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Нистель Илья Германович,
основатель производства поверочных газовых смесей,
директор ООО «ПГС-сервис»
«Всё началось с проектирования и строительства Внереакторного гелиевого
стенда в Свердловском филиале НИКИЭТ, куда я попал в 1982 году по
распределению. На стенде проводилась отработка газовой технологии для
высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов с гелиевым теплоносителем.
В 1991 году работами института заинтересовался CERN - Европейский центр
по ядерным исследованиям. В лаборатории физики высоких энергий
проводилась модернизация большого ускорителя частиц, им нужен был особо
чистый криптон в больших количествах. За календарный год мы предложили и
отработали технологию, спроектировали,
изготовили
и смонтировали
оборудование, отработали методики анализа, метрологическое обеспечение,
наработали и поставили первые 1000 м3 чистого криптона состава 6.0.
Это была хорошая школа, которая заложила фундамент для решения многих
вопросов газовой технологии, аналитики и метрологии.»
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Приобретение хроматографа
«Кристалл-2000»
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Строительство
Технологического
производственного комплекса,
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производства
чистого азота марки 5.6/5.8
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экспериментальной
приготовления смесей
автоматической газосмесительной сжиженных углеводородов (ШФЛУ)
установки на 3 баллона

2017
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газовых потоков
«Опросник» для
автоматизации измерений

2017

Строительство второго
производственного
комплекса
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Запуск масштабного производства
чистых газов

В 2019 году производству ПГС в Заречном исполнилось 25 лет. За
это время компания стала одним из лидеров в России среди
производителей поверочных газовых смесей и чистых газов.

ПГС-сервис сегодня это:
производитель поверочных газовых смесей –
государственных стандартных образцов;
производитель газов особой чистоты: аргона и азота
чистоты 99.9996 - 99.9998%;
производитель малолитражных стальных баллонов и баллонов
с эмалированной внутренней поверхностью под технические и
медицинские газы;
разработчик и производитель газосмесительного
оборудования;
производитель вентиля тонкой регулировки Натекатель Н-12.

8000 м2 производственных и складских площадей
гравиметрический комплекс для изготовления поверочных газовых
смесей нулевого разряда
комплекс по производству ГСО-ПГС первого и второго разрядов

комплекс для производства газов высокой чистоты:
аргона и азота марки 5.6 и 5.8

производство и испытание малолитражных баллонов ёмкостью 2-12 литров:
- в соответствии с ГОСТ 949-73
- с дробеструйной обработкой внутренней поверхности для медицинских целей;
- с эмалированной внутренней поверхностью под наполнение газовыми смесями и чистыми газами.

ГРАФИК ВЫПУСКА БАЛЛОНОВ ЗА 25 ЛЕТ
Количество баллонов
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Возможности ООО ПГС-сервис в области производства поверочных газовых смесей
Перечень видов стандартных образцов

Диапазон концентраций, %

газовые смеси на основе постоянных и инертных газов

от 0,0001 до 99,5

газовые смеси на основе углеводородных газов

от 0,0001 до 99,5

газовые смеси на основе химически активных газов

от 0,0001 до 99,5

газовые смеси на основе серосодержащих газов

от 0,0001 до 99,5

газовые смеси на основе кислородосодержащих и
азотосодержащих газов

от 0,0001 до 99,5

газожидкостные смеси на основе углеводородов

от 0,001 до 99,5

Передача единицы молярной доли и концентрации компонентов в газовых средах в России
Государственный первичный эталон ГЭТ-154-2016
единиц молярной доли и массовой концентрации компонентов
(комплексы аналитической и газосмесительной аппаратуры)

Стандартные образцы, эталоны сравнения

Средства измерений высокой точности

Меры – эталоны сравнения.
Источники микропотоков газов

Вторичные эталоны
Комплексы аналитической и
газосмесительной аппаратуры

Средства измерений высокой точности

Стандартные образцы состава чистых газов и
газовых смесей 0-го разряда

Рабочие
Рабочие
эталоны
эталоны
Стандартные образцы состава чистых газов и
газовых смесей 1-го разряда
Комплексы
газоаналитических
и газосмесительных
установок,
ГГС и чистых газов

Стандартные
образцы 1-го
разряда в
баллонах под
давлением

Меры –источники
микропотоков
газов 1-го
разряда

Средства измерений средней точности

Стандартные образцы состава чистых газов и
газовых смесей 2-го разряда

Комплексы
газоаналитических и
газосмесительных
установок,
ГГС

Стандартные
образцы 2-го разряда
в баллонах под
давлением

Средства измерений низкой точности

Передача единицы молярной доли и концентрации компонентов в ООО ПГС-сервис

Государственный первичный эталон
ГЭТ 154-2016
единиц молярной доли и массовой концентрации компонентов
(комплексы аналитической и газосмесительной аппаратуры)
ВНИИМ им.Менеделеева

Вторичный эталон ВЭТ 154-0-6-2016

Государственный первичный эталон
ГЭТ 154-2016
единиц молярной доли и массовой концентрации компонентов
(комплексы аналитической и газосмесительной аппаратуры)
ВНИИМ им.Менеделеева

Рабочий эталон 1-го разряда
ГЭТ 154-1-23-2005

Гравиметрический комплекс: весовые установки
RAYMOR, компаратор массы SARTORIUS

Хроматографы

Газоанализаторы

Стандартные образцы состава
чистых газов и газовых смесей
0-го разряда

Стандартные образцы состава
чистых газов и газовых смесей
1-го разряда

Стандартные образцы состава
чистых газов и газовых смесей
2-го разряда

ПРОИЗВОДСТВО ГСО-ПГС

Приготовление ГСО-ПГС 0-го
разряда производится
гравиметрическим(весовым)
методом на вторичном эталоне
(ВЭТ)

Все баллоны проходят процедуру
осмотра, переаттестации (если
необходимо) и подготовки
методом термовакуумной
десорбции

«Библиотека» гравиметрических
эталонов постоянно обновляется
и включает в себя более 1000
баллонов с ПГС 0-го разряда

После проведения измерений для
каждой смеси рассчитывается
суммарная погрешность
измерений. На аттестованную
смесь выписывается паспорт с
указанием концентрации и
абсолютной погрешности.

Основой ГСО-ПГС являются газы
особой чистоты.
Азот и Аргон производства
ООО ПГС-сервис

Приготовление ГСО-ПГС 1-го и 2-го
разряда производится на
газосмесительных установках, в
том числе на автоматических

Аттестация смесей 1-го и 2-го
разрядов проводится путем
сравнения с эталонами 0-го
разряда

Технологическое оборудование
установки для подготовки
баллонов методом
термовакуумной десорбции

оборудование для проведения
гидравлических испытаний и
переосвидетельствования
баллонов

Заказ
ГСО-ПГС
- парк аналитического
оборудования
- автоматизированные установки
организации анализа готовой
продукции

- специализированные газосмесительные установки
для приготовления смесей манометрическим и
объемно-манометрическим методами
- автоматические установки для приготовления
газовых смесей

Подготовка
баллонов

Приемка
баллонов

Приготовление
газовой смеси

Аттестация

Гомогенизация
газовой смеси

Измерение

Метрологическая база.
Аналитическое оборудование.
Весовые установки
Raymor, Mettler Toledo, Sartorius
Аналитическая база для анализа микропримесей
постоянных, углеводородных и агрессивных газов
- газовые хроматографы с детекторами ПИД, ГИД, ТЭД,
ДТП, ПФД
- плазменно-ионизационный спектрометр
- интерференционный лазерный рефрактометр
- система газового анализа ABB (ультрафиолетовый
фотометр)

Входной контроль всего исходного сырья
-

газовый хроматограф с твердоэлектролитным
детектором ТЭД собственной разработки

Автоматизация производства и анализа поверочных газовых смесей
Все автоматизированные системы на производстве разработаны и реализованы инженерами ООО «ПГС-сервис»
Автоматизация производства
В 2015 году была спроектирована и собрана экспериментальная автоматическая установка для
одновременного приготовления 3 баллонов с ПГС без участия оператора

2016 год – введена в эксплуатацию автоматическая установка для одновременного приготовления 10
поверочных газовых смесей

Преимущества автоматических установок:
ТОЧНОСТЬ. Напуск компонентов смеси в баллон производится в автоматическом режиме с учетом
требуемых концентраций по заданным параметрам
УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ за счет параллельной работы и оператора и автоматической
установки
ИСКЛЮЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА из процесса приготовления смесей

Автоматизация анализа
Коммутатор газовых потоков «Опросник» - автоматизированное устройство контроля подачи газа из
баллона с готовой смесью к измерительному прибору
Возможности:
одновременное подключение до 8 баллонов для анализа
программирование проведения измерений на любое время суток
проведение измерений без участия оператора

ПРОИЗВОДСТВО ГАЗОВ ОСОБОЙ ЧИСТОТЫ
Производство чистых газов располагается в
специализированном технологическом комплексе общей
площадью 6000кв.м.
Оснащение:
оборудование для газификации жидкого сырья без потери
качества;
лаборатория анализа чистых газов с высокочувствительным
оборудованием для анализа микропримесей от 0,01ppm;
е
оборудованием для подготовки баллонов перед наполнением
газами особой чистоты

Наш опыт в производстве газов особой чистоты
производство аргона чистоты 5.6 и выше – с 2006 года
производство азота чистоты 5.6 и выше – с 2007 года

ЧИСТЫЙ АЗОТ
изготавливается по ТУ 2114-005-53373468-2006
физико-химические показатели
компоненты

аргон 5.8

аргон 5.6

99,9998*

99,9996*

O2, млн-1, не более

1,0

1,6

Ar, млн-1, не более

500

500

H2, млн-1, не более

0,1

0,2

CO, млн-1, не более

0,1

0,2

CO2, млн-1, не более

0,1

0,5

CH4, млн-1, не более

0,1

0,5

H2O, млн-1, не более

0,7

1,0

N2, %, не менее

*концентрация азота приведена в сумме с аргоном

Преимущества ООО «ПГС-сервис»:
- гарантия качества
- подтвержденное количество микропримесей
- рекомендации по отбору проб газа без ухудшения качества

ЧИСТЫЙ АРГОН
изготавливается по ТУ 2114-005-53373468-2006
физико-химические показатели
компоненты

аргон 5.8

аргон 5.6

99,9998

99,9996

O2, млн-1, не более

0,5

1,2

N2, млн-1, не более

0,8

2

H2, млн-1, не более

0,1

0,1

CO, млн-1, не более

0,1

0,1

CO2, млн-1, не более

0,1

0,1

CH4, млн-1, не более

0,1

0,1

H2O, млн-1, не более

0,5

0,5

Ar %, не менее

Преимущества ООО «ПГС-сервис»:
- отработанная логистика;
- наличие продукции на складе;
- возможность приобретения чистых газов в баллонах от 2 до 50 л и моноблоках;
- давление в баллонах 150 или 200 атм

Сравнение по примесям в чистых газах ПГС-сервис и предложений на рынке
компоненты

Азот газообразный ПГС-сервис
ТУ 2114-007-53373468-2008
азот 5.8

азот 5.6

99,9998*

O2, млн-1, не более

Азот газообразный и жидкий
ГОСТ 9293-74
особой чистоты

повышенной чистоты

1-й сорт

2-й сорт

1-й сорт

2-й сорт

99,9996*

99,999

99,996

99,99

99,95

1,0

1,6

5

10

10

50

H2, млн-1, не более

0,1

0,2

2

10

не нормируется

не нормируется

CO, млн-1, не более

0,1

0,2

0,02

0,01

не нормируется

не нормируется

CO2, млн-1, не более

0,1

0,5

0,03

0,01

не нормируется

не нормируется

CH4, млн-1, не более

0,1

0,5

3

10

не нормируется

не нормируется

H2O, млн-1, не более

0,5

0,5

7

7

15

40

соответствует температуре насыщения
водяными парами при давлении 101,3
кПа (точка росы), оC не более

-80

-80

-63

-63

-57

-50

содержание основного компонента, %,
не менее

компоненты
содержание основного компонента, %, не
менее

Аргон газообразный ПГС-сервис
ТУ 2114-005-53373468-2006
аргон 5.8
аргон 5.6

Аргон газообразный и жидкий
ГОСТ 10157-79
1-й сорт
высший сорт

Аргон высокой чистоты
ТУ 6-21-12-94

99,9998

99,9996

99,993

99,987

99,998

O2, млн-1, не более

0,5

1,2

7

20

2

N2, млн-1, не более

0,8

2

50

100

10

H2, млн-1, не более

0,1

0,1

не нормируется

не нормируется

2

CO, млн-1, не более

0,1

0,1

не нормируется

не нормируется

не нормируется

CO2, млн-1, не более

0,1

0,1

не нормируется

не нормируется

0,2

CH4, млн-1, не более

0,1

0,1

5

10

1

H2O, млн-1, не более

0,5

0,5

9

10

3

соответствует температуре насыщения
водяными парами при давлении 101,3
кПа (точка росы), оC не более

-80

-80

-61

-60

-69

ПРОИЗВОДСТВО МАЛОЛИТРАЖНЫХ БАЛЛОНОВ
ООО Цилиндр – дочернее предприятие компании ПГС-сервис.
Производство основано в 2013 году
Предприятие производит:
стальные баллоны из углеродистой стали объемом от 2 до 12 литров
баллоны с эмалированной внутренней поверхностью для ПГС с
микроконцентрациями и медицинских газов
Баллоны с внутренним силикатноэмалированным покрытием являются
собственной разработкой компании, и
защищены патентом на полезную модель.
Производство оснащено:
оборудованием для дробеструйной обработки
внутренней поверхности баллонов
оборудованием для проведения
гидравлических и пневматических испытаний
баллонов

НАТЕКАТЕЛЬ Н-12
Натекатель Н-12 - игольчатый вентиль тонкой регулировки
расхода газа, предназначен для регулирования расхода
газовой среды и перекрытия газотрасс.

Имеет несколько вариантов комплектаций:
- с манометром
- с капилляром
- с манометром и капилляром.
Сбор вентилей производится мастерами компании ООО ПГС-сервис.
Конструкция натекателя Н-12 является разработкой ООО ПГС-сервис и
защищена патентом (свидетельство на полезную модель номер 23109 от
20.05.2002г.)

ПОРЯДОК РАБОТЫ
Определение потребности:
- Заполнение заявки на сайте www.pgs.ru
- Отправка заявки на email gastech@pgs.ru
- Консультация специалиста по телефону

Производство продукции:
- 25-40 календарных дней – производство поверочных газовых смесей
- чистые газы в наличии
- 7-10 календарных дней – производство натекателей
- 10-20 рабочих дней – производство стальных баллонов

Доставка
- Отправка продукции транспортными компаниями во все уголки России и
в страны СНГ
- Подготовка продукции для самовывоза
- Доставка собственным автотранспортом (по согласованию)

ГЕОГРАФИЯ ЗАКАЗЧИКОВ
Более 1000 заказчиков из России и стран СНГ.
Деятельность заказчиков:
нефтегазодобывающие и перерабатывающие предприятия;
энергетические, металлургические предприятия;
центры метрологии и стандартизации, санитарно-эпидемиологические станции;
предприятия по обслуживанию переносных газоанализаторов для анализа выхлопных газов автомобилей
(ГИБДД);
предприятия химической промышленности;
машиностроительные и горнодобывающие предприятия;
предприятия выпускающие и обслуживающие медицинскую технику;
приборостроительные предприятия;
предприятия атомной отрасли
и др.

Благодарим за внимание!

