  

714 1746 Инв. № 15924/ 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-328: «Узел вращения магнитный для 

эмалированной аппаратуры на давление по 16 кг/см2». 

Этап 2. Разработка рабочей документации и 

изготовление. 

Руководитель: Кондрашов Ю.Д 

То же 1986 48 -  

715 1747 Инв. № 15471 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-446: «Исследование эффективности 

применения магнитного привода в герметичной  

установке переиспарения  диокрилфталата». 

Руководитель: Кондрашов Ю.Д. 

То же 1986 13 -  

   
Проблема XII: «Технологические линии 

химических производств». 
     



161 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

716 1748 
Инв. № 10347/1 

№ г/р.79021071 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 314-

77: «Разработать и изготовить модернизированное 

технологическое оборудование и запорную арматуру 

для производства порошкообразных СМС мощностью 

60 тыс. т/год» (заключительный). 

Руководитель: Дьяков В.П. 

То же 1980 9 -  

717 1749 
Инв. № 10572/1 

№ г/р. 80034628 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 455-

80: « Обследование оборудования производств 

уксусной кислоты и уксусного ангидрида с 

разработкой мероприятий по повышению его 

эксплуатационной надежности». 

Руководитель: Власик В.И. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1980 150 -  

718 1750 Инв. № 11329/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 453-

79 (дополнение): «Исследование фильтруемости 

сточных вод и участие во внедрении фильтр-прессов 

ФПАКМ 25-Н в технологическую линию очистки 

стоков на предприятии П/Я А-7329». 

Руководитель: Разина Л.Б. 

То же 1981 6 -  

719 1751 Инв. № 11328 

Отчет о научно-исследовательской работе по договору 

04-80/2664: «Обследование арматуры фирмы 

«Литвин», Франция, производства этилбензола и 

стирола на заводе «Пластмасс», г. Шевченко с выдачей 

рекомендаций по замене на отечественную арматуру 

взамен импортной». 

Руководитель: Равинский А.Б. 

ЦКБ 

арматуростроения, 

г. Ленинград 

1981 24 -  

720 1752 Инв. № 11326 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0251-80-139: «Обследование импортного оборудования 

фирмы «Литвин» (Франция) на заводе пластмасс в  г. 

Шевченко»  (заключительный). 

ВНИИнефтемаш, 

г. Москва 
1981 87 -  
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Руководитель: Орлов В.Н. 

721 1753 Инв. № 11251/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 438-

81: «Изучение и анализ работы поршневых 

компрессоров линии этилбензола и стирола на стадии 

пусконаладочных работ и  гарантийных испытаний. 

Разработка рекомендаций по улучшению 

эксплуатации» (заключительный). 

Руководитель: Тимин А.Л. 

ВНИИ-

компрессормаш, 

г. Сумы 

1981 41 -  

722 1754 Инв. № 11327 

Отчет о научно-исследовательской работе по договору  

№35-80, тема 0262-80-46: «Обследование импортного 

кожухо-трубчатого теплообменного оборудования в 

производствах этилбензола  и стирола на заводе 

«Пластмасс» г. Шевченко и разработка мероприятий по 

замене на отечественное оборудование» 

(заключительный). 

Руководитель: Тойгузия Н.И. 

ВНИИнефтемаш, 

г.Уфа 
1981 71 -  

723 1755 Инв. № 11513/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 510-

79/47: «Обследование технологического оборудования 

отделения очистки сточных вод производства 

хлоропрена-мономера на Ереванском НПО «Наирит». 

Руководитель: Белошенко Л.Д. 

УкрНИИхиммаш, 

г. Харьков 
1981 20 -  

724 1756 Инв. № 10992/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 660-

80/17: «Обследование опытных установок по 

производству ДВУ окиси титана хлорным методом на 

Усть-каменогорском и Запорожском титано-магниевых 

комбинатах и в Ярегском  нефтешахтном управлении». 

Руководитель:  Томилин В.И. 

То же 1981 101 -  

725 1757 Инв № 11230 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 81-

89: «Подбор насосного оборудования для КТЛ по 

производству стирола мощностью 150 тыс. тонн в год 

ВНИИгидромаш, 

г. Москва 
1981 13 -  
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для ЧССР». 

Руководитель: Клишин Ю.Л. 

726 1758 Инв. № 11807 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 504-

81: «Разработка технической документации по 

транспортировке крупногабаритного и тяжеловесного 

оборудования комплектной технологической линии по 

производству стирола мощностью 150 тыс. тонн в год 

от завода-изготовителя  до Ильичевского морского 

порта»  (заключительный). 

Этап 2. Разработка и согласование с транспортными 

организациями техдокументации на перевозку 

крупногабаритного оборудования от завода-

изготовителя до Ильичевского морского порта. 

Руководитель: Бородуля И.Г. 

ВНИИкомплект, 

г. Москва 
1982 

               

42 
-  

727 1759 

Инв. № 13303/1 

№ г/р. 

01830079958 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-830: «Исследования течения вязкопластичных 

жидкостей в круглых каналах применительно к 

двухшнековым смесителям». Выдача рекомендаций 

для разработки метода расчета фильтра. 

Руководитель: Пономаренко В.Г. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1983 107 -  

728 1760 Инв. № 13014/1 

Аннотационный отчет по этапу 0156-83-857, раздел 2: 

«Модернизация установки загрузки и дозирования 

хлористого алюминия с целью ее герметизации для 

линии этилбензола  мощностью 172 тыс. т/год». 

Руководитель: Нечитайло Д.И. 

То же 1983 3 -  

729 1761 Инв. № 13007 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-990: «Выполнение расчетов на циклическую 

прочность элементов фильтра Т6.76». 

Руководитель:Дудник В.А. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1983 17 -  
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730 1762 Инв. № 13654/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-066: «Разработка и изготовление 3-х образцов 

товаров народного потребления с индексом «Н» в 

рекламных целях». 

Этап 70.1. Проведение конъюнктурного анализа. 

Руководитель:Власовский Н.П. 

То же 1984 16 -  

731 1763 Инв. № 13673 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-120: «Установка высокотемпературного  

плазмолиза производительностью 150м3 в час по 

суспензии для технологической линии производства 

БВК из различных видов углеводородов сырья 

мощностью 100 тыс.т в год готовой продукции». 

Руководитель: Фадеев В.И. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1984 9 -  

732 1764 

Инв. № 13979/1 

№ г/р. 

01840006358 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-120: «Установка высокотемпературного  

плазмолиза производительностью 150м3 в час по 

суспензии для технологической линии производства 

БВК из различных видов углеводородов сырья 

мощностью 100 тыс.т в год готовой продукции». 

Этап 2. Теоретические и экспериментальные 

исследования с целью создания пароконтактного 

нагревателя и проведение коррозионных  испытаний и 

выбор конструкционных материалов. 

Часть 1. 

Руководитель: Фадеев В.И. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1984 24 -  

733 1765 

Инв. № 13974/1 

№ г/р. 

01840006358 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-120: «Установка высокотемпературного  

плазмолиза производительностью 150м3 в час по 

суспензии для технологической линии производства 

БВК из различных видов углеводородов сырья 

То же 1984 43 -  
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мощностью 100 тыс.т в год готовой продукции». 

Этап 2. Теоретические и экспериментальные 

исследования с целью создания пароконтактного 

нагревателя и проведение коррозионных  испытаний и 

выбор конструкционных материалов. 

Часть II. 

Руководитель: Фадеев В.И. 

734 1766 Инв. № 13603/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-132: «Исследование течения  расплавов ТПУ-

12К и разработка метода расчета фильеры». 

Этап 01. 

Руководитель: Потебня Г.Ф. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1984 25 -  

735 1767 Инв. № 13970/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-132: «Исследование течения  расплавов ТПУ-

12К и разработка метода расчета фильеры». 

Этап О2. 

Руководитель:Потебня Г.Ф. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1984 19 -  

736 1768 

Инв. № 14057/1 

№  г/р. 

01840019623 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-132: «Исследование течения  расплавов ТПУ-

12К и разработка метода расчета фильеры» 

(заключительный). 

Руководитель: Потебня Г.Ф. 

То же 1984 50 -  

737 1769 Инв № 13674 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-136: «Оборудование узла дистилляции, 

регенерации и улавливания растворителя к 

экстракционной установке для очистки 

порошкообразной биомассы  смесью растворителей 

производительностью 60 тыс. тонн  биомассы в год». 

Руководитель: Фадеев В.И. 

То же 1984 7 -  

738 1770 
Инв. № 13972/1 

№ 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-136: «Оборудование узла дистилляции, 
То же 1984 29 -  



166 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

г/р.01840031132 регенерации и улавливания растворителя к 

экстракционной установке для очистки 

порошкообразной биомассы  смесью растворителей 

производительностью 60 тыс. тонн  биомассы в год» 

(заключительный). 

Руководитель: Фадеев В.И. 

739 1771 

Инв. № 14056/1 

№ 

г/р.01840006353 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-150: «Оборудование комплектной установки 

загрузки хлористого алюминия, дозирования и 

приготовления катализатрного комплекса производства 

этилбензола мощностью 48 тыс. тонн в год». 

Этап 1. 

Руководитель: Нечитайло Д.И. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1984 53 -  

740 1772 Инв. № 13924/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-169: «Организация работ и участие в изучении 

и обследовании химоборудования в соответствии с 

утвержденным планом-графиком». 

Этап 2. Обследование отделение приготовления  

канифоли, умягчения воды, очистки шлама и приводов 

аппаратов технологической линии производства  

хлоропреного каучука мощностью 50 тыс. тонн в год 

фирмы «НИССО-ИВАИ» (Япония) на Ереванском 

НПО «НАИРИТ». 

Руководите: Ковда И.Н. 

То же 1984 28 -  
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741 1773 

Инв. № 13923/1 

№ г/р. 

01840006354 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-169: «Организация работ и участие в изучении 

и обследовании химоборудования в соответствии с 

утвержденным планом-графиком». 

Этап 2. Обследование отделение приготовления  

канифоли, умягчения воды, очистки шлама и приводов 

аппаратов технологической линии производства  

хлоропреного каучука мощностью 50 тыс. тонн в год 

фирмы «НИССО-ИВАИ» (Япония) на Ереванском 

НПО «НАИРИТ» на стадии изучения 

техдокументации. 

Руководите: Ковда И.Н. 

То же 1984 26 -  

742 1774 Инв. № 14031/2 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-206: «Усовершенствование процесса 

получения нефтепродуктов путем модернизации 

тарелок в колонных аппаратах Московского НПЗ». 

Этап 1. Обследование установок. 

Руководитель: Сушенко И.А. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1984 10 -  

743 1775 

Инв. № 15042/1 

№ г/р. 

01850021856 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-377: «Определение оптимальных 

конструкторских и технологи ческих параметров 

фильеры для производства гранул ТПУ-12К». 

Руководитель: Потебня Г.Ф. 

То  же 1985 25 -  

744 1776 

Инв. № 15243/1 

№ г/р. 

01850021847 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-387: «Исследование и выбор оптимального 

химического оборудования по автоклавной 

переработке ильменитового концентрата в двуокись 

титана пигментную». 

Руководитель: Томилин В.И. 

То же 1985 59 -  
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745 1777 Инв. № 15246/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-404: «Обследование импортного оборудования  

технологической линии производства хлоропренового 

каучука мощностью 50 тыс. тонн в год  фирмы 

«НАССО-АВАИ» (Япония) в ереванском НПО 

«НАИРИТ» на стадии пусконаладочных работ». 

Часть 1. 

Руководитель: Белошенко Л.Д. 

То же 1985 7 -  

746 1778 

Инв. № 15904/1 

№ г/р. 

01850076818 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-404: «Обследование импортного оборудования  

технологической линии производства хлоропренового 

каучука мощностью 50 тыс. тонн в год  фирмы 

«НАССО-АВАИ» (Япония) в ереванском НПО 

«НАИРИТ». 

Часть. Обследование оборудования  в процессе 

эксплуатации, составления перечня запчастей, их 

эскизирование и разработка конструкторской 

документации на их изготовление. 

Руководитель: Белошенко Л.Д. 

То же 1986 19 -  

747 1779 Инв. № 15676 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-86-559: «Комплектная технологическая линия 

получение витамина В6 производительностью 177 

т/год». 

Этап 21. Составление технических заданий   и выдача 

рекомендаций на применение типового оборудования. 

Руководитель: Широбоков И.Ф. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1986 40 -  

748 1780 

Инв. № 16739/1 

№ г/р. 

01870015963 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-87-629: «Технико-экономическая экспертиза 

документации на оборудование технологических 

линий по объектам, предусмотренным  

постановлением СМ СССР от 09.08ю83г. № 771». 

Руководитель: Сибиряков А.С. 

То же 1987 15 -  



169 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

749 1781 Инв. № 16779/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-87-698: «Оборудование комплектной 

технологической линии получения активной основы 

для СМС, пенообразователей и других видов ПАВ 

мощностью 12 тыс. т/год по алкилсульфатам». 

Этап 2. Расчет и выбор типового химического 

оборудования. 

Руководитель: Дьяков В.П. 

То же 1988 83 -  

750 1782 

Инв. № 17204/1 

№ г/р. 

01870015995 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-87-698: «Оборудование комплектной 

технологической линии получения активной основы 

для СМС, пенообразователей и других видов ПАВ 

мощностью 12 тыс. т/год по алкилсульфатам». 

Этап 2. Расчет и выбор типового оборудования линий 

мощностью 12 и 6 тыс. т/год и разработка технических 

проектов оборудования линии мощностью 6 тыс. т/год. 

Руководитель: Дьяков В.П. 

То же 1988 80 -  

751 1783 Инв. № 17408/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-88-933: «Установка для рекуперации этилацетата 

и гексана из газовоздушной смеси». 

Руководитель: Клюшникова Л.А. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1989 53 -  

752 1784 

Инв. № 17817/1 

№ г/р. 

01890055218 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

1205-89-194: «Комплект технической документации на 

линию производства пищевых белков 

производительностью до 30 т\сутки». 

Этап. Изучение процессов экстракции белков из шрота 

подсолнечника и щелочных суспензий. 

Руководитель: Потебня Г.Ф. 

То же 1989 87 -  

   
Проблема XIII: «Развитие отечественного 

оборудования для фармацевтической 

промышленности». 
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753 1785 
Инв. № 10731/1 

№ г/р. 79045746 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 319-

78: «Оборудование комплектной технологической 

линии производства пенициллина». 

Этап 1. Научно-исследовательские работы по 

оборудованию и выбору материалов. 

Руководитель: Малько С.Х. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1980 24 -  

754 1786 
Инв. № 10325/1 

№ г/р, 80033375 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 352-

79: «Оборудование установки разделения  β- ионона и   

β- альдегида С14 производительностью  150 кг/ч по 

исходной смеси». 

Этап 1. Исследовательская работа  по выбору 

коррозионностойких конструкционных, сварочных и 

прокладочных материалов  (отчет и рекомендации по 

коррозионной стойкости). 

Руководитель: Протасеня В.Н. 

То же 1980 59 -  

755 1787 
Инв. № 10651/1 

№ г/р. 79045740 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 354-

79: «Оборудование установки молекулярной 

дистилляции для получения чистых продуктов 

производительностью 250 кг/ч». 

Этап 1. Научно-исследовательские работы. 

Руководитель: Свердлин Ю.Г. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1980 34 -  

756 1788 
Инв. № 10323/1 

№ г/р. 80033374 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 355-

79: «Оборудование установок отгонки хлористого 

метилена от витамина производительностью 720 кг/ч, 

толуола производительностью 1300 кг/ч и  β- ионона 

производительностью 300 кг/ч исходной смеси». 

Этап 1. Исследовательские работы по выбору 

коррозионностойких, сварочных и прокладочных 

материалов. 

Руководитель: Протасеня В.Н. 

То же 1980 61 -  
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757 1789 Инв. № 10371/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 355-

79: «Оборудование установок отгонки хлористого 

метилена от витамина производительностью 720 кг/ч, 

толуола производительностью 1300 кг/ч и  β- ионона 

производительностью 300 кг/ч исходной смеси» 

(заключительный). 

Этап. Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы  по модернизации торцовых 

уплотнений, коррозионным исследованиям. 

Руководитель: Протасеня В.Н. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1980 9 -  

758 1790 
Инв. № 10324/1 

№ г/р.80033376 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 356-

79: «Оборудование установки разделения  β- ионона 

производительностью 125 кг/ч по исходной смеси». 

Этап 1. Исследовательские работы по выбору 

коррозионностойких конструкционных, сварочных и 

прокладочных материалов. 

Руководитель: Протасеня В.Н. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1980 47 -  

759 1791 Инв. № 10301/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 358-

79: «Установка получения таблетируемой массы 

«Аскофен» производительностью до 50 кг/ч». 

Руководитель: Широбоков И.Ф. 

То же 1980 4 -  

760 1792 Инв. № 10363/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 373-

79: «Оборудование установки разделения 

цистрансизомера производи-тельностью 80 кг/ч по 

исходной смеси». 

Руководитель: Протасеня В.Н. 

То же 1980 54 -  

761 1793 
Инв. № 10582/1 

№ г/р. 80034618 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 380-

79: «Оборудование установки для дистилляции 

аминазина под глубоким вакуумом  

производительностью 15 кг/ч». 

Этап. Обследование действующего оборудования. 

То же 1980 37 -  
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Руководитель: Свердлин Ю.Г. 

762 1794 Инв. № 11131/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 319-

78: «Оборудование комплектной технологической 

линии производства пенициллина мощностью 300 

т/год». 

Руководитель: Широбоков И.Ф. 

То же 1981 25 -  

763 1795 
Инв. № 11412/1 

№ г/р. 79045746 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 319-

78: «Оборудование комплектной технологической 

линии производства пенициллина». 

Этап. Разработка дополнительных технических 

заданий. 

Руководитель: Широбоков И.Ф. 

То же 1981 39 -  

764 1796 Инв. № 11418/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 319-

78: «Оборудование комплектной технологической 

линии производства пенициллина». 

Этап.1 Разработка дополнительных технических 

заданий. 

Часть 2. 

Руководитель: Широбоков И.Ф. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1981 41 -  

765 1797 
Инв. № 11314/1 

№ г/р.81021630 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 505-

81: «Оборудование установки непрерывного 

этинилирования в  производстве витаминов  А и Е 

производительностью 130 кг\ч технического 

дегидролиналоола». 

Этап1. 

Руководитель: Лопина Л.Н. 

То же 1981 45 -  

766 1798 
Инв. № 11269/1 

№ г/р. 8103552 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 506-

81: «Оборудование установки получения  β- альдегида 

С14 производительностью 180  т/год». 

Этап 1.Научно-исследовательские работы. 

То же 1981 26 -  
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Часть 1. Определение оптимального режима работы 

установки. 

Книга 1. 

 Руководитель: Малько С.Х. 

767 1799 
Инв. № 11270/1 

№ г/р. 81053552 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 506-

81: «Оборудование установки получения  β- альдегида 

С14 производительностью 180  т/год». 

Этап 1.Научно-исследовательские работы. 

Часть 2. Исследования по выбору коррозионностойких 

консрукционных сварочных и прокладочных 

материалов. 

Книга II. 

Руководитель: Коваленко А.А. 

То же 1981 42 -  

768 1800 
Инв. № 11884/ 

№.г/р.0182052190 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме  394-

80: «Комплектное оборудование технологической 

линии производства витамина РР методом 

окислительного аммонолиза производительностью 

1000 т/год». 

Этап 1. 

Руководитель: Протасеня В.Н. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1982 83 -  

769 1801 Инв. № 12296/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 82-

686: «Поисковая работа по определению возможности 

проведения процессов дистилляции и кристаллизации 

при получении лекарственных веществ из 

растительного сырья». 

Руководитель: Краснухин О.И. 

То же 1982 70 -  

                                                                                                                        

770 
1802 Инв. № 12409/2 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-82-643: «Научно-исследовательская работа по 

определению возможности создания оборудования 

установки получения апирогенной воды 

производительностью 0,5-1,6-5,0 м3/ч». 

То же 1982 76 -  
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Руководитель:Свердлин Ю.Г. 

771 1803 Инв. № 12466/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-82-600: «Оборудование установки отгонки 

бутилацетата от нативного раствора  

производительностью 10 т/ч». 

Этап. Обследование действующих установок. 

Руководитель: Берлянд Б.А. 

То же 1982 29 -  

772 1804 Инв. № 12636/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-82-696: «Организация работ и участие в изучении 

и обследовании химоборудования в соответствии с 

утвержденным планом-графиком». 

Этапы 1,2-1,4; 2. 

Руководитель: Еремеев В.С. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1983 43 -  

773 1805 

Инв. №13186/1 

№ г/р. 

01830011533 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-82-724: «Оборудование установки 

периодического действия для конденсации диамида  

фенилэтилмалоновой кислоты с муравьиной кислотой  

при удалении продуктов реакции через 

ректификационную колонну  (в производстве 

гексамидина)». 

Руководитель: Высторопская А.А. 

То же 1983 86 -  

774 1806 Инв. № 13225/1 

То же. 

Часть II. Коррозионные исследования. 

Руководитель: Высторопская А.А. 

То же 1983 45 -  

775 1807 
Инв. № 12918/1 

 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-700: «Работа по выделению при меси сульфата 

и хлорида из поташа в производстве содопродуктов». 

Руководитель; Еремеев Е.С. 

То же 1983 56 -  

776 1808 
Инв. № 13060/1 

№ г/р. 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-82-829: «Оборудование установки 
То же 1983 37 -  
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0183.0032576 периодического действия  для очистки хлорангидрида  

5-метил-3 фенилизоксазол -4-карбоновой кислоты 

методом вакуум-дистилляции». 

Этап 1. 

Руководитель: Высторопская А.А. 

777 1809 

Инв. № 13025/1 

№ г/р. 

01830011105 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-831: «Обследование химико-технологического 

оборудования действующих производств на 

предприятиях  ВПО Минмедпрома». 

Руководитель: Широбоков И.Ф. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1983 12 -  

778 1810 

Инв. № 126221/1 

№ г/р. 

01830011105 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-831/1: «Обследование химико-

технологического оборудования действующих 

производств на предприятиях  ВПО Минмедпрома». 

Этап 1. Обследование химико-технологического 

оборудования фитохимических и галеновых 

производств. Выводы и предложения. 

Руководитель: Свердлин Ю.Г. 

То же 1983 76 -  

779 1811 

Инв. № 12932 

№ г/р. 

01830011105 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-831/1: «Обследование химико-

технологического оборудования действующих 

производств на предприятиях  ВПО Минмедпрома». 

Этап 2. Обследование химико-фармацевтического 

завода «Акрихин».        . 

Руководитель: Широбоков И.Ф. 

То же 1983 43 -  
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780 1812 

Инв. № 12847/1 

№ г/р. 

01830011105 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-831/3: «Обследование химико-

технологического оборудования действующих 

производств на предприятиях  ВПО Минмедпрома». 

Этап 3. Обследование Киевского химико-

0фармацевтического завода им. М.В. Ломоносова. 

Руководитель: Протасеня В.Н. 

То же 1983 81 -  

781 1813 

Инв. № 13026/1 

№ г/р. 

0183.0011105 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-831/4: «Обследование химико-

технологического оборудования действующих 

производств на предприятиях  ВПО Минмедпрома». 

Этап 4. Оргнизация работ по обследованию 

действующих производств. Разхработка программы 

обследования с целью их технического 

перевооружения. 

Часть 1. Изучение технологических процессов и 

химического оборудования действующих производств 

на  предприятиях Минмедпрома. 

Руководитель: Широбоков И.Ф. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1983 88 -  

7812 1814 

Инв. № 13027/1 

№ г/р. 

0183.0011105 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-831/4: «Обследование химико-

технологического оборудования действующих 

производств на предприятиях  ВПО Минмедпрома». 

Этап 4. Оргнизация работ по обследованию 

действующих производств. Разхработка программы 

обследования с целью их технического 

перевооружения. 

Часть II. Каталог действующего химического 

оборудования на предприятиях Минмедпрома. 

То же 1983 30 -  
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Руководитель: Широбоков И.Ф. 

783 1815 

Инв. № 13028/1 

№ г/р. 

0183.0011105 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-831/4: «Обследование химико-

технологического оборудования действующих 

производств на предприятиях  ВПО Минмедпрома». 

Этап 4. Организация работ по обследованию 

действующих производств. Разработка программы 

обследования с целью их технического 

перевооружения. 

Часть III. Программа комплексного обследования 

действующих производств на предприятиях 

Минмедпрома.. 

Руководитель: Широбоков И.Ф. 

То же 1983 12 -  

784 1816 Инв. № 12982 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-894: «Анализ норм расхода материальных 

ресурсов, исследование материалоемкости продукции 

по подотраслям, разработка  прогрессивных норм 

расхода на 1984 год». Этап 2. 

Руководитель: Гритчин В.В. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1983 9 -  

785 1817 

Инв. № 13207/1 

№ г/р. 

0183.0032571 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-899: «Координация работ по обеспечению 

химико-фармацевтической промышленности  

современным химическим оборудованием». 

Руководитель: Сибиряков А.С. 

То же 1983 13 -  

786 1818 

Инв. № 13097/1 

№ г/р. 

0183.0032567 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-956: «Технико-экономическое обоснование 

применения мембран для получения апирогенной 

воды». 

Руководитель: Еремеев В.С. 

То же 1983 30 -  

787 1819 Инв. № 14102/1 Отчет о научно-исследовательской работе по теме УкрНИИхиммаш 1984 38 -  
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№ г/р. 

01830069986 

0156-83-828: «Оказание научно-технической помощи в 

пуске и отработке технологических режимов вакуум-

выпарной  установки упаривания промывных сточных 

вод в производстве пищевого растительного белка на 

Черновицком  МЖК»  (заключительный). 

Руководитель: Краснухин О.И. 

г. Харьков 

788 1820 Инв. № 14206/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-050: «Работа по выбору перспективного 

направления аппаратурного оформления процессов 

очистки лекарственных извлечений, концентрирования 

и сушки экстрактов». 

Этап 1. Выбор направления исследования. 

Руководитель: Берлянд Б.А. 

То же 1984 21 -  

789 1821 Инв. № 13986/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-052: «Оборудование установок получения 

апирогенной воды с применением селективных 

мембран  производительностью 0,5;1,6 и 5 м3/ч». 

Этап 2. Экспериментальные исследования опытного 

образца установки совместно с блоком 

микрофильтрации. 

Руководитель : Еремеев В.С. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1984 48 -  

790 1822 

Инв. № 14101/1 

№ г/р. 

01840029201 

То же. 

Этап 3. Обобщение и оценка результатов исследования. 

Руководитель: Еремеев В.С. 

То же 1984 36 -  

791 1823 

Инв. № 14217/1 

№ г/р. 

01840029223 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-189: «Разработка предложений по выбору 

стандартного оборудования для производства 

медицинской аскорбиновой кислоты мощностью 500 

т/год». 

Руководитель: Краснухин О.И. 

То же 1984 51 -  
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792 1824 

Инв. № 14273/1 

№ г/р, 

01840029224 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-199: «Оборудование комплектной 

технологической линии получения витамина В6 

производительностью 150 т/год. Получение исходных 

данных для проработки технического задания». 

Руководитель: Краснухин О.И. 

То же 1984 32 -  

793 1825 

Инв. № 14274/1 

№ г/р. 

01840029225 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-200: «Оборудование комплексной 

технологической линии получения витамина Е 

производительностью 600 т/год.  Получение исходных 

данных для проработки  технического задания». 

Руководитель: Краснухин О.И. 

То же 1984 26 -  

794 1826 

Инв. № 14285/1 

№ г/р. 

0184—29226 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-201: «Оборудование комплексной 

технологической лини и получения аскорбиновой 

кислоты мощностью 3000 т/год. Получение исходных 

данных для проработки технического задания». 

Руководитель: Пралел Л.М. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1984 47 -  

795 1827 

Инв. № 14262/1 

№ г/р. 

01840029217 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-202: «Оборудование для получения 

инъекционных препаратов мощностью 20 млн. л/г. 

Получение исходных данных для  проработки 

технического задания». 

Руководитель: Краснухин О.И. 

То же 1984 24 -  

796 1828 

Инв. № 14261 

№ г/р. 

01840029218 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-202: «Оборудование комплектной  

технологической  линии для ультрафильтрации  с 

поверхностью фильтрации 2,10,40, м2. Получение  

исходных данных для проработки технического 

задания». 

Руководитель: Краснухин О.И. 

То же 1984 18 -  
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797 1829 

Инв.№ 15206 / 1 

№ г/р. 

01830029219 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-813: «Работы по выбору перспективного 

направления аппаратурного оформления процесса 

кристаллизации лекарственных веществ из 

растительного сырья сырья и регенерации 

растворителей» (заключительный). 

Часть 1. Выбор аппаратурного оформления процесса 

кристаллизации лекарственных веществ  из 

растительного сырья и регенерации растворителей. 

Руководитель: Краснухин О.И. 

То же 1985 21 -  

798 1830 

Инв. № 15207/1 

№ г/р. 

01830029219 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-813: «Работы по выбору перспективного 

направления аппаратурного оформления процесса 

кристаллизации лекарственных веществ из 

растительного сырья сырья и регенерации 

растворителей» (заключительный). 

Часть 2. Исследование и выбор коррозионностойких  

экономнолегированных  материалов  для аппаратов 

установки регенерации растворителей и 

кристаллизации в производстве лекарственных 

веществ из растительного сырья. 

Руководитель: Краснухин О.И. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1985 25 -  

799 1831 

Инв. № 14480/1 

№ г/р. 

01830039231 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-83-865: «Работы по выбору перспективного 

направления аппаратурного оформления 

фитохимических процессов подготовки сырья и 

получения лекарственных извлечений». 

Руководитель: Берлянд Б.А. 

То же 1985 24 -  

800 1832 

Инв. № 15013/1 

№ г/р. 

01840029227 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-050: «Работа о выбору перспективного 

направления  аппаратурного оформления процессов 

очистки лекарственных извлечений, концентрирования 

То же 1985 24 -  
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и сушки экстрактов». 

Руководитель: Берлянд Б.А. 

801 1833 Инв. № 15218/1 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-84-094: «Исследование концентрирования 

растворов и очистки конденсатов выпарных установок 

на мембранных аппаратах  с плоскокамерными 

элементами». 

Руководитель: Головченко О.А. 

То же 1985 44 -  

802 1834 

Инв. № 15211/1 

№ г/р. 

01850021904 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-315: «Комплектная технологическая линия для 

ультра-фильтрации поверхностью 2, 10,40 м2». 

Руководитель: Головченко О.И. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1985 18 -  

803 1835 

Инв. № 5213/1 

№ г/р. 

01850021899 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-321: «Комплектная технологическая линия 

получения медицинской аскорбиновой кислоты 

производительностью 3000 тонн в год». 

Руководитель: Протасеня В.Н. 

То же 1985 68 -  

804 1836 

Инв. № 15099/1 

№ г/р. 

01850021886 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-341: «Комплектная технологическая линия по 

производству витамина РР методом окислительного 

аммонолиза  производительностью 1000 т/год». 

Руководитель: Протасеня В.Н. 

То же 1985 77 -  

805 1837 

Инв. № 15098/1 

№ г/р. 

01850021829 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-418: «Комплектная  технологическая линия 

получения витамин В6 производительностью 150 

/год». 

Руководитель: Широбоков И.Ф. 

То же 1985 44 -  

806 1838 Инв. № 15044 

Отчет о научно-исследовательской работе по договору 

Д-137/84, по теме 85-422: «Молекулярные  

дистилляторы». 

Всесоюзный центр 

патентных услуг  

(ВЦПУ) г.Харьков 

1985 82 -  
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Руководитель: Малафий В.Л. 

807 1839 

Инв. № 15101/1 

№ г/р. 

01850021825 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-426: «Установка непрерывного 

этинилирования в производстве  витаминов А и Е 

производительностью 130 кг/ч». 

Руководитель: Лопина Л.Н. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1985 32 -  

808 1840 

Инв. № 15102/1 

№ г/р. 

01850021824 

Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

0156-85-427: «Комплектная технологическая линия  

получения медицинской аскорбиновой кислоті 

производительностью 500 тонн в год». 

Руководитель: Протасеня В.Н. 

УкрНИИхиммаш 

г. Харьков 
1985 47 -  

 

 

До опису внесено   808 (вісімсот вісім) од. зб. 

 (числом) (словами)  

 

з № 1034 по № 1840 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 808 (вісімсот вісім) 

 (числом) (словами) 

Графічних од. зб. - (-) 

 (числом) (словами) 

Літерні №№ 1034а (тисяча тридцять чотири  ) од. зб. (1034а) 

 (числом) (словами)   (перелік літерних од. зб.) 

Пропущені №№ - (-) од. зб. (-) 

 (числом) (словами)  (перелік пропущених од. зб.) 
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Укладач опису                              Архівіст 1 категорії                                                                             Т.О. Гук                                     

 (посада,    підпис,     розшифрування підпису) 

 

Завідувач сектором експертизи та опрацювання НТД                                                                             Р.А. Карпенко 

 (підпис,             розшифрування підпису) 

Дата   14.05.2013 р. 
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Прийнято на державне зберігання 808 (вісімсот вісім) од. зб. 

 (цифрами) (словами)  

 

з № 1034 по № 1840 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 808 (вісімсот вісім) 

 (числом) (словами) 

Графічних од. зб. - (-) 

 (числом) (словами) 

Літерні №№ 1034а (тисяча тридцять чотири ) од. зб. (1034а) 

 (числом) (словами)   (перелік літерних од. зб.) 

Пропущені №№ - (-) од. зб. (-) 

 (числом) (словами)  (перелік пропущених од. зб.) 

 

Старший зберігач фондів                                                                                            І.А. Купавцева 

(посада) (підпис,               розшифрування підпису) 

 

Начальник відділу забезпечення збереженості документів                                                                              Л.А. Ястреб 

(посада) (підпис,                   розшифрування підпису) 

 

Дата 10.06.2013 р. 

 

 

 

 



Аркуш - засвідчувач опису № 3 група-комплекс № 3-22 Фонд Р-78 

 

Всього в цьому опису пронумеровано 97 (дев’яносто сім) аркушів 

 (числом) (словами)  

 

В тому числі: 

Літерні №№ аркушів - (-) (-) 

 (числом) (словами)  (перелік літерних аркушів) 

Пропущені №№ аркушів - (-) (-) 

 (числом) (словами) (перелік пропущених аркушів) 

 

 

Начальник відділу довідкового апарату та обліку документів                                                                    Н.С.Маєвська 

(посада) (підпис,                 розшифрування підпису) 

 

Дата 14.06.2013 р. 

 

 


