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Информационные спонсоры конференции:

Проведение конференции РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2010 поддержали ведущие отраслевые
СМИ России и стран СНГ - журналы: Автоматизация и IT в энергетике, Главный энергетик,
Водоочистка, Территория Нефтегаз, Коррозия ТНГ, Энергобезопасность и энергосбережение,
КИПИНФО, Химическая техника, Сфера Нефтегаз, Химическое и нефтегазовое машиностроение,
Лакокрасочная промышленность, Главный инженер, Энергетическая стратегия, Охрана атмосферного
воздуха. Атмосфера, Новости теплоснабжения, НефтеГазоПромысловый ИНЖИНИРИНГ, Нефть и
газ (Казахстан), SLANT, Охрана окружающей среды и природопользование, Компрессорная техника
и пневматика, Экологическая стратегия, Турбины и дизели, интернет-порталы: Всероссийский
экологический портал, KIPINFO.ru, Промышленная безопасность Safeprom.ru, Переработка мусора:
:WebDigest, Ростепло, газеты: Бизнес в Казахстане, Энергетика и промышленность России, Центр
обеспечения экологического контроля, Энерго-Пресс, Гильдия Экологов, НИИ Атмосфера.

АВТОРСКИЕ ПРАВА НА ИНФОРМАЦИЮ И МАТЕРИАЛЫ:
Все материалы в данном Сборнике докладов и Каталоге предназначены для участников Второй
Всероссийской конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2010», проводимой ООО
«ИНТЕХЭКО» 8-9 июня 2010 г., и не могут воспроизводиться в какой-либо форме и какими-либо
средствами без письменного разрешения соответствующего обладателя авторских прав за
исключением случаев, когда такое воспроизведение разрешено законом для личного
использования.
При полном или частичном использовании материалов каталога и сборника докладов обязательна
ссылка на сайт ООО ИНТЕХЭКО - www.intecheco.ru
Часть информации
Каталога взята из открытых источников и материалов предыдущих
конференций, проведенных ООО «ИНТЕХЭКО». Ни в каком случае оргкомитет конференции и
ООО «ИНТЕХЭКО» не несут ответственности за любой ущерб, включая прямой, косвенный,
случайный, специальный или побочный, явившийся следствием использования сборника докладов
и каталога конференции.
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ:
Председатель оргкомитета - Ермаков Алексей Владимирович,
тел.: +7 (905) 567-8767, факс: +7 (495) 737-7079
admin@intecheco.ru , www.intecheco.ru
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СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ ВТОРОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ – 2010»
Раздел №1 Инновационные технологии и современное оборудование для реконструкции и
модернизации предприятий энергетики, электростанций, ТЭС, ГЭС, ГРЭС, ТЭЦ.
Поддержание надежной и эффективной эксплуатации ТЭС с учетом особенностей
функционирования отечественной электроэнергетики на современном этапе. (ОАО «ВТИ»)
ОАО «ВТИ» Резинских Владимир Федорович, Заместитель Генерального директора
1. Проблемы сегодняшнего дня, связанные с обеспечением надежной эксплуатации ТЭС
Сегодня вопросы обеспечения надежного функционирования ТЭС выходят на передний план.
Убытки, связанные с невыполнением диспетчерского графика, выплатой штрафов и покрытием убытков
потребителей, могут свести на нет экономические показатели электростанции, подорвать доверие к ее
менеджменту.
Сегодня особенно трудно становится поддерживать показатели надежности энергопредприятий на
удовлетворительном уровне в связи с наличием целого ряда новых обстоятельств.
Отличительной чертой отечественной электроэнергетики в настоящий период времени является
высокая степень износа энергетического оборудования. Так к 2010 г. на электростанциях ОАО РАО «ЕЭС
России» 80 ГВт (64% установленной мощности) выработали парковый ресурс.
Чем ближе мы приближаемся к предельному состоянию оборудования, тем большее значение
приобретает качество проведения его технического диагностирования и ремонта, своевременность замены
изношенных узлов.
К сожалению, качество организации и проведения работ по техническому диагностированию
энергетического оборудования, исчерпавшего нормативный срок службы (ресурс), нельзя признать
удовлетворительным.
Это связано с несколькими причинами.
1. Вопросы обеспечения безопасности относятся к компетенции федеральных органов
исполнительной власти. В ряде случаев деятельность этих органов не вполне согласуется со
специфическими условиями функционирования теплоэнергетики.
Федеральным органом исполнительной власти, специально уполномоченным в области
промышленной безопасности в свое время Правительство Российской Федерации определило Федеральный
горный и промышленный надзор (Госгортехнадзор) России. Госгортехнадзор России вместе с надзорными
органами других министерств и ведомств сначала вошли в Федеральную службу по экологическому,
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор РФ), а затем эта служба была передана под
юрисдикцию Минприроды. При этом их функции существенных изменений не претерпели.
Согласно принятой политике Роснадзора возможность продления срока эксплуатации стареющего
оборудования предоставлена экспертным организациям, имеющим лицензии на право проведения
экспертизы промышленной безопасности. На сегодня существует несколько тысяч организаций, имеющих
такую лицензию. Большинство из них представляет собой микроколлективы (в количестве 3-5 человек),
оснащенные 1-2 дефектоскопами, способные провести обследование какого-то сосуда давления, но не
имеющие возможность оценить состояние крупной энергоустановки. Общетехнические экспертные
организации не обладают знаниями по исследованию процессов, протекающих в металле при длительных
сроках эксплуатации оборудования в условиях ползучести, усталости, различных видов коррозионного
воздействия и разработке специальных методов и норм оценки состояния технических устройств, зданий и
сооружений энергетических объектов.
2. Далеко не все энергоустановки, эксплуатирующиеся на ТЭС и представляющие угрозу для жизни и
здоровья людей и окружающей среде, подведомственны Роснадзору. К таким установкам относятся паровые
турбины, турбогенераторы, другое электрическое оборудование. Процедура их технического
диагностирования прописана только в нормативных и распорядительных документах РАО «ЕЭС России».
Должного надзора за квалификацией организаций, осуществляющих диагностирование, и качеством
проведения этих работ не ведется.
3. Существующая нормативная база по техническому диагностированию энергетического
оборудования и продлению его срока службы устарела и нуждается в переработке. Более того, жизнь ставит
перед энергетиками новые вопросы, ответов на которые пока нет. Так с 2003 г. мы с вами сталкиваемся с
массовым повреждением валов роторов низкого давления турбин ПТ-135 и Т-175. Из-за отсутствия
финансирования эта проблема остается нерешенной. Действующие нормативные документы практически не
содержат требований к контролю роторов низкого давления, что может повлечь за собой тяжелые
последствия. В Минэнерго РФ сегодня практически нет подразделений, ориентированных на решение
технических проблем электроэнергетики. Не отработан механизм организации и проведения научноисследовательских работ, нацеленных на решение этих проблем, систематической актуализации
нормативной базы.
2. Что нужно делать для повышения качества и надежности эксплуатации ТЭС на отраслевом уровне
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В нынешних условиях необходимо создать новые механизмы обеспечения надежного и безопасного
функционирования электроэнергетики. Под контролем Минэнерго РФ должна быть создана структура,
систематизирующая эту деятельность в электроэнергетике. На мой взгляд, целесообразно создать
отраслевую систему промышленной безопасности, действующую на принципах саморегулирования, которая
помимо федеральных органов исполнительной власти должна решать все проблемы отраслевого уровня,
связанные с обеспечением, прежде всего, безопасной эксплуатации объектов электроэнергетики.
Что касается организации работ по техническому диагностированию стареющего оборудования, ВТИ
предлагает подключить к процедуре продления его срока службы органы по сертификации, действующие
сегодня в электроэнергетике. Задачи, которые должны решать эти органы, следующие:
• аттестация и аккредитация испытательных лабораторий и специализированных организаций,
выполняющих на электростанциях работы по техническому диагностированию и продлению срока
службы оборудования, зданий и сооружений;
• выдача сертификата соответствия электростанциям, на которых эксплуатируется оборудование, здания
и сооружения, отработавшие нормативный срок службы.
На мой взгляд, это введение позволит повысить качество работ по техническому диагностированию
объектов тепловых электростанций.
3. Что нужно делать для повышения качества и надежности эксплуатации ТЭС на уровне ОГК
Генерирующая компания представляет интересы собственника объектов электро- и теплогенерации.
К числу основных показателей качества деятельности ОГК относятся и показатели надежности работы ТЭС.
В задачи ОГК входит создание и внедрение системы качества, обеспечивающей поддержание
показателей надежности ТЭС на должном уровне. Для решения этой задачи в ОГК и на подчиненных ТЭС
должны быть созданы специальные подразделения, обеспечивающие функционирование системы. Эти
подразделения должны:
• наладить сбор и анализ информации о техническом состоянии оборудования, отказах, ремонтах;
• выявлять наиболее острые проблемы, влияющие на показатели надежности ТЭС;
• разрабатывать и реализовывать программы по разрешению этих проблем;
• проверять качество проводимых мероприятий;
• поддерживать на должном уровне библиотеку нормативных и распорядительных документов;
• организовывать повышение квалификации персонала ТЭС;
• проводить периодическую проверку знаний персонала.
ВТИ мог бы оказать помощь в создании такой системы качества.
1. разработать для ОГК программный модуль-базу данных по техническим характеристикам
оборудования, результатам контроля металла, проведенным ремонтам и заменам элементов оборудования;
2. разработать с учетом специфики ОГК внутренние стандарты, направленные на развитие системы
качества, управление рисками компании, переход на ремонт по техническому состоянию оборудования;
3. проводить научно-исследовательские работы, направленные на решение проблем электростанций ОГК;
4. разрабатывать обзоры, проводить консультации специалистов ОГК по интересующим техническим
проблемам;
5. организовывать курсы повышения квалификации персонала ТЭС;
6. участвовать в расследовании аварий на ТЭС, связанных с повреждением тепломеханического
оборудования;
7. оказывать помощь по комплектации библиотеки ОГК нормативными документами, разработанными
ВТИ.
4. Предложения ВТИ по внедрению конкретных мероприятий, направленных на повышение
надежности ТЭС
На электростанциях ОГК и ТГК ВТИ может предложить проведение следующих работ, касающихся
рассматриваемой проблемы:
• экспертиза промышленной безопасности тепломеханического оборудования, подведомственного
Роснадзору;
• разработка рекомендаций по продлению ресурса сверх паркового элементов энергетического
оборудования, работающего в условиях ползучести и малоцикловой усталости;
• создание автоматизированной системы технического диагностирования тепломеханического
оборудования, обеспечивающей переход на систему ремонта по техническому состоянию;
• диагностика труб поверхностей нагрева котлов;
• диагностика основного металла и сварных соединений паропроводов;
• определение состояния металла основных элементов паровых и газовых турбин;
• вибродиагностика вращающегося оборудования;
• внедрение мероприятий по нормализации температурных расширений турбин;
• разработка режимных и конструктивных мероприятий по снижению эрозионного износа рабочих
лопаток ЧНД теплофикационных турбин;
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•
•

внедрение технологии нанесения защитных противоэрозионных покрытий на лопатки паровых турбин;
внедрение технологии ремонтной сварки корпусных деталей турбин и арматуры без термической
обработки;
• внедрение антифрикционных покрытий на подшипники скольжения;
• проведение восстановительной термической обработки паропроводов и корпусных деталей турбин;
• внедрение мероприятий по совершенствованию водно-химического режима ТЭС;
• внедрение современных технологий консервации оборудования.
Весьма актуальными сегодня являются комплексные работы, которые ВТИ готов организовать и
выполнить:
• оценка целесообразности продления срока службы оборудования ТЭС сверх нормативного;
• оптимизация графиков ремонтов оборудования ТЭС;
• оценка затрат, связанных с привлечением энергоблоков к регулированию частоты и мощности;
• проведение бенчмаркинга.
Наибольшего эффекта повышения надежности ТЭС можно достичь при реализации работ по всем
перечисленным направлениям. Но даже внедрение отдельных позиций позволит изменить существующее
положение в лучшую сторону.

ВТИ, ОАО 620085, г. Москва, ул. Автозаводская, д.14/23
т.: +7 (495) 234-74-04, 675-5077, 234-7617, ф.: +7 (495) 679-5924, 234-74-27
vti@vti.ru www.vti.ru
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Современные предложения ЗАО «Уральский турбинный завод» по реконструкции и
модернизации основного паротурбинного оборудования (ЗАО «Уральский турбинный
завод»)
ЗАО «Уральский турбинный завод»,
Баринберг Г.Д., д.т.н., Валамин А.Е.,, Ивановский А.А., к.т.н.,
Култышев А.Ю. , к.т.н., Сахнин Ю.А.,
Давлетбаев Руслан Рифович, Начальник бюро расчетов на прочность
ЗАО «УТЗ» предлагает следующие основные решения при проведении реконструкции и
модернизации турбин, позволяющие повысить эффективность и безопасность ТЭЦ и ГРЭС:
- замена морально и физически устаревших паровых турбин на новые, современные, обладающие
высокими технико-экономическими показателями турбины.
- установка турбин «мятого» пара, или так называемых приключенных турбин, работающих на
отработавшем паре турбин типа «Р» или «ПР», что позволяет значительно увеличить выработку
электроэнергии на ТЭЦ, а также частично решить вопросы теплоснабжения;
- модернизация турбин производства УТЗ с использованием современных технических решений,
применяемых при выпуске новых турбин ЗАО «УТЗ», позволяющая заказчикам получить морально
обновленные
турбины с полным ресурсом, повышенной мощностью и повышенными
технико-экономическими показателями.
РЕКОНСТРУКЦИИ, ПРОВЕДЕННЫЕ ЗАО «УТЗ», C ЗАМЕНОЙ СТАРЫХ
ПАРОВЫХ ТУРБИН
На сегодняшний день более половины установленных на ТЭС паровых турбин достигло паркового
ресурса, к 2010 году эта цифра составит 62 %, а к 2015 году – 72 %.
Рост наработки сопровождается накоплением повреждений металла, вызванных процессами
ползучести, термической усталости, деградацией структуры и свойств металла. В связи с этим возникает
вопрос о реконструкции турбин.
Критерием замены устаревшей турбины является исчерпание не только паркового, но и физического
ресурса по жаропрочности.
В большинстве случаев переработка паркового ресурса составляет от 40 000 до 80 000 часов, после
чего замена турбины становится неизбежной не только по жаропрочности и физическому состоянию
высокотемпературной части, но и по физическому состоянию низкотемпературной части турбины.
На сегодняшний день Уральским турбинным заводом проведен ряд реконструкций c заменой паровых
турбин, исчерпавших свой ресурс, на новые.
Василеостровская ТЭЦ - турбина Р-50-90 ЛМЗ
заменена
на
турбину
Т-50/60-8,8.
Турбина
Т-50/60-8,8 представляет собой одноцилиндровый агрегат,
имеет двухвенечную регулирующую ступень и 17 ступеней
давления. Продольный разрез турбины Т-50/60-8,8
представлен на Рис. №1.
Турбина ВКТ-100-90 ХТЗ
ТЭЦ Северского
химкомбината, а также турбина ВКТ-100-90 ЛМЗ
Улан-Удэнской ТЭЦ-1 были заменены на турбину
Тп-100/110-8,8.
Турбина
Тп-100/110-8,8
представляет
собой
одновальный двухцилиндровый агрегат. Цилиндр высокого
Рис. №1 Продольный разрез турбины
давления (ЦВД) имеет двухвенечную pегулиpующую
Т-50/60-8,8
ступень, 3 ступени с фальш-диафрагмами и 5 ступеней
давления. Цилиндр низкого давления (ЦНД) имеет 16
ступеней давления. Ротор НД имеет 10 дисков, откованных
заодно с валом и 6 насадных дисков. Продольный разрез
турбины Тп-100/110-8,8 представлен на Рис. №2.
Турбина ВПТ-25-4 ТМЗ Невинномысской ГРЭС, а
также турбина АТ-25-2 ЛМЗ ТЭЦ Уралвагонзавода заменены
на турбину ПТ-30/35-90/10-5.
Турбина ПТ-30/35-90/10-5М представляет собой
Рис. №2 Продольный разрез турбины
одновальный одноцилиндровый агрегат, имеющий 18
Тп-100/110-8,8
ступеней.
Часть высокого давления (ЧВД) имеет 10
ступеней, часть среднего давления (ЧСД) - 5 ступеней, часть
низкого давления (ЧНД) - 3 ступени. Продольный разрез турбины ПТ-30/35-90/10-5М представлен на
Рис. №3.
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Турбина производства Skoda мощностью 60 МВт на Павлодарской ТЭЦ-3 заменена на турбину
ПТ-65/75-130/13.
Турбина ПТ-65/75-130/13 представляет собой одновальный двухцилиндровый агрегат, имеющий 25
ступеней и состоящий из цилиндра высокого давления и цилиндра низкого давления. Продольный разрез
турбины ПТ-65/75-130/13 представлен на Рис. №4.

Рис. №3 Продольный разрез ПТ-30/35-90/10-5М

Рис. №4 Продольный разрез ПТ-65/75-130/13
Основные параметры вышеупомянутых турбин ЗАО «УТЗ» представлены в таблице 1.

Наименование паpаметpа

Таблица 1
Основные параметры паровых турбин ЗАО «УТЗ»
Тип турбины
Тп-100/110- ПТ-30/35ПТ-65/75Т-50/60-8,8
8,8
90-5
130/13

Мощность, МВт:
- номинальная/максимальная
- на максимальном
конденсационном режиме
Свежий пар:
- давление, МПа
- температура, оС
- расход, т/ч:
- номинальный/максимальный
- на максимальном
конденсационном режиме
Тепловая нагрузка, Гкал/ч
- отопительная номинальная/
максимальная
- производственная номинальная/
максимальная
Диапазон давления в отопительном
отборе пара, МПа
Диапазон давления в
производственном отборе пара, МПа

50/60

97,5/110

30/35

65/75

60

110

30

75

8,8
520

8,8
535

8,8
535

12,8
555

246/255

460/460

190/240

415/430

233

440

119

275

97/
107
-

160/
172
36,4/
36,4

37,8/
53,6
83,2/
120

67,6/
98,8
93,6/
130

0,069-0,245

0,13-0,245

0,07-0,245

0,069-0,245

-

0,98-1,27

0,8-1,3

0,98-1,57
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Охлаждающая вода
- расход номинальный
(максимальный), м3/ч
- расчетная температура на входе в
конденсатор, оС
Давление в конденсаторе на
максимальном конденсационном
режиме, кПа
Температура питательной воды на
номинальном режиме, оС

8000

8000

5000

8000

18

20

20

20

5,4

12,5

5,68

7,1

218

220

206

229

ПРИКЛЮЧЕННЫЕ ПАРОВЫЕ ТУРБИНЫ ЗАО «УТЗ»
Для обеспечения потребителей технологическим паром на ряде ТЭЦ были установлены турбины с
противодавлением типа «Р» или с производственным отбором пара и противодавлением для нужд
теплофикации типа «ПР». В условиях спада производства некоторые турбины типа «Р» или остановлены,
или работают с ограниченным расходом свежего пара, а турбины типа «ПР» в отсутствие потребителей
технологического пара в летний период вообще не работают.
Одним из способов реконструкции электростанций является установка приключенных паровых
турбин (турбин «мятого» пара), работающих паром от коллекторов отопительных или производственных
отборов турбин типов ПР, ПТР, ТР, Р, ПТ когда они незагружены по прямому назначению.
Установка турбин мятого пара позволяет полностью загрузить имеющиеся турбины, обеспечивая их
работу на наиболее экономичном расчетном режиме.
Электрическая мощность ТЭЦ увеличивается засчет новых турбин при относительно невысоких
капитальных затратах (не требуется установка новых энергетических котлов)
Основные характеристики приключенных турбин УТЗ установленных и работающих на ТЭЦ
представлены в таблице 2.
Таблица 2
Основные характеристики приключенных турбин УТЗ
Тип турбины
Параметр
К-17-0,16
К-110-1,6
Т-35/55-1,6
Начальные параметры пара:
- давление, МПа
0,16
1,6
1,6
- температура, °С
112,7
285
330
Максимальный расход свежего пара, т/ч
220
645
350
Мощность, МВт:
- номинальная
17
110
39
- на конденсационном режиме
17
110
55
Тепловая нагрузка, ГДж/ч:
- номинальная
420
- максимальная
590
Давление в отопительном отборе, МПа
- номинальное
0,12
- диапазон
0,07-0,25
Конденсатор:
- поверхность теплообмена, м2
3100
12000
3100
- расход воды, м3/ч
8000
27000
8000
Длина лопатки последней ступени, мм
550
660
550
Длина турбины, мм
8050
15300
8990
Удельный расход пара на конденсационном
режиме, кг/(кВт·ч)
12,94
5,86
5,89
Турбина К-17-0,16 предназначена для питания отработавшим паром турбин типа «ПР» или
отопительного коллектора. Две турбины К-17 уже эксплуатируются на ТЭЦ г. Рудный Казахстана, а третья
– на Соликамской ТЭЦ. Турбина К-17-0,16 одноцилиндровая. Корпус цилиндра сварной. Проточная часть
состоит из регулирующей ступени и двух ступеней давления. Орган защиты турбины выполнен в виде
стопорной диафрагмы, содержащей тело с каналами без лопаток и установленное перед ним поворотное
кольцо и регулирующей диафрагмы с направляющими лопатками.
Турбина К-110-1,6 предназначена для питания отработавшим паром турбины Р-100-130/15. Первая
такая турбина будет эксплуатироваться на Тобольской ТЭЦ, в результате чего мощность ТЭЦ должна
увеличиться на 210 МВт. Турбина двухцилиндровая, создана на базе проточных частей СД и НД турбины
Т-185/220-130-4. Пар к турбине подводится от двух отдельно расположенных блоков клапанов, в каждом из
которых размещены стопорные и регулирующие клапаны. Проточная часть ЦСД состоит из 9 ступеней,
которые полностью унифицированы со ступенями 14-22 турбины Т-185. ЦНД двухпоточный.
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Турбина Т-35/55-1,6 предназначена для питания отработавшим паром турбин типа «Р» или паром
производственного отбора турбин типа «ПТ». Головная турбина Т-35 эксплуатируется на Пермской ТЭЦ-14.
Турбина одноцилиндровая, проточная часть состоит из 9 ступеней. Ступени 2-6 полностью унифицированы
со ступенями 15-19 турбины ПТ-140. Ступени 8-9 полностью унифицированы со ступенями 24 и 25 турбины
Т-110. Подвод пара к турбине осуществляется от двух стопорно-регулирующих клапанов. Система
регенерации состоит из трех ПНД. В качестве ПСГ принят ПСГ-1300 поверхностью теплообмена 1300 м2 и
расходом сетевой воды до 3000 м3/ч.
Следует отметить, что турбина Т-35 может быть применена для эксплуатации на различных ТЭЦ и
КЭС с параметрами свежего пара, отличающимися от указанных в табл. 2. Изменение пропускной
способности турбины может осуществляться путем изменения парциальности первой ступени: увеличивать
при низких давлениях свежего пара и уменьшать при более высоких давлениях свежего пара.
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПАРОВЫХ ТУРБИН ЗАО «УТЗ»
Фактически все технические решения, примененные для новых турбин УТЗ, используются при
модернизации установленного оборудования.
Цель модернизации - возобновление ресурса основных высокотемпературных деталей и узлов турбин,
«моральное» обновление турбин с одновременным увеличением мощности и повышением
эксплуатационных показателей: надежности, экономичности, маневренности и ремонтопригодности.
В результате реконструкции и модернизации Заказчик получает турбину с полным ресурсом и
улучшенными технико-экономическими показателями.
На ЗАО «УТЗ» разработаны пакеты модернизации на весь модельный ряд турбин, среди которых
Т-250, Т-185, Т-100, Т-50, ПТ-135, ВПТ-50, ВПТ-25-3(4), Р-100, позволяющие продлить ресурс работы
оборудования еще на 220 тыс. часов.
Основные мероприятия по улучшению технических характеристик турбоагрегата типа Т-100(Т-110)
включают следующие позиции:
1. Установка нового ЦВД с одновенечной регулирующей ступенью (цилиндр, ротор, диафрагма,
уплотнения, регулирующие клапаны, стопорные клапаны, трубопроводы). Увеличение расхода свежего пара
до 525 т/ч. Примечание: возможно восстановление ресурса ЦВД путем восстановительной термообработки.
2. Модернизация проточной части СД (новый ротор, сварные диафрагмы, новые обоймы).
3. Замена опорно-упорного подшипника.
4. Оптимизация дренажей СД и НД, внедрение мероприятий по интенсификации влагоотделения.
5. Установка плотных масляных уплотнений.
6. Установка сотовых уплотнений.
7. Установка электрогидравлической системы регулирования
8. Оптимизация тепловых перемещений
9. Установка плотных регулирующих диафрагм.
Аналогичным образом могут быть развернуты мероприятия по реконструкции всего ряда турбин
ЗАО «УТЗ».
Реконструкция может проводиться поэтапно. Первый этап – замена старого ЦВД новым. Второй этап
– реконструкция ЧСД. По такой схеме осуществляется реконструкция турбины Т-100/120-130 станционный
№ 7 Тольяттинской ТЭЦ.
Первый этап включает в себя новый ЦВД с одновенечной регулирующей ступенью, рассчитанный на
расход свежего пара до 525 т/ч, модернизированный стопорный клапан с автозатвором, модернизированные
регулирующие клапаны, перепускные трубы и другие элементы турбины, работающие при высоких
температурах, а также ряд других деталей и сборочных единиц, в том числе: модернизированное кулачковое
распредустройство, опорно-упорный подшипник с модернизированными упорными колодками повышенной
несущей способности, новую электрогидравлическую систему регулирования и защиты, выполненную на
основе микропроцессорных контроллеров.
Модернизация турбины Т-100-130 в объеме работ проведенных на первом этапе обеспечивает:
- повышение электрической мощности турбины за счет оптимизации проточной части, включающей
замену двухвенечного регулирующего колеса на одновенечное, применения в ступенях ЦВД сотовых
надбандажных и диафрагменных уплотнений, обеспечивающей сохранение экономичности турбины в
процессе длительной эксплуатации;
- возможность дальнейшего увеличения расхода свежего пара с одновременным увеличением
электрической мощности и тепловой нагрузки турбоагрегата;
- улучшение работы парораспределения;
- внедрение новой электрогидравлической системы регулирования и защиты (ЭГСРиЗ) с
повышенными качеством и надежностью.

Уральский турбинный завод, ЗАО
Россия, 620017 г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 18
т.: +7 (343) 326-49-25, 326-48-06, ф.: +7 (343)326-49-85
mail@utz.ru www.utz.ru
г. Москва, 8-9 июня 2010 г., ООО «ИНТЕХЭКО», т.: +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru
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Предложения ОАО "ЭМАльянс" по реконструкции котлов с целью повышения их
эффективности. (ОАО "ЭМАльянс").
ИЦ ОАО «ЭМАльянс» Жуков К.Г., Резник Н.И., Иваненко В.В., Федотов П.Н., Погорелов А.Г.,
ОАО "ЭМАльянс", Жуков Константин Геннадиевич, Главный конструктор проекта
Около 90% оборудования производства ОАО ТКЗ «Красный котельщик» к настоящему времени
отработали или дорабатывают парковый ресурс 200 тыс. часов. Часть оборудования отработала по 2-3срока службы. На многих котлах сжигается непроектное топливо. Практически все эти котлы по разным
причинам нуждаются в реконструкции, а оборудование, отработавшее 2-3-срока службы, − в замене.
Основные направления реконструкций, проводимых и предлагаемых ОАО «ЭМАльянс»:
• реконструкции пылеугольных котлов с целью повышения экологических показателей;
• реконструкции пылеугольных котлов с целью увеличения диапазона сжигания топлива без применения
подсветочного топлива, улучшения устойчивости горения и повышения экономичности сжигания;
• реконструкции пылеугольных котлов с установкой замещающего котла с сохранением ячейки и каркаса;
• реконструкции котлов на газообразном топливе для работы в составе ПГУ по схеме дожигания (ПГУ со
«сбросом».
Реконструкции пылеугольных котлов с целью повышения экологических показателей.
Поставляемое в 60÷80 годах прошлого века котельное оборудование проектировалось при отсутствии
экологических требований, а к концу этого периода − при не очень жестких требованиях по вредным
выбросам. Поэтому, находящиеся в эксплуатации котельные установки, в основном не соответствуют
действующим в настоящее время экологическим требованиям. Основной объем реконструкций, проводимых
ОАО «ЭМАльянс» направлен к снижению выбросов NOx. Эти реконструкции в зависимости от типа и
качества топлива и способа шлакоудаления можно разделить на следующие направления:
1. Для высокореакционных нешлакующих или слабошлакующих топлив может быть применена как
двухступенчатая, так и трехступенчатая схема сжигания «ребернинг». Для достижения на этих углях
нормативных требований по выбросам NOх для реконструируемых установок может быть достаточно
применения только двухступенчатой схемы сжигания как менее затратного мероприятия. В этом варианте
может быть применена как прямоугольная топка с встречным расположением горелок, так и квадратная
топка с тангенциальным расположением горелок.
2. Для шлакующих высокореакционных топлив, а также для топлив с повышенной склонностью к
шлакованию в восстановительной зоне предлагается трехступенчатая схема сжигания с использованием в
качестве восстановителя тонкой пыли угля или газового топлива в количестве 15÷20% по теплу. В этом
варианте предпочтительнее является квадратная топка с тангенциальным расположением горелок, так как
при такой схеме сжигания легче защитить экраны от шлакования в зоне горелок и в восстановительной
зоне.
3. При повышенных требованиях к реконструкции (как для новых котельных установок, ГОСТ Р 50831-95)
может быть предложена комбинированная схема сжигания с организацией как двухступенчатого
сжигания, так и «ребернинг» с подачей в восстановительную зону тонкой пыли угля или газового топлива.
4. При сжигании низкореакционных углей, а также любых топлив с жидким шлакоудалением в качестве
основного мероприятия предлагается трехступенчатая схема сжигания с подачей восстановительного
топлива выше ошипованного пояса.
Во всех выше изложенных вариантах предусматривается применение горелок с пониженным
выбросом NOх (замедленное перемешивание вторичного воздуха с аэросмесью, пониженная доля
первичного воздуха, ПВК и др.).
Применение в трехступенчатых схемах сжигания в качестве восстановителя тонкой пыли угля
потребовало оснащение среднеходных мельниц динамическими сепараторами, ранее в России не
применявшимися.
При использовании бурого угля необходима разработка специальных пылеконцентраторов для отбора
мелкой пыли в восстановительные устройства.
Таким образом, при реконструкции действующих котлов и особенно при создании новых котельных
установок реализуются новые разработки с участием не только заводов-изготовителей котельного
оборудования, но и ведущих научно-исследовательских организаций (НПО ЦКТИ, ОАО ВТИ и др.).
Используется физическое и математическое моделирование.
Техступенчатая схема сжигания «ребернинг» была успешно реализована в ходе модернизации котла
ТПЕ-214, ст. №6 Новосибирской ТЭЦ-5. В качестве восстановителя был использован природный газ,
организована газовая сушка, горелки заменены на более эффективные. Испытания показали возможность
достижения выбросов NOx 300÷350 мг/нм3 и механического недожога на уровне 1% [1].
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Рис. №1 – Принципиальная схема трехступенчатого сжигания с восстановлением твердым топливом при
сжигании каменных углей.
Результаты проведенной модернизации показали возможность проведения реконструкций котлов,
сжигающих каменные угли марок «Д», «Г» с гарантированным обеспечением требований по выбросам NOx
и возможность использования представленной схемы при проектировании нового оборудования с
возможностью достижения выбросов NOx<300 мг/нм3 без применения оборудования азотоочистки. Горелки
могут быть выполнены поворотными в целях возможности подрегулировки температуры пара
промперегрева при снижении нагрузки и внештатных режимах.
На основании полученного опыта ОАО «ЭМАльянс» были разработаны проекты котлов для
энергоблоков 225, 330, 660 МВт для сжигания Кузнецких каменных углей.
Опыт применения трехступенчатой схемы сжигания для низкореакционных углей в топке с жидким
шлакоудалением может быть представлен на примере котла ТП-87М ст.№16 Кемеровской ГРЭС. На этом
котле в качестве восстановительного топлива используется имеющийся на электростанции коксовый газ.
Для предотвращения наброса факела на экраны изменены количество и расстановка горелок, при
транспорте пыли ПВК. На этом котле внутритопочными мероприятиями выбросы NOх уменьшены более
чем в два раза (NOх≤700 мг/нм3) с сохранением экономичности сжигания. Подобные реконструкции могут
быть выполнены на электростанциях Кузбасса, ОАО «Мосэнерго» и др.
Одновременно ОАО «ЭМАльянс» ведет проработку перевода подобных котлов на твердое
шлакоудаление.
Реконструкции пылеугольных котлов с целью увеличения диапазона сжигания топлива без применения
подсветочного топлива, улучшения устойчивости горения и экономичности сжигания.
В России и на Украине находятся в эксплуатации много котлов разной производительности,
сжигающих наиболее «трудные» низкореакционные топлива - антрацит и тощие угли. Сжигаемое топливо
по своим характеристикам значительно отличается от проектного. Это обстоятельство, а также устаревшее
оборудование не позволяют сжигать его без подсветки во всем диапазоне нагрузок. К настоящему времени
ОАО «ЭМАльянс» накопил достаточно большой опыт по сжиганию ухудшенного антрацита
(Qрн=4400÷5100 ккал/кг) без подсветки и с достаточно хорошей экономичностью.
В декабре 2009г. был сдан в эксплуатацию котел ТПЕ-318 с твердым шлакоудалением мощностью
325 МВт на ТЭС «Уонг-Би», Вьетнам, спроектированный для сжигания антрацита с Qнр=4910 ккал/кг.
Результаты испытаний показали, что котел успешно работает, устойчивое горение без подсветки
обеспечивается в диапазоне 70-100% от номинальной паропроизводительности при сжигании антрацита с
теплотой сгорания гораздо ниже проектной. Мех. недожог составил менее 5% при гарантируемых 5,3%.
Анализ результатов испытаний, проводившихся на этом котле явился предпосылкой для разработки
предложений по реконструкции для котлов сжигающих антрацит в России.
Основные принципы, реализованные на котле ТПЕ-318 и предлагаемые в реконструкциях:
• высокий подогрев воздуха и аэросмеси;
• усовершенствование конструкции горелок;
• отработанные режимы работы горелок во всем диапазоне нагрузок;
г. Москва, 8-9 июня 2010 г., ООО «ИНТЕХЭКО», т.: +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru
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•

отработанная конструкция смесителя пыли ПВК с горячим воздухом.
Эти принципы предлагается использовать при реконструкциях котлов, сжигающих антрацит.
В случае большого объема заменяемого оборудования реконструкции могут проводиться поэтапно,
что позволит выполнить их в ходе плановых ремонтов в течении нескольких лет. Например, реконструкция
котлов ТПП-210, ТПП-210А сжигающих антрацит на Новочеркасской ГРЭС и ТЭС Украины может быть
поведена в 3 этапа, каждый из которых позволяет решить как минимум одну из наиболее важных задач:
1-ый этап:
- повышение температуры горячего воздуха до 450-460ºС путем замены РВП на ТВП;
- изменение способа регулирования температуры пара промперегрева на ППТО для обеспечения
возможности работы в широком диапазоне нагрузок;
- замена водяного экономайзера с увеличенной поверхностью;
- установка новых горелок усовершенствованной конструкции.
2-ой этап:
- реконструкция экранов топки (НРЧ и ВРЧ).
3-ий этап:
- реконструкция экранов переходного газохода и конвективной шахты;
- реконструкция пароперегревателей ВД;
- реконструкция пароперегревателей НД;
- при необходимости реконструкция металлоконструкций потолочного перекрытия.
При реконструкции пароперегревательной части после анализа режимов работы котла может быть
проведена оптимизация применяемых материалов с целью снижения количества сталей аустенитного
класса.

Рис. №2 – Габаритный чертеж котла ТПП-210 после реконструкции.
Мероприятия при реконструкции котлов ТП-100 сжигающих антрацит аналогичны предложенным
для котлов ТПП-210 и отличаются конструктивной возможностью выполнения топочной камеры в
газоплотном исполнении.
Реконструкции пылеугольных котлов с установкой замещающего котла с сохранением ячейки и
каркаса.
Рассматривая реконструкцию энергетики в целом необходимо отметить, что производить
электроэнергию на оборудовании, выработавшем свой ресурс не только экономически неэффективно, но и
небезопасно. Необходимо обновление парка котлотурбинного оборудования, соответствующего
современным техническим требованиям, таким как:
- скользящее давление (работа и пуски-остановы);
- низкие выбросы вредных веществ;
- более высокий к.п.д.;
- низкое гидравлическое сопротивление;
- применение полнопроходных сепараторов;
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- применение новых котельных материалов.
Реконструкции котлов с заменой их на новые и установкой в ту же ячейку позволит повысить
технико-экономические, экологические и другие показатели при сохранении здания котельного отделения и
каркаса котла после проведения его диагностики.
При проведении подобных реконструкций может быть рассмотрена возможность применения
современных технологий, таких как:
- суперсверхкритические параметры пара (28-30 МПа, 600/620°С), позволяющих снизить показатели по
сравнению с существующими блоками: по удельному потреблению топлива на выработку электроэнергии
на 20%, по себестоимости производимой электроэнергии на 15% и выбросам парниковых газов в атмосферу
на 20-30%;
- низкотемпературная вихревая (НТВ) технология сжигания твердых топлив, заключающуюся в сжигании
топлива в условиях многократной циркуляции частиц в топке с организацией двух зон горения по высоте вихревой и прямоточной;
- безмазутный розжиг пылевых горелок.
Применение вышеперечисленных технологий совместно с совершенствованием технологии
изготовления элементов котла (крутозагнутые гибы и пр.) и совершенствованием решений по тепловой
схеме (применение турбинного экономайзера, подогревателя сетевой воды и пр.) позволит снизить
ограничения по паропроизводительности (при их наличии) или повысить паропроизводительность
оборудования при размещении в тех же габаритах ячейки.
Предложения по реконструкциям с полной заменой и установкой в ту же ячейку разработаны для
котлов ТП-170, ТП-230, ТГМ-84, ТП-87, ТП-85, ТП-42, ТП-13 и других.
Помимо вышеперечисленных на основе опыта реконструкций котлов ТПЕ-214, ст. №6
Новосибирской ТЭЦ-5 и ТП-87М ст.№16 Кемеровской ГРЭС были разработаны предложения по поставкам
котлов к энергоблокам мощностью 225, 330, 660 МВт для сжигания всех видов углей.
Реконструкции котлов на газообразном топливе для работы в составе ПГУ по схеме дожигания.
В последние годы был налажен выпуск высокоэкономичных, мощных и надежных газотурбинных
установок (ГТУ) выхлопные газы которых имеют температуру до 600оС с содержанием кислорода в них 1314%. С появлением ГТУ появилась возможность повышения к.п.д. преобразования тепловой энергии в
электрическую. Если в 70-х годах прошлого столетия к.п.д. преобразования в 38% считался очень высоким,
то с появлением ГТУ к.п.д. может быть достигнут в комбинированном цикле 56-59% .
При реконструкции энергоблока ПСУ в блок ПГУ по схеме “дожигание” реконструкции подвергается
котельный агрегат – демонтируются: водяной экономайзер, РВП, горелки и разводки к ним.
РВП демонтируется в связи с тем, что подогревать воздух не требуется, т.к. он замещается
выхлопными газами турбины. В режиму ПСУ воздух подогревается до температуры 100ºС во вновь
поставляемых калориферах.
Водяной экономайзер демонтируется, так как при работе котла на природном газе при реконструкции
применены трубы с внешним поперечно-винтовым оребрением, что позволяет резко сократить габариты
экономайзера и его вес при одновременном увеличении его поверхности. Поскольку и другие
дополнительные поверхности - ГПВ ВД и ГПВ НД - также выполняются из труб с поперечно-винтовым
оребрением, это позволяет все дополнительные поверхности разместить в рамках колонн конвективной
шахты, тогда как при применении гладких труб потребовалась бы установка отдельно стоящей шахты с
дополнительными поверхностями.
При реконструкции на котле устанавливаются: новые горелочные устройства и разводки к ним,
сопла вторичного дутья и разводки к ним, после входной ступени промперегрева устанавливается новый
экономайзер, ГВП ВД, ГВП НД, возможна корректировка пароперегревателя, новые газовоздухопроводы от
ГТ до котла, производится усиление каркаса в районе КШ, площадки и лестницы для обслуживания новых
поверхностей нагрева, новая калориферная установка.
Реконструкции котлов для работы по схеме ПГУ со «сбросом» были проведены и показали хорошие
результаты на Молдавской ГРЭС, Тюменской ТЭС-1, Березовской ГРЭС, Белоруссия, заканчивается
реконструкция на Разданской ГРЭС.
1. Технический отчет «Результаты балансовых испытаний котла ТПЕ-214 ст. №6 Новосибирской ТЭЦ-5 с
системой трехступенчатого сжигания». Новосибирск: ЗАО «СибКОТЭС» 2006г.

ЭнергоМашиностроительный Альянс (ЭМАльянс), ОАО
Россия, 117405, Москва, ул. Дорожная, д. 60Б
т.: +7 (495) 787-3148, ф.: +7 (495) 787-3143
info@em-alliance.com www.em-alliance.ru
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Опыт Группы компаний Теплоэнергосервис по реконструкции паротурбинного
оборудования. (ОАО «Теплоэнергосервис»).
ОАО «Теплоэнергосервис», Жученко Лариса Александровна,
Технический директор – директор по сервису
•
•
•
•
•
•
•
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Группа компаний ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС:
16 лет на рынке сервиса и поставок электроэнергетического оборудования
Собственные инженерные центры
Турбинный завод
Развитая сервисная база
Налаженные кооперационные связи
Опыт генподрядных работ
Опыт работы со всеми энергосистемами России
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Сервис паротурбинного оборудования:
Инжиниринг
¾ Консультации
¾ Разработка технических решений по ремонту и эксплуатации
¾ Разработка проектов модернизаций и реконструкций
¾ Шеф-инженерное сопровождение ремонтов, модернизаций и реконструкций
¾ Обследование установленного оборудования
2. Реконструкции и модернизации паротурбинного оборудования
¾ С восстановлением ресурса и повышением технико-экономических показателей турбины
¾ Реконструкции турбин типа ПТ, Р, направленные на повышение технико-экономических
показателей в условиях ограниченной производственной нагрузки
¾ Модернизации турбин с заменой проточных частей новыми более экономичными,
созданными на основе современных методов проектирования
¾ Модернизации отдельных узлов и деталей турбин, направленные на повышение
надежности, экономичности, ремонтопригодности и маневренности
3. Поставка запасных частей
¾ Рабочих лопаток (более 150 типоразмеров) с комплектующими для облопачивания
¾ Насадных дисков
¾ Роторов в сборе
¾ Диафрагм
¾ Уплотнительных колец
¾ Крепежа
¾ Деталей регулирования, парораспределения и др.
4. Ремонт паротурбинного оборудования
¾ Роторов
¾ Диафрагм, обойм диафрагм
¾ Сопловых аппаратов
¾ Направляющих аппаратов
¾ Корпусных деталей (цилиндров и стопорных клапанов)
¾ Подшипников
¾ Восстановление эродированных рабочих лопаток ЧНД
1.

Реконструкция турбин, отработавших парковый ресурс :
Проблемы выработки ресурса:
Капитальные ремонты турбинного оборудования особенно, имеющего значительные наработки, не
обеспечивают полноценного восстановления технических характеристик и приводят к возникновению
следующих проблем:
Снижение надежности:
• Повышение аварийности
• Длительные простои оборудования
• Увеличение затрат на ремонт
• Возможность полного выхода турбоагрегата из эксплуатации
Снижение экономичности:
• Увеличение затрат на топливо
Снижение маневренности
г. Москва, 8-9 июня 2010 г., ООО «ИНТЕХЭКО», т.: +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru
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Выработка ресурса турбинами семейства Т-100-130, установленными на территории РФ.
Головной образец турбины Т-100-130 был изготовлен в 1961 г. С 1961 г. было изготовлено свыше 240
турбин семейства Т-100-130 различных модификаций.
В эксплуатации свыше 175 турбоагрегатов. Наработка более 37,9 % агрегатов настигла или
превышает установленный ресурс 220 тысяч часов

Реконструкция турбины Т-100-130

Основные параметры турбин семейства Т-100-130 до и после реконструкции

20
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Модернизация ЦСД турбин семейства Т-100-130

Объемы работ по реконструкциям турбин Т-100-130, находящимся в стадии внедрения на
различных объектах
В 2009-2010 годах проект реконструкции турбин семейства Т-100-130 по первому варианту
реализуется на 4-х объектах. Объемы мероприятий по реконструкции турбоагрегата зависят от
модификации турбины, фактического технического состояния и потребностей конкретной ТЭЦ.

г. Москва, 8-9 июня 2010 г., ООО «ИНТЕХЭКО», т.: +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru
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Продольный разрез турбины Т-50-130 после реконструкции

Полная презентация размещена на CD конференции.
Дополнительная информация о возможных мероприятиях по реконструкции турбин, а также
модернизации отдельных узлов и деталей размещена на сайте www.tes-ek.ru

Теплоэнергосервис, ОАО
Россия, 620012, г. Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, УЗТМ, АБК цеха 52
т.: +7 (343) 378-4757, ф.: +7 (343) 378-4760
pt@tes-ek.ru www.tes-ek.ru
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Котлы–утилизаторы производства ОАО “Машиностроительный завод “ЗиО–Подольск”
для парогазовых установок (ОАО «Инжиниринговая компания ЗИОМАР»)
ОАО «Инжиниринговая компания ЗИОМАР», Зелинский Александр Эдуардович, Заместитель Главного
конструктора
За свою 90–летнюю деятельность ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО–Подольск» выпустил
огромную номенклатуру оборудования для тепловых и атомных электростанций, газовой отрасли,
нефтехимической промышленности и других отраслей.
Современное развитие отечественной энергетики характеризуется интенсивным наращиванием
электрогенерирующих мощностей за счет сооружения парогазовых установок (ПГУ), позволяющих
повысить эффективность тепловых электростанций и снизить их негативное воздействие на окружающую
среду.
В энергетическом секторе, использующем в качестве топлива природный газ или жидкое топливо,
приоритет использования парогазовых установок хорошо известен и является общемировой тенденцией.
В ближайшие годы в России планируется построить значительное количество высокоэффективных
ПГУ, т.е. речь идет фактически о создании новой отрасли в отечественной энергетике.
Наиболее экономичными и привлекательными по совокупности показателей являются бинарные
ПГУ, КПД которых в наиболее современных установках достигает 60%.К основному оборудованию ПГУ,
наряду с газовыми и паровыми турбинами, относятся и котлы–утилизаторы (КУ).
В данной статье изложены особенности конструкции, опыт проектирования, эксплуатации и
модернизации паровых котлов–утилизаторов, спроектированных ОАО
“Инжиниринговая компания
“ЗИОМАР” и изготовленных ОАО “Машиностроительный завод “ЗиО–Подольск” за последние 10 лет.
ОАО “Машиностроительный завод “ЗиО–Подольск” – единственный котельный завод на территории
России, который имеет опыт проектирования, изготовления и поставки оборудования КУ, установленных за
газовыми турбинами мощностью от 6 до 280 МВт для парогазовых установок мощностью до 800 МВт.
На производственных площадях завода более 10 лет эксплуатируются установки по спирально–
ленточному оребрению труб котлов–утилизаторов, позволяющие изготовить более 10 тысяч тонн
оребренных труб в год.
С 1998 г., когда был введен в эксплуатацию два первых паровых котла–утилизатора марки П–92 на
ТЭЦ ПО «Нафтан» (Белоруссия), ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО–Подольск» изготовил более 60
паровых и водогрейных котлов–утилизаторов, 42 из них находятся в работе, на 10 котлах проходят
пусконаладочные работы, еще 10 котлов находятся на различных стадиях изготовления и монтажа.
Основные характеристики котлов–утилизаторов производства ОАО «Машиностроительный завод
«ЗиО–Подольск» приведены в таблице 1 (см.Приложение).
Первые котлы–утилизаторы большой мощности были изготовлены и поставлены для ПГУ–450Т
Северо–Западной ТЭЦ г. Санкт–Петербург.
Котел–утилизатор П–90 (рис. 1) — барабанный с принудительной циркуляцией в испарительных
контурах высокого и низкого давлений, однокорпусный, вертикального профиля, подвесной,
подвешивается к собственному каркасу через промежуточные металлоконструкции и спроектирован по
инжинирингу бельгийской фирмы CMI.

Рис.1 Котлы-утилизаторы П–90 ПГУ–450Т Северо–Западной ТЭЦ г. Санкт–Петербург
г. Москва, 8-9 июня 2010 г., ООО «ИНТЕХЭКО», т.: +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru
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Реализация проекта строительства Северо–Западной ТЭЦ началась в 1993 г. На Северо–Западной
ТЭЦ установлены 2 парогазовых блока ПГУ–450Т. В состав каждого блока входят две газовые турбины V–
94.2 фирмы Siemens мощностью по 150 МВт, два котла–утилизатора П–90 и одна теплофикационная
паровая турбина Т–150–7,7 мощностью 150 МВт.
В настоящее время блоки успешно эксплуатируется и подтверждают все проектные характеристики, в
т.ч. КПД на уровне 51%.
Уровень техники блока ПГУ–450Т соответствует 1992÷1993 гг. — времени начала проекта, тем не
менее, успешная реализация проекта строительства этой ПГУ была серьезным прорывом российской
энергетики в области парогазовых технологий, в т.ч. и котлостроения.
Опыт эксплуатации котлов-утилизаторов первого энергоблока Северо–Западной ТЭЦ показал, что
имеется ряд проблем, которые требуют совместных усилий научных, конструкторских и эксплуатирующих
организаций.
По результатам исследований, проведенных ОАО “Инжиниринговая компания “ЗИОМАР”
совместно с ведущими специалистами отраслевых институтов, был выполнен комплекс работ по
предупреждению повреждения теплообменных труб поверхностей нагрева КУ:
– замена металла гибов труб (ст.20) на слаболегированную сталь 12Х1МФ;
– увеличение толщины стенки гибов труб;
– термообработка гибов труб;
– рекомендации по оптимизации вводно–химического режима в части поддержания величин рН
жидкой пленки на уровне более 9,2.
В конструкции всех последующих котлов–утилизаторов подобного типа (П–100, П–103, П–107, П–
108, П–116, П–134, П–137 и др.), спроектированных ОАО “Инжиниринговая компания “ЗИОМАР”, были
учтены данные рекомендации, которые позволили в дальнейшем исключить повреждения труб
поверхностей нагрева.
Следующим проектом были котлы–утилизаторы, предназначенные для ПГУ–39 Сочинской ТЭС.
ПГУ–39 состоит из одной газотурбинной установки (ГТУ) типа GT–10C (SGT–800) мощностью ~28
МВт, одного котла–утилизатора Пр–39/8–5,5/0,58–487/212 (П–103) двух давлений и одной паровой
теплофикационной турбинной установки двух давлений типа Т–10/11–5,2/0,2 Калужского турбинного
завода.
Два парогазовых блока ПГУ–39 были введены в
эксплуатацию в 2004 г. Отличительными особенностями
конструкции котлов–утилизаторов П–103 (рис. 2) является
установка КУ на открытом воздухе и высокая сейсмичность
района строительства ПГУ–ТЭС — 9 баллов по шкале
MSK–64. Кроме этого, котел–утилизатор был впервые в
российской практике оснащен барабаном низкого давления
(БНД), совмещенным с деаэратором. Конденсат после
газового подогревателя (последняя по ходу газов
поверхность нагрева КУ) подается в барабан НД, где
происходит удаление кислорода при помощи встроенной в
БНД струйной деаэрационной головки.
Данное решение позволило повысить экономичность
КУ, сократить длину трубопроводов питательной воды и
исключить из тепловой схемы котла одну группу насосов –
ПЭН низкого давления.
Это передовое решение в дальнейшем стало широко
применяться в конструкциях практически всех котлов–
утилизаторов, выпускаемых ОАО «Машиностроительный
завод «ЗиО–Подольск».

Рис.2 Котлы-утилизаторы П–103 ПГУ–39 Сочинской ТЭС
Также в 2004 г. были введены в эксплуатацию 2 паровых котла–утилизатора П–102, выполненных по
сбросной схеме. Эти котлы установлены в г. Иваново на ТЭЦ–1 и предназначены для выработки 50 т/ч пара
каждый. Пар от котлов используется для технологических нужд ткацкой фабрики.
Котлы могут работать как в комбинированном (со сбросом газов от ГТУ «Урал–6000» в топку котла),
так и в чисто утилизационном режимах, а также полностью автономном режиме без ГТУ. Кроме собственно
котла ОАО“Инжиниринговая компания “ЗИОМАР” спроектировал и поставил все газоходы с системой
газовых клапанов и тягодутьевое оборудование.
В 2005г. введена в эксплуатацию ПГУ–450Т на Калининградской ТЭЦ–2 по тепловой схеме,
аналогичной схеме Северо–Западной ТЭЦ Санкт–Петербурга. На Калининградской ТЭЦ–2 установлены
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котлы–утилизаторы
П–96 (рис. 3) горизонтального
типа собственной разработки ОАО “Инжиниринговая
компания “ЗИОМАР”.
Котел–утилизатор — двухбарабанный с
естественной циркуляцией в испарительных контурах,
однокорпусный, горизонтального профиля, с
собственным несущим каркасом.
Основное оборудование КУ установлено на
открытом
воздухе,
над
котлом–утилизатором
предусмотрено укрытие, закрывающее оборудование,
размещенное на потолочном каркасном перекрытии, от
влияния атмосферных осадков.
На котлах П–96 впервые был применена
концепция «холодного корпуса» КУ, при которой
поверхности входного газохода (диффузора) и щиты
обшивки котла–утилизатора покрыты внутренней
изоляцией (материал «ceramic fiber blanket» марки
«carbolane «S» плотностью 128 кг/м3), защищенной от
выдувания обшивкой из тонкого листа нержавеющей
стали.
В этом же году был заключен контракт на
поставку котла–утилизатора для ПГУ–230 ТЭС
«Геллер», Венгрия. В состав ПГУ–230 ТЭС «Геллер»
входят газотурбинной установки ГТЭ–160 производства
ОАО «ЛМЗ» (лицензионный аналог V–94.2 Siemens),
котел–утилизатор П–100 и новая паровая турбина Т–70–
7,7 мощностью 70 МВт.
Рис.3 Котел-утилизатор П–96 Калининградской ТЭЦ-2
В объем поставки оборудования котла П–100 также вошла байпасная система дымовых газов,
включающая в себя байпасную дымовую трубу с внутренней изоляцией и обшивкой, дождевую заслонку,
шумоглушитель, а также поворотный байпасный клапан (дивертер) и гильотинный шибер.
Благодаря сотрудничеству с фирмой NEM Power–Systems, которая выполнила поставку байпасного
клапана и гильотинного шибера 100% плотности, на блоке ПГУ–230 ТЭС «Геллер» будет возможно
проводить ремонтные работы на котле при работающей газовой турбине.
В 2006 г. сооружается ПГУ–325 на Ивановской ТЭЦ по схеме дубль–блок на базе ГТЭ–110 МВт
производства ОАО "НПО Сатурн".
Котлы–утилизаторы П–88 установлены в главном корпусе и оснащены барабанами низкого давления,
совмещенными с деаэратором. В остальном по конструкции эти котлы аналогичны котлам П–96,
установленным на Калининградской ТЭЦ–2.
Также в 2006 г. был введен в эксплуатацию котел–утилизатор П–91 на Дзержинской ТЭЦ. КУ
установлен за газовой турбиной V–94.2 фирмы Siemens мощностью по 150 МВт и первоначально был
предназначен для выработки технологического пара с температурой 275ºС и давлением 1,5 МПа. За
длительное время реализации данного проекта (с 1996 г.) потребность в технологическом паре исчезла,
поэтому Дзержинскую ТЭЦ достроили до ПГУ мощностью 195 МВт, установив за котлом паровую турбину
Т-30/45 производства “Теплоэнергосервис-ЭК” (Екатеринбург), рассчитанная на выдачу мощности 45 МВт.
Особенностью тепловой схемы КУ П–91 стало применение вакуумного деаэратора, что позволило
отказаться от газового подогревателя конденсата. При этом питательная вода из деаэратора с температурой
60ºС сразу подается в экономайзер котла–утилизатора.
В 2007 г. был введен в эксплуатацию блок №3 ПГУ–450 на ТЭЦ–27 г. Москва. Тепловая схема блока
и конструкция котлов аналогична Северо–Западной ТЭЦ г. Санкт–Петербурга, за исключением того, что
котлы–утилизаторы П–107 (рис. 4) имеют деаэратор, совмещенный с барабаном низкого давления, а
поверхности нагрева КУ выполняются из труб с наружным просечным спирально–ленточным оребрением.
Строительство блока №3 ПГУ–450Т на ТЭЦ–27 было выполнено в кратчайшие сроки — 22 месяца, и
немаловажным фактором успешного ввода в эксплуатацию блока является то, что проектирование и
поставка котлов–утилизаторов заняла менее 1 года.
В 2008 г. были пущены аналогичные блоки ПГУ–450Т на ТЭЦ–21 и ТЭЦ–27 в г. Москва.
Один из последних проектов строительства новых парогазовых установок является сооружение
энергоблока №3 на Челябинской ТЭЦ–3. Кроме котла-утилизатора П–134, в состав основного оборудования
ПГУ–230Т входят газотурбинная установка ГТЭ–160 и новая паровая турбина Т–50/70–6,8/0,12 мощностью
70 МВт Калужского турбинного завода.
Конструкция КУ П–134 аналогична котлам-утилизаторам П–107. Пуск нового энергоблока на
Челябинской ТЭЦ-3 намечен на 2010 г., в настоящее время заканчивается поставка КУ.
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Рис.4 Котел-утилизатор П–107 блок 3 ПГУ-450 ТЭЦ-27 Мосэнерго.
Логичным развитием современных ПГУ стало применение трехконтурных схем котлов–утилизаторов
с промперегревом.
Трехконтурная схема с промежуточным перегревом пара представляет на сегодняшний день
предельно достигнутый уровень сложности. По линии совершенствования тепловой схемы утилизационного
контура ПГУ в направлении увеличения числа уровней давления и ступеней перегрева пара достигнут
экономически целесообразный предел.
В 2007÷2008 г.г. ОАО «ИК «ЗИОМАР» выполнил проект и закончено изготовление первого в России
трехконтурного котла–утилизатора.
Котел–утилизатор П–133 (рис. 5) горизонтального типа, трехконтурный с промперегревом, с
естественной циркуляцией в испарительных контурах и предназначен для работы в составе
теплофикационного двухвального парогазового энергоблока мощностью 420 МВт на ТЭЦ–26 г. Москва.
Энергоблок, выполненный по технологии Alstom, является самым современным и эффективным в
нашей стране. ПГУ–420 состоит из газотурбинной установки GT26 фирмы Alstom, котла–утилизатора и
паротурбиной установки Alstom. КПД нового энергоблока составит 58%.
В ходе выполнения данного проекта специалистами ОАО “Инжиниринговая компания “ЗИОМАР”
была выполнена огромная работа по переработке
конструкции котла, спроектированного Alstom по нормам
ASME, на соответствие российским нормам и правилам, при
этом кроме материалов и сортамента труб изменилась
конструкция многих узлов КУ, в том числе модулей
поверхностей нагрева и каркаса.
Из–за отсутствия отечественных аналогов импортных
труб было получено разрешение на применение импортных
марок сталей Т91 и Р91, а на заводе была аттестована
технология сварки труб из этих сталей.
В настоящее время заканчивается монтаж котла–
утилизатора П–133 на ТЭЦ–26 в г. Москва.
Одно из очень важных и перспективных направлений
реализации парогазовых технологий — это модернизация и
техническое перевооружение существующих
электростанций с блоками от 150 до 800 МВт. Такая
модернизация позволяет повысить технический уровень
станции до самого современного при сохранении и
использовании зданий и сооружений, инфраструктуры,
внешних сетей и коммуникаций, части основного и
вспомогательного оборудования в зависимости от
технического состояния и остаточного ресурса.
На электростанциях со значительным остаточным
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ресурсом энергоблоков, в топливном балансе которых присутствует природный газ в количестве,
достаточном для ГТУ, могут использоваться газотурбинные надстройки, превращающие паросиловые блоки
в парогазовые, например, по схеме с установкой за газовой турбиной парового котла–утилизатора и подачей
выработанного пара в паротурбинную часть существующей паровой турбины.
Рис.5 Монтаж поверхностей нагрева котла-утилизатора П–132 .
В 2007 г. ОАО «ИК «ЗИОМАР» начал проектирование котла–утилизатора Пр–86–13,72–535 (П–111),
предназначенного для выработки пара и подогрева конденсата паровой турбины при работе в составе
комплекса паросилового оборудования ТЭЦ–9 ОАО «Мосэнерго».
Котел–утилизатор устанавливается за газотурбинной установкой ГТЭ–65 – новой газовой турбиной
производства ОАО «ЛМЗ». КУ будет работать на общие паропроводы ТЭЦ–9 при постоянных давлениях
пара 13,72 МПа. В настоящее время заканчивается монтаж котла П–111
По аналогичной схеме происходит реконструкция Киришской ГРЭС, на которой устанавливаются два
котла–утилизатора Е–255/313/29–15,0/3,42/0,74– 540/540/265 (П–132), предназначенные для выработки пара
трех давлений и горячей воды в составе парогазовой установки мощностью 800 МВт.
ПГУ–800 состоит из двух газотурбинных установок SGT5–4000F фирмы Siemens, двух котлов–
утилизаторов, разработанных ОАО «ИК «ЗИОМАР», и одной паротурбиной установки типа К–300–240–1,
модернизированной для работы в тепловой схеме ПГУ.
Поставка котлов П–132 должна завершиться в 2010 г.
Еще одним примером реализации проектов модернизации существующих электростанций является
строительство 4–х энергоблоков ПГУ–210 МВт на Новгородской ТЭЦ, Костромской ТЭЦ–2, Тверской
ТЭЦ–3 и Ярославской ТЭЦ–2. ПГУ–210 состоит из газотурбинной установки ГТЭ–160 производства ОАО
«ЛМЗ», котла–утилизатора П–137 и существующей паровой турбины ПТ–60, реконструированной для
работы в тепловой схеме ПГУ 2–х давлений пара.
Котел–утилизатор П–137 является конструктивным аналогом КУ П–107, модернизированным для
работы с паровой турбиной ПТ–60. В частности, повышено давление в контурах высокого и низкого
давления до 9,8 и 0,89 МПа соответственно без снижения паропроизводительности и увеличения
аэродинамического сопротивления котла, а также предусмотрен ряд мероприятий для повышения
надежности и экономичности оборудования КУ.

Инжиниринговая компания ЗИОМАР, ОАО
Россия, 142103, Московская обл., г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2
т.: +7 (495) 747-10-17, ф.: +7 (495) 747-10-17
ziomar@eatom.ru www.eatom.ru www.rusenergomash.ru
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Технические решения по модернизации котла ПК-40-2 , ст.№14Б на Томь-Усинской ГРЭС.
(ОАО «Инжиниринговая компания ЗИОМАР»).
ОАО «Инжиниринговая компания ЗИОМАР»,
Бердин Сергей Владимирович, Первый Заместитель Главного конструктора
Рыжиков Н.В., Михайлов В.В.
ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» - одно из крупнейших предприятий энергетического
машиностроения России – изготавливает энергетическое оборудование для тепловых и атомных станций, а
также оборудование для нефтеперерабатывающих комплексов.
Предприятие основано в 1919году и имеет 60-летний опыт проектирования и изготовления котельных
агрегатов и другого теплотехнического оборудования для тепловой энергетики.
С 1961г. завод в массовом порядке освоил выпуск прямоточных котельных агрегатов на сверхкритические
параметры пара (СКД ≈255 атм.) паропроизводительностью 950т/час к энергоблокам мощностью 300МВт, в
1972г. – пылеугольных блоков паропроизводительностью 1650т/час с параметрами пара Рпара=255атм и
Тпара=5450С к энергоблокам мощностью 500МВт, а в 1983г. – пылеугольных блоков
паропроизводительностью 2650т/час с параметрами пара Рпара=255атм и Тпара=5450С к энергоблокам
мощностью 800МВт
Всего для энергоблоков СКД мощностью 300МВт; 500МВт и 800МВт было изготовлено и введено в
эксплуатацию 80 котлов.
Последние типы котлов СКД разрабатывались в газоплотном исполнении, подвесного типа и крепились на
совмещённых со зданиями металлоконструкциях либо на собственном каркасе.
Профиль котлов используется П-образный, а для наиболее мощных – Т-образный.
Движение рабочей среды в панелях, экранирующих топку, горизонтальные газоходы и конвективные шахты
– подъёмно-вертикальное.
К настоящему времени заводом изготовлено более 700 котлов различной мощности и параметров для 152
отечественных и зарубежных электростанций общей мощностью свыше 64 млн. кВт.
С целью оптимизации технико-экономических показателей разрабатываемых котлов, повышения их
технологичности и унификации в их конструкциях применяются:
• мембранные панели
• продольно и поперечно оребрённые трубы,
• унифицированные узлы и элементы.
Для проведения проектно-конструкторских работ, маркетинговых исследований, комплектации
изготавливаемого оборудования, его продажи , наладки, обследования на предмет реконструкции и
модернизации при ЗиО создана инжиниринговая компания «ИК ЗИОМАР».
В октябре 2007 года завод вошел в состав ОАО «АТОМЭНЕРГОМАШ», компании созданной для
управления производственными активами в области атомного машиностроения.
ОАО
«АТОМЭНЕРГОМАШ» является дочерней компанией государственного концерна ТВЭЛ.
Анализ нынешнего состояния энергетики России показывает, что в общем объёме эксплуатируемого
котельного оборудования более 90% изготовлено свыше 30 лет назад. Суммарная мощность устаревшего
оборудования на электростанциях России составляет 82,1 млн.кВт, или 39% установленной мощности всех
электростанций, в том числе на тепловых электростанциях -57,4 млн.кВт, или 40% их установленной
мощности.
В рамках данной статистики более 330 котлов ЗиО (~15 млн.кВт установленной мощности) отработали на
сегодня 250…350 тыс.час.; более 80% котлов ЗиО отработали ресурс 100 тыс.часов.
При этом, по оценке российских и международных экспертов, потенциал экономии топлива на российских
электростанциях составляет более 30%. Основная причина их низкой эффективности – высокая степень
изношенности основного генерирующего оборудования.
Для системного и комплексного решения этой проблемы необходимо:
• во-первых, осуществлять ввод новых генерирующих мощностей;
• во-вторых, проводить глубокую модернизацию существующего оборудования
Значительная часть действующих энергетических установок не отвечает современным требованиям
безопасности, экономичности, маневренности. В таких условиях наиболее целесообразно провести
реконструкцию основного оборудования электростанций с целью повышения его технического уровня и,
прежде всего, надежности, экономичности, безопасности и экологических показателей. При этом
необходимый эффект может быть достигнут с меньшими материальными затратами, что очень важно в
современной экономической обстановке.
Учитывая сложившуюся ситуацию, ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» и ОАО «ИК
ЗИОМАР» уделяют повышенное внимание данным вопросам и могут предложить энергетикам России и
стран СНГ комплекс оригинальных технических решений для модернизации ранее поставленного
котельного оборудования.
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Контроль фактического состояния ранее поставленного оборудования, определение необходимости
проведения модернизации котлов или замены отдельных его узлов и элементов, замещения вышедшего из
строя оборудования современным осуществляется по ниже приведённой схеме:

В зависимости от фактического состояния котельного оборудования, условий его эксплуатации, требований
к экологии и манёвренности, модернизация котлов может реализовываться по следующим направлениям:
Перечень видов модернизации котельного оборудования
• Увеличение регулируемого диапазона нагрузки блока (снижение порога устойчивой работы);
• Переход на непроектные виды топлива;
• Организация бесшлаковочного режима работы топочной камеры котлов на шлакующихся углях за
счет низкотемпературного и по ярусного сжигания топлива;
• Повышение устойчивости воспламенения топлива и расширение диапазона работы без подсветки
мазутом за счет установки телескопических пыледелителей и специальных пылеконцентраторов,
высокого подогрева воздуха, использование НТВ технологии и др.;
• Физический износ оборудования. Повышение технико -экономических показателей за счёт
оптимизации конструкции и реализации современных конструкторских и схемных решений (
применение мембранных и спирально-оребрённых поверхностей нагрева, лёгкой натрубной
изоляции и т.п.);
• Модернизация с целью улучшения экологических показателей;
• Повышение паропроизводительности паровых котлов за счет установки интенсифицированных
поверхностей нагрева в экономайзерной, испарительной и перегревательной зонах котла.
В арсенале завода имеется комплекс технических решений по технологическим методам обеспечения
нормативных показателей выбросов окислов азота без установки каталитических реакторов:
• организация топочного процесса с подачей пыли высокой концентрации;
• новые конструкции горелочных устройств;
• стадийное сжигание топлива по высоте топки и в горизонтальной плоскости каждого яруса горелок;
• 3-х ступенчатое сжигание топлива с применением системы «Reburning».;
• селективное некаталитическое восстановление окислов азота и пр.;
• снижение NOx до регламентируемых показателей.
В рамках реализации данного направления ОАО ИК ЗИОМАР разработал проект модернизации котла ПК40-2 ст.№14Б Томь-Усинской ГРЭС.
Модернизация котла ПК-40-2 ст.№14Б Томь-Усинской ГРЭС.
1.Цели модернизации:
• перевод на сухое шлакоудаление и обеспечение безшлаковочной работы котла
• снижение выбросов NOx ≤ 540мг/нм3
• повышение паропроизводительности котла до 670 т/час
2. Краткое описание котлов ПК-40-2.
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Котлы ПК-40-2 (Пп -640-140-570/570 ГОСТ 3619) в количестве 2-х шт. были изготовлены Подольским
машиностроительным заводом им. С.Орджоникидзе (ЗИО) В 1961-62гг и установлены на ТомьУсинской ГРЭС под станционными номерами 13 и 14. соответственно.
Котлы прямоточные, двухкорпусные, П-образной компоновки с уравновешенной тягой
были
предназначены для работы на кузнецких углях марки «СС», а также промпродуктах смеси углей марок
«К» и «ПС» в режиме твердого шлакоудаления.
Проектные параметры:
• Паропроизводительность по острому пару 640тп/ч,;
• давление 140кгс/см2;
•
температурой перегрева 570оС;
•
Паропроизводительность по вторичному пару 544 тп/ч;
•
давлением 25кгс/см2
•
температурой перегрева 570оС.
Система пылеприготовления – замкнутая, с одной шаровой барабанной мельницей на корпус типа Ш50, с промбункером пыли.
Сушка топлива – горячим воздухом.
Транспорт пыли – вентилятором горячего дутья.
В последствии котлы были переведены для работы на каменных углях марок «Г», «Д» с жидким
шлакоудалением.
Сушка топлива осуществляется смесью горячего воздуха
и дымовых газов, отбираемых из
конвективной шахты за переходой зоной (ПЗ).
Транспорт пыли осуществляется по пылепроводам высокой концентрации под давлением (ПВКД).
Сброс сушильного агента – через сопла расположенные над основными горелками.
Сжигание угольной пыли производится в 10-ти улиточно-лопаточных горелках, расположенных
встречно на боковых стенах в 2 яруса по 2 и 3 горелки на 1-ом и 2-ом ярусах соответственно.
Подача угольной пыли в горелки переведена на ПВКД с использованием турбовоздуходувок. Сброс
сушильного агента осуществляется через 4 сопла, расположенные над основными горелками.
Растопочные мазутные горелки расположены отдельно на стенах топки на уровне нижнего яруса
горелок.

30

г. Москва, 8-9 июня 2010 г., ООО «ИНТЕХЭКО», т.: +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ ВТОРОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ – 2010»

Рис.№1. Котёл ПК-40-2. Продольный разрез.
3. Основные решения по реконструкции топочного устройства.
Выполненные тепломеханические расчеты и проектной работы показали, что для обеспечения
производительности котла ПК-40-2 ст.№14 670 тп/ч при работе на каменных углях марок «Г» и «Д» с
твердым шлакоудалением и обеспечением выбросов NOx ≤ 540мг/нм3 необходимо реализовать следующий
объем модернизации:
3.1. Вовлечение в теплообмен поверхности холодной воронки. Холодную воронку выполнить под
твёрдое шлакоудаление в двухскатном исполнении;
3.2.Топочно-горелочное устройство выполнить с трёхступенчатым сжиганием топлива:
3.2.1. Применить плоскофакельные горелки позволяющие управлять положением факела по высоте, в
которых угольная пыль высокой концентрации (ПВК) подаётся по границе внутренней зоны
рециркулирующих топочных газов с высокой скоростью, обеспечиваемой специальной паровой
форсункой. Этот фактор также позволит избежать коксования центральной части горелок, так как
пылевой поток будет проходить эту зону с высокой скоростью к точке соударения воздушных струй.
Интенсивное смесеобразование топлива с воздухом будет происходить в открытом объёме топки на
расстоянии 400÷500мм от экранов топки, что исключает высокую концентрацию сероводорода у стен
топки при организации ступенчатого сжигания с целью снижения концентрации NOx в уходящих газах.
Установить плоскофакельные пылеугольные горелки в количестве 8-ми штук в 2 яруса по 2 горелки в
ярусе на боковых стенах топки; на отметках 11,644 и 15,650м соответственно.
Подача угольной пыли в горелки - ПВКД,по 2 ввода в нижние горелки и по одному вводу в верхние.
3.2.2. Расстояние между ярусами горелок увеличить с 2816мм до 4020мм.
3.2.3. Сброс сушильного агента осуществить в основные горелки и в холодную воронку, для чего на
отметке 6,040м на боковых стенах холодной воронки установить 8 сопел нижнего дутья.
Сброс сушильного агента в холодную воронку позволит снизить температуру факела первого яруса
горелок и устранить унос горючих со шлаком.
3.2.4. На отметке 20,576м на боковых стенах топки установить 8 сопел третичного дутья, в которые
подаётся воздух после трубчатого воздухоподогревателя (ТВП) в количестве 20% от теоретически
необходимого.
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3.3.Для устранения температурной разверки и снижения температуры дымовых газов перед ШПП и
КПП ВД ( обеспечение безшлаковочной работы) предусмотреть подачу горячего воздуха под
аэродинамический выступ в количестве 15% от теоретически необходимого, через 6 сопел верхнего
дутья, расположенных на задней стене под аэродинамическим выступом на отметке 23,450м.
3.4. Применить ширмовый пароперегреватель новой конструкции с увеличенной поверхностью нагрева
и перенести его ближе к фронту котла во избежание попадания шлака и золы в конвективную шахту.
3.5.Для снижения присосов через потолочный ПП, последний выполнить газоплотным, одноходовым
из труб ∅38×5 12Х1МФ с вваркой полосы 14×6 12Х1МФ.
3.6.Схема пылегазовоздухопроводов.
Сушка топлива в ШБМ переведена на газовую. Сушильный агент состоит из смеси дымовых газов
забираемых после ВЭ и после ТВП. Такой вариант возможен только при обеспечении нормативных
присосов в пылесистеме (Кпрс=0,3q1).
Дымовые газы, забираемые после ВЭ, поступают в ШБМ за счет разряжения, создаваемого МВ,
«холодные» дымовые газы отбираются из газохода после ТВП дымососом рециркуляции (ДРГ) Дн-15Б
через циклон и подаются в газопровод «горячих» газов через смеситель.
Сушильный агент МВ подаётся во все горелки и сопла нижнего дутья, расположенные в нижней части
холодной воронки.
При остановке ШБМ ДРГ подает холодные газы на расхолаживание последней, а затем по сбросным
трубопроводам в горелки и сопла нижнего дутья, обеспечивая при этом защиту горелок от перегрева и
бесшлаковочную работу топки. Доля рециркуляции газов должна не менее 12%.
3.6.Заменить основной вентилятор воздуха ВДН-26 на ВДН-32Б.
3.7. Увеличить диаметры трактов :
3.7.1.подводящий и пылевыдающий патрубки ШБМ до ∅1700;
3.7.2.от ШБМ до сепаратора – до ∅2020;
3.7.3.от циклона до МВ – ∅2200;
3.7.4.циклон на ДN 4250;
3.7.5.сепаратор на ДN 4750.

Рис. №2. Горелка плоскофакельная верхнего яруса.

Рис. №3. Горелка плоскофакельная нижнего яруса.
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3.8. На течке сырого угла установить затвор – питатель роторно-шлюзовой РШЗт-390 с приводом в
составе редуктора 1Ц2У-160-31,5 и электродвигателя АИР 112 МА6.
3.9.Два из десяти питателей ППл-5 заменить на ППЛ-7 с двумя выходами.
3.10.Произвести работы о доведению присосов холодного воздуха в пылесистему до нормативных
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Рис. №4. Продольный разрез модернизированного котла ПК-40-2, ст.14Б

Рис. № 4.Сечения топки и конвективной шахты модернизированного котла ПК-40-2, ст.14Б
4.Основные расчётные параметры на один корпус модернизированного котла ПК-40-2.
Таблица1.
№/№
Наименование
Обозначение
Размерность
Нагрузка 100%
Нагрузка 104%
1.
Паропроизводительность
Дк
т/час
335
350
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Давление первичного пара
Температура питат. воды
Температура первичного
пара
Расход вторичного пара
Давление вторичного пара
на входе
Давление вторичного пара
на выходе
Температура вторичного
пара на входе
Температура вторичного
пара на выходе
КПД котла

Р
Тпв
ТПП

Ата
0
С
0
С

140
242
545

140
242
545

Q
Рвх

т/час
кгс/см2

295
26,9

206,6
28,12

Рвых

кгс/см2

25,0

26,0

Твх

0

С

324

325

Твых

0

С

545

545

%

91,2

91,1

ή
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Рис. №5. Компоновка модернизированного котла ПК‐40‐2, ст.№14Б.
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Пути повышения экономичности и маневренности паротурбинных установок при
модернизации и реконструкции ТЭЦ. (Белорусский национальный технический
университет, Минская ТЭЦ-4).
Шкода А.Н., аспирант БНТУ
Шкода В.Н., машинист энергоблока Минской ТЭЦ-4
Так как теплофикация в странах с холодным климатом, при максимизации производства
электроэнергии на тепловом потреблении, является самой значимой энергосберегающей технологией – в
последнее время интерес к централизованному теплоснабжению возобновляется. При этом обеспечивается
минимизация экологического воздействия электроэнергетики на жилые районы города, что определяет
важность и возможность достижения поставленных целей в вопросах безопасности окружающей среды. При
сложившейся и особенно перспективной структуре генерирующих мощностей, в связи с активным их
вводом на АЭС, остро стоит проблема обеспечения рациональных режимов работы энергосистемы в период
прохождения ночных провалов графиков электрических нагрузок. Возможность теплофикационных
установок с отопительными отборами пара обеспечить независимое регулирование электрической
мощности теплофикационных турбин и отпуска от них теплоты в широком диапазоне нагрузок является
дополнительным фактором, способствующим дальнейшему развитию теплофикации.
Задача повышения эффективности работы теплофикационных установок может решаться
внедрением следующих инновационных разработок последнего времени:
• создание системы теплоснабжения и горячего водоснабжения путем сохранения традиционной
двухтрубной системы отопления и выделения отдельной (третьей) трубы на нужды горячего
водоснабжения [1];
• применение многоступенчатого (3-х или даже 4-х)подогрева сетевой воды путем организации
дополнительного отбора теплоты на нужды теплоснабжения из тракта питательной воды
турбоустановки [2];
• на ТЭЦ с паротурбинной и турбогазодетандерной установками (ДГУ) с подогревателями газа перед
турбодетандером и после него при использовании сетевой воды для подогрева газа – создание
возможности использования встроенных в конденсатор теплофикационных пучков при охлаждении их
обратной сетевой водой пониженной температуры [3];
• применение в качестве охлаждающей среды конденсаторов турбин воды системы хозяйственнопитьевого водоснабжения (городского) водопровода [4];
• на ТЭЦ с несколькими однотипными турбинами комплектование ЦНД выделенных одной - двух турбин
укороченными лопатками последних ступеней.
Представленная на рисунке трехтрубная система теплоснабжения и горячего водоснабжения без
изменения классической двухтрубной схемы теплоснабжения (с сохранением не сложного контроля
гидравлической плотности системы) не только сохраняет преимущества открытых систем
централизованного теплоснабжения, но и позволяет существенно повысить удельную выработку
электроэнергии на тепловом потреблении.

Рис. Трехтрубная система теплоснабжения и горячего водоснабжения
1 - паровая турбина; 2 - нижний теплофикационный отбор пара; 3 - верхний теплофикационный
отбор; 4 - регулирующий орган; 5 – конденсатор; 6, 7 - основные трубные пучки конденсатора; 8 - трубный
пучок конденсатора; 9, 10, 11, 12, 26 - запорная арматура; 13 – химводоочистка; 14 - деаэратор вакуумный;
15 - насос подпиточный; 16 - питательный клапан; 17 - насос сетевой; 18 - нижний сетевой подогреватель; 19
- верхний сетевой подогреватель; 20 - пиковый сетевой подогреватель; 21 - прямая тепломагистраль; 22 обратная тепломагистраль; 23 – отопительные приборы; 24 – водоочистка; 25 - подогреватель воды; 27 - бак36
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аккумулятор; 28 - клапан регулирующий; 29 – насос; 30 - магистраль горячего водоснабжения; 31 водоразборная арматура; 32 - смеситель; 33 - клапан регулирующий; 34 - трубопровод холодной воды.
В схеме на рисунке все три трубных пучка конденсатора могут одновременно использоваться при
раздельной подаче в каждый из этих пучков: сырой подпиточной воды для системы отопления из источника
технического водоснабжения, подпиточной питьевой воды из городского водопровода на горячее
водоснабжение и циркуляционной охлаждающей воды системы оборотного технического водоснабжения.
На подогрев воды, на горячее водоснабжение используется пар только низких параметров из нижнего
отбора и, соответственно, снижается расход пара более высоких параметров из верхнего отбора, что
повышает теплофикационную выработку электроэнергии турбиной и эффективность теплофикации. По
сравнению с двухтрубной схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения отпадает необходимость в
циркуляции сетевой воды между ТЭЦ и тепловым потребителем в неотопительный период по условиям
нагрузки горячего водоснабжения, температурный график теплосети при любых температурах наружного
воздуха будет выдерживаться только по режиму отопления (без срезки по условиям горячего
водоснабжения), что также увеличивает теплофикационную выработку электроэнергии на ТЭЦ, снижает
тепловые потери в тепломагистралях и расход электроэнергии на перекачку теплоносителя. За счет
изменения температурного режима трубопроводов тепловой сети снизится их коррозия, что повышает
надежность.
Трехтрубная схема позволяет практически избежать потерь энергии при конденсационном пропуске
теплофикационных турбин. Кроме того, данная система обеспечивает возможность более качественного
проведения ремонтных работ и реконструкции системы отопления в межотопительный период без
ограничения потребителей по горячей воде, что позволит эксплуатировать системы отопления в более
надежном состоянии, а также имеет важное социальное значение.
Таким образом, модернизация систем теплоснабжения и горячего водоснабжения по
представленной трехтрубной схеме при добавлении к существующей двухтрубной тепломагистрали
дополнительной (третьей) трубы на нужды горячего водоснабжения обеспечит значительную экономию
труб тепло- и водопроводов и капвложений на водопроводных сетях, сохранение качества и надежности
горячего водоснабжения, исключит подпитку системы теплоснабжения из источника питьевого
водоснабжения и необходимость ее очистки до требований качества «Вода питьевая». При этом будет
обеспечено максимальная экономия капитальных и эксплуатационных затрат.
Путем подогрева сетевой воды в дополнительно установленном после основных сетевых
подогревателей водо-водяном теплообменнике (ВВТО) теплотой из регенеративного тракта турбоустановки
после ПНД, деаэратора или дренажом (конденсатом) ПВД реализуется принцип увеличения ступеней
подогрева сетевой воды отборным паром турбины при одновременном необходимом для условий отпуска
теплоты повышении температуры прямой сетевой воды или вытеснения нагрузки ПВК. Может быть
обеспечено снижение удельного расхода топлива на 5-15 % в зависимости от схемы включения.
Такой вариант модернизации тепловой схемы турбоустановки при снижении электрической
нагрузки турбины позволяет поддерживать расход теплоносителя в линии конденсата на неизменном
максимальном уровне за счет регулирования соотношения долей питательной воды, отбираемой для
подогрева воды в сетевом подогревателе и направляемой через ПВД в котел. Это благоприятно влияет на
надежность турбоустановки и расширяет диапазон регулирования электрической мощности турбины без
изменения тепловой нагрузки. Изменяя нагрузку водоводяного теплообменника, можно изменять мощность
и регулировочный диапазон турбины, что повышает ее маневренность.
Использование газоводяных подогревателей на ДГУ позволяет снизить (захолодить) температуру
обратной сетевой воды до уровня температуры, позволяющей направить ее в конденсатор и использовать
последний в качестве первой ступени подогрева сетевой воды. При этом в результате дополнительного
пропуска пара в ЦНД повышается его КПД и мощность турбины, что в условиях Минской ТЭЦ-4
применительно к блоку с турбиной Т-250 и ДГУ мощностью 5 МВт обеспечит снижение удельного расхода
топлива этими установками не менее чем 0,5 грамма, при общем проектном значении повышения
эффективности Минской ТЭЦ-4 от установки утилизационных ДГУ – снижение удельного расхода топлива
– 0,9 г у.т.
Максимально повысить эффективность теплофикации, надежность трубопроводов системы
хозяйственно-питьевого водоснабжения позволяет схема утилизации сбросной теплоты конденсационного
потока пара турбин, совмещенная с системой хозяйственно-питьевого водоснабжения путем
предварительного подогрева в конденсаторах воды, используемой для бытовых целей и в качестве питьевой.
Заметим, что поставленная цель также достигается за счет глубокой утилизации низкопотенциальной и
сбросной теплоты: пара из выхлопа и уплотнений турбин ТЭС, выпаров деаэраторов, паровоздушной смеси,
обратного конденсата с производства, обратной сетевой воды, охладителей газов и воды, технологического
оборудования промышленных предприятий, отходящих дымовых газов котлов или другого
низкопотенциалного источника. В тех случаях, когда для подогрева воды в системе хозяйственно-питьевого
водоснабжения используются отходящие газы котлов, промышленных печей или другая агрессивная среда,
а также при необходимости поддерживать температуру воды на входе в котлы выше температуры точки
росы дымовых газов и предотвращения конденсации водяных паров, содержащихся в отходящих дымовых
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газах, на поверхности нагрева при низких температурах нагреваемой воды отбор теплоты осуществляется по
схемам с рециркуляционным подогревом воды, использованием водяного промежуточного контура или
воздушного промежуточного контура.
Экономическая уникальность предлагаемого проекта заключается в том, что при любом значении
ставки реинвестирования чистая дисконтированная стоимость (NPV) будет числом положительным. Так как
первоначально Минскую ТЭЦ-4 планировали спроектировать с открытой схемой горячего водоснабжения
водоочистительная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения находится в непосредственной
близости от ТЭЦ. Для указанных условий (расход питьевой воды составляет свыше 200 тыс. м3 в сутки)
NPV составит порядка 100 млн. долл. США от использования теплоты конденсации отработавшего в
турбине пара.
Применение на одной из трех турбин Т-250/300-23,5 Минской ТЭЦ-4 лопаток последней ступени
высотой lл=830 мм вместо 940 мм позволяет повысить экономичность турбины при давлении в конденсаторе
pк>11 кПа в летний период. В отопительный период применение лопаток длиной 830 мм дает возможность
снизить потери на трение и вентиляцию на 0,6-1,0 МВт и в результате уменьшения расхода пара на
охлаждение ступеней ЦНД увеличить тепловую нагрузку турбины примерно на 40 ГДж/ч [5].
1. Евразийский пат. 005703, F 24D 3/08. Способ и система теплоснабжения и горячего
водоснабжения / А.Н. Шкода, В.Н. Шкода, Н.И. Шкода. – Официальный бюллетень, 2005, № 2.
2. Пат. 7984. Республика Беларусь, F 01K 13/00, 7/34, 17/02. Теплофикационная энергетическая
установка / В.Н. Шкода, А.Н. Шкода, Н.И. Шкода. - Официальный бюллетень, 2006, № 2 (49).
3. Пат. 7509. Республика Беларусь, МПК F 01K 17/00, 13/00, 23/06, F 17D 1/04. Тепловая
электрическая станция с паротурбинной и газотурбодетандерной установками / В.Н. Шкода, А.Н. Шкода,
Н.И. Шкода. - Официальный бюллетень, 2005, № 4 (47), ч.1.
4. Евразийский пат. 008363, F 01K 17/02. Система утилизации сбросной теплоты, совмещенная с
системой хозяйственно-питьевого водоснабжения / Н.И. Шкода, В.Н. Шкода, А.Н. Шкода. – Электронный
бюллетень, 2007, № 2'.
5. Баринберг Г.Д., Кортенко В.В., Чубаров А.А. Об основных направлениях развития теплофикации
и теплофикационного турбостроения в России. – Теплоэнергетика, 2001, № 11, с. 7-12.

Белорусский национальный технический университет
Кафедра тепловых электрических станций
Республика Беларусь, 220013, г. Минск, Пр. Независимости 65, корп. 2, ауд. 331
т.: +37 (517) 2939145, +37 (529)5058931, ф.: +37 (517) 2927173
tes_bntu@tut.by www.bntu.by
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Передовые горелочные технологии "Ойлон" для энергетических
установок и технологических процессов (Oilon, Финляндия, ООО «ОЙЛОН»)
ООО «ОЙЛОН», Олег Киуру, Менеджер по продажам в России и странах СНГ
Компания Oilon Energy Oy производит горелки для энергетических установок и технологических
процессов для различных промышленных предприятий. Большой опыт конструкторских разработок, а
также знание принципов работы вентильных распредпунктов, насосных станций и автоматики горелки
позволяет поставлять комплексные системы для процесса горения. В горелках в качестве промежуточной
среды при распылении топлива используется пар или сжатый воздух. Необходимое давление воздуха
горения достигается с помощью отдельных вентиляторов, которые тоже могут быть включены в
комплект поставки.

Области применения
Разработки Oilon используются на энергетических установках и для различных технологических
процессов, например, паровые и водогрейные котлы, генераторы горячего воздуха,
теплоэлектроцентрали, химическая промышленность, предприятия для сжигания ядовитых и бытовых
отходов, целлюлозно-бумажная , нефтеперерабатывающая, металлургическая промышленности т.п.
Oilon имеет опыт работы по индивидуальным запросам заказчика, в том числе для сложных
объектов. Современная техника проектирования, инновации и обширный опыт работы в этой сфере,
строят почву для успешного проектирования и исполнения проектов.
Oilon имеет опыт работы не только с традиционным жидким и газообразным топливом, но и со
многими другими видами топлива. Например, это может быть биотопливо, технологические газы и
разнообразные отходы. Горелки всех типов оборудования можно настроить для работы на нескольких
видах топлива, что позволит использовать разные жидкости и газы в качестве горючего отдельно или
вместе.
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Горелочное оборудование
Правильно спроектированное оборудование – это залог оптимальной работы горелки. Подбор
компонентов, материала труб и технологических параметров основан на многолетнем опыте работы.
Горелочное оборудование комплектуется на заводе и поступает к заказчику в готовом для монтажа виде со
всеми необходимыми кабелями и трубопроводами. На заводе проводится тестирование оборудования для
гарантирования его быстрого и безпроблемного запуска на объекте.

Автоматика горелки
Компания Oilon имеет многолетний опыт работы по проектированию и производству автоматики для
различных процессов горения (Burner Management System, BMS). С точки зрения безопасности и контроля
горения очень важно, чтобы управление и регулировка были бы оптимальными, происходили в правильной
последовательности и в требуемое время. Оптимизация горения означает высокий КПД и надежную
эксплуатацию, а также низкий уровень выбросов.

Oilon (Финляндия) ОЙЛОН, ООО
Россия, 127015 Москва, Б. Новодмитровская ул., 23, стр.3, оф.11
т.: +7 (495) 287-89-81, ф.: +7 (495) 287-89-82
Oleg.Kiuru@oilon.com www.Oilon.com/ru
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Модернизация энергооборудования ТЭС Востокэнерго-ДТЭК (ООО "Востокэнерго",
Украина).
ООО "Востокэнерго" (Украина), Туранов Геннадий Юрьевич, Генеральный директор
На сегодняшний день 80% энергоблоков тепловой генерации в Украине отработали свой ресурс (200
тыс. часов). Половина украинских энергоблоков находится далеко за пределами допустимых норм (блок №1
Змиевской ТЭС на 1 января 2009 года наработал 297 тыс. часов), даже энергоблоки самой молодой в
Украине Зуевской ТЭС (28 лет) наработали к 209 году около 150 тыс. часов.
Вопрос о проведении модернизации активно обсуждался на протяжении последнего десятилетия
специалистами большинства тепловых станций Украины. Специалистами Востокэнерго-ДТЭК изучался
опыт реализации реконструкций энергооборудования в Польше, России, первых проб в Украине - на № 8
Змиевской ТЭС и №4 Старобешевской. К сожалению, наши коллеги не получили в полном объеме
желаемый результат на Змиевской ТЭС ОАО «Центрэнерго» (блок введен в эксплуатацию в феврале 2004
года, решаются проблемы со сжиганием топлива в котле с плечевой топкой) и Старобешевской ТЭС ОАО
«Донбассэнерго» - (технологическая авария на котле с ЦКС в 2005 г. - окончание восстановительных работ
и повторное начало пусконаладочных работ в 2008 году, решаются проблемы со сжиганием топлива, блок
не принят рабочей комиссией).
Из трех вариантов – поузловая реконструкция, полномасштабная реконструкция и строительство
новых блоков – на первом этапе модернизации украинской тепловой энергетики был выбран наиболее
малозатратный быстроокупаемый, но, тем не менее также требующий участия государства способ поузловая модернизация энергоблоков. Реальные ресурсы на воплощение планов по модернизации
появились только в 2007 году. В первую очередь за счет введения государством в стоимость
электроэнергии инвестиционной составляющей на реконструкцию оборудования. Частная компания
Востокэнерго-ДТЭК быстро отреагировала на новые возможности, и уже с конца 2007 г. мы получаем
инвестиционную составляющую по первым реконструируемым блокам.
Востокэнерго-ДТЭК – это первая украинская частная компания тепловой генерации Украины. В ее
состав входят три ТЭС – Зуевская (1220 МВт), Кураховская (1472 МВт) и Луганская (1425 МВт) – с 17
энергоблоками мощностью от 175 до 320 МВт. Общая установленная мощность Востокэнерго-ДТЭК -4 117
МВт.
Занимая четвертое место по установленной мощности среди компаний тепловой генерации в
Украине, Востокэнерго-ДТЭК лидирует по объемам выработки и отпуска электроэнергии потребителям.
Компания удерживает наибольший сегмент рынка тепловой генерации Украины с 2006 года. По итогам
2009 года доля рынка тепловой генерации составила 25,3%, общей генерации – 9,3%. Благодаря одному из
самых низких показателей себестоимости электроэнергии, предоставлению дополнительных услуг по
маневрированию блоки Востокэнерго-ДТЭК востребованы энергосистемой Украины даже в период кризиса
и спада потребления электроэнергии– КИУМ по итогам 2009 года самый высокий среди ТЭС – 44,7%.
Большой объем загрузки энергетического оборудования Востокэнерго-ДТЭК ускоряет его
изнашиваемость и потому предопределяет необходимость реконструкции. Кроме того, внешние факторы
(ожидание либерализации рынка, приватизации отрасли, усиление конкурентоспособности) также
обуславливают необходимость технического перевооружения.
В настоящее время Востокэнерго-ДТЭК осуществляет самую масштабную в Украине программу по
реконструкции энергооборудования - 8 проектов реконструкций на разных стадиях реализации.
Этапы

Сроки

Энергоблоки ТЭС

Инвестиции,
млн. дол

I этап

2007-2008

№ 5 Кураховской ТЭС
№ 2 Зуевской ТЭС

50

II этап

2008-2009

№ 1 Зуевской ТЭС

22

III этап

2009-2010

№ 7 Кураховской ТЭС
№ 10 Луганской ТЭС

74

IV этап

2010-2011

№ 8 Кураховской ТЭС
№ 4 Зуевской ТЭС
№ 13 Луганской ТЭС

121
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V этап

2011-2012

№ 6 Кураховской ТЭС
№ 11 Луганской ТЭС
№ 3 Зуевской ТЭС

172

VI этап

2012-2013

№ 15 Луганской ТЭС
№ 9 Кураховской ТЭС

141

VII этап

2013-2014

№ 4 Кураховской ТЭС
№ 14 Луганской ТЭС

154

VIII этап

2014-2015

№ 9 Луганской ТЭС

83

IX этап

2015-2016

№ 3 Кураховской ТЭС

84

Итого:

2007-2016

17 энергоблоков

901

Кроме нас в Украине по состоянию на июнь 2010 г. на реконструкции находятся 7 энергоблоков
других генераций ОАО «Днепроэнерго», ОАО «Донбассэнерго», ОАО «Западэнерго» и ОАО
«Центрэнерго».
Разворачивается программа реконструкций на ТЭС нашей партнерской компании ОАО
«Днепорэнерго» - выполняются работы по переоснащению энергоблока №3 Криворожская ТЭС, проводится
тендер на генеральный подряд по реконструкции блока № 9 Приднепровской ТЭС, подготовлено и проходит
экспертизу ТЭО реконструкции блока № 1 Запорожской ТЭС.
Стартовавшая в 2007 году, рассчитанная до 2020 года программа модернизации энергоблоков
Востокэнерго-ДТЭК позволит снизить себестоимость производства электроэнергии, увеличить мощность
энергоблоков, повысить их маневренность, снизить удельный расход топлива, продлить срок эксплуатации
оборудования, а также решить ряд экологических вопросов.
Прежде всего, мы решаем вопрос продления срока работы энергетического оборудования – от 15 до
25 лет. Во-вторых, компания после реконструкции получает дополнительную установленную мощность –
175 МВт. Модернизация должна дать существенные результаты в части энергоэффективности – ожидаемый
удельный расход топлива по компании снизится в среднем до 352 г/кВтч, что на 8% ниже исходного
значения, доля газа при этом должна остаться такой же низкой – 1% (только для обеспечения маневренного
режима и пусков энергоблоков).
Ожидаемая стоимость модернизации всех энергоблоков около 900 млн долларов
Программа модернизации энергоблоков предусматривает:
- реконструкцию проточной части турбин,
- модернизацию поверхностей нагрева котлов,
- реконструкцию вспомогательного оборудования,
- модернизацию электрофильтров и установку очистных сооружений,
- внедрение автоматизированной системы управления технологическими процессами.
При модернизации турбин в существующие корпуса цилиндров низкого давления устанавливается
модернизированная проточная часть с роторами производства ведущих мировых производителей турбин,
осуществляется замена отработавших своей ресурс цилиндров и роторов высокого и среднего давления на
модернизированные. Использованные при модернизации конструкторские решения позволяют обеспечить
высокие показатели экономичности и надежности эксплуатации оборудования.
Впервые в истории украинской энергетики глобально заменяются на энергоблоках 200 и 300 МВт
существующие системы контроля и управления на современные с использованием программно-технических
комплексов «Оvation» Emerson и SPPA Т-3000 Siemens. В объемы модернизации СКУ входит и
модернизация систем регулирования турбин с установкой электрогидравлических систем, обеспечивающих
выполнение требований UCTE по точности и динамике первичного регулирования частоты.
Реконструкция котлоагрегатов заключается в замене отработавших свой ресурс узлов, поверхностей
нагрева на модернизированные.
Особое внимание уделяется соблюдению экологических требований, при реконструкции
золоулавливающих установок внедряются новые технические решения с заменой всего
внутримеханического оборудования, установкой микропроцессорных систем контроля и управления,
непрерывного мониторинга выбросов. При реконструкции энергоблоков на них будут установлены
отечественные опытно-промышленные системы сероочистки уходящих газов, разработанные
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специалистами ЗАО «ТЕХЭНЕРГО» г. Львов и Института угольных энерготехнологий НАН Украины г.
Киев.
С привлечением завода ГП «Электротяжмаш» будет выполняется модернизация турбогенераторов с
увеличением мощности.
В процессе реконструкции на энергоблоках произведится замена электродвигателей на тяго-дутьевых
механизмах, питательных электронасосах, питателях сырого угля, пылепитателях с установкой частотного
регулирования. На блоках будет выполняется модернизация электрооборудования с заменой отработавших
свой ресурс трансформаторов, выключателей 6 и 20 кВ.
Компании, выполняющие, работы по реконструкции «Востокэнерго» в основном украинские. Самые
крупные из них ОАО «Турбоатом» (г. Харьков), ГП «Электротяжмаш» (г. Харьков), АО МЭА «ЭЛТА» (г.
Харьков), ООО «Завод энергетического машиностроения» (г. Харьков), УкрГНТЦ «Энергосталь» (г.
Харьков), ОАО «ОЭМЗ» (г. Запорожье). На блоках также устанавливается оборудование ведущих мировых
фирм-производителей, таких как. «Силовые машины, Siemens AG, Emerson, ABB, Areva.
В 2008-2009 году прошел первый этап реконструкции - энергоблоки № 2 Зуевской ТЭС
(перемаркирован в июле 2009 года на 320 МВт), № 5 Кураховской ТЭС (перемаркирован в январе 2010 года
на 222 МВт) находятся в промышленной эксплуатации.
Близится к завершению второй этап – блоки №1 Зуевской, № 7 Кураховской ТЭС. Начаты работы на
блоке №10 Луганской ТЭС. Ведутся подготовительные работы по реконструкции энергоблоков третьего
этапа - № 4 Зуевской ТЭС, №8 Кураховской и №13 Луганской ТЭС.
Особо хочется остановиться на опыте реконструкций энергоблоков Зуевской ТЭС.
Зуевская ТЭС – самая молодая тепловая электростанция Украины, 24 марта 2010 года станции - 28
лет. Но даже эта ТЭС требует обновления и улучшения технических характеристик.
Проектом cстроительства ТЭС предусматривалась установка 8 энергоблоков мощностью 300 МВт,
однако, по причине поддержки государством развития атомной энергетики в то время, было построено и
введено в эксплуатацию только 4 энергоблока. Отчасти, благодаря этому сегодня у станции есть свободные
площади для расширения конструкций. Принципиальное отличие Зуевской ТЭС от других ТЭС Украины –
замкнутая система циркводоснабжения и наличие двух градирен для охлаждения. В 2006 и 2008 году обе
градирни Зуевской ТЭС прошли реконструкцию, что обеспечило повышение
их охлаждающей
эффективности на 3,0˚ С.
На Зуевской ТЭС началась реконструкция энергоблоков с 2007 года. Модернизация энергоблока №2 с
повышением его установленной мощности на 20 МВт и повышением эффективности сжигания топлива на
4% является первым успешным опытом реконструкции подобного оборудования в Украине.
Основное значение при этом имела модернизация турбины. Уникальным стал для нас проект
реабилитации турбоагрегатов К-300-240, разработанный специалистами ОАО «Турбоатом» и Востокэнерго
совместно с украинскими учеными. Решения новой высокоэкономичной турбины К-325-23.5 были
реализованы во время реконструкций устаревших турбин К-300-240 на энергоблоках № 2, 1 Зуевской ТЭС.
В чем особенность проекта: заменена проточная часть цилиндра низкого давления новыми
высокоэкономичными профилями, что увеличивает КПД цилиндра на 8-10%; внедрение системы
вибродиагностики механизмов и турбины повысило надежность, дало возможность раннего
диагностирования неисправностей валопроводов; благодаря приведению пропускной способности
цилиндров высокого и среднего давления к фактической паропроизводительности котла увеличилась
мощность турбоустановки на 2-3 МВт; усовершенствование режимов прогрева турбины при пусках
сокращает период пуска и снижает пусковой расхода топлива на 10%, повышает маневренность
энергоблока.
Показатели работы блоков № 2, 1, полученные в ходе испытаний, превысили наши ожидания.
Повышение мощности было запланировано до 315 МВт - модернизированная турбина в состоянии развить
мощность в 320-325 МВт, а при максимальной паропроизводительности котла до 330 МВт. Удельный
расход топлива в 338,5 г/кВт.ч электроэнергии против старого показателя - 353 г/кВт.ч. Эксплуатация
энергоблока № 2 подтвердила результаты испытаний.
Научная разработка, внедренная на турбине энергоблока № 2 Зуевской ТЭС специалистами ОАО
«Турбоатом» и ООО «Востокэнерго», в 2009 году награждена Государственной премией Украины в сфере
науки и техники.
В 2009-2010 гг. на ТЭС завершается второй этап реконструкции – введен в опытно-промышленную
эксплуатацию энергоблок №1. К объему работ аналогичному на энергоблоке №1 добавилось внедрение
комплекса АСУ ТП SPPA-T 3000 (Siemens). Ожидаемое увеличение мощности блока –25 МВт.
После модернизации блоки работают экономичнее, с улучшенными экологическими характеристиками, и
приносят компании существенный экономический результат. Так, например, за счет снижения удельного
расхода топлива при средней загрузке энергоблока №1 Зуевской ТЭС после реконструкции будет
достигнута экономия порядка 29,1 млн. грн. в год. Таким образом окупаемость проекта модернизации
этого энерегоблока составит 5 лет.
Модернизация энергооборудования – не только повышение эффективности производства, но и
улучшение экологической обстановки в регионе, обеспечение безопасности труда. Наша компания не только
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снижает себестоимость производимой электронергииэ, что повышает ее конкурентоспособность на
энергорынке, но и приближается к выполнению европейских нормативов по ограничению выбросов в
атмосферу.
Реконструкция каждого энергоблока включает в себя и реконструкцию электрофильтров,
золоулавливающих установок. Кроме того, мы работаем над снижением выбросов серы и азота. Формально,
сегодня этого не требует украинское законодательство. Но наше решение о строительстве серо- и
азотоочистных установок – это показатель устремленности выхода компании на внешние рынки, а значит и
строгое соответствие требованиям этих рынков. На блоках №1 Зуевской, № 7 Кураховской ТЭС
предусмотрен установка блочных сероочисток. Блочные установки – это промежуточный вариант.
Компания рассматривает возможность строительства общестанционных систем сероочистки, чтобы
соответствовать европейским нормам по выбросам – Директиве 2001/80/ЕU. Востокэнерго ДТЭК в условиях
кризиса единственная компания в Украине, которая приближается к соответствию этим требованиям.
Следует отметить, что мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Прогнозируя выход
экономики из кризиса и большие перспективы развития промышленного производства, рост потребления
тепло- и электроэнергии, в свои стратегические планы мы включаем строительство новых энергоблоков на
имеющихся площадках ТЭС. Для этого изучаются предложения и возможности строительства блоков с
применением новейших типов турбин и котлоагрегатов на сверхкритических параметрах, с циркулирующим
кипящим слоем. На этапе завершения работы польского института Энергопроект-Катовице по подготовке
ТЭО строительства энергоблока 250 МВт с котлом ЦКС на Луганской ТЭС.
Но в настоящее время мы презентуем положительный опыт реализации пилотных проектов
поузловой реконструкции энергоблоков 200, 300 МВт тепловой генерации, и готовы поделиться им с
нашими коллегами.

Востокэнерго, ООО (Украина)
Украина, 83001, г.Донецк, бул.Шевченко, 11
т.: +38 (062) 389-45-45, ф.: +38 (062) 381-05-53
kanc@ve.dtek.com www.dtek.com

Оборудование ОАО «Завод котельного оборудования».

Россия, 309855, Белгородская область, г. Алексеевка, Южная промзона
т.: +7 (47234) 4-48-43
Инженерный центр завода: Россия, 308000, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, 40
т.: +7 (4722) 207-035, ф.: +7 (4722) 90-17-28,
info@oaozko.ru www.oaozko.ru
Разрабатываем, производим, поставляем:
- котлы паровые и водогрейные для сжигания газа, мазута, твердых топлив (торфа, каменных, бурых
углей);
биотоплив: гидролизного лигнина, древесных отходов (щепа, кора, опилки);
- отходов с/х производства (подсолнечная, рисовая, гречишная лузга, кочерыжки кукурузы, солома и т.
д.);
- котлы-утилизаторы для
металлургической; химической, нефтегазовой, нефтехимической;
лесоперерабатывающей и др. отраслей;
- cборочные единицы и элементы трубопроводов для тепловых и атомных электростанций, предприятий
нефтегазохимического комплекса;
- горелочные устройства;
- запасные части к котлам, котлам –утилизаторам, газоплотные панели;
Проводим модернизацию и реконструкцию котельных установок. Осуществляем шеф-монтажные и пусконаладочные работы.
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Новейшие разработки в области оборудования пылеприготовления для тепловых
электростанций. (ОАО «ТЯЖМАШ»)
ОАО «ТЯЖМАШ» , Абыденников Вячеслав Викторович, Главный конструктор по
топливоприготовительному оборудованию
В настоящее время в различных странах возрастает необходимость применения в качестве топлива
угля, запасы которого в мире имеются на сотни лет, в отличие от природного газа, запасы которого
интенсивно уменьшаются и, возможно, истощатся в ближайшие десятилетия.
Необходимость перевода объектов с газа на уголь в некоторых странах может возникнуть и по другим
причинам. В связи с этим имеется необходимость создания экологически чистого и экономически
выгодного в применении пылеприготовительного оборудования котельных установок тепловых
электрических станций; кроме того, требуется замена выработавшего свой срок службы
пылеприготовительного оборудования, главным образом, углеразмольных мельниц.
Наиболее экологически чистыми и экономическими выгодными в применении представляются
мельницы валковые среднеходные, которые широко применяются за рубежом для измельчения каменных и
некоторых бурых углей на тепловых электрических станциях.
В России по ряду причин валковые мельницы применяются весьма ограниченно, хотя для мощных
энергоблоков, работающих на каменных углях Экибастузского и кузнецкого месторождений, они являются
наиболее перспективными.
Для работы на влажных бурых углях наиболее перспективны мельницы-вентиляторы.
В мире наиболее широко использующими уголь являются такие страны как Китай, Индия и Россия.
При этом только в России в ОАО “Тяжмаш” изготавливаются углеразмольные мельницы всех типов
для размола основных видов углей: мельницы валковые среднеходные (типа - МВС), мельницывентиляторы (типа - МВ), шаровые барабанные мельницы (типа - ШБМ) и мельницы молотковые
тангенциальные (типа - ММТ).
Для развития экономики России требуется:
- поставлять на экспорт не сырьё, а высокотехнологичные готовые изделия машиностроения;
- строить новые энергетические объекты и реконструировать имеющиеся.
ОАО “Тяжмаш” является именно таким предприятием, значительную часть товарного выпуска
которого составляют поставки на экспорт.
По направлению экспортных поставок (за пределы России) топливоприготовительного оборудования
наиболее перспективными и реальными являются Казахстан, Китай, Индия и Вьетнам.
В 2009 году на ТЭС “Воерде” Германия ОАО “Тяжмаш” поставлены и в настоящее время успешно
эксплуатируются две вертикальные валковые среднеходные мельницы типа ТВМ-245, заменившие
выработавшие свой ресурс немецкие установки меньшей производительности.
Это – совместный российско-немецкий проект - предприятия ОАО “Тяжмаш” и фирмы “Бабкок
Борзиг Сервис”. В настоящее время ведутся работы по другому российско-немецкому проекту – замене
немецкой мельницы SM17 на мельницу, аналогичную российской мельнице МВС-195.
За последние пять лет совместно с китайскими и российскими специалистами поставлено множество
мельниц-вентиляторов типа МВ3600 на ТЭС “Иминь-2” и “Иминь-3”, ТЭС “Цзютай” для комплектования
этих крупных энергоблоков Китая, работающих на влажных бурых углях.
Также ведется проработка совместных проектов по разработке конструкции мельниц-вентиляторов
типа МВ с диаметром ротора 4100мм в Индию и Лаос.
В Индию на ТЭС “Бар” поставляются 30 вертикальных валковых мельниц типа МВС-265. На ТЭЦ
Казахстана поставлены мельницы типа МВС-195. Изготавливаются и поставляются делители пыли,
делители-пылеконцентраторы. Планируется поставка модернизированных, по результатам эксплуатации в
Китае, вертикальных валковых мельниц типа МВС-260 на Экибастузскую ГРЭС-2.
Длительное время абсолютное большинство заказов для энергетики России составляли
энергозапчасти или работы по ремонту и модернизации. В последнее время ситуация в теплоэнергетике
России стала меняться. Приняты решения о строительстве новых пылеугольных блоков в Сибири. Это –
блок № 3 Харанорской ГРЭС, новая ТЭС в Кемеровской области, четыре блока Железногорской ГРЭС.
Расширяются и планируют модернизацию основного оборудования Берёзовская ГРЭС-1, Черепетская
ГРЭС, Череповецкая ГРЭС и Рефтинская ГРЭС.
На Черепетскую ГРЭС ОАО “Тяжмаш” поставляются вертикальные валковые мельницы типа МВС195 со статическим сепаратором (основные) и с динамическим сепаратором (ребёрнинговые).
Ребёрнинговые мельницы позволяют получать более тонкую пыль, чем мельницы со статическим
сепаратором и заменять ей мазут для розжига и подсветки котла.
Проводится замена молотковых мельниц Гусиноозёрской и Назаровской ГРЭС. При реконструкции
или замене молотковых мельниц рассматривается возможность повышения частоты вращения ротора для
обеспечения повышения производительности мельницы и тонкости помола угля.
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«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ – 2010»
Как в России, так и за рубежом наблюдается тенденция к увеличению тонкости помола угля с целью
обеспечения наименьших выбросов в атмосферу окислов серы и азота. Поэтому на вновь проектируемых
мельницах внедряются сепараторы с двухступенчатой сепарацией.
Для молотковых мельниц Рефтинской ГРЭС ОАО “Тяжмаш” совместно с ОАО “НПО ЦКТИ” СанктПетербург разработает и изготовит новую конструкцию малогабаритного центробежного сепаратора,
аналогичного сепаратору типа СП-ММ-М3200, разработанному ОАО “НПО ЦКТИ” совместно с ОАО
“Тяжмаш” и внедренному в пылесистеме котла № 4 ТЭЦ-1 г. Астаны.
В частности, должны быть внедрены технические решения:
а) повышающие эффективность процесса возврата топлива на доизмельчение в мельницу со стороны
восходящего потока, поступающего в сепаратор типа СП-ММ из размольной камеры;
б) обеспечивающие снижение высоты сепаратора;
в) повышающие качество пыли;
г) обеспечивающие снижение износа размольных элементов.
Разработаны и внедрены компьютерные программы для обеспечения статической балансировки
быстровращающихся роторов (для разработки схемы расстановки билодержателей и бил молотковых
мельниц, основных и мелющих лопаток мельниц-вентиляторов) с целью сведения к нулю или минимуму
эксцентриситета центра тяжести ротора.
Подготовлено производство молотковых дробилок ДМ 20х20 и ДМ20х30 для дробления угля в
системах топливоподачи ТЭС.
Разработаны и выпускаются различные типоразмеры штыковых подбункерных затворов с
гидроприводом и выдвижных шиберов с электромеханическим приводом.
Постоянно ведутся работы по поиску и применению новых материалов для обеспечения повышения
износостойкости размольных элементов и других узлов мельниц.
В конструкциях среднеходных мельниц в последние годы вместо коническо-цилиндрических
редукторов применяются более совершенные и менее тяжёлые коническо-планетарные редукторы.
Взамен традиционных скребковых питателей сырого угля применяются ленточные питатели с
весоизмерительным устройством и шнековые питатели. Ленточные питатели работают во Вьетнаме на ТЭС
“Уонг Би-2” и будут поставлены на Черепетскую ГРЭС. Шнековые питатели работают на ТЭЦ-2 г. Астаны в
Казахстане, будут поставлены на другие ТЭС Казахстана, на Гусиноозёрскую ГРЭС.
Планируется участие в тендерах совместно с фирмой “ЭМАльянс”, “ЗиО Подольск” и другими
организациями на поставку мельниц для ТЭС России, Казахстана, Индии и других стран ближнего и
дальнего зарубежья. Эти заказы позволят расширить номенклатурный ряд мельниц нашего предприятия –
будут разработаны новые типоразмеры вертикальных среднеходных мельниц типа МВС-180, МВС-200,
МВС-210, МВС-300, а также модернизированы ранее разработанные и более 10 лет эксплуатируемые
мельницы МВС-225 и МВС-260.
Разработана и поставлена на Архангельскую ТЭЦ-3 новая конструкция паровой панельной сушилки
ППС 5х8. Разрабатывается паровая панельная сушилка ППС 4х8 для Новочеркасской ГРЭС. Конструкция
паровой панельной сушилки имеет значительные преимущества над ранее изготовленными паровыми
трубчатыми сушилками.
Проектирование топливоприготовительного оборудования в ОАО “Тяжмаш” ведётся в тесном
содружестве с отраслевыми институтами России – ОАО “НПО ЦКТИ” (г. Санкт-Петербург) и ОАО ВТИ (г.
Москва). Специалисты из Санкт-Петербурга участвуют в разработке и реконструкции быстроходных
мельниц (МВ и ММТ), работники ОАО ВТИ принимают участие в соответствующей работе по
среднеходным и тихоходным мельницам.
В частности, ОАО ВТИ по договору с нашим предприятием выполнил расчёты и разработал
типажный ряд шаровых барабанных мельниц для систем пылеприготовления с прямым вдуванием под
давлением.
ОАО “Тяжмаш” на протяжении уже около 55 лет проектирует и изготавливает оборудование
топливоподачи и пылеприготовления тепловых электрических станций. Изделия соответствуют мировым
стандартам качества. Огромным преимуществом ОАО “Тяжмаш” на пути создания продукции для ТЭС
является использование современного программного обеспечения компании Dassault Systemes.
На нашем предприятии успешно внедрены и являются стандартом система трёхмерного моделирования
CATIA и система управления данными о продукте SmarTeam, что позволило значительно ускорить процесс
проектирования и производства оборудования и исключить возможность появления ошибок. Уникальный
опыт создания высококачественного оборудования, применение новейших технологий на всех этапах
производственного процесса – от проектирования изделия до его отгрузки позволяет ОАО “Тяжмаш”
обеспечивать многочисленные объекты во всём мире полным комплектом оборудования, необходимого для
эффективной работы в любых климатических условиях.

ТЯЖМАШ, ОАО
Россия, 446010, Самарская обл., г.Сызрань, ул.Гидротурбинная, 13
т.: +7 (8464) 37-8202, 37-2281, , ф.: +7 (8464) 99-06-56
market@tyazhmash.com www.tyazhmash.com
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СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ ВТОРОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ – 2010»
Леговесные керамоволокнистые теплоизоляционные материалы. Применение
керамоволкнистых огнеупорных материалов в энергетике. (ООО Торговый дом
«Теплопромпроект»).
ООО Торговый дом «Теплопромпроект», Мешков Владимир Иванович, Зам. Генерального Директора по
техническим вопросам
В данном докладе будут использованы данные, полученные в результате обследования изоляции и
обмуровки 80 энергоблоков, или около 10% всех технологических мощностей России, обследованных
Испытательным центром «Фирма Энергозащита» с 1982 года по 2004 год и продолжающихся по настоящее
время. Для детальной информации заинтересованные лица могут обратиться к этой статье под названием
«Состояние тепловой изоляции на электростанциях РАО ЕЭС России» под редакцией М. Г. Звонарева,
кандидата технических наук, руководителя испытательного центра ОАО «Фирма Энергозащита»,
опубликованной в журнале «Энергосбережение» №4/2004.
Общий вывод данного обследования, цитирую: «В целом состояние тепловой изоляции в энергетике
следует признать неудовлетворительным, хотя положение может быть исправлено долгой постоянной
работой, в соответствии с Циркуляром Ц-01-2004(Т) - « Организация контроля за состоянием и ремонтом
обмуровки и тепловой изоляции в целях снижения потерь тепла и температур до нормативных значений».
Величина сверхнормативных потерь тепла через теплоизоляцию и обмуровку, исходя из 140 млн. кВт
действующих мощностей тепловых электростанций России, с учетом потребления ими газа, мазута и угля,
оценивается «Фирмой Энергозащита» в 3 млрд. руб. в ценах 2003 года. В 2010 году эта величина
увеличилась в 2-3 раза из-за роста цен на энергоносители.
В данной статье также идет речь о Приложении №1 к СНиП 2.09.14-88 «Тепловая изоляция
оборудования и трубопроводов», в котором из указанных 16 позиций изделий, пригодных к использованию
для изоляции энергетического оборудования, 7 позиций практически не производится, а ряд волокнистых
изделий в качестве изоляции имеют рад характерных особенностей:
- стекловолокнистые изделия, ограничены по применению температурой горячей поверхности 180º С
- изделия из минеральной ваты с модулем кислотности ниже 1,8, из-за рекристаллизации волокна, в
сочетании с вибрационным воздействием, саморазрушаются в прилегающем к горячей поверхности слое, в
результате чего конструкция сохраняет расчетные характеристики не более 3-6 месяцев на температурах
400º и выше. Результат- повышение теплопотерь в 2,5 раза через год или до 30% при меньших температурах.
Соответственно, согласно СНиП, их не следует использовать для оборудования и трубопроводов,
подвергающихся ударным воздействия и вибрации, к которым относятся практически все энергетическое
оборудование.
- изделия из базальтового супертонкого волокна и изделия из минеральной ваты энергетической с модулем
кислотности 2,2 определены как вибростойкие и рекомендованы к использованию до 700º С. Однако, и
этим изделиям свойственны также процессы деградации плюс железистый распад волокна у БСТВ, что и
минеральной вате с модулем кислотности ниже 1,8. В результате повышение теплопроводности
конструкций из этих изделий составляет 25% через 2-3 года и продолжает возрастать при дальнейшей
эксплуатации. Кроме того, отмечены многократные случаи укладки БСТВ с объемной массой 60кг/м³ при
обязательном минимуме 80кг/м³ в связи с исключительной трудоемкостью уплотнения этого материала. В
результате чего, сразу после установки, теплопроводность конструкции оказывается на 20% выше той, что
заложена в проекте. Отмечу, что данные изделия не имеют постоянной плотности и подвержены процессу
вибрационного уплотнения, т.к. в них отсутствуют процессы релаксации из-за свободно пространственного
расположения волокон в холсте.
- изделия из муллитокремнеземистого керамического волокна МКРР 130 и МКРВ-200 служат на
энергетическом оборудовании неопределенно долго, поскольку их рабочая температура 1150º, но имеют
повышенное вибрационное уплотнение в процессе эксплуатации. Кроме того, их волокна связаны между
собой органическим связующим, которое выгорает, и механическая прочность мата обеспечивается только
за счет переплетения волокон, а значит, очень мала.
Вывод: большинство материалов, традиционно применяемых в энергетике, не в состоянии обеспечить
норматив тепловых потерь в соответствии со СНиП 2.04.14-88 на нормативный срок службы в 10-15 лет, за
исключением комбинированной конструкции или новых высокотехнологичных керамоволокнистых
материалов.
Далее приведем примеры расчетов толщин, плотностей, сроков службы и прогноза изоляционных
конструкций, произведенных «Фирмой Энергозащита» для поверхности температурой 400º и выше для
трубопровода диаметром 325мм (острый пар – самый протяженный трубопровод широко распространенного
блока 200 МВТ) для обеспечения действующей нормы СНиП.
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1.
Изоляция матами БСТВ.
Толщина изоляционного слоя 320мм, плотность не менее 80 кг/м³. После демонтажа повторному
использованию не подлежит. Прогноз - превышение нормативных потерь на 25% и более после 3-х лет
эксплуатации.
2.
Изоляция матами БСТВ в обкладке из стеклоткани КТ-11 для съемности конструкции.
Толщина изоляционного слоя 320мм плотность более 80 кг/м³. Один монтаж/демонтаж- это 25% потерь
объема. Прогноз - превышение нормативных потерь на 25-30 % после 3-х лет эксплуатации. Существенный
недостаток - высокая стоимость.
3.
Изоляция из матов прошивных базальтовых энергетических. Толщина изоляционного слоя 180 мм
плотность более 80 кг/м³. После демонтажа повторному использованию подлежит не более 65 % материала.
Прогноз - превышение нормативных потерь на 25-30% после 3-х лет эксплуатации.
4.
Изоляция из матов прошивных базальтовых энергетических с модулем кислотности 2-2,2 в
обкладке из стеклоткани КТ-11 для съемности конструкции. Толщина изоляционного слоя 180 мм,
плотность более 80 кг/м³. После демонтажа повторному использованию подлежит не более 65 % объема.
Прогноз - превышение нормативных потерь на 25-30 % после 3-х лет эксплуатации.
5. Комбинированная изоляция: первый слой 40 мм муллитокремнеземистой ваты МКРР-130 и 240 мм
холста БСТВ. Демонтаж нежелателен. При одном демонтаже потери МКРР из-за низкой механической
прочности и 25 % от объема холста БСТВ. Прогноз - без изменений - 10-15 лет.
6. Комбинированная изоляция: в обкладке из стеклоткани КТ-11 40мм МКРР130- первый слой и 240
мм холста БСТВ в обкладке из стеклоткани Т-23. Монтаж- демонтаж до 7-10 раз. Потери возрастут на 10-15
% после 2-3 демонтажей за счет снижения объемов БТСВ, прилегающих к МКРР-130. Высокая стоимость
изделия. Прогноз - 10-15 лет.
7. Комбинированная изоляция: первый слой МКРР-130 и 150 мм матов прошивных базальтовых
энергетических. Демонтаж нежелателен. При демонтаже - потери в обоих слоях. Прогноз - 10-15 лет.
8. Комбинированная изоляция: первый слой 40 мм МКРР-130 в обкладке из стеклоткани КТ-11 и 150
мм матов пробивных базальтовых энергетических в обкладке из стеклоткани Т23. После 2-3-х демонтажей
потери порядка 10-15% матов из-за охрупчивания базальта. Прогноз -10-15 лет. Высокая стоимость.
Таким образом, при рассмотрении всех 8 вариантов можно сделать вывод, что применяемые
материалы либо не обеспечивают соблюдение нормативных потерь, либо не подлежат демонтажу, либо
дорогостоящие. И во всех вариантах, используемые в настоящее время
холсты и маты из базальтовых
материалов в период эксплуатации приводят к теплопотерям и разрушаются вследствие охрупчивания и без
муллитокремнеземистого волокна. Их применение нежелательно.
Данные исследования проводились в то время, когда на Российском рынке не были широко
представлены высокотехнологические изделия из керамического (муллитокремнеземистого) волокна, а
именно иглопробивные одеяла (маты). Данный материал идеально подходит для теплоизоляции и
обмуровки энергоблоков и широко применяется в таких странах как Евросоюз, Америка, Япония, Китай в
огромных объемах. Он лишен всяких вышеперечисленных недостатков.
Преимущества керамоволокна:
• Срок службы до 25 лет.
• Монтаж- демонтаж - неограниченное количество раз.
• Температура применения - 1150ºС. Только в нашей компании имеется марка керамических матов
LYTX -1140º с температурой применения 950ºС, соответственно с меньшей ценой. Этот материал не
охрупчивается и может многократно применяться даже при «отпуске» сварных швов на трубопроводах.
• Обладает высокой механической прочностью из-за структуры полотна, пронизанной в
перпендикулярном направлении теми же волокнами.
• Не виброуплотняется и не слеживается по той же причине. Прекрасно держит форму и релаксирует
при сжатии.
• Имеет три постоянных плотности: 96, 128,160кг/м³. Его не нужно уплотнять, он постоянен в своих
геометрических размерах.
• Имеет толщины: 6, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 мм. В результате их комбинацией можно подобрать
оптимальную толщину без перерасхода материала.
• Длина одеял (матов) от 20 м до 4 м, а ширина 0,61 и 1,22 мм, что существенно больше размеров
волокнистых материалов, применяемых сейчас.
• Гибок и эластичен, при оборачивании даже небольших диаметров, держит толщину и плотность.
• Монтируется очень просто и удобно с гарантией плотности по всей монтажной поверхности.
• Легко режется, кроится, делаются отверстия при помощи самых простых ручных инструментов.
• Не нуждается в обкладках из тканей, металлических сеток и т.п. для многократного применения за
счет самой структуры полотна.
• Обладает низкой теплопроводностью, как все волокнистые материалы.
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• При попадании влаги, масла, после высыхания и форма и все теплофизические показатели
сохраняются.
• Не подвержен действию кислот, за исключением фтористоводородной.
• Не горюч и не содержит никаких связующих , в отличие от МКРР-130 и МКРР-200.
• Экологически безопасен, как БТСВ, и является заменителем асбеста.
• По цене соизмерим с волокнистой изоляцией.
По нашим расчетам массовое применение одеял (матов) из керамического волокна даст экономических
эффект в энергетическом комплексе России от 3 до 5 млрд. руб. за счет снижения трудоемкости,
долговечности, многократности применения, упрощения обслуживания данных материалов по сравнению с
традиционными, а главное – это будет предотвращение теплопотерь, которые не наступят через 2-3 года и
не будут прогрессивно увеличиваться в дальнейшем.
Керамоволокно широко используется в машиностроении, черной и цветной металлургии, стекольной и
керамической промышленности, и, к сожалению, мало - в энергетике по ряду субъективных причин. Но с
появлением низкотемпературных керамоволокнистых матов LYTX и их приемлемой ценой этот материал
должен занять одно из ведущих мест в ряду теплоизоляционных материалов, применяемых в
энергетическом комплексе.
Хочется отметить, что в нашей компании имеются иглопробивные одеяла не только
муллитокремнеземистого состава (Аl2О3 + SiO2), а так называемые «растворимые» (на основе Ca в размере
27-33%). Они применяются в тех агрегатах, где повышенные экологические требования. При всех тех же
теплотехнических и физикомеханических характеристиках из-за своего химического состава, они, при
попадании в организм человека, там же растворяются.
Применение современных высокотехнологических керамоволокнистых материалов в энергетике можно
сравнить с заменой ламп накаливания на энергосберегающие, дров и угля – на газ.
В заключение нужно привести примеры применения одеял из керамоволокна в энергетике и
котлостроении. Нашими клиентами в этой области явились такие известные компании как ЗАO
«ЭНЕРГОМАШ (Белгород)» (материалы для котла-утилизатора Астраханской ТЭЦ), ОАО
«ДОРОГОБУЖКОТЛОМАШ» (материалы для котла – утилизатора УВ – 60/150), ЗАО
«ИНТЕРТЕХЭЛЕКТРО», Ноябрьская ПГЭ,
ЗАО «ЭВАН», ООО завод «ГАЗПРОММАШ», ОАО
«Каширский завод металлоконструкций и котлостроения» (материалы для котла-утилизатора Пр-230/56,37,61/0,65-527/207 для ПГУ-230 Южной ТЭЦ, котла-утилизатора Пр-228/47-7,86/0,62-515/230 для ПГУ-450
ТЭЦ-22 Южная, котёл-утилизатор паровой для Юго-Западной ТЭЦ, котёл-утилизатор на Сочинской ТЭЦ), и
другие.
«Состояние тепловой изоляции на электростанциях РАО ЕЭС России» под редакцией М. Г. Звонарева,
к. т. н.,; испытательный центр ОАО «Фирма Энергозащита», журнал «Энергосбережение» №4/2004

ТД Теплопромпроект, ООО
Россия, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 28А, стр. 1, оф. 1
т: +7 (495) 933-2576
, ф.: +7 (495) 933-2576
mail@tdtpp.ru mail@teplopromproekt.ru www.tdtpp.ru
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Расчет и оптимизация КПД теплосети с учетом затрат электроэнергии на перекачку
теплоносителя. (ОАО «ЭНИН им. Г.М. Кржижановского»)
. ОАО «ЭНИН им. Г.М. Кржижановского», Поливода Федор Анатольевич,
Старший научный сотрудник, д.т.н
Ежегодно на тепловых сетях России безвозвратно теряется свыше 180 млн. Гкал тепловой энергии и
непроизводительно расходуется свыше 5 млрд. кВт·ч электроэнергии на перекачку теплоносителя [1]. Это
эквивалентно «работе на атмосферу» 15-17 крупных ТЭЦ. Тепловые сети являются пассивным и наиболее
уязвимым звеном в системе энергоснабжения любого города. Актуальной задачей является снижение
издержек при транспортировке теплоносителя к потребителю и повышение КПД теплосети.
В нормативной литературе, в частности СНиП 2.04.07– 86 «Тепловые сети» [2] и других документах не
содержится методики расчета и тем более оптимизации КПД, необходимой проектным и научноисследовательским организациям. В широко доступной литературе [3, 4] приводятся конкретные цифры
КПД, рекомендуемые для расчётов, например значение 0.92 (92%). Однако авторы не приводят методик, по
которым оно было получено, и не указывают для какой конкретно сети можно пользоваться этим значением.
Из практики хорошо известно, что в ряде случаев КПД сети может быть значительно ниже, например при
плохой теплоизоляции или низкой скорости движения теплоносителя.
Целью настоящего доклада является демонстрация аналитических зависимостей, полученных в
результате вывода уравнений для КПД теплосети, и оптимизация этих соотношений с учетом затрат
электроэнергии сетевыми насосами на перекачку теплоносителя.
Исходными уравнениями для вывода функции КПД являются следующие зависимости. По определению
коэффициент полезного действия теплосети соотносится - как тепловая мощность Qо, полученная
потребителем, к мощности отпущенной от источника Qи, кВт.

з

т.с.

=

Qo
Qи

=

Q и −Q L
Qи

= 1−

QL
(1)

Qи

где QL- мощность тепловых потерь в окружающую среду на теплотрассе, кВт. На первом этапе расчётов
будем считать, что теплосеть это чисто трубопроводная система, а сетевой насос относится к источнику.
Поэтому затратами на перекачку пренебрегаем. Обозначим температуры подающей трубы как t1 и t'1, а
обратной – t2 и t'2, рис. 1. Температуры t1 и t2 измеряются непосредственно на источнике теплоты, а t'1, t'2 у
потребителя. Длину двухтрубной теплосети обозначим как ℓ ; температуру окружающей среды как tо.с.;
расход теплоносителя (без учета утечек воды в сети) запишем как G. В этих обозначениях составляющие QL
и Qи можно выразить через известные соотношения:

Q и = с p G ( t1 − t 2 )

(2)

- тепловая мощность, направляемая в сеть от источника (например, котельной), кВт;

сp

- теплоёмкость

воды, кДж/кг°С; G – расход, кг/с.

Q L = q L l (1 + в )

(3)

- тепловые потери на всей теплотрассе, кВт. β=0,2 – нормативный коэффициент, учитывающий
неизолированные участки сети, арматуру, и пр., [3]. q – погонный поток тепловых потерь для
L

изолированного трубопровода, Вт/м. В двухтрубной сети

qL

состоит из суммы потоков

q1

и

q2

для

подающей и обратной трубы соответственно,

q L = q1 + q2
где

q1 =

τ1 и τ2

τ1 − tо.с.
;

ΣR

q2 =

(4)

τ 2 − tо . с .
ΣR

;

(5)

– средние температуры подающего и обратного трубопровода теплосети, с учетом естественного

остывания, °С :

τ1 =

t1 + t '1
2

; τ 2

=

t 2 + t '2
2

(6)

Термическое сопротивление ΣR, м°С/Вт, состоит обычно из суммы элементарных составляющих
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ΣR = Rиз + R1+ R2+…Ri+...Rn

(7)

где R1 – сопротивление трубы, R2 – пристеночное сопротивление внутреннего слоя воды, R3 – сопротивление
окружающей среды или грунта и т.д. Все эти сопротивления обычно значительно меньше, чем
сопротивление ППУ - изоляции :

1
Rиз =

D

ln

2πλ из

(8)

d

где λиз= 0,027...0,03 Вт/м°С - удельная теплопроводность пенополиуретана; D– наружный диаметр
изолированной трубы; d– внутренний диаметр (d ≅ Д у ), м. Следовательно, можно приближенно положить
ΣR ≈ Rиз. Таким образом, для конкретного трубопровода ΣR является константой и зависит только от
конструкции и материала изоляции.
Исходные уравнения (1-3) послужили фундаментальной основой для вывода базового уравнения КПД
сети. Подставляя выражения для Qи и QL, а также q в формулу КПД теплосети (1), имеем:

з

т .с .

(τ 1

=1−

L

− t о . с . ) ⋅ l (1 + в

)

(9)

( t1 − t 2 ) c p G Σ R

Данное выражение было получено при допущениях : 1) Постоянство средней температуры в трубе; на
самом деле температура падает экспоненциально до отметки t'1; 2) не учитываются потери по обратному
трубопроводу; 3) не учитывается сопротивление грунта, окружающего воздуха и др. Поскольку ср, ΣR, ℓ, β константы, а среднечасовой расход G является медленно меняющейся функцией, то значение КПД
теплосети можно записать в виде:

з
где

A =

=1−

т .с .

l (1 + в )

A
Δt
=1− A
G
( t1 − t 2 ) G

(10)

- константа, кг/с, зависящая только от свойств системы, или «системный

c pΣR

фактор». Величина

(τ 1 − t о . с . )

(τ 1

Δt =

− t о .с .

)

( t1 − t 2 )

- «температурный фактор», он зависит только от свойств

окружающей среды и температур воды в трубопроводах. Следовательно, скорость изменения значения КПД
определяется вариацией расхода жидкости G, и комплексом температур t 1 , t 2 , t о . с . ; так как длина

l

сети постоянна, а теплоемкость с

p

изменяется сравнительно слабо.

Допущения 1) и 3) дают отрицательную погрешность в формуле для КПД, а допущение 2) –
положительную; они взаимно компенсируют друг друга.
Таким образом, КПД теплосети является функцией установленного температурного графика сети,
например 130/70, наружной температуры и расходов G по сети, т.е. зависит от режима теплопотребляющих
абонентов. Как известно, G = с V ; V – объёмный расход, м3/с.
Условие оптимизации теплосети по максимальному значению КПД

з

т .с.

→ m ax

(11)

находится из вариации режимных параметров с учетом затрат электроэнергии на перекачку теплоносителя.
На основании известного соотношения для электрической мощности двигателя насосной установки

N нас. =

pV

з

=

( p 0 − г S 0V 2 ) ⋅ V

з

н. у.

(12)

н. у.

и опуская выкладки, запишем итоговое выражение для КПД энергоэффективной тепловой сети

з т.с. опт. =

1 ⎛

⎜
N Э ⎜⎝

3

p0V − γ S0V − A

p0 Δ t

ρ

+A

Δ t γ S0V 2 ⎞

ρ

⎟⎟
⎠

(13)
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где

p = гH

– давление, развиваемое насосом, Н/м2 ;

S0

объемная (кубовая) подача насоса, м3/с ;

H

– гидравлический напор, м ;

- внутреннее условное сопротивление насоса, м·с2/м6 ,

начальное давление насоса при нулевой подаче (

p0

и

S0

при отсутствии данных

-

p0 -

- справочные данные);

γ – объёмный вес воды,

NЭ

- мощность, забираемая

Н/м3; ρ - плотность воды, кг/м3, при данной температуре в подающей трубе;
двигателем из электросети, Вт;

V

γ = сg , g - ускорение свободного падения. КПД насосной установки

з H.У. ≈ 0.6…. 0.8.

Функция (13) имеет вид кубической параболы относительно объемной подачи
V , и содержит
экстремум в области действительных значений. Условиями экстремума (максимума) является равенство в
нём нулю первой производной, а второй производной строго меньше нуля,

∂N нас.

Получаем оптимальную подачу насоса, м3/с ,

р0

V опт. =

3γ S 0

∂V

=0

и

∂ 2 N нас.
∂V 2

< 0.

(14)

а мощность электроэнергии, потребляемую насосом из сети, Вт

N

Э

=

2 р0
3 з H .У .

р0
3γ S 0

Причем у самого удаленного абонента должно выполняться условие напоров

(15)

H > Hа , согласно

пьезометрическому графику.
На рис 2 приведена двумерная поверхность КПД в зависимости от весового расхода G и длины

l

транспортировки теплоносителя . Трубопровод имеет Ду =250, стандартная ППУ- изоляция, наружная
прокладка в условиях г. Москвы. Видно, что КПД существенно зависит от расхода по трубопроводу. При G

l

= 20 кг/с и длине транспортировки
= 10000 м, значение КПД теплосети составляет только 0.4.
Существует и критическая длина транспортировки, при которой КПД сети близок к нулю.
Весной, когда наружная температура на улице близка к + 8° С, на источнике тепла уменьшают
температуру воды в подающей трубе теплосети. Обратный трубопровод имеет меньшую температуру всего
на 5- 7° С. Характерен график 67/62 или близкий к этому. При этом возрастает величина описанного выше
«температурного фактора», и эффективность сети снижается; т.к. теплота не срабатывается потребителем, а
потери в окружающую среду все равно довольно значительны. В то же время потребитель получает
излишки теплоты на отопление, открывает окна и двери для вентиляции. Уменьшить температуру
подающего трубопровода нельзя, если применена комбинированная система горячего водоснабжения.
Согласно нормативам, для потребителей в жилом фонде температура горячей воды должна быть +55 С [5].
Используя приведенную методику расчета и анализа КПД теплосети, можно в аналитическом виде
получить оптимальные значения расходов и температур, при которых эффективность сети будет
максимальна. При этом необходима система количественно – качественная регулирования.
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Рис. 1. Обобщенная модель и тепловой баланс теплосети.
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Энергосберегающие системы. Комплексный подход ПГ Приводная Техника. (ЗАО "НТЦ
Приводная Техника" ).
ЗАО "НТЦ Приводная Техника", Аитов Искандер Ринатович, Руководитель направления Департамента
автоматизации и ресурсосбережения
Промышленная Группа «Приводная Техника» - ведущий российский производитель и поставщик
электроприводной техники с более чем 10-ти летним опытом работы во многих отраслях промышленности и
коммунального хозяйства. В своем развитии Группа прошла несколько этапов – от образования торгового
дома, представляющего на российском рынке продукцию всемирно известных компаний, до организации
собственных производственных подразделений, занимающихся проектированием, производством и
реализацией готовых изделий и комплектующих в области промышленной автоматизации и приводной
техники.
«Приводная Техника» – это производственная компания, предоставляющая полный комплекс услуг.
Техническое сопровождение поставок, консультирование, обучение специалистов заказчика, гарантийное и
послегарантийное обслуживание – вот те области, которым мы уделяем первостепенное внимание.
Презентация на CD.

НТЦ Приводная Техника, ЗАО
Россия, 123290, Москва, 1-й Магистральный тупик 10 стр.1
т.: +7 (495) 786-21-00, ф.: +7 (495) 786-21-01
e-saving@privod.ru" www.privod.ru

Оборудование ООО «Электротяжмаш-Привод»
Проектирование, разработка, производство крупных электрических машин и аппаратуры управления ими:
турбогенераторы (до 160 МВт) для сопряжения с паровыми и газовыми турбинами, гидрогенераторы (до 300
МВт), синхронные и асинхронные двигатели для нефтегазовой, энергетической, атомной, транспортной и
других отраслей.
Проводит монтаж, наладку и пуск электрических машин, оказывает услуги инжинирингового характера,
услуги по сервису, модернизации и ремонту.
Эксклюзивный поставщик продукции – компания «Нефтегазовые системы».

Россия, 618911, Россия, Пермский край, г. Лысьва, ул. Пожарского, 8
т.: +7 (34249) 9-15-67, +7 (495) 411-77-57
ф.: +7 + 7 (34249) 6-67-80,+7 (495) 411-77-57
office@ngs-privod.ru, office@ogscomp.ru
www.ngs-privod.ru, www.oilgassystems.com

Основы успешной эксплуатации сильфонных компенсаторов (ОАО НПП Компенсатор).
Предприятие ОАО "НПП "Компенсатор" образовано в 1980 году и специализируется на разработке
сильфонных компенсаторов (СК) различного назначения для: энергетической, химической, нефтяной,
газовой и других отраслей.
Полная презентация на CD конференции
НПП Компенсатор, ОАО
Россия, 198096, г. Санкт-Петербург, ул.Корабельная, д.6
т.: +7 (812) 784-9692, 784-1669, ф.: +7 (812) 784-9730
mail@kompensator.ru www.kompensator.ru

54

г. Москва, 8-9 июня 2010 г., ООО «ИНТЕХЭКО», т.: +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ ВТОРОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ – 2010»
Резинокордовые компенсаторы – основа надежности трубопроводных систем (ООО
«Кронштадт»).
ООО «Кронштадт», Ковалев Василий Иванович, Главный технический специалист по компенсаторным
технологиям
Российские проектанты тепловых и атомных станций, конструкторские бюро широко используют
резиновые компенсаторы в трубопроводных системах. Также данное оборудование нашло применение в
энергетике и в дренажных системах отвода и подвода грунтовых вод. Надежная и эффективная работа
резиновых компенсаторов подтверждена их успешной эксплуатацией на тепловых и атомных
электростанциях Индии, Франции, Германии, Италии и стран Скандинавии.
Резиновые компенсаторы используются для компенсации температурных расширений и осевых,
сдвиговых и угловых смещений, а также являются одним из самых эффективных способов компенсации
перемещений трубопроводов при подводе к конденсаторам турбины большого объема охлаждающей воды.
Резиновые компенсаторы широко применяются во многих отраслях промышленности по причине
своих разнообразных свойств:
• Компенсация температурных расширений.
• Компенсация осевых, сдвиговых и угловых смещений.
• Звукоизоляция.
• Компенсация неточности сборки трубопроводных линий.
• Уменьшают влияние ударной волны.
• Устойчивы по отношению к вакууму и давлению.
• Коррозионостойкость.
• Надежность и безопасность.
• Долгий срок эксплуатации.
• Не требуют ухода.
Резинокордовые компенсаторы являются одним из самых удачных конструкторских решений для
организации подвода большого объема охлаждающей воды к конденсаторам турбины и для применения в
оросительных системах. Резинокордовые компенсаторы используются на тепловых и атомных
электростанциях Индии, Франции, Германии, Италии и Скандинавских стран для организации подвода и
циркуляции воды в трубопроводах АЭС. Резинокордовые компенсаторы при пуске, разогреве и остановке
энергетической установки снижают нагрузки и моменты, действующие на парубки конденсатора турбин,
уменьшают силы давления трубопроводов на стены турбинного зала, снижают шум и вибрации при работе
насосного оборудования.
Резинокордовые компенсаторы с внутренним кольцом устанавливаются в трубопроводных системах с
низким давлением, где возникает вакуум. Резинокордовые компенсаторы с несколькими арками
применяются для компенсации экстремальных осевых, боковых и угловых перемещений. Стальные фланцы
с опорным хомутом и металлическими или армированными кольцами между арками создают плавное
движение при компенсации перемещений.
Резинокордовые компенсаторы успешно компенсируют негативное влияние нагрузок, действующих
на патрубки конденсаторов турбин АЭС и на патрубки насосов. Например, надежная работа
резинокордовых компенсаторов Ditec подтверждена их успешной эксплуатацией на АЭС «Таньвань», а
также тепловых и атомных электростанциях Франции и Германии. Качество изготовления резинокордовых
компенсаторов подтверждается планами качества и испытаниями на прочность и герметичность в заводских
условиях.
Резинокордные компенсаторы изготавливаются
из натуральной или синтетической резины.
Материалами служат: EPDM, Perbunan NBR, Hypalon CSM, Chloroprene CR, Butyl IIR, Viton и другие. Выбор
материала зависит от эксплуатационных условий конкретных трубопроводов. Широко используется
резина ЕРDМ, которая представляет собой безопасный материал, в процессе эксплуатации не выделяющий
вредных токсичных веществ. После воспламенения резина ЕРDМ «самозатухает» через 17 секунд.
Выбор материала, строительная длина и форма компенсаторов координируется индивидуально с
учетом параметров среды: температуры, давления, осевых, боковых и угловых перемещений и усилий.
Проектирование элементов сильфона зависит от давления, применяемого в трубопроводе. Важно знать
проектное, рабочее и пробное давление, которому будет подвергаться сильфон. Давление должно
обязательно приниматься в учет при расчете толщины сильфона, а также соединений компенсатора. Чем
выше давление, тем толще должен быть материал сильфона.

Суммарная осевая сила вычисляется согласно нижестоящей формуле:
Fx = Fs + Fa = 3.14×Dm2×/4×Pd+fw×ex
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Реактивная сила, обозначенная Fs , относится к компенсатору с внутренним давлением. Давление
равняется эффективной площади умноженной на рабочее давление (Pd). В тоже время надо учитывать
возможные смещения сильфона (Fa), равные постоянному коэффициенту осевой жесткости (fw)
умноженному на величину смещения (ex).
Также надо учитывать возможные боковые смещения сильфона (Fl), равные постоянному
коэффициенту боковой жесткости (fl) умноженному на величину смещения (el).
Боковая сила вычисляется согласно нижестоящей формуле:

Fl = fl×el
Для определения смещений, образующихся в трубопроводной системе во время ее эксплуатации,
необходимо определить удлинение трубопроводной системы, которое рассчитывается при помощи
нижестоящей формулы:
ΔL= L×Δt×α
ΔL Удлинение (мм)
L Длина трубы (м)
Δt Разница температур
α
Коэффициент удлинения (мм/м x ºC)
Важно помнить, что сильфон – это живая конструкция, которая изменяет форму в зависимости от
усилий, прикладываемых к нему. Перемещение сильфона можно выразить количественно: осевое
перемещение, боковое угловое, а при известных факторах, таких как температура и коэффициент теплового
расширения материала трубы можно рассчитать перемещение, воспринимаемое сильфоном.
Определение разрывного давления компенсатора проводится по формуле

P=

⎡ sin 2 A cos 2 A ⎤
1
⋅ N⋅Z⋅F⋅⎢
+
⎥
10
R ⎦
⎣ R1

P - разрывное давление (бар)
N – количество слоев корда
Z – плотность нитей – количество нитей на 1 см
F – разрывная прочность нитей
R – радиус арки (половина диаметра)
R1 – радиус гофра арки
A – угол профиля нитей
Резинокордовые компенсаторы могут быть использованы при работе с агрессивной средой, при
температурах до 200ºC. В этом случае внутренняя поверхность обрабатывается силиконом.
Каждый резинокордовый компенсатор проходит испытания на прочность и герметичность. В
качестве испытательной среды применяется вода при давлении, в 1,5 раза превышающее расчетное
давление.
Обычно в комплект поставки резинокордового компенсатора входят: резинокордовая вставка,
арочная перемычка, фланец упорный, фланец ответный патрубки, метизы, установочные чертежи, паспорт
изготовителя, инструкции на эксплуатацию, транспортировку, хранение и консервацию, планы качества.
Резинокордовые компенсаторы
изготавливаются диаметром до 4000 мм. Стоимость производства
резинокордового компенсатора, особенно больших диаметров, в несколько раз ниже, чем компенсатора с
металлическим сильфоном того диаметра, так как не требуется специального вспомогательного
оборудования.

Рис. 1. Резинокордовый компенсатор Ditec (Германия) с несколькими арками.
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Рис. 2. Испытания на прочность резинокордового компенсатора.

Рис. 3. Установка универсальных резинокордовых компенсаторов для снижения осевых перемещений.

Рис. 4. Установка резинокордовых компенсаторов для монтажа специальных устройств.
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Рис. 5. Установка угловых резинокордовых компенсаторов для снижения угловых перемещений.

Рис. 6. Резинокордовые компенсаторы для снижения вибраций от насосов трубопроводной системе.

Кронштадт, ООО
Россия, 199178, Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., дом 62, лит.А, Бизнес-центр B&D
т.: +7 (812) 441-29-99, +7 (495) 974 31 79, ф: +7 (812) 710-76-97
kronshtadt@kron.spb.ru www.kron.spb.ru
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Современное компенсационное оборудование для предприятий энергетики. Применение
компенсаторов и компенсационных устройств компании BELMAN (Дания) и Frenzelit-Werke
(Германия) при реконструкции предприятий. (ТОО «ИРИМЭКС Казахстан»)
Ермаков Илья Владимирович, Директор по продажам, ТОО «ИРИМЭКС Казахстан»
Компания Belman Production работает более 12-ти лет и является одним из ведущих датских производителей
сильфонных компенсаторов, применяемых на объектах энергетического, нефтегазового, атомного,
химического и судостроительного комплексов. Также Belman Production является поставщиком тканевых и
резиновых компенсаторов, компенсаторов для пищевой промышленности и с покрытием ПТФЭ, гибких
металлических рукавов, сильфонов тканевых и из ПТФЭ.
Многие российские предприятия уже пользуются услугами Belman Production.
Заказчиками Belman Production являются как государственные структуры: Военно-морской флот Германии,
так и крупные зарубежные компании: Irish Shell (Ирландия – переработка нефти), Total ELF (Франция –
переработка нефти), Forsmark Atomværker (Швеция – атомные станции), Thyssen Krupp (Германия –
металлургия), Thyssen Nordseewerke (Германия – судостроение), DFDS (Дания – фрахтовая компания), Shell
(нидерландское отделение), Shell (шведское отделение), Lindovаerft: (Дания – судостроение, поставщик
танкеров для Maersk), MAN B&W ( Дания – моторостроение).
Также Belman Production является поставщиком компенсаторов для теплосетей в Литву, Германию, Польшу.
Осуществляются поставки компенсаторов для турбогенераторов и газотурбин в Сингапур, Великобританию,
Швецию.
Достоинства Belman Production:
 высокое качество продукции (сертификаты ISO 9001:2000, PED Module H, EN 729-2: 1994,
Germanischer Lloyd, ГОСТ РФ и т.д.).
 возможность изготовления компенсаторов большого диаметра - до DN3400.
 Разрешения Федеральной службы по техническому надзору на применение в нефтяной и газовой
промышленности.
 конкурентноспособные цены
 надежные и минимальные сроки поставок (от 1 до 2 недель)
 индивидуальный подход к заказчику, что позволяет найти самое оптимальное решение при
производстве продукции исходя из требований заказчика
 лояльность и гибкость в подходе к клиенту
Производство, расположенное на территории 3800 м2, отвечает всем передовым технологическим
стандартам. Диаметры, производимых нами компенсаторов, вариируются от Ду 40 до 6000 мм с давлением
до 100 бар.
Именно поэтому все больше как отечественных, так и зарубежных компаний останавливают свой выбор на
Belman Production в качестве поставщика этой продукции – в том числе и в случае необходимости решения
сложных технических проектов.
Персонал Belman Production составляет более 70+ специалистов, имеющих глубокие познания в области
производства сильфонных компенсаторов. Именно они ответственны за предоставление самых
оптимальных решений нашим клиентам. Технические решения могут являться как стандартными, так и
изготовленным по техническим условиям заказчиков.
Belman для Вас
Существует множество причин к тому, что все больше как отечественных, так и зарубежных компаний
выбирают именно Belman Production в качестве своего партнера:
Высокое качество
Высокое качество является одним из главных приоритетов Belman Production. Под высоким качеством мы
подразумеваем как качество используемых материалов, так и качество производственного процесса, что в
конечном итоге позволяет обеспечить поставку высококачественных компенсаторов. Отдел по проверке
качества нашей компании отвечает, таким образом, за то, чтобы качество продукции, а также документация
всегда были безукоризненными. Другими словами – мы производим компенсаторы, которые работают в
соответствии с заданными параметрами! Постоянно.
Гибкость поставок
Гибкость является не только свойством компенсаторов, но и характерной чертой Belman Production. Мы
проектируем и производим именно те решения, которые Вам необходимы. Все звенья нашей структуры
являются гибкими, а это означает то, что Belman Production стремится оптимизировать все свои
возможности, чтобы прийти Вам на помощь.
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Короткие и точные сроки поставок
Обычно сроки поставок составляют 1-2 недели. Точные и короткие сроки поставок делают нас надежным
поставщиком и партнером.
Решения под клиентов
Какой бы сложности не представлял Ваш проект, мы всегда сможем прийти Вам на помощь, предложив
самое оптимальное решение как с экономической, так и с технической точки зрения. Мы делали это уже
много раз!
Документация
Документация охватывает все процессы – от предоставления расценок до поставки. К расценкам всегда
прилагается полное техническое описание и спецификация, а также рисунок в CAD. Все вычисления
производятся в зависимости от указанных Вами стандартов, что позволяет Вам быть полностью
уверенными в нашей продукции. Выбор необходимого Вам сертификата тоже за Вами, сертификат
прилагается к компенсатору при его поставке.
Компенсаторы, изготавляемые Belman Production являются важным элементом во многих производственных
отраслях. Нашими конечными потребителями являются следующие отрасли промышленности:
•Энергетический сектор, машиностроение
• Перерабатывающая промышленность
• Химическая промышленность, металлургия
• Пищевая, санитарная промышленность
ЗАО "ИРИМЭКС" является дистрибутором компании Belman Production в России и странах СНГ.
Просим по всем вопросам закупки оборудования и сотрудничества обращаться в нашу компанию.
Проектным и инжиниринговым компаниям и организациям готовы оперативно предоставить полные
технические характеристики компенсационных устройств.

Компенсаторы Frenzelit-Werke (Германия)
Немецкая компания «Френцелит-Верке Гмбх и Ко КГ» специализируется на проектировании,
производстве, монтаже и ремонте компенсаторов оборудования для систем пылегазочистки предприятий
тепловой энергетики, нефтехимического комплекса, металлургии, систем вентиляции, фильтрации и
газочистки, горячего и холодного водоснабжения.
Газотурбинная энергетика
Тепловая и Атомная Энергетика
Парогазовый цикл - ПГУ (газовая турбина и котел-утил
ТЭС и котельные на угольном топливе
Воздуховоды и газоходы дымовых газов
Компенсатор на диффузоре
Компенсаторы и уплотнения на арматуре котлов
Отводы и газоходы дымовых газов
Трубы пароперегревателя
Компенсаторы на дымовых трубах
Трубы решофера
Промышленная газотурбинная техника
Воздухозаборники, воздухонагнетатели, горелки, венти Газоперекачивающие станции
Компенсаторы и уплотнения газоотводящих стволов
труб
Нефтехимическая промышленность
Установки реформинга
Загрузочные воронки
Установки крекинга
Уплотнения отсекателей
Насосные станции (БКНС, станции сбора и подготов
Угледробилки
Виброагрегаты
станции перекачки нефти и воды)
ГТУ электростанций собственных нужд газоперека
станций нефтеперегонных заводов и нефтех
Системы возврата/утилизации тепла
Подогреватель-экономайзер
предприятий
Подогреватели
Печи различного назначения
Вращающиеся теплообменники
Теплообменники Льюнгстрома
Черная металлургия:
Линии непрерывного горячего цинкования листа
Уплотнения транспортных роликов проходных
Системы газоочистки:
Очистка дымовых газов от окисей серы
печей
Скрубберы
Воздуховоды фурм
Газоходы очищенных газов
Проходные печи отжига
Осадители
Газоходы колошникового газа
Селективное каталитическое восстановление
Печи прямого восстановления
Восстановление окисей азота
Трубы
реформинга
агрегатов
прямого
восстановления
Газоходы дымовых газов
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Металлические компенсаторы компании «Френцелит»:
•
Рабочие давления в системах: до 60 атм при температурах до 500 °С;
•
Стандартный ряд ГОСТ и специальные исполнения (проходной диаметр до 4000 мм);
•
Немецкое качество: Срок гарантии – 2 года, срок службы – 5...10 лет (10 000 циклов).
•
Срок поставки после согласования технического задания – от 3-х недель.
Резиновые и фторопластовые компенсаторы компании «Френцелит»:
•
Рабочие давления в системах: до 20 атм при температурах до 200 (300) °С;
•
Проходной диаметр до 3000 мм;
•
Специальный материалы, стойкие к большинству химически агрессивных веществ;
•
Немецкое качество: Срок гарантии – 2 года, срок службы – 5...10 лет.
•
Срок поставки после согласования технического задания – от 3-х недель.
Наибольший опыт и мировой авторитет был достигнут в разработке и производстве неметаллических
компенсаторов и герметичных гибких соединений, изоляции и уплотнений для труб установок
реформинга и крекинга, систем газочистки и утилизации технологических газов, теплообменников,
фильтров, воздуховодов, газоходов, рекуператоров, печей различного назначения.
Использование изоляции, компенсаторов и уплотнений производства компании «Френцелит-Верке Гмбх
и Ко. КГ» позволяет исключить утечки используемых и отходящих, в т.ч. опасных, газов, снизить расход
топлива, существенно повысить надёжность и долговечность, повысить экологическую безопасность (в
т.ч. путем отказа от применения асбеста) технологических систем предприятий нефтехимического
комплекса.
Неметаллические компенсаторы компании «Френцелит»:
•
Рабочие давления в системах: до 0,4 атм при температурах до 180 °С;
0,1 атм при
температурах до 1100 °С;
•
Значительные степени компенсации осевых смещений – до 70 % величины зазора, поперечных –
до 30 % величины зазора, изгибающих и скручивающих смещений;
•
Широкий температурный интервал применения: температура в системе – до +1100 °С;
•
Герметичность тела компенсатора и фланцевого соединения (в соответствии с требованиями
DECHEMA ZfP 1, an.2, it. 2.2 и RAL-GZ 719) гарантирует отсутствие утечек;
•
Специальные конструкции компенсатров, адаптированные к работе в условиях влажных газов
(паров), наличия вибрации, высокой зольности и пыльности;
•
Специальный материалы, стойкие к большинству химически агрессивных веществ;
•
Круглые и прямоугольные компенсаторы практически любых размеров (десятки метров по
каждому измерению) под заказ по согласованному техническому заданию;
•
Встройка компенсаторов на существующем оборудовании;
•
Немецкое качество: Срок гарантии – 2 года, срок службы – 5...25 лет.
•
Срок поставки после согласования технического задания – от 3-х недель;
•
Прямые поставки через дочернее предприятие в России – минимальные цены;
•
Вся продукция сертифицирована TÜV и LLoyd;
•
Простота и легкость монтажа, металлическая арматура и крепеж могут изготавливаться самим
заказчиком по чертежам компании «Френцелит-Верке Гмбх и Ко КГ»;
•
Шеф-монтаж и обслуживание по требованию заказчика.
А также: Прокладочные материалы в комплекте с компенсаторами
•
Рабочие давления в системах: до 200 атм при температурах от -210 до 650 °С;
•
Практически любые химические среды;
•
Прокладки любой геометрии под заказ.
Теплоизоляционные материалы
•
Безасбестовые тканевые и волокнистые материалы для применений 1250 °С;
•
На основе стекловолокна, базальто волокна, кварцевого волокна и кевлара;
•
Канаты, шнуры, оплётки, тесьма, ткани практически любой толщины и плотности плетения;
•
Специальные покрытия для специальных применений: абразивостойкие; защита от брызг
жидкого металла; вибростойкие; звукопоглощающие.

ИРИМЭКС Казахстан, ТОО
Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Богенбай Батыра, 132
т: +7 (727) 296-5551, 52 моб.: +7 (777) 777-9998, +7 (701) 701-7878
info@irimex.kz www.irimex.kz
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Раздел №2 Автоматизация энергетики. АСУТП, АСУ, ИТ и КИП электростанций.
Автоматизация энергетики. Система сбора и обработки информации о работе оборудования
ТЭС. (ЗАО «Е4-СибКОТЭС»).
ЗАО «Е4-СибКОТЭС», Сапронов Максим Егорович, Главный специалист
В настоящий момент системы автоматизации на многих станциях в энергетике носят
фрагментарный характер, т.к. их внедрение происходило медленно и поэтапно. И теперь перед станциями
остро стоит вопрос о интеграции разнородных систем и дальнейшем предоставлении обобщенной
информации с этих систем, персоналу и техническому руководству станции.
Для решения этой задачи специалистами ЗАО «Е4-СибКОТЭС» был разработан программный
комплекс (ПК) «ИСТОК-СБК» предназначенный для сбора, представления, расчета и анализа данных о
параметрах и технико-экономических показателях (ТЭП) технологических процессов и режимах работы
объектов энергетики.
Программный комплекс позволяет решать следующие задачи по автоматизации процесса
мониторинга и учета теплоэнергетических ресурсов:
• автоматический сбор данных в режиме реального времени с имеющихся на объекте
автоматизированных систем;
• ручной ввод недостающих данных, корректировку полученных исходных данных, констант, и т.д.;
• архивирование и обеспечение долговременного хранения исходных и расчетных данных в базе данных;
• расчет технико-экономических показателей (фактических, нормативных, перерасходов топлива) в
автоматическом и ручном режиме на различных временных интервалах (час, сутки, месяц), в объеме
оперативных ТЭП, макета 15506, формы №3-тех и т.д.;
• прогнозирования ТЭП, оптимизации распределения электрических и тепловых нагрузок ТЭЦ;
• формирование выходных форм и отчетов в формате Microsoft Excel;
• построение нормативных графиков в базе данных и использование их в автоматизированных расчетах
нормативных технико-экономических показателей;
• создание и отображение мнемосхем для просмотра текущих параметров, технико-экономических
показателей;
• просмотр истории изменения параметра в графическом и табличном виде;
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ПК «ИСТОК-СБК» реализован на платформе Microsoft.NET. Его особенностями являются:
разнообразие источников данных (БД SQL, ОРС и т.п.), которые могут дорабатываться

по требованию заказчика, гибкая настройка прав пользователей, удобная система корректировки
энергетических характеристик оборудования и алгоритмов расчета ТЭП, реализация технологических
алгоритмов любой сложности - как разработанных специалистами Е4-СибКОТЭС, так и представленных
заказчиком.
Структура ПК реализована по технологии «трехзвенка» с выносом расчетов на сервер приложений и
сбором данных на блочных серверах.

Количество блочных серверов в системе не ограничено, что позволяет увеличивать скорость и
объем собираемых данных системы простой добавкой серверов.
Управление блочными серверами и работой с пользователями осуществляет сервер приложений.
Пользователи не имеют прямого доступа к блочным серверам, что обеспечивает защиту технологической
информации от не санкционированного доступа и внесения изменений, а также позволяет легко разделить
локальную сеть станции, на общестанционную и технологическую.
Совместно со специалистами отдела «энергоаудита и топливоиспользования» ЗАО «E4-СибКОТЭС»,
ПК был внедрен на ВерхнеТагильской ГРЭС, Астраханской ТЭЦ-2 с реализацией технологических
алгоритмов для этих станций и на Назаровской ГРЭС. В настоящий момент идут работы по внедрению ПК
«ИСТОК-СБК» на Новосибирской ТЭЦ-3.
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Внедрение программного комплекса позволяет:
• получать информацию с систем автоматизации существующих на станции и предоставлять эту
информацию в обобщенном виде персоналу и руководству станции;
•
обеспечить автоматизированный расчет фактических и нормативных ТЭП в строгом
соответствии с действующими НТД, что повысит оперативность и достоверность определения ТЭП;
•
получить необходимую информацию по суточным ТЭП (а при автоматизированном сборе
информации «часовым» ТЭП) для анализа изменения экономичности работы основного и вспомогательного
оборудования электростанции за прошедшие сутки, а также отклонения фактических ТЭП от нормативных
для принятия необходимых мер воздействия на режим работы оборудования и устранения причин
снижения его экономичности;
Экономический эффект от внедрения ПК «ИСТОК-СБК» достигается за счет снижения удельных
расходов топлива за счет оптимизации состава оборудования и режима станции.

Е4-СибКОТЭС, ЗАО
Россия, 630032 г.Новосибирск, ул. Планировочная, 18/1
т.: +7 (383)3-358-358, ф.: +7 (383) 355-33-65
Cotes@cotes.ru www.Cotes.ru
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Автоматизированная система технической диагностики и мониторинга котла. (ОАО
"ЭМАльянс").
ОАО "ЭМАльянс". Надлер Владимир Борисович, Заведующий сектором
Лосев Ю.Ф., Лаптев С.В., Химченко С.А., Плациндра Т.Г..
Вопросы, связанные с безопасностью, долговечностью и эффективностью эксплуатации
энергетических паровых котлов, стали особенно актуальны в настоящее время и связано это в первую
очередь с некачественной, а порой просто формальной диагностикой состояния оборудования, которое
отработало свой физический ресурс. С развитием компьютерных технологий и внедрением
автоматизированных систем управления технологическими процессами, появилась возможность передачи
необходимой информации в автоматическом режиме непосредственно разработчику оборудования. Такая
возможность позволяет конструктору-разработчику осуществлять авторский надзор на всех этапах
жизненного цикла энергооборудования. Тема технического обслуживания энергетического оборудования с
участием заводов изготовителей в течение всего периода эксплуатации, поднималась, на “заседании Совета
генеральных и главных конструкторов, ведущих ученых и специалистов в области высокотехнологичных
секторов экономики при Председателе Правительства Российской Федерации”, протокол №4 от 07 декабря
2009г. __________________Ключевые слова: автоматизированная система технической диагностики и
мониторинга котла (АСТДиМК), контрольно-измерительные приборы (КИП), электростанция (ЭС), барабан
высокого давления (БВД).
Одним из последних крупных Правительственных решений конца 70-х годов прошлого века в области
энергетики явилось создание программы «Автоматическая система диагностики энергооборудования».
Программа, к сожалению, была завершена выпуском
ГОСТ 20911-89 «Автоматическая система
диагностики. Термины и определения» и по ряду причин дальнейшего развития не получила.
С середины 90-х г.г. на ОАО «ТКЗ «Красный котельщик» велись работы по созданию
автоматизированной системы диагностики котла, получившей краткое название «Диагност ТКЗ» и
защищенной Патентом РФ №2206024 («на способ длительного непрерывного автоматического определения
остаточного ресурса элементов котла, работающих под давлением»), приоритет от 20.07.2001.) Система
разрабатывалась под конкретного заказчика, у которого денег на внедрение не оказалось.
Сейчас на ОАО «ЭМАльянс» идет интенсивная разработка системы АСТДиМК , которую в
ограниченные сроки предполагается установить на первых двух котлах – утилизаторах ПГУ Киришской
ГРЭС, и это будет идеологической частью пожизненного (для котла) сервиса.
АСТДК включает:
• размещенную на ЭС систему сбора, первичной обработки, архивирования и передачи на центральный
сервис информации о параметрах работы оборудования. В объем контролируемых параметров,
включены сигналы штатных КИП, характеризующие режимы работы котла, а также сигналы
дополнительных КИП, необходимые для расчета ресурса элементов котла (тензометрические датчики,
датчики акустической эмиссии, датчики температурного контроля толстостенных элементов и др.);
• расположенный в ОАО «ЭМАльянс» центральный сервер, на который по сети Интернет поступает
вышеуказанная информация от электростанций. Здесь с помощью оригинальных программ
производится постоянный расчет остаточного ресурса диагностируемых элементов котла, мониторинг
основных эксплуатационных параметров, анализ их влияния на ресурс элементов и техникоэкономические показатели, формирование отчетов, рекомендаций, режимных указаний и передача их по
сети Интернет на ЭС.

Интернет

Интранет станции

Шкаф
Модем
Firewal
Пром.

Шкаф АСТД и
Модем
Firewall

ИБП

полевые контроллеры
датчики
Котел

Рис. 1. Цепь передачи данных от источника до потребителя (структура АСТДК).
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АСТДиМК позволяет:
1. Прогнозировать надежность работы оборудования, сокращать количество аварийных остановов,
оптимально планировать ремонты.
2. Исключить из практики эксплуатации режимы, приводящие к ускоренному сокращению ресурса
элементов котла.
3. Оптимизировать переходные режимы работы оборудования, исключив необоснованные с точки зрения
влияния на ресурс ограничения по скоростям прогрева (расхолаживания), если таковые будут выявлены в
процессе расчета.
4. Своевременно реагировать на изменение условий эксплуатации путем корректировки режимных карт.
5. Поддерживать на оптимальном уровне технико-экономические и экологические показатели работы
оборудования в межремонтный период.
6. На основании архива информации об условиях эксплуатации котла с момента его пуска принимать
обоснованные решения о целесообразности проведения реконструкций и модернизаций в течение срока его
службы.
Постоянному контролю и расчетному анализу предполагается подвергнуть две группы объектов:
• Низкотемпературный (температура металла ниже той, при которой следует учитывать влияние
ползучести) барабан ВД.
• Высокотемпературные (температура, при которой скорость ползучести существенна и сопротивление
ползучести принимается в расчет) пароперепускные трубы большого диаметра.
БАРАБАН ВД. В барабане рассматривается влияние двух факторов - внутреннего гидравлического
давления и температурных перепадов между внутренней и наружной поверхностями в зоне
конструктивного концентратора напряжений – узла вварки штуцера водоопускного стояка в барабан. Таких
зон на барабане – 5.
Гидравлическое давление:
В качестве иллюстрации представлена картина (рис. 2.) реального распределения тангенциальных
напряжений, вызванных внутренним гидравлическим давлением, по образующей барабана на его
внутренней и наружной поверхностях.

Рис.2. Реальное распределение тангенциальных напряжений, вызванных внутренним гидравлическим
давлением.
При расчете на статическую нагрузку значения напряжений одинаковы для внутренней и наружной
поверхностей и не связываются с расстоянием от исследуемой точки до кромки отверстия. На рис. 2
подчеркнуто, что в действительности максимальное значение окружные напряжения принимают на
внутренней поверхности барабана на кромке вваренного штуцера, где, как известно, и расположены
исходные точки начала появления коррозионно – усталостных трещин, в большинстве известных случаев
Если распределение как тангенциальных, так и аксиальных напряжений от внутреннего гидравлического
давления стабильно, то влияние перепадов температур неоднозначно и может исказить картину
распределения суммарных напряжений настолько, что коррозионно – усталостные трещины изменят свою
дислокацию (рис. 3). Распределение температур по периметру штуцера и по толщине стенки барабана
зависит не только от процесса роста температуры воды в соответствии с ростом давления (что поддается
достаточно точному учету), но связано еще и с очень неопределенными локальными температурными
возмущениями, вызванными изменениями температуры отдельных водяных струй в период растопок котла.
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В связи с чрезвычайными трудностями установки долгоживущих тензорезисторов на внутренней
поверхности барабана, они будут устанавливаться на наружной поверхности в максимальной близости от
кромки штуцера. Эти термокомпенсированные тензорезисторы, повторно тарируемые при каждых
холодных гидроиспытаниях, позволят получать качественную и количественную картину суммарных
напряжений в каждый момент времени и проводить достоверные расчеты накопления малоцикловой
усталости, связанной с обеими названными причинами.

Рис. 3 Дислокация коррозионно-усталостных трещин.
ПАРОПЕРЕПУСКНЫЕ ТРУБЫ:
На рис. 4 изображено распределение напряжений на внутренней и наружной поверхностях трубного колена.
Приведенные напряжения:
σпр≅Р×(D-S)/2S
Местные напряжения:
σ1≈σпр×К1
σ2≈σпр×К2
К1≈1,2….1,8 (3,2)
К2≈1,3….2 (3,5)
Рис.4. Распределение напряжений на внутренней и наружной поверхностях гиба.
Здесь конструктивный концентратор – поперечное сечение трубы, заметно отличающееся от
окружности в результате применения традиционной (для всего мира) технологии гибки.
Возникающие под действием внутреннего гидравлического давления (наряду с окружными
мембранными растягивающими усилиями) изгибающие моменты искажают картину напряжений,
концентрируя внимание эксплуатационника на внутренней поверхности нейтральной оси гиба – в точке 3 (важно для труб циркуляционного контура, где добавляется фактор коррозионного воздействия отдельных
компонентов котловой воды) и на наружной поверхности внешней образующей гиба –в точке 1 - (для
нашего случая).
Напряжения от перепада температур относительно невелики из-за достаточно низкой толщины
стенки, равномерно распределены по периметру колена и поддаются достоверному расчету.
По этой причине признано достаточным произвести однократную тарировку сечения колена путем
установки одноразовых низкотемпературных тензорезисторов.
Список литературы:
1. Ю.В. Балашов, «Обеспечение надежности необогреваемых элементов паровых котлов ТЭС с водной
рабочей средой», Иваново, 2006г.
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Разработка способа анализа и прогнозирования эффективности функционирования ГТУ
электростанций (на примере ГТЭ-115-1170 (ХТЗ) ООО «АББ Силовые и
Автоматизированные системы»
Шевцов В.А., Крутихин А.П.
Российский государственный университет нефти и газа имени И.М.Губкина,
ООО «АББ Силовые и Автоматизированные системы»
В качестве показателя эффективности функционирования газотурбинной электростанции будем
рассматривать КПД ГТУ (коэффициент полезного действия газотурбинной установки) по производству
электроэнергии (брутто) (далее КПД ГТУ). Для проведения исследования была взята одновальная
газотурбинная установка ГТЭ-115-1170 (Харьковский турбинный завод). И на основании общепринятых
методик и данных был определен КПД ГТУ [1-6]:
ηe =

Ne
BГТ ⋅( QНр + hтопл )

,

(1)

где Ne – электрическая мощность ГТУ, кВт; BГТ - расход топлива в камере сгорания ГТУ, кг/c; Qрн –
низшая теплота сгорания топливного газа, кДж/кг; hтопл - энтальпия топливного газа, кДж/кг.
Как известно, основными параметрами, влияющими на КПД ГТУ, являются:
1. температура наружного воздуха – tН.В, 0C;
2. давление наружного воздуха – PН.В, МПа;
влажность наружного воздуха – DН.В, г/м3;
3.
4. загрязненность осевого компрессора ГТУ – Z;
5. температура топливного газа – tпр.г, 0C;
6. падение давления на входе в осевой компрессор – ΔPк.вх, МПа;
7. электрическая мощность ГТУ – Ne, кВт.
Первые шесть параметров обозначим как xi, (i=1-6).
За показатель загрязненности компрессора в данной работе взята величина ΔBГТ=BГТи-BГТр,
выражающая отклонение измеренного расхода топлива в камере сгорания ГТУ BГТи от расчетного значения
BГТр, соответствующего этим же условиям окружающей среды, но для чистого компрессора.
Учитывая, что анализ совместного влияния параметров xi на КПД ГТУ затруднителен, предлагается
с помощью теории размерностей [7] получить безразмерный обобщающий параметр Θ, и исследовать
зависимость (и графическую, и аналитическую) КПД ГТУ от Θ.
В результате анализа размерностей параметров, влияющих на КПД ГТУ, был получен следующий
безрамерный обобщающий параметр:
3

Θ=

(t Н.В + 273,15) 2 ⋅ PН.В ⋅ ΔBГТ2 ⋅ BГТ ⋅ n02ф
(t ПР.Г + 273,15) ⋅ (t К.Т + 273,15) ⋅ ΔPк.вх ⋅ N e 2 ⋅ DН.В ⋅10 −3
3

,

(2)

где n0Ф - физическая частота врашения ротора ГТУ, 1/с; tК.Т-температура газов за газовой турбиной без учета
влияния охлаждающего воздуха, К;

Для построения графической и аналитической зависимостей КПД ГТУ от Θ были определены
следующие принципы:
1)
Использовались реальные диапазоны изменения параметров и реальные сочетания этих
диапазонов. Поэтому для каждой климатической области получается индивидуальная зависимость для
каждого месяца года в отдельности;
2)
Не рассматривался диапазон изменения значений параметра, если при изменении этого
параметра КПД ГТУ изменяется на величину меньше
maxΔηe=ηeрс-ηeрл ,
(3)
где maxΔηe - максимальное отклонение КПД; ηeрс - значение КПД ГТУ, рассчитанное с учетом
погрешности датчиков активной мощности, расхода и температуры газа; ηeрл - реальное значение КПД ГТУ.
Вместо этих диапазонов для таких параметров решено брать их средние значения, характерные для этой
местности и этого месяца. Расчет показал, что maxΔηe≈0.2 %.
В результате проведенного анализа было выявлено, что только два параметра, температура
наружного воздуха tН.В и загрязненность компрессора ГТУ, существенно влияют на КПД ГТУ (изменение
более, чем на 0.2 %).
Для данного конкретного месяца и данной климатической области для определенного уровня
загрязненности компрессора ГТУ, изменяя температуру наружного воздуха tН.В во всем ее диапазоне и
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подставляя для остальных параметров их средние значения, получим график зависимости КПД ГТУ ηe от
обобщающего параметра Θ. На рисунке №1 приведен пример такого графика.

Рис. №1. График зависимости КПД ГТУ от Θ для города Москвы за июль.

Из графика видно, что с ростом tН.В, а также с ростом ΔBГТ КПД снижается. Координаты (Θи, ηeи)
точки «И» (назовем ее «измеренной») рассчитываются по формулам (1), (2) на основе измеренных значений:
BГТи, n0Фи, tК.Ти, Neи. Координаты (Θр, ηeр) точки «Р» («расчетной») рассчитываются также по (1), (2) на
основе расчетных значений: BГТр, n0Фр, tК.Тр, NeР.
В результате проведенного анализа было выявлено, что полученннная зависимость КПД ГТУ ηe от
обобщающего параметра Θ позволяет:
1. иметь одну аналитеческую зависимость КПД от всех влияющих параметров;
2. наглядно отображать текущее состояние системы графически;
3. сравнивать измеренные значения показателей работы ГТУ с расчетными и на основе этого сравнения
диагностировать изменение состояния технологического оборудования и элементов системы
автоматического управления;
4. разработать алгоритм для автоматического анализа состояния системы и получения рекомендаций по
обеспечению безопасного и эффективного управления технологическим процессом;
5. оперативно реагировать обслуживающему персоналу на любые изменения в системе.
На основе предложенного способа разработаны алгоритм и программное обеспечение анализа и
прогнозирования эффективности функционирования ГТУ электростанций. Данный алгоритм может быть
также реализован c помощью программного продукта компании ABB PlantPerformance. Разработанное
программное обеспечение
автоматически выдает рекомендации по обеспечению безопасного и
эффективного управления технологическим процессом.
1. Костюк А.Г., Шерстюк А.Н. Газотурбинные установки. М. Высш. шк., 1979. 254 с.
2. Стационарные газотурбинные установки: Справочник / Под ред., Л.В. Арсеньева, В.Г. Тырышкина. Л.:
Машиностроение, 1989. 543 с.
3. ГОСТ Р 52782-2007. Установки газотурбинные. Методы испытаний. Приемочные испытания. – М.:
Стандартинформ, 2008.
4. Ривкин С.Л. Термодинамические свойства воздуха и продуктов сгорания топлива: Справочник. – 2-е изд.,
перераб. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 104 с., ил.
5. Ольховский Г.Г. Энергетические газотурбинные установки. М.: Энергоатомиздат, 1985. 304 с.
6. Абрамов В.И., Чижов В.В. Основы проектирования и расчета стационарных ГТУ. М.: МЭИ, 1988. 100 с.
7. Седов Л.И. Методы подобия и размерности в механике. – 10 –е изд., доп. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат.
лит., 1987 г. – 432 с.
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Краткий обзор продуктов компании ABB для автоматизации и повышения надежности и
эффективности функционирования электростанций (ООО «АББ Силовые и
Автоматизированные системы»).
ООО «АББ Силовые и Автоматизированные системы», Крутихин Артур Павлович, Ведущий
инженер АСУ ТП
ABB использует последние технологические достижения в областях автоматического управления и
разработки программного обеспечения, чтобы создавать инновационные системы по автоматизации и
оптимизации функционирования электростанций.
Основным продуктом компании в области автоматизации является DCS система Industrial IT System
800xA. Данная DCS может быть интегрирована с любым отдельным продуктом ABB, предназначенным для
повышения надежности и эффективности работы электрических станций.
Автоматизация технологических процессов и производств
Industrial IT System 800xA
System 800xA - это комплексная система автоматизации технологического процесса. Система 800xA
расширяет сферу применения традиционных систем управления за счет включения всех функций
автоматизации в единую операционную и инженерную среду, позволяя производственному предприятию
работать эффективнее при существенной экономии средств.
Оптимизация технологических процессов и производств
OPTIMAX®
В области оптимизации компания ABB имеет программно-технический комплекс OPTIMAX®,
состоящий из продуктов, которые непрерывно оценивают условия, в которых работает технологическое
оборудование станции, и предоставляют подробный анализ причин отклонений от штатного режима в
случае их появления. OPTIMAX® служит для повышения надежности и эффективности функционирования
электрических станций.
OPTIMAX® состоит из широкого разнообразия систем и продуктов, начиная от полевых приборов и
заканчивая бизнес решениями на уровне предприятия. Основными продуктами в пакете OPTIMAX®
являются:
1. PlantPerformance (Основное назначение: Расчет ТЭП)
PlantPerformance в online режиме непрерывно собирает данные о работе основного оборудования
(Котел, Турбина, Воздухоподогреватель, Охладитель, Подогреватели питательной воды, Охлаждающие
башни, Насосы, Вентиляторы и т.д.). Собранные данные служат для вычисления технико-экономических
показателей станции. Продукт может использоваться в режиме реального времени (online), будучи
подключенным к DCS, или может быть использован как автономная система для имитации работы станции
в разных условиях.
2. PowerCycle (Основное назначение: Построение модели технологического процесса)
PowerCycle служит для построения графически визуализированной модели установившегося
технологического процесса на станции, за счет которой появляется возможность сверять текущие значения
прарметров технологического процесса и его показатели эффективности со штатными значениями и делать
выводы об эффективности работы станции. Чтение входных данных осуществляется из базы данных
технологического процесса или из Excel и запись результатов также производится в базу данных
технологического процесса или в Excel.
3. DynamicOptimizer (Основное назначение: Оптимизация)
DynamicOptimizer это расширение к DSC системе IndustrialIT компании ABB. В DynamicOptimizer
строится графически визуализированная модель технологического процесса и закладывается алгоритм
оптимизации. На вход модели с объекта управления поступают реальные данные, на выходе модели в виде
рекомендаций или сразу на вход задания регулятора поступают оптимальные значения регулируемого
параметра.
На базе DynamicOptimizer построено приложение BoilerMax, служащее для оптимизации процесса
пуска Котла.
4. BoilerLife (Основное назначение: Диагностика и прогнозирование работы котлов)
Элементы парогенераторов подвергаются большим напряжениям во время операций запуска,
изменения нагрузки и остановки – это напряжения от изменения давления пара, термические напряжения.
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Эти напряжения приводят к износу элементов котла. Другим фактором, влияющим на работу котла,
является изменение его характеристик со временем.
BoilerLife - это программный пакет для наблюдения за работой котлов или котлов-утилизаторов. Он
предоставляет операторам, инженерам и руководящему персоналу станции возможности диагностирования
и прогнозирования степени износа элементов котла. Это помогает принимать своевременные решения по
техническому обслуживанию парогенераторов.
5. Analyst (Основное назначение: Вибродиагностика турбоагрегатов)
Analyst - это программное обеспечение, представляющее собой графический пользовательский
интерфейс, который позволяет обслуживающему персоналу наблюдать за историческими данными по
вибрации, которые собираются с электронных вибрационных модулей ABB. Программа постоянно
сопоставляет данные, снятые с вращающихся механизмов с данными технологического процесса. Это часто
приводит к более быстрому и эффективному принятию решений.
6. Power Generation Asset Management (PGAM) (Основное назначение: диагностика состояния
оборудования)
PGAM включает возможности мониторинга за состоянием и производительностью заводского
оборудования. Это обеспечивается за счет использования дополнительной к IndustrialIT системы Asset
Optimization (Оптимизация работы оборудования). В дополнение к калибрации приборов и их
конфигурировании, эта система может поддерживать мониторинг и диагностику технологического
оборудования. Она позволяет совершенствовать процесс поддержания работоспособного состояния
оборудования за счет прямой связи с CMMS (Компьютеризированная Система Управления Сохранностью
Оборудования) и за счет отправки уведомлений по электронной почте или сообщений сервисному
персоналу.
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Автоматизированная магнито-импульсная Система Очистки вагонов от смерзшихся грузов
(ООО «Энерлинк»).
Орешкина Дарина Сергеевна, Менеджер ООО «Энерлинк»
В настоящее время одной из нерешенных проблем остается длительное время простоя вагонов как
на пунктах разгрузки, так и в текущем ремонте. За 2009 г простой составил на сутки больше от положенной
нормы. Так же за 2009 г. при погрузочно-выгрузочных и маневровых работах было повреждено более 13%
подвижного состава от эксплуатационного парка. Основные повреждения происходят при выгрузке
полувагонов грейфером. А при использовании грейферов было повреждено более 85% от всех
поврежденных вагонов. Такое положение дел неразумно и не имеет место быть, так как вагон должен
приносить доход и участвовать в развитии и повышении экономики стран, а не сокращать ее.
В ряде отраслей промышленности, в частности в угледобывающей, где производство связано с
получением, переработкой и транспортировкой сыпучих материалов возникает необходимость
автоматизировать и интенсифицировать процесс приемки, выгрузки и зачистки сыпучих грузов из
полувагонов с минимальным повреждением состава. Особенно трудности с выгрузкой и транспортировкой
материала возникают в холодный период года.
В настоящее время существуют различные способы и устройства, предназначенные для
восстановления сыпучести смерзшихся насыпных грузов. Наибольшее распространение получили
электровибраторы. Однако нередко эти устройства не обеспечивают своевременную и качественную
выгрузку. Приходится применять тепловой разогрев в тепляках и механическое рыхление с помощью
бурорыхлительных, вибрационно-штыревых, виброударных машин и установок.
Высокая трудоемкость и себестоимость такой выгрузки оборачиваются большими затратами
денежных средств. Простой вагонов в холодные дни с насыпными грузами увеличивается в 10 и более раз
по сравнению с летним периодом.
Одним из эффективных решений этой проблемы является применение Автоматизированных систем
для зачистки и разгрузки полувагонов в вагоноопрокидывателях, в основе которых лежит магнитноимпульсный способ воздействия на конструкции полувагонов.
Способ магнитно-импульсной ускоренной зачистки полувагонов в вагоноопрокидывателях (ВО)
является уникальным, в основе которого заложен принцип использования эффекта ударной деформации
металла полувагона при приложении к его боковым стенкам мощного мгновенного импульса механической
силы.
Установка АСО-ВО состоит из 4 или 6 (в зависимости от типа ВО) источников импульсного
электропитания (ИИЭ) с системой управления и 4 или 6 устройств поджатия и фиксации исполнительных
механизмов (УПФИМ) с электромеханическим приводом и системой демпфирования.
Исполнительный механизм (ИМ), состоящий из индуктора и якоря, является основным элементом
АСО-ВО, преобразующим мощный высоковольтный электрический разряд в механический импульс,
прикладываемый к боковой стенке полувагона.
Работа АСО-ВО осуществляется в процессе разгрузки полувагона. Обработка полувагона начинается в
момент выгрузки основной массы груза, когда полувагон перевернут (150˚÷178˚).
Каждое УПФИМ работает автономно и обслуживается только одним ИИЭ. Количество
срабатываний от двух и более, интервал между срабатываниями - 3÷5с. Работа всех УПФИМ происходит
одновременно, но без синхронизации.
В каждом УПФИМ предусмотрены 3 конечных выключателя: датчики прямого и обратного хода и
датчик прижатия ИМ к стенке полувагона.
Технические характеристики АСО-ВО
1

Суммарная установленная мощность

10 кВт

2

Напряжение питания ИИЭ

50 Гц, 220В

3

17с

4

Максимальное время подвода, прижима и фиксации ИМ к очищаемой
поверхности
Максимальное время отвода ИМ

15с

5

Питание электродвигателя УПФИМ переменное, трехфазное

380В

6

Поперечный ход пиноли УПФИМ

210мм

7

Мощность электродвигателя

180вт
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УПФИМ установлены в привалочные стенки ВО - по два в каждую привалочную стенку. Таким
образом, все УПФИМ расположены в ряд по одной стороне полувагона.
Места установки УПФИМ выбраны с учетом полученных теоретических и натурных
экспериментальных исследований АСО-ВО, в ходе которых были определены наиболее эффективные места
приложения механической импульсной нагрузки в боковую стенку полувагона. В ходе исследований,
проведенных с участием представителей РЖД, был установлен максимальный импульс силы, при котором
не повреждается боковая поверхность опорожненного полувагона. В то же время было доказано, что
ударная волна опорожненного полувагона даже от одного ИМ распространяется по всему периметру и дну
полувагона, что говорит о достаточности расположения ИМ по одной стороне полувагона.
УПФИМ устанавливаются в сквозные вырезы привалочных стенок. В местах вырезов выполняются
усиления конструкции привалочных стенок и устанавливаются металлические конструкции для крепления
УПФИМ.
Ввиду небольшого веса УПФИМ (100 кг) и металлических конструкций крепления не происходит
механический дисбаланс ротора ВО.
В каждом УПФИМ при работе ВО имеет технологический ход пиноли УПФИМ до 210 мм у
привалочной стенки в поперечной плоскости полувагона (по нормали к боковой стенки полувагона),
обеспечиваемый электроприводом.
Это необходимо для:
• Предотвращения механического повреждения ИМ при движении полувагона в роторе ВО (при
транспортировке полувагона в роторе ВО);
• Обеспечения возможности достаточного прижатия ИМ как к поперечному ребру полувагона, так и к
его боковой стенке.
Узлы врезки, включая системы усиления и крепления на каждой привалочной стенке, выполняются
зеркально относительно вертикали, проведенной по центру привалочной стенки. Все привалочные стенки
всех ВО и принцип выполнения узлов врезки с системами усиления и крепления УПФИМ идентичны.
На рис.1 представлен чертеж схемы работы УПФИМ при повороте ротора вагоноопрокидывателя на 175 ˚.

Рис.1
В связи с тяжелыми условиями эксплуатации, УПФИМ имеет необходимую степень защиты от
проникновения в его конструктив угольной пыли – IP 54.
Шкафы ИИЭ имеют степень защиты IP -54.
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Алгоритм управления АСО-В - автоматическое отключение/включение АСО-В. Возможность
полноценного управления АСО-В в ручном режиме при проведении ремонтных и сервисных работ.
На АСУ ТП оператора предоставлена возможность настройки требуемых параметров работы АСОВ и управления с предоставлением информации о состоянии оборудования. Алгоритм управления АСО-В
предотвращает срабатывание УМИВ в неприжатом состоянии.
Интерфейс связи между АСУ ТП и АСО-В позволяет выполнять все требуемые технологические
режимы работы УМИВ и систем защиты.
Настройка мощности механического удара исполнительных механизмов выполняется в источниках
импульсного электропитания АСО-В.
Прокладка силовых, сигнальных и информационных линий осуществляется в закрытых кабельных
трассах.
Внедрение АСО-В на ВО позволяет устранить прямые затраты на приобретение энергоресурсов для
работы ВО, что в конечном счете приводит к снижению себестоимости выпускаемой продукции.
Нет необходимости в применении мер, направленных на уменьшение или полное устранение
факторов, негативно влияющих на состояние окружающей среды, поскольку в основе работы АСО-В
используется только преобразование электрической энергии в механическую.
Автоматизированные системы зачистки и разгрузки полувагонов обеспечивают эффективное
использование вагонов, в части сокращения времени непроизводительного простоя остродефицитного парка
вагонов ОАО «РЖД» на подъездных путях предприятий и увеличение межремонтных пробегов подвижного
состава.
Возможно оснащение всех типов вагоноопрокидывателей элементами АСО.
Также установки АСО нашли широкое применение на котлоагрегатах. Котлоагрегаты (в частности
котлы-утилизаторы) применяются на тепловых электростанциях, в промышленных и отопительных печах.
На рамных конструкциях (трубчатые змеевики-ширмы) пароперегревателя или экономайзера в процессе
работы образуются нежелательные золовые отложения, которые приводят к интенсивному загрязнению
поверхностей нагрева золовыми частицами и коррозии метала.
Коррозийная поверхность труб способствует быстрому росту золовых отложений, их утрамбованию.
Система АСО может быстро отреагировать на увеличение толщины золовых отложений.
АСО позволяет увеличить прочность и надежность рамных конструкций.
Установки АСО нашли широкое применение в металлургии, в частности при очистке и обрушении свода в
бункерах сбора пыли газоочистных установок, бункеров дозирования шихты, приемных бункеров
вагоноопрокидывателей.
Автоматизированные Системы Очистки запатентованы Компанией «Энерлинк» (№ патента 57155) и
сертифицированы ГОСТ Р Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ46.В21028, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ
Р МЭК 60204-1-99, имеют степень защиты IP 54.
Компания «Энерлинк» является разработчиком и производителем Автоматизированных систем
зачистки и разгрузки полувагонов, осуществляет проектные работы, производство и шефмонтаж
поставляемого оборудования.
Наше оборудование эффективно работает на таких предприятиях, как ОАО «НЛМК», ОАО
«Северсталь», ОАО «СУАЛ-Холдинг», ОАО «Новосибискэнерго», ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» и др.

Энерлинк, ООО
Россия, 127550, Москва, ул. Прянишникова, д.19А, стр.9
т.: +7 (495) 745-9892, ф.: +7 (495 ) 745-9892
rbor@enerlink.ru www.enerlink.ru
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Автоматизированная система очистки (АСО) теплообменных коллекторов в котлоагрегатах
(ООО «Энерлинк», Россия).
Толмачев Николай Сергеевич, Руководитель проекта АСО
Орешкина Дарина Сергеевна, Менеджер ООО «Энерлинк»
1. Рамные конструкции в технологическом процессе котлоагрегатов.
Котлоагрегаты (в частности котлы-утилизаторы) нашли широкое применение на тепловых
электростанциях, в промышленных и отопительных печах. На рамных конструкциях (трубчатые змеевикиширмы) пароперегревателя или экономайзера в процессе работы образуются нежелательные золовые
отложения, которые приводят к интенсивному загрязнению поверхностей нагрева золовыми частицами и
коррозии метала.
При превышении толщины золовых отложений свыше критической, резко уменьшается
теплоотдача коллекторной системы.
Коррозийная поверхность труб способствует быстрому росту золовых отложений, их
утрамбованию.
Период формирования золовых отложений до критической величины, зависит в первую очередь от
глубины коррозии в металле труб, от вида сжигаемого топлива и может колебаться от нескольких часов до
нескольких месяцев.
Система встряхивания коллекторов должна быть быстродействующей и успевать реагировать на
изменение параметров зологазового потока, зависящего от технологического режима.
2. Существующие устройства и способы для удаления отложений с внешней поверхности элементов
рам.
Молотковая система встряхивания рам не достигает определенной эффективности
из-за:
1. недостаточный уровень ремонтопригодности
2. при встряхивании рам в ударном взаимодействии участвуют не только массы молотков и элементы
рам, но и массы рамы подвеса, что существенно ухудшает динамические характеристики технологического
оборудования.
3. невозможность установки нескольких уровней встряхивания по высоте рамы. Это существенно
снижает надежность и ремонтопригодность.
4. большое соотношение массы рамных конструкций и молотка существенно снижает эффективность
встряхивания всей системы.
Для поддержания поверхностей нагрева в чистом состоянии, в котлоагрегатах используют обдувочные
и обмывочные аппараты, вибраторы.
Для очистки
ширмовых поверхностей пароперегревателя применяются глубоковыдвижные
обдувочные аппараты и пушечная обдувка.
Применение многосоплового аппарата с таким давлением и температурой около 600 градусов вызывает
искривление и деформацию труб пароперегревателя.
Для эффективной очистки рамы, требуется динамический напор реагента, величина которой будет
превышать реагентную прочность отложении.
Это оправданно при регулярном удалении отложений, упрочняющихся за относительно длительный
период.
Данная система очистки позволяет удалять до 50 % отложений. Основной причиной ограничения
давления обдувочного пара является опасение интенсивного парозолового износа подвесных труб пакетов.
Устройство дробевой очистки предназначено для регулярной профилактической очистки
конвективных поверхностей нагрева от шлакозоловых отложений.
Дробевой способ очистки основан на использовании кинетической энергии свободно падающих
дробин. Как правило, применяется чугунная дробь округлой формы размером 4 – 6 мм в поперечнике.
Верхний предел размера дробин ограничен в связи с опасностью повреждения металла труб поверхности
нагрева. Нижний предел ограничен в связи с опасностью отсеивания дроби. Однако эта система показала
неудовлетворительные результаты.
Существенным недостатком пушечной обдувки является то, что она не справляется с интенсивным
ошлакованием лобовой части пароперегревателя.
Для эффективной очистки рамы от налипшего отложения необходимо воздействовать таким
импульсом силы, чтобы разрушить адгезионные связи материала с поверхностью нагревателя. При этом
напряжения, возникающие при колебаниях элементов, не должны превышать предела текучести материала.
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Этим условиям наиболее полно удовлетворяет магнитно-импульсный способ воздействия на
очищаемые поверхности, который положен в основу автоматизированных систем очистки (АСО) (см
Рис.1).

Рис.1. Автоматизированная система очистки
Отличием магнитно-импульсного способа от других методов очистки является возможность получения
мгновенного импульса механической силы и регулирования амплитуды силовой нагрузки при малом
потреблении электроэнергии.
АСО воздействует на очищаемую раму присоединенной массой возбудителя мгновенной (в течение
1…5 мс) нагрузкой. При этом достаточная для обрушения отложений нагрузка не приводит к пластической
деформации торца рамы. Удаление отложений достигается только за счет внутренней энергии упругой
деформации очищаемой конструкции.
При широком диапазоне величины импульса достигается необходимая эффективность очистки при
большом сроке службы оборудования (до 10 лет и более), а при оптимальных геометрических и
электрических параметрах индуктора достигается наивысший КПД преобразования энергии накопителя в
механическую энергию колебания очищаемой рамы.
АСО имеют существенные преимущества с точки зрения капитальных, эксплуатационных и
экологических параметров перед известными устройствами аналогичного назначения.
3. Ударные нагрузки в рамной конструкции.
Всякая упругая гармоническая волна характеризуется амплитудой и частотой колебания частиц среды,
длиной волны, фазовой и групповой скоростями, а также законом распределения смещений и напряжений
по фронту волны.
Из-за внутреннего трения и теплопроводности среды распространение упругих волн
сопровождается ее затухание с расстоянием.
По закону Гука напряжение пропорционально деформациям. Если амплитуда деформации в волне
столь велика, что напряжения превосходит предел упругости материала, то при прохождении волны в
материале появляются пластические деформации и ее называют упруго-пластичной.
В нашем случае промежуток времени, в течение которого длится ударная сила, составляет от 0.1с
(молоток) до 0.001 с. (АСО). Действие ударных сил приводит к значительному изменению за время удара
скоростей точек тела. Вследствие этого возникают остаточные деформации, звуковые колебания, нагревание
тел, изменение механических свойств, и как критические – появление трещин особенно в сварных швах,
разрушение тел в месте удара.
Изменение скоростей точек тела за время удара определяется методами общей теории удара, где в
качестве меры механического взаимодействия тел вместо самой ударной силы вводится ее импульс за время
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удара. С помощью этой теории, зная приложенный ударный импульс и скорости в начале удара, определяют
импульсивные реакции связей.
В случае соударения двух тел процесс соударения можно разделить на две фазы. Первая фаза
начинается с соприкосновения молотка и наковальни. К концу первой фазы сближение тел прекращается, а
часть их кинетической энергии переходит в потенциальную энергию деформации. Во второй фазе
происходит обратный переход потенциальной энергии упругой деформации в кинетическую энергию тел.
Что касается АСО, где присоединенная масса заведомо прижата к торцу рамной конструкции, первая
фаза определяется только временем разряда источника питания.
Если пренебречь эффектом остаточной деформации, то основная деформация в месте контакта
распространяется в раме в виде упругих волн со скоростью, зависящей от динамических и волновых свойств
материала.
Количественные изменения периода действия силы на раму ведет за собой большие качественные
различия в динамике. Сопротивление рамных конструкций ударным нагрузкам зависит и от момента
сопротивления и от жесткости элементов. Чем больше деформируемость (податливость) элементов рамы,
тем большую силу удара они могут принять при одних и тех же допускаемых напряжениях. Наибольший
прогиб балка рамы дает в том случае, когда во всех ее сечениях наибольшие напряжения будут одинаковы,
то есть если это будет балка разного сопротивления. Такие балки при одном и том же допускаемом
напряжении дают большие прогибы, чем балки постоянного сечения, и значит, могут поглощать большую
энергию удара.
Величина силы, вызывающей напряжение в длинных элементах рам, зависит от величины
промежутка времени, в течение которого изменяется скорость ударяющейся массы. В свою очередь этот
промежуток времени зависит от величины динамической продольной деформации (от податливости
элемента). Чем эта величина больше (то есть чем меньше модуль упругости Е и чем больше длина
элемента), тем больше продолжительность удара, тем меньше ускорение.
С известным приближением можно считать, что при продольном ударе величина напряжений
зависит уже не от площади, а от объема элемента.
Чем выше амплитуда и чем меньше период силы, тем меньший слой поверхности материала
участвует пластической деформации 1 и 2 фазы удара.
Характер разрушения рамных конструкций различный в зависимости от того, как осуществляется
нагружения – медленно или быстро. Особенно отчетливо это проявляется, когда нагружения носит ударноволновой характер и разрушение происходит при взаимодействии волн разрежения, следующих за фронтом
ударных волн.
Если внутри полости элемента рамной конструкции будет повышаться давление даже с достаточно
большой скоростью удара молотка, то разрушение должно произойти по наиболее тонким сечениям
элемента в соответствии с известной истиной сопромата «где тонко там и рвется». Если же произвести
мгновенное нагружение элемента с помощью ударных сил длительностью 0,001 с и меньше, то разрушение
произойдет по самым толстым его сечениям. Почему? Да потому, что именно в этих сечениях элемента и
происходит взаимодействие волн разрушения, возникающих при отражении расходящейся ударной волны
от плоских граней.
Отличительные признаки мгновенной нагрузки АСО – передача кинетической энергии
осуществляется лишь в поверхностном слое торца коллектора, а затем ударная волна распространяется в
соответствии с законом собственных колебаний.
В случае же ударной кратковременной нагрузки молоток с ее присоединенной массой, пытается
передать кинетическую энергию, преодолевая путь. В этом случае слой вынужденной пластической
деформации может превышать в несколько раз.
АСО позволяет увеличить уровень ускорения, возникающих на трубчатых поверхностях рам.
Поэтому, в случае перегрузки амплитудная составляющая импульсной нагрузки будет в несколько раз
выше, чем у кратковременной, вы можете передать на очищаемую конструкцию много более энергии без
разрушения сварных швов и появления пластической деформации.
Высокая скорость приложения ударной силы позволяет создавать повышенные напряжения в
материале и тем самым активировать новые механизмы деформации и разрушения, а также перейти от
рассмотрения единичных трещин к рассеянным разрушениям.
С 15 июня 2006 г. по 16 июля 2006 г. инженерами Компании «Энерлинк» были проведены
промышленные испытания АСО. В ходе проведения испытаний на стенках труб коллекторов котла
утилизатора ГУП «Экотехпром» были полностью очищены две секции экономайзера, а также было удалено
порядка 80 % отложений на паронагревателе (за исключением ржавых окаменелых отложений) (см. Рис.1. и
Рис.2.).
В течение испытаний было произведено 1500 срабатываний исполнительных механизмов на
коллекторные системы паронагревателя и экономайзера. При этом механическая энергия, создаваемая АСО,
превышала механическую энергию, создаваемую молотковыми механизмами, в 6 раз. Разрушения сварных
швов и нарушение гармоничности коллекторных систем, а также пластической деформации не
наблюдалось.
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Рис.1. До использования АСО

Рис.2. После использования АСО

4. Рекомендации к использованию автоматизированных систем очистки.
Система встряхивания рамных конструкций должна быть быстродействующей и успевать реагировать
на изменения технологических параметров. Условия аэродинамики внутри рабочих камер может изменяться
в десятки раз в минуту.
Устройство импульсного встряхивания эффективно воздействует на рамную конструкцию с мачтовой
структурой.
Отложения, в частности, в черной и цветной металлургии требуют больших усилий для их отрыва.
Для повышения эффекта ударного взаимодействия коллектор должен подвешиваться эксцентрично
по отношению к ударному молотку. Но в связи с тем, что рабочая температура в районе размещения
пароперегревателя достигает 550 градусов, имеет место температурное расширение и как результат сдвига
осей пятака коллектора и шток механизма встряхивания.
Система АСО может быстро отреагировать на увеличение толщины золовых отложений.
Техническая задача применения АСО заключается в том, чтобы повысить эффективность
встряхивания рам, в максимальном КПД технологического оборудования, повышении надежности его
работы.
Энергию и частоту встряхивания можно легко менять и регулировать с помощью программного
обеспечения. Все работы по техническому обслуживанию АСО могут производиться на работающей
установке.
Работа отдельных встряхивающих исполнительных механизмов (индукторов) АСО могут быть
запрограммированы и оптимизированы по параметрам интенсивности и частоты встряхивания с учетом
конкретной потребности.
Усилие и частота встряхивания могут быть выбраны индивидуально и точно для обеспечения
индивидуальной очистки.
АСО позволяет увеличить прочность и надежность рамных конструкций.

Энерлинк, ООО
Россия, 127550, Москва, ул. Прянишникова, д.19А, стр.9
т.: +7 (495) 745-9892, ф.: +7 (495 ) 745-9892
rbor@enerlink.ru www.enerlink.ru
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АСУ на основе ПТК «Космотроника» в системе электроснабжения. Технологии
автоматизации (ЗАО «ПИК ПРОГРЕСС»).
Фомичёв Игорь Анатольевич, зам. ген. директора ЗАО «ПИК ПРОГРЕСС», Фомичёв
Анатолий Игоревич, начальник отдела.
Как известно, целями создания и внедрения АСУ телемеханики и диспетчерского управления
объектов электроснабжения являются:
• повышение эффективности управления комплексом электрических сетей,
• обеспечение непрерывности поставки электроэнергии,
• повышение эффективности использования энергоресурсов,
• энергосбережение и рациональное использование электроэнергии.
Кроме того, современные АСУ ТП должны обладать такими качествами, как надежность,
экономическая эффективность, открытость, масштабируемость, и др.
Сейчас существует множество таких систем, но как выбрать оптимальную? Программно-технический
комплекс «Космотроника» производства ЗАО «ПИК ПРОГРЕСС» позволяет создавать АСУ ТП,
адаптированную под задачи конкретного заказчика. Фактически, Вы получаете уникальную систему,
созданную с учетом всех требований и условий работы Вашего предприятия, систему высокого качества и
по приемлемой цене.
Каждый контроллер системы «Космотроника» конфигурируется под конкретную задачу, что делает
систему наиболее оптимальной – ведь она формируется с учетом того, что действительно нужно данному
предприятию. Контроллеры полностью совместимы со стандартом micro-PC, что позволяет без ограничений
использовать наше оборудование в других системах, а также включать оборудование сторонних
производителей в состав нашего комплекса.
Наши высокотехнологичные приборы устанавливаются непосредственно на объектах и одновременно
осуществляют измерение и обработку всех основных параметров, необходимых для управления
технологическим процессом. Быстрая установка предельных уровней и режимов работы даёт возможность
гибко управлять производственным процессом, перенастраивать его согласно меняющимся задачам.
Вам больше нет необходимости каждый раз направлять своих специалистов непосредственно на
объект: параметризация и калибровка оконечных устройств осуществляется дистанционно. Благодаря
широкому спектру используемых каналов связи – как проводных (Ethernet, RS-485, связь по силовым
кабелям электросети 6-10 кВ, связь по телефонным линиям), так и беспроводных (радиоканал, GSM) –
система работает без сбоев в любых условиях и на больших расстояниях.
Мы имеем более чем пятнадцатилетний опыт работы по построению больших, распределенных на
площади автоматизированных систем управления, в частности, систем телемеханики и диспетчерского
управления объектов электроэнергетики нефтегазодобывающих предприятий. Количество объектов,
работающих под управлением системы "Космотроника", исчисляется сотнями. Среди них – ГРЭС,
подстанции электроснабжения, кустовые насосные станции, кусты скважин, буровые установки, котельные,
а также узлы учета электроэнергии, тепла и воды.
Внедрение комплекса "Космотроника" – это эффективный и рентабельный способ замены
устаревшего оборудования и объединения распределенных приборов в мощную глобальную систему сбора
и обработки информации.
Система телемеханики и диспетчерского управления на основе ПТК «Космотроника» в системе
электроснабжения.
АСУ ТП на базе ПТК «Космотроника» включает в себя несколько уровней (рис. 1):
- уровень средств измерений, управления и сигнализации, включающий аналоговые и цифровые каналы
сбора и передачи данных;
- уровень локальных контроллеров управления коммутационными аппаратами, сбора и передачи данных,
преобразователей интерфейсов и коммуникационной аппаратуры;
- уровень центра сбора и обработки информации, включающий коммуникационный сервер телемеханики,
рабочие места пользователей управления и рабочие места диспетчера;
- уровень центра сбора и обработки информации объединения, включающий коммуникационный сервер
телемеханики, рабочие места пользователей объединения, каналообразующую аппаратуру среды передачи
данных смежным системам.
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Рис. № 1. Структура АСУ ТП подстанции электроснабжения.
Основу информационного обмена на нижнем уровне системы «Космотроника» составляют: приборы
технического учета, устройства связи с объектами, счетчики электроэнергии различного вида, имеющие
цифровой и аналоговый выход, устройства микропроцессорных защит типа СПАК, ЭКРА, Сириус, а также
вся номенклатура аналоговых устройств с нормированным выходом и дискретные реле типа «сухой
контакт».
Новейшая разработка ЗАО «ПИК Прогресс» - малогабаритное многофункциональное устройство
«УСО-ТМ» (рабочее название – «УСО-М2»), являющееся фактически контроллером малых размеров и
совмещающее в себе возможности прибора технического учёта электроэнергии («ПТУ-М») и устройства
связи с объектом («УСО-М») производства ЗАО «ПИК ПРОГРЕСС».
Это устройство размещается в каждой ячейке распределительного устройства подстанции и
выполняет все необходимые функции системы телемеханики. Т.е. непосредственные измерения токов, в том
числе токов короткого замыкания, напряжений и мощностей, а также определение состояния сухих
контактов и выполнение всех необходимых действий по телеуправлению.
На подстанции, также, устанавливается один или несколько промышленных контроллеров,
занимающихся сбором данных, поступающих от устройств связи с объектом, а также от устройств
микропроцессорных защит. Локальные промышленные контроллеры производства ЗАО «ПИК Прогресс»
конфигурируются как аппаратно, так и программно в зависимости от выполняемых функций.
Верхний уровень системы «Космотроника» представляет собой центр сбора и обработки
информации. Здесь находятся автоматизированные рабочие места диспетчеров телемеханики (АРМ ТМ). С
помощью программного средства АРМ ТМ, разработанного ЗАО «ПИК Прогресс», осуществляется
настройка прикладного программного обеспечения. Наблюдение и управление работой объектов
производится с помощью удобных и наглядных экранных форм (рис. 2).
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Рис. № 2. Мнемосхема типичной подстанции электроснабжения на экране АРМ ТМ.
Одна из составляющих частей верхнего уровня – так называемый диспетчерский щит (рис. 3), на котором
наглядно представлено состояние всех объектов автоматизации для данного района.

Рис. № 3. Диспетчерский щит.
Данные с контроллеров по линиям связи поступают на верхний уровень системы посредством
коммуникационного сервера «Космотроника». Коммуникационный сервер составляет основу верхнего
уровня системы. Он консолидирует данные, поступающие со всех объектов, в единую структуру, а также
передает их смежным системам. Кроме того, коммуникационный сервер передает команды управления
контроллерам на нижний уровень (рис. 4.)
Обмен данными на уровне коммуникационного сервера со смежными системами осуществляется по
различным протоколам в том числе ТСР/IP, Модбас, ЕС101/104.
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Рис. № 4. Структура АСУ ТП на уровне управления.
Автоматизированная система коммерческого и технического учета электроэнергии.
Наряду с АСУ ТП и диспетчерского управления, с помощью ПТК «Космотроника» реализуется система
коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ), а также выполняется технический учёт электроэнергии
(АСТУЭ).
Целями системы АИИС КУЭ являются:
• сокращение затрат на покупку электроэнергии за счет выхода на ОРЭ;
• получение детальной информации в режиме реального времени о параметрах электросети,
потребляемой мощности по точкам учета, отклонениях от лимитов потребления и осуществление
диспетчерского управления;
• телеметрический контроль режимов работы энергетического оборудования;
• повышение точности и надежности учета;
• упорядочение коммерческих расчетов, проведение их централизованно и автоматически в рамках
единой системы;
• детальное планирование объемов производства и потребления электроэнергии;
• оптимизирование технологических режимов.
Особенности системы коммерческого учёта электроэнергии на базе ПТК «Космотроника»:
9 учитывание потребления активной и реактивной энергии (включая обратный переток) за заданные
временные интервалы по отдельным счетчикам, заданным группам счетчиков и предприятию в
целом с учетом многотарифности;
9 вычисление средних (получасовых) значений активной мощности (нагрузки) в часы утреннего и
вечернего максимумов по отдельным счетчикам, заданным группам счетчиков и предприятию в
целом;
9 построение графиков получасовых и, при необходимости, трехминутных нагрузок для организации
рационального энергопотребления предприятия.
9 использование трехминутных значений потребляемой мощности. Полученные трехминутные
значения используются для прогноза коммерческого потребления электроэнергии, контроля и
управления нагрузкой.
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система единого времени поддерживается автоматически от верхнего уровня объединения до
нижнего уровня счетчиков электроэнергии по ниспадающему принципу: "сервер – контроллер –
счетчик".
АСУ ТП автоматизированной котельной.

Применение контроллеров «Космотроника» для автоматизации функционирования котельных
позволяет обеспечить управление всеми процессами и технологическим оборудованием по оригинальным
алгоритмам, без постоянного присутствия оперативного обслуживающего персонала.
Автоматически выполняются:
9 переключение насосов (через заданное время) и управление режимами работы насосов,
9 поддержание давления во внутреннем и внешнем контуре,
9 поддержание температуры в помещении котельной,
9 поддержание температуры прямой сетевой воды в теплосети,
9 поддержание температуры во внутреннем контуре котлов,
9 поддержание уровня в подпиточном баке,
9 аварийное отключение оборудования по аварийным технологическим параметрам.
Все контроллеры объединены в единую локальную сеть вместе с пультом оператора –
автоматизированным рабочим местом оператора-технолога (АРМ ОТ), находящимся в помещении
котельной. С помощью него производится управление оборудованием и технологическими задачами.
Управление может производиться и удаленно.
Всё оборудование размещается в стойке напольного исполнения габаритами 2200х800х800 мм.
Преимущество такой конструктивной схемы аппаратной части: малые габариты, малый вес, облегченный
тепловой режим, меньшее количество соединительных кабелей. Все это приводит к повышению надежности
работы оборудования.

ПИК ПРОГРЕСС, ЗАО
Россия, 111024, Москва, ул. Авиамоторная, д. 51А
т: +7 (495) 365-50-58, ф.: +7 (495) 365-50-36
info@kosmotronika.ru www.kosmotronika.ru
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Раздел №3 Экология энергетики. Газоочистка. Переработка отходов.
Специализированные разработки для энергетики. (ZVVZ (Чехия), ООО "ЗВВЗ-М" )
ООО "ЗВВЗ-М", Достал Павел, Генеральный директор»
ООО «ЗВВЗ-М» является сто процентной дочерней компанией ZVVZ-Enven
Engineering,
а
также
представительством
в
Российской
Федерации.
Предприятие
ZVVZ-Enven
Engineering находиться в
Чешской республике г. Милевско, оно является
градообразующим.
Общество ZVVZ Groupp имеет шестидесятилетний
опыт
работы
в
сфере
пылегазоочистки,
предприятие организованно в 1948 г. За это время
появились свои традиции, сложился коллектив
квалифицированных специалистов в области
пылегазоочистки. Инженерные службы ZVVZEnven Engineering (проектный, конструкторский
отдел) имеют большой архив знаний по
внедрённым проектам. Опираясь на данный опыт
специалисты разрабатывают и проектируют
современные
пылегазоочистные
установки.
Производственные цеха оснащены современным
оборудованием на котором в свою очередь
работают специалисты высокого уровня что в
сумме
даёт
возможность
выпускать
высококачественное
пылегазоочистное
оборудование.
На нашем предприятии выпускаются основные три вида рукавных фильтров:
Рукавные фильтры вентиляционные. Предназначенные для вентиляции бункеров и силосов.
• Фильтрация небольшого количества газа до 9 000 м³/ч
• Температура отсасываемого газа макс. 140ºC
• Простой монтаж и замена рукавов через боковые дверцы
• Полностью готовое к установке оборудование, собирается на заводе
изготовителе там же проводятся испытания и производятся наладочные работы.
• Несколько вариантов исполнения фильтра, напорный и для работы под
разряжением. Фильтр работающий под разряжением комплектуется вытяжным
вентилятором.

Однокамерные рукавные фильтры, тип - on-line
• Процесс регенерации при непрерывной работе фильтра,
без вывода из работы регенерируемых рукавов
• Фильтрация объёма газа до 500 000 м³/ч с максимальной
температурой 260ºC
• Применяется для фильтрации хорошо отделяемой пыли
• Имеется
возможность
использования
разных
фильтровальных материалов, в зависимости от параметров
фильтруемого газа.
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Многокамерные рукавные фильтры, тип – off-line
• Во
время
регенерации
происходит
отключение
регенерируемых рукавов из работы с помощью тарельчатого
клапана на выходе из секции
• Основное применение для фильтрации большого объёма газа
свыше 100 000 м³/ч при максимальной температуре до 260ºC
• В фильтре данной конструкции возможна фильтрация трудно
отделяемой пыли
• Крепление фильтровальных рукавов осуществляется при
помощи системы snap-ring, также возможно использование
разных фильтровальных тканей
• Защиту фильтра от аварийных режимов работы (например,
высоких температур отходящих газов) возможно, обеспечить
через встроенный в конструкцию фильтра байпас, также иметься
возможность обслуживания секции во время работы фильтра
• Проектирование фильтров под индивидуальный заказ,
несколько вариантов типовых разработок фильтра
Все фильтра работают в автоматических режимах, их два:
1) в жёстком временном режиме, временные уставки задаёт оператор
2) в зависимости от перепада давления на фильтровальных рукавах. В
процессе пуско-наладки наладчиками определяется и устанавливается
оптимальный перепад давления на рукавах, дальше автоматика сама
отслеживает работу фильтра.
Также нами разработаны, производятся и успешно эксплуатируются:
Рукавные фильтры - для взрывоопасной пыли:
• Данные фильтра имеют усиленную конструкцию корпуса
• Применяются фильтровальные рукава с антистатической обработкой
• Предохранительные
мембраны
и
ротационные
затворы
устанавливаемые на данные фильтра имеют сертификат ATEX

Основные Техническое решение РФ:
Крепление рукавов в фильтрах
Для фильтров больших размеров, где монтаж и замена рукава
производится через камеру чистого газа разработано
крепление рукава при помощи нержавеющей кольцевой
пружины система snap-ring, система обеспечивает
идеальную фиксацию опорного каркаса внутри рукава и
герметичность рукава. Для монтажа и замены рукавов не
требуется никаких инструментов и приспособлений.
Крепление рукавов в фильтрах вентиляционных, где монтаж
рукава производится через дверки обслуживания со стороны
камеры грязного газа предусмотрено закрепление рукава с
помощью хомута.
В обоих случаях для улучшения регенерации рукавов устанавливаются трубы вентури.
Байпасный тарельчатый клапан
Основная задача защитить рукава во время аварийной работы
технологии. В открытом положении позволяет проход газов мимо
рукавов. Подсос атмосферного воздуха во время открытия байпасного
клапана позволяет исключить возможность оседания пыли на седло
клапана, что обеспечивает его герметичность при закрытии.
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Разработана новая современная конструкция фильтров

Данная конструкция фильтра позволяет уменьшить абразивный износ рукавов, также стало возможным
увеличить входную концентрацию пыли до 700 г/м3. Входной канал представляет собой «Пылевую камеру»
сечение по мере продвижения газа увеличивается, соответственно скорость движения газа падает, что
приводит к тому что основная масса пыли осаждается в бункера ещё до контакта с рукавами.
В процессе разработки фильтра для оптимизации движение газа проводились расчёты компьютерными

программами, чтобы найти самый оптимальный вариант движение газа с содержанием твёрдых веществ в
рукавном фильтре были сделаны расчеты программой FLUENT. Данное программное обеспечение
позволяет произвести расчёты не только потока газа, но и определить траектории движения твёрдых частиц
различного гранулометрического состава.
Также нами изготавливаются Электрофильтры (их область применения)
• Производство тепловой и электрической энергии
• Производство строительных материалов, магнезитов и глинистых сланцев
• Производство чёрных, цветных металлов и пигментов
• Стекольная, химическая и бумажная промышленность
Электрические фильтры также делятся на несколько видов в зависимости
от количества газа, свойств пыли и газа. Основные различия между типами
электрофильтров это длина и профиль осадительных электродов, межэлектродное
расстояние и расчётное разряжение корпуса.
Различное
исполнение
распределительных
решёток,
Осадительных
электродов и Коронирующих электродов
Также рассчитываем и изготавливаем Теплообменники трубчатые, Охладительные
башни (теплообменники оросительные)
Транспорт сыпучих материалов
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ООО «ЗВВЗ-М» предоставляет сервисные услуги
изготовителей и поставщиков.

по собственным поставкам и по поставкам других

Гарантийное обслуживание - во время гарантийного срока регулярно проводим бесплатный контроль
поставленных изделий и оборудования.
Послегарантийное техобслуживание - после окончания гарантийного срока и на основании договора с
заказчиком по техобслуживанию, мы проводим контроль и наладку оборудования и предлагаем его ремонт.
Техобслуживание, на основе договора по техобслуживанию проводятся сервисные работы и необходимый
ремонт для того чтобы исключить отказ оборудования в самый неподходящий момент и исключить
неплановые остановки оборудования.

ZVVZ (Чехия), ООО «ЗВВЗ-М»
115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.7/11, стр.1
Тел/факс: +7 (495) 926-80-74
zvvz@zvvz.ru www.zvvz.ru
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Электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны и другое газоочистное
оборудование НПО ФИНГО для предприятий энергетики. (ЗАО «ФИНГО
ИНЖИНИРИНГ»)
Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу,
ЗАО «ФИНГО ИНЖИНИРИНГ»
23 мая 1950 г. вышел приказ министра химической промышленности СССР М.Первухина №442, официально
определивший день рождения завода: «В связи с окончанием строительства первой очереди
Семибратовского завода газоочистительной аппаратуры приказываю: 1. Утвердить акт комиссии по
приемке в эксплуатацию объектов первой очереди. 2. Включить Семибратовский завод
газоочистительной аппаратуры в число действующих предприятий треста Газоочистка.»

Одним из крупнейших российских производителей газоочистного оборудования является
Экологическая машиностроительная группа «ФИНГО», имеющая собственное производство Семибратовский завод газоочистной аппаратуры ОАО «ФИНГО», мощный инжиринговый центр в Москве ЗАО «ФИНГО ИНЖИНИРИНГ», сервисную компанию ООО «ФИНГО СЕРВИС» и представительство за
рубежом – FINGO Eco Oy. За более чем 60-летний период существования производства «ФИНГО»
выпущено более миллиона тонн электрофильтров, рукавных фильтров, скрубберов, циклонов и прочих
аппаратов очистки. Оборудованием «ФИНГО» оснащены тепловые электростанции, металлургические
комбинаты, цементные заводы, предприятия химической и нефтегазовой промышленности, расположенные
на территории России, стран содружества, а также в Голландии, Дании, Норвегии, Турции, Финляндии,
Индии, Китае и других странах мира.
Заслуги завода отмечены на самом высоком государственном уровне. 25 сентября 2008 г. Комитет
по охране окружающей среды Совета Федерации Федерального Собрания РФ отметил экологическую
деятельность ОАО "ФИНГО" специальной наградой и грамотой «За вклад в охрану окружающей среды и
чистый воздух России».
Группа копаний «ФИНГО» выполняет весь комплекс работ в области производства оборудования и
строительства установок очистки газов, включая: обследование; базовый и детальный инжиниринг;
комплектацию, изготовление и поставку оборудования; авторский надзор, шеф-монтажные и пусконаладочные работы; поставку запасных частей, ремонт и сервисное обслуживание газоочистного
оборудования; строительство объектов «под ключ».
Для обеспечения возможности разработки новых конструкций газоочистного оборудования в
начале 2008 года на базе «ФИНГО» создан научно-технический центр. НТЦ позволит модернизировать весь
ассортимент продукции, которая традиционно выпускается на нашем предприятии - электрофильтры,
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рукавные фильтры, циклоны и мокрые аппараты. Испытания оборудования на нашей заводской стендовой
экспериментальной базе НТЦ позволяет вносить коррективы в производство.
Стоит также отметить, организацию работ по защите авторских прав на новые и существующие
технические решения и газоочистное оборудование. Только за 2008 год группа компаний «ФИНГО»
получило более 40 патентов.

Современные электрофильтры «ФИНГО»
В компании уделяется большое внимание разработке нового оборудования. На установках
электрической очистки газов ЗАО «ФИНГО ИНЖИНИРИНГ» внедряет современные конструкции
электрофильтров 5-го поколения ЭГБ1М с межэлектродным шагом 400 мм и высотой электродов до 15 м
(18м - для двухярусных электрофильтров).
Кроме электрофильтров общепромышленного назначения ОАО «ФИНГГО» производит и поставляет
высокотемпературные горизонтальные многопольные электрофильтры типа УГТМ и ЭГТ для очистки газов с
высоким содержанием окислов серы. Имеется также типо-размерный ряд сухих вертикальных электрофильтров
типа УВ, УВП (для взрывоопасных производств), специальные электрофильтры для очистки газов фосфорных
производств.
В ОАО «ФИНГО» разработаны и выпускаются мокрые электрофильтры для очистки газов от различных
аэрозолей и тумана серной и азотной кислоты.

Установка золоулавливания на теплоэлектростанции
в г. Пурсиала (Финляндия)

Установка электрофильтров на
теплоэлектростанциях в Финляндии

г. Москва, 8-9 июня 2010 г., ООО «ИНТЕХЭКО», т.: +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru

89

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ ВТОРОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ – 2010»
Электрофильтры ЭГБ1М характеризуются более низкой металлоемкостью по сравнению с
аналогичными типоразмерами аппаратов ЭГА и ЭГБМ, имеющих соответственно шаг между электродами 300 и
350 мм. Конфигурация профиля электродов обеспечивает оптимальное распределение по поверхности
осадительного электрода и высокий уровень напряженности электрического поля в межэлектродном
пространстве. В настоящее время ведутся работы по модернизации осадительных электродов с новым профилем
элемента.
Электрофильтры «ФИНГО» комплектуются импортными приводами механизмов встряхивания,
опорно-проходными изоляторами производства ведущих европейских фирм, агрегатами питания
напряжением 100÷110 кВ и системами управления фирмы «КRAFT» (Швеция), что обеспечивает высокую
надежность и эксплуатационную эффективность установок газоочистки, а также позволяет значительно
экономить электроэнергию (до 50% на некоторых установках). Электрофильтры пятого поколения
позволяют обеспечивать остаточную запыленность менее 30 мг/м3.
Устанавливаемые агрегаты питания оснащены современной микропроцессорной системой
управления, которая автоматически поддерживает оптимальный уровень напряжения и тока в полях
электрофильтра. Шкафы управления имеют соответствующее количество входов и выходов для контроля
различных параметров работы электрофильтров (температуры, давления, запыленности, уровня пыли в
бункерах и др.) и оборудования, входящего в состав установки очистки газов, управления механизмами
встряхивания, пылеудаления и пылетранспорта, а также для подключения к АСУТП. Имеется возможность
передачи данных о работе установки с использованием сети Интернет. Конструкция электрофильтров
«ФИНГО» предусматривает возможность проведения внутренних осмотров и ремонтных работ, что
некоторые зарубежные конкурентные аналоги осуществить не позволяют.

Среди наиболее важных работ для предприятий теплоэнергетики
За последние 10 лет группа компаний «ФИНГО» разработала технические решения и изготовила
газоочистное оборудование для десятков предприятий теплоэнергетики России и европейских стран: ТЭС в
г. Калве (Швеция), ТЭС в г. Панкакоски (Финляндия), Абаканская ТЭЦ, ТЭС в г. Мартагуа (Португалия),
Владивостокская ГРЭС, Харанорская ГРЭС, ТЭС в г. Фербан (Ирландия), Новочеркасская ГРЭС, ТЭС в г.
Саала (Швеция), Омская ТЭЦ, ТЭС в г. Шковде (Швеция), ТЭС в г. Европит (Ирландия), ТЭС в г. Лукселе
(Швеция), Красноярская ТЭЦ-2, ТЭС в г. Халмштад (Швеция), Омская ТЭЦ-5, Новосибирская ТЭЦ-5,
Назаровская ГРЭС, Хабаровская ТЭЦ-3, Бобруйская ТЭЦ-1 (Беларусь), ТЭС г. Торнио (Финляндия).

Новейшие разработки
Основным фактором устойчивого повышения технических показателей газоочистного оборудования
ЭМГ «ФИНГО» является создание, развитие и совершенствование научно-исследовательской и стендовоэкспериментальной базы.
С созданием научно-технического центра ( НТЦ) появилась возможность после цикла необходимых
исследований предлагать на рынок технические разработки, не уступающие лучшим зарубежным образцам.
Цикл исследований включает в себя испытание опытных образцов, изготовленных в условиях реального
производства.
Исследования направлены
- на разработку электрофильтров с использованием новых осадительных и коронирующих элементов
электродов, а также комплектующих изделий ведущих европейских фирм, изоляторов, мотор-редукторов,
агрегатов питания и др.;
- на разработку рукавных фильтров, в том числе с большой поверхностью фильтрования (более 10000 м2 ),
оснащенных:
а) узлами
регенерации рукавов оптимальной конструкции, обеспечивающими экономное
расходование сжатого воздуха;
б)
быстродействующими
импульсными
клапанами,
пневматическими
приводами
(пневмоцилиндрами) ведущих европейских производителей;
в) микропроцессорной системой управления фильтром, которая обеспечивает заданный алгоритм
регенерации рукавов (последовательное отключение секций по газу, если необходимо; подачу импульсов
сжатого воздуха в рукава), управление работой системы выгрузки пыли из фильтра, непрерывно
контролирует наличие и необходимую величину давления сжатого воздуха в клапанных секциях, появление
короткого замыкания или разрыва в электрических цепях импульсных клапанов, уровень золы в бункерах и
выдает аварийный сигнал в случае неполадок, а также обеспечивает связь с АСУ ТП.
По результатам исследований и с вводом в действие с 01.01.2008г. четвертой части Гражданского
кодекса РФ, регламентирующего права на интеллектуальную собственность и ответственность за их
нарушение, наше оборудование защищено патентами РФ, а также обеспечено сертификатами соответствия
и разрешением Ростехнадзора.

90

г. Москва, 8-9 июня 2010 г., ООО «ИНТЕХЭКО», т.: +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ ВТОРОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ – 2010»

Монтаж электрофильтра «ФИНГО» на Жодинской ТЭЦ (Беларусь)
1.

Новые конструктивные решения в электрофильтрах
1.1. Осадительные электроды
В отечественной и мировой практике широкое применение нашли широкополосные осадительные
элементы. В аппаратах производства ОАО «ФИНГО» использовался профиль СЧС-640. Преимущество
широкополосных элементов заключается в экономии затрат при изготовлении и монтаже. Вместе с тем,
применение таких элементов связано с соблюдением ряда требований, которые следует осуществлять для
эффективной и долговечной работы. К ним относится сохранение геометрии элемента после изготовления и
при сборке в электрод, обеспечение требуемого уровня динамических ускорений, достаточных для удаления
с элемента пыли, сохранение плоскостности электрода при ударных нагрузках, сохранение целостности
конструкции при длительной эксплуатации.
Конструктивной особенностью профиля СЧС-640 является выполнение его краев по сечению в виде
крюка для соединения в зацеп с соседним элементом и образованием непрерывной плоскости при сборке
осадительного электрода из элементов СЧС-640. Практика применения таких электродов показала ряд
недостатков, присущих элементам СЧС-640:
- пониженный уровень динамических ускорений, необходимых для удаления пыли с элементов.
Причина – недостаточная жесткость краев профиля, приводящая к низкочастотным колебаниям, на которые
расходуется часть ударной энергии. К тому же низкочастотные колебания с повышенной амплитудой
приводят к нарушению электрического режима поля электрофильтра и потере эффективности очистки;
- конструктивная особенность элементов СЧС-640 не позволяет плотно зафиксировать края профиля
на полосах балки встряхивания, что приводит к снижению динамики электрода и колебаниям краев, а также
к потере устойчивости элемента в вертикальном положении, приводящее к нарушению межэлектродного
расстояния;
С учетом анализа недостатков элементов СЧС-640 в настоящее время разработан элемент ЭФ-640.
Новый элемент имеет следующие конструктивные особенности:
- края элемента ЭФ -640 выполнены в виде жесткого коробчатого замкнутого профиля шириной,
равной ширине средней части элемента. Жёсткость краёв в два раза выше по сравнению с СЧС-640;
- элемент ЭФ-640 имеет уменьшенную по сравнению с СЧС-640 длину профиля, что позволяет
располагать элементы в осадительном электроде с некоторым зазором;
- для фиксации элементов между собой по высоте при сборке осадительного электрода используются
специальные фиксирующие пластины.
Конструктивные особенности элемента ЭФ-640 дают ряд технических преимуществ по сравнению с
применением профиля СЧС-640:
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- динамические ускорения, по результатам замеров, возросли не менее, чем на 20%, что позволяет снижать
либо уровень ударного воздействия, либо его частоту, повышая тем самым долговечность механической
системы осадительного электрода;
- плоскостность осадительного электрода, определенная по отклонению размеров от осей, не менее, чем в
2,5 раза выше плоскостности осадительного электрода, собранного из элементов СЧС-640. Это
обстоятельство позволило исключить правку элементов при монтаже и сократить время монтажа;
- амплитуда низкочастотных колебаний плоскости осадительного электрода после удара по балке
встряхивания не менее, чем в 5 раза ниже;
- расчетная долговечность осадительного электрода, определенная с учетом снижения уровня ударного
воздействия и низкочастотных колебаний более, чем в 3 раза выше по сравнению с элементом СЧС-640;
- форма профиля элемента ЭФ-640 упрощает упаковку элементов в контейнер с гарантией сохранения
целостности пакета на монтажной площадке;
- замкнутые края профиля элемента ЭФ-640.позволяют снижать отрицательный эффект от вторичного
уноса.
Элементы осадительных электродов ЭФ-640 изготавливаются на новом современном
профилировочном стане. Возможности стана, созданного на основе последних научно-технических
достижений, позволяют выполнять края профиля с радиусом загиба не более 3 мм, что создает
дополнительные преимущества по жесткости созданного профиля по сравнению с элементами, например,
зарубежной фирмы «Альстом» ( радиус гибки 6,5 мм).
Разработанная конструкция взаимозаменяема с элементами СЧС-640 и может быть применена в
качестве запасных частей для эксплуатируемых аппаратов (ЭГА, ЭГБМ, ЭГБ1М, ЭГВ и др., где применялся
СЧС-640).
Применение элементов ЭФ-640 позволяет разрабатывать электрофильтры с повышенными техникоэкономическими показателями.
Конструкции электрофильтров с новыми элементами защищены патентами РФ (№№:, 76827; 77 181 ,
77797), патентообладатель - ЗАО «ФИНГО ИНЖИНИРИНГ», что создает приоритеты на изготовление и
поставку аппаратов с разработанными элементами.

№
пп
1

2

3
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Сравнительная характеристика элементов осадительных электродов
Тип элемента
Конструктивные
СЧС-640
ЭФ-640
особенности и
технические
характеристики профилей
Конструктивные
особенности профиля
− длина, мм
− ширина, мм
− ширина краёв, мм

− осевой момент
инерции (ось Х), отн.
ед.
− осевой момент инерции
краёв профиля (ось Х),
отн. ед.
Особенности сборки в
электрод

Техническая
характеристика.

665
34
24
Принято за единицу

632
34
34
По отношению
к СЧС-640
1,01

1,0

1,0

1,98 (радиус гибки 3мм)
1,78 (радиус гибки 6мм)

−

без зазора между элементами.

−

−

соединение между элементами
в зацеп по всей длине.

−

−

край профиля соприкасается с
одной из полос балки
встряхивания.
Принято за единицу

−

с зазором 4-8 мм между
элементами.
соединение между
элементами по высоте с
помощью фиксированных
пластин через 4 метра.
края профиля зажаты
полосами балки встряхивания.
По отношению
к СЧС-640
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№
пп

Тип элемента

Конструктивные
особенности и
технические
характеристики профилей
−

СЧС-640

неплоскостность
электрода после сборки
(определяли по
максимальному
отклонению от оси
электрода).

−

эффективность
встряхивания
(определяли по
результатам замеров
динамических
ускорений).

−

колебания краёв
профиля элемента
(определяли по
замерам отклонений,
возникающих после
удара).

−

собираемость в
контейнер для
транспортировки
(оценивали по
количеству точек
контакта с соседним
элементом).

−

расчётная
долговечность при
воздействии ударных
нагрузок.

1.2.

−
−

−

1,0
ухудшает электрический
режим;
требуется правка элемента на
монтаже.

1,0
для отряхивания пыли
требуются дополнительные
удары, что снижает
долговечность и повышает
вторичный унос при
встряхивании;
1,0
− ухудшается электрический
режим при работе аппарата;
− появляются трещины и
разрушения.

−

ЭФ-640

1,0
контакт в одной выступающей
точке повышает затраты на
упаковку, либо требует затрат
на правку при монтаже.

1,0

−

−

<0,32
правка на монтаже не
требуется.

>1,23
позволяет снизить величину
ударного воздействия и
повысить долговечность ;

<0,20

−

−

3,0
фиксация краями элемента и
средней частью обеспечивает
плотную сборную
конструкцию при упаковке.

>3,2
за счёт снижения ударного
воздействия для обеспечения
требуемой эффективности
очистки электродов от пыли.

Коронирующие электроды

В настоящее время в отечественной газоочистке и ведущими зарубежными фирмами широко
используются элементы коронирующих электродов с фиксированными точками коронирования
(иглами), как наиболее эффективные по сравнению с проволочными или спирально-пружинными
конструкциями.
Анализ проведенных исследований по разработке элементов показал, что иглы должны выполняться с
возможно малым радиусом кривизны, а конструкция элемента должна обеспечивать сохранение формы
элемента и его расположение в межэлектродном пространстве при длительной эксплуатации.
В отечественных электрофильтрах широко используются ленточно-игольчатые и ленточно-зубчатые
элементы.
Конструктивная особенность ленточно-игольчатых элементов заключается в том, что фиксированные
точки коронирования образуются при выштамповке иголок из ленты элемента с последующим их
отгибом перпендикулярно к поверхности элемента. При этом, для компенсации ослабления сечения при
выштамповках ленточно-игольчатые элементы выполняются жесткими, что снижает амплитуду
низкочастотных колебаний и, тем самым, повышается сопротивляемость конструкции вибрационным
нагрузкам. Ленточно-игольчатые элементы, как правило, устанавливаются иголками к плоскости
осадительных электродов, а плоскость ленты элемента располагают в плоскости рамы коронирующего
электрода.
Практика применения таких элементов показала ряд недостатков, присущих ленточно-игольчатым
конструкциям:
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- образование на полках отогнутых иголок слоя пыли и неотряхиваемых отложений, что приводит к
увеличению радиуса иголок и, следовательно, к снижению ее эмиссионной способности и
эффективности очистки аппаратом;
- повышенная металлоемкость элемента, связанная с жесткой конструкцией элемента, требует
дополнительной ударной энергии для отряхивания пыли;
- неравномерная натяжка ленточно-игольчатых элементов может привести к выходу их из плоскости
коронирующего электрода (выпучивание), и, как следствие, к нарушению электрического режима
работы поля электрофильтра и снижению его эффективности;
- при выштамповке иголок из ленты с применением существующих и известных технологических
средств не обеспечивается требуемый радиус кривизны, а отгибы тонких иголок могут привести к их
поломкам.
В отличие от ленточно-игольчатых ленточно-зубчатые элементы изготавливаются путем удаления при
штамповке части металла с краев ленты, при этом образуется плоский элемент с выступающими на нем
с двух сторон игольчатыми наконечниками.
Преимущество ленточно-зубчатых элементов заключается в следующем:
- пониженная до 43% металлоёмкость конструкции элементов обеспечивает возможность снижения
величины ударного импульса для отряхивания пыли и, тем самым, повышение долговечности более,
чем в 3 раза;
- деформация элементов в раме коронирующего электрода при их установке иглами к плоскости
осадительного электрода не приводит к выходу элементов из плоскости электрода;
- отсутствие отложений пыли на игольчатых наконечниках обеспечивает постоянный электрический
режим работы аппарата;
- конструкция ленточно-зубчатого элемента позволяет гарантированно изготавливать игольчатые
наконечники с различными радиусами кривизны фиксированных точек, обеспечивая максимальную
эффективность в зависимости от параметров пылегазового потока и надежность аппарата при
длительной эксплуатации.
В настоящее время освоено производство ленточно-зубчатых элементов с острыми иголками.
Электрофильтр, укомплектованный такими элементами, обеспечивает снижение выбросов до 3-х и
более раз за счет интенсификации корроного разряда.
Промышленное внедрение ленточно-зубчатых элементов с малым радиусом кривизны игольчатых
наконечников на 1-м поле электрофильтра ЭГБ1М2-28-9-6-3 Магнитогорского цементно-обжигового
завода позволило увеличить ток коронного разряда в 1,8 раза при повышенной входной запыленности и
обеспечить снижение выбросов до требуемых нормативов.
Таким образом, применение новых ленточно-зубчатых элементов в конструкциях электрофильтров
позволяет интенсифицировать процесс осаждения пыли, в том числе при повышенной концентрации в
газе мелкодисперсной пыли. Это является основой для разработки электрофильтров с повышенными
технико-экономическими характеристиками.
Конструкция электрофильтра с применением ленточно-зубчатых элементов коронирующих
электродов, выполненных с малым радиусом кривизны игольчатых наконечников, защищена патентом
РФ № 72421, патентообладатель ЗАО «ФИНГО ИНЖИНИРИНГ», что создаёт приоритеты по
изготовлению и поставке аппаратов с этими элементами.

РЕФЕРЕНС-ЛИСТ поставок газоочистного оборудования ОАО «ФИНГО»
для предприятий теплоэнергетики за последние 10 лет
Наименование объекта
Китай, Маоминг
Китай, Маоминг
Норвегия,Хальден
Швеция, Мотала
Чили, Санта Фе
Швеция, Скеллефта
Владивостокская ГРЭС
Чили, Санта Фе
Швеция, Бриста
Дания, Ассенс
Индонезия, Муси
Швеция, Халмстат
Малайзия
Голандия, Пнех
Швеция, Калве
94

Год поставки
электрофильтра «ФИНГО
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1997
1997
1997
1998
1998
1998
1998
1998
1998
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Наименование объекта
Финляндия, Панкакоски
Португалия, Мартагуа
Абаканская ТЭЦ
Владивостокская ГРЭС
Ирландия, Фербан
Швеция, Саала
Хабаровскэнерго
Красноярская ТЭЦ-2
Харанорская ГРЭС
Швеция, Шковде
Ирландия, Европит
Швеция, Лукселе
Швеция, Халмштад
Омская ТЭЦ-5
Хабаровскэнерго
Хабаровсэнерго
Новосибирская ТЭЦ-5
Назаровская ГРЭС
Бобруйская ТЭЦ (Беларусь)
ТЭС г. Торнио (Финляндия)
ТЭС г. Тарту
(Эстония)
Жодинская ТЭЦ (Беларусь)
Троицкая ГРЭС
ТЭС в г. Ювяскюля JYVASKYLA (Финляндия)
ТЭС в г. Керава KERAVA (Финляндия)
ТЭС в г. VANAJA (Финляндия)
Троицкая ГРЭС

Год поставки
электрофильтра «ФИНГО
1998
1998
1999
1999
1999
1999
1999
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2003
2003
2003
2005
2007
2007-2008
2008
2008-2009
2009
2009
2009
2009

г. Москва, 8-9 июня 2010 г., ООО «ИНТЕХЭКО», т.: +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru

95

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ ВТОРОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ – 2010»
Новые технологии для перекачки и складирования летучей золы и шлака. Применение
мембранно-поршневых насосов FELUWA для предприятий энергетики. (FELUWA Pumpen
GmbH , Германия)
FELUWA Pumpen GmbH (Германия), Павлов Александр Валерьевич, Директор
представительства
Компания FELUWA Pumpen GmbH имеет более чем столетнюю историю и уже более 50 лет успешно
работает в области разработки, конструирования, производства и технического обслуживания насосного
оборудования для перекачки шламов, пульп, паст и тяжелых жидкостей. В этой области Компания обладает
всесторонним багажом специфических знаний и ценного опыта. Кроме этого предоставляется проектная и
инжиниринговая поддержка для большого числа проектов, в процессе планирования, разработки и
установки.
Специалисты FELUWA Pumpen GmbH тесно сотрудничают с Заказчиками по всему миру, постоянно
обмениваются информацией с целью улучшения технических и эксплуатационных характеристик насосного
оборудования и обеспечения наилучших экономических показателей работы.
Сосредотачивая свои усилия на разработке Ноу-Хау, Компания усиливает и расширяет свои позиции
на рынке оборудования. Постоянный обмен опытом и знаниями используется для повышения качества и
надежности оборудования, позволяет разрабатывать новые конструкции. Это также дает возможность
отвечать завтрашним требованиям уже сегодня.
Насосы Компании ФЕЛУВА рассчитаны для применения в различных условиях эксплуатации и могут
применяться практически во всех отраслях промышленности.
Для предприятий энергетики оборудование Компании ФЕЛУВА может использоваться для
следующих инновационных технологий:
1. Перекачка сгущенных хвостов отходов предприятий энергетики – летучей золы и шлака.
Технология полусухого складирования.
2. Оборудование для использования в газификации угля. Альтернативная энергетика.
3. Транспортировка угольных смесей на большие расстояния. Гидротранспорт.
4. Закладка шахт шламами и пульпами высокой концентрации.

Рис. 1 Насос FELUWA Multisafe – третье поколение мембранно-поршневых насосов высокого давления
Преимущества современных насосов FELUWA (рис.1):
1. Изоляция приводной части насоса от проточной. Всасывающий и нагнетательный клапан –
единственные изнашиваемые детали. Вся перекачиваемая среда ограничена шланговой мембраной.
2. Простота в обслуживании и ремонте насосов. Для перекачки большинства абразивных и
агрессивных шламов и пульп обслуживание производится в течение нескольких часов 2-3 раза в год.
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3.

Шланговые мембраны обеспечивают прямолинейный путь пульпы и шлама. Нет застойных зон и
оседания.
4. Двойная шланговая мембрана. При порыве одной мембраны насос продолжает безопасно
работать требуемое время.
5. Уникальные демпферы пульсаций, а также использование трех- и пятицилиндровых агрегатов
позволяют снизить уровень пульсаций давления до минимума.
6. Насосы работают плавно, бесшумно, с минимальным потреблением запчастей и КПД до 97%.
7. Производительность насосов может достигать 750 м3/ч, нагнетательное давление 350 атм.
8. Насосы способны перекачивать пульпы с концентрацией твердой фазы до 95% по весу. Вязкость
достигает 30 000 сПо.
9. Ресурс насоса свыше 30 лет.
10. Потребление запасных частей и их стоимость в разы меньше, чем у других типов шламовых
насосов.
Экологически безвредная технология удаления высококонцентрированных хвостов энергетики
FELUWA Pumpen GmbH продвигают технологию удаления высококонцентрированной пульпы
(называемую HCSD) для перемещения и складирования хвостов предприятии энергетики, горной, горноперерабатывающей, металлургической промышленности и т.д.
FELUWA внесла огромный вклад в разработку и развитие систем HCSD, которые теперь являются
промышленным стандартом. Компания имеет опыт проектирования, проведения лабораторных испытаний и
расчетов для проверки возможности перекачки и складирования хвостов высокой концентрации и
исследований поведения потока. Компания имеет глубокие знания по расчету и выбору наиболее
подходящего насосного оборудования для любых систем удаления хвостов. Объемные насосы ФЕЛУВА
уже долгие годы успешно применяются по всему миру для этой современной и экономически выгодной
технологии, которую большинство специалистов и экспертов называют технологией будущего.
Как для горной и горно-перерабатывающей промышленности, так и для энергетики необходимо,
чтобы новые технологии для удаления хвостов имели не только экономические, но и экологические
преимущества. В особенности, зачастую необходимо предотвратить проникновение опасных веществ,
содержащихся в хвостах в окружающую среду. Экологически лучшим является метод перекачки хвостов с
содержанием твердой фазы до 60-65% по весу, при котором хвосты растекаются естественным образом по
территории хвостохранилища без необходимости механического распространения и при отсутствии (или
минимизации) отделения воды. Этот метод зачастую называют «удаление хвостов высокой плотности» или
«полусухое складирование». Основное внимание при определении состава материала должно быть
сконцентрировано на удалении хвостов с минимальным потреблением воды и максимальным
использованием пространства хвостохранилища, учитывая производительность, обслуживание и стоимость
конструкции.
Очень важно при расчете HCSD систем, в особенности для удаления золы электростанций,
обеспечить гибкость системы и возможность варьирования нагрузки. Как мощность электростанции, так и
реология летучей золы может изменяться во времени, даже для одного предприятии при использовании угля
разного качества.
Традиционные системы удаления хвостов низкой концентрации
Также как и для минеральных хвостов, перекачка летучей золы осуществлялась в виде пульп низкой
концентрации (1:10 твердая фаза к воде). Однако, постоянное использование разбавленной пульпы вызывает
следующие проблемы:
• большие объемы загрязненной воды должны рециркулировать
• Проблемы с контролем износа и вымывания трубопровода
• Потенциальная возможность течи/прорыва воды из-под дамб, вызывающей загрязнение почв и
грунтовых вод
• Опасность разрушения стен дамб
• Загрязнение местности выдуваемыми и пыльными частицами
• Затраты/трудности, связанные с восстановлением и рекультивацией хвостохранилища
• Использование большого числа энергетически невыгодных, дорогих в обслуживании центробежных
насосов для транспортировки больших объемов абразивной разжиженной пульпы и загрязненной
обратной воды.
Системы удаления хвостов высокой концентрации
Экологические требования для хвостов и хвостохранилищ обычно ограничивают производителей и ведут к
удорожанию конструкций. Получение пульп высокой плотности, т.е. низкое содержание воды в
выгружаемых хвостах и использование объемных насосов ведет к стабилизации хранилищ. Это имеет ряд
преимуществ:
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• Высококонцентрированные пульпы используют значительно меньшие объемы воды. Потребление воды
может уменьшаться более чем в 13 раз! (см. табл. 1)
• Естественное удержание воды в высококонцентрированной пульпе создает устойчивое хранилище.
Необходимость в системах удержания и возврата воды либо полностью исчезает, либо затраты на них
сводятся к минимуму.
• Выгружаемые пульпы высокой концентрации растекаются под собственным весом и образуют пологий
конус, что исключает эрозию хранилища дождевыми водами.
• На поверхности хвостового материала при высыхании образуется корка, не разрушающаяся дождевыми
водами и не образующая пыли в условиях ветра.
• Возможность увеличения вместимости существующих жидких хранилищ и избежание экологических
претензий посредством выгрузки в них сгущенной пульпы и образования наклонной чаши вокруг
хранилища.
• Безопасность хвостохранилища и окружающих областей, исключение разрушения дамб при любых
климатических условиях и не ограниченная во времени.
Таблица 1: Сравнение массовых расходов традиционных систем и систем удаления пульп высокой
концентрации

Концентрация тв. фазы по весу
Удельный вес тв. фазы
Масса тв. фазы
Требуемый объем воды
Общий перекачиваемый объем

Традиционные
системы
15%
2,0
1 000 т
5 667 м3
6 167 м3

Системы высокой
концентрации
70%
2,0
1 000 т
428 м3
928 м3

Затраты на строительство и поддержание хвостовых дамб и рост цен на землю делают старые методы
складирования все менее привлекательными. Более того, размещение жидких хвостов вызывает серьезное
беспокойство у экологических служб и запрещается все в большем числе стран.

Рис. 2. Диаграмма процесса сгущения и транспортировки сгущенных хвостов в Австралии.
ФЕЛУВА
имеет
большой опыт применения
своих
насосов в
технологиях
удаления
высококонцентрированной летучей золы в различных странах с различными климатическими условиями
(рис. 2). Каждая смесь золы и побочных продуктов имеет абсолютно разные характеристики, что требует
разработки своей конструкторской концепции HCSD. В особенности, если пульпа имеет свойства
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самозатвердевания. Дополнительно к базовым поставкам насосов ФЕЛУВА компания также имеет гибкость
в предоставлении консультаций, сервиса и/или вспомогательного оборудования.
Альтернативная энергетика. Газификация угля.

Рис. 2 Диаграмма процесса газификации угля по методу Тексако.
Газификацией называют высокотемпературные процессы взаимодействия органической массы
твердых или жидких горючих ископаемых или продуктов их термической переработки с воздухом,
кислородом, водяным паром, диоксидом углерода или их смесями, в результате которых органическая часть
топлива обращается в горючие газы.
На сегодняшний день наибольшее применение получил процесс газификации угля для химических
предприятий и энергетики разработанный Texaco Development Co., США, сейчас известный как процесс
газификации угля General Electric.
Газификация пульпы Texaco происходит при большом давлении, достигающим 9,6 МПа. Пульповые
насосы высокого давления являются очень важным оборудованием в данной технологии, и их работа играет
ключевую роль в безопасном и плавном процессе газификации и долгой работе всей системы.
Компания ФЕЛУВА имеет огромный опыт поставок оборудования и участия в инженерных
проработках и исследованиях поведения угольных смесей и их реологических свойств для различных
процессов газификации (рис.2). Синтетический газ, получаемый в процессе газификации, используется для
получения электрической энергии, аммиака, метанола, уксусной кислоты и т.д.
Транспортировка угольных смесей, отходов предприятий энергетики на большие расстояния.
Гидротранспорт.
На сегодняшний день для транспортировки на большие расстояния природных ресурсов и отходов
предприятий в основном используется грузовой или железнодорожный транспорт. Но в свете глобального
ухудшения экологии и значительного удорожания энергоресурсов появляется необходимость в поиске
альтернативных видов транспорта. С точки зрения защиты окружающей среды, экономической
эффективности, простоте в строительстве, обслуживании и ремонте все большей популярностью во всем
мире пользуется Гидротранспорт.
Используя новейшие технологии, твердые вещества перекачиваются по трубопроводам в виде
жидких смесей к месту назначения во многих случаях на сотни километров!
Большую роль для данной технологии сыграла разработка современных шламовых насосов высокого
давления ФЕЛУВА, позволяющих долгое время надежно, беспрерывно и плавно транспортировать шламы,
пульпы, грязи, включая угольные смеси, золу и шлак.
Гидротранспорт имеет огромное преимущество по сравнению с любыми транспортными системами:
Экологические:
• Трубопровод может проходить под землей и оставаться невидимым.
• Нет необходимости в строительстве дорог, а значит и уничтожении плодородных слоев земли.
• Воздействие на окружающую среду минимально
• Нет выбросов грязи и пыли
• Нет топографических ограничений для насосных систем
• Трубопроводный транспорт является бесшумным
Эксплуатационные:
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•

Процесс приготовления, транспортировки и размещения пульпы может быть полностью
автоматизирован, благодаря детальным лабораторным испытаниям и правильному подбору
оборудования
• Централизованное управление
• Само-очистка трубопровода – одно из преимуществ объемных насосов
• Работа транспортной системы не зависит от погодных условий
• Трубопроводная система снабжается соответствующим резервом и обеспечивает свободу в
планировке/прокладке
• Технология обеспечивает высокую надежность и готовность на протяжении многих лет
• Система проста и экономична в обслуживании
• Простота очистки труб и оборудования
•
Эксплуатация 24 часа в сутки
Экономические:
• Насосная система рассчитана на эксплуатацию 30 лет, тем самым, ежегодно снижая
амортизацию
• Низкое потребление энергии благодаря высокому КПД и меньшим потребностям в подаче
• Эксплуатационные затраты (запчасти, электроэнергия и обслуживание) предлагаемых решений
намного ниже чем у других транспортных систем
Закладка шахт шламами и пульпами высокой концентрации.
Мировой опыт эксплуатации шахт показывает, что выработанные шахты создают опасность для
окружающей среды и жизни человека. Во всем мире принимаются законопроекты, обязывающие
горнодобывающие предприятия закладывать выработанные шахты шламом высокой плотности.
Этот процесс требует глубокой проработки в части расчета концентрации шлама, его реологических
свойств, давления и производительности, чтобы закладка прошла успешно, и материал заполнил все
пустоты.
Насосы FELUWA обеспечивают надежную и экономичную работу трубопроводов удаления хвостов,
в частности, для применений по закладке шахт. Основываясь на широком опыте применения своих систем,
FELUWA занимает исключительное положение и предлагают лучшие современные технологии,
оборудование, техническое обслуживание и сервис, а также решают конкретные инженерные вопросы для
ваших систем закладки шахт.

ООО "ФЕЛУВА Инжиниринг"
Тел/факс: +7 495 988-07-21
office@feluwa.ru
www.feluwa.ru
FELUWA Pumpen GmbH
Beulertweg
54570 Muerlenbach, Germany
Tel.: +49 6594 10-145
www.feluwa.com
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Экономия электроэнергии и эффективная газоочистка. Современные источники питания
электрофильтров и АСУТП установок очистки газов.
(KRAFTELEKTRONIK Швеция, ООО «ИНТЕХЭКО», Россия)
ООО «ИНТЕХЭКО» - официальный представитель высоковольтного оборудования
KRAFTELEKTRONIK AB (Швеция) на территории России и Казахстана.
Андроников Игорь Николаевич, Генеральный директор
ООО "ИНТЕХЭКО" - является официальным представителем KRAFTELEKTRONIK AB по
оказанию услуг и реализации высоковольтного оборудования для электропитания электрофильтров на
территории Российской Федерации и Республики Казахстан.

Электрофильтр - один из наиболее эффективных и распространенных типов газоочистного
оборудования. Электрофильтры успешно применяются на установках газоочистки предприятий
металлургии, энергетики, нефтегазовой и цементной промышленности
KRAFTELEKTRONIK AB - ведущая мировая компания по поставке оборудования для питания
электрофильтров постоянным током высокого напряжения и автоматического регулирования режимов
работы электрофильтров.
Kraft производит все необходимое оборудования для
электропитания электрофильтра, в том числе:
• Выпрямительные трансформаторы электрофильтров (2-х
фазные)
• 3-х фазные источники питания электрофильтра
• Шкаф управления питанием электрофильтров
• Micro Kraft - блоки контроля напряжения электрофильтра
• View Kraft - системы мониторинга
• Заземляющие устройства GSW
• Распределительные шкафы
• Шкаф контроля механизмов встряхивания и систем
обогрева газоочистки.

Выпрямительный трансформатор KRAFT – 2-х фазный источник питания электрофильтра:
Трансформаторный выпрямитель (преобразовательный агрегат KRAFT) - надежный источник
электропитания электрофильтра.
Резервуар выпрямительного трансформатора герметично запаян, по бокам имеются охлаждающие
радиаторы (ребра), которые также служат в качестве камер расширения масла. Минеральное масло,
как правило, используется в качестве изоляционного и охладительного материала. Силиконовое
масло может поставляться по заказу. Внешняя сторона агрегата питания обработана и окрашена подготовлена для установки на открытом воздухе.
Клеммная коробка низкого напряжения содержит измерительный шунт для мА сигналов,
предохранитель с искровым перекрытием и зажимной контакт для монтажа сигнальной проводки и
кабеля питания.
Трансформаторный выпрямитель - это ключевой узел в системе высоковольтного питания
электрофильтра и поэтому требуется стопроцентная надежность и максимальная эффективность
данного агрегата. С этой целью компания Крафтэлектроник предприняла все усилия, чтобы
максимально адаптировать и приблизить трансформаторный модуль к промышленным условиям

г. Москва, 8-9 июня 2010 г., ООО «ИНТЕХЭКО», т.: +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru

101

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ ВТОРОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ – 2010»
газоочистки. Трансформаторный агрегат имеет все необходимые блоки защиты и функции
предупреждения, обеспечивающие надежную и эффективную подачу электропитания электрофильтра.

Трансформатор управляется микроконтроллером Micro Kraft, встроенном в Шкаф управления
питанием электрофильтра .
Технические характеристики:
Первичное напряжение
Две фазы от 220В до 690В 50/60 Гц
Вторичное напряжение
от 50 кВ до 150 кВ, пиковое значение при ЭФ нагрузке.
Вторичный ток
От 50 мA до 3,600 мA, среднее арифметическое.
Выход высокого напряжения Горизонтальный или Вертикальный
Колеса
Да. Можно легко их повернуть между осями X и Y.
Охладитель
Долговечное минеральное или силиконовое масло
Заземлитель
Да - см. GSW
Шкаф управления питанием Да см. Шкаф управления питанием
Контроллер
Да -см. Micro Kraft
Главные особенности:
• Шведское качество. Соответствие ISO 9001:2000
• Доказанная надежность - с 1950-х годов изготовлено и поставлено 11 000 агрегатов
•

•

•
•

•

•
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питания, многие из которых до сих пор эффективно функционируют.
Длительный эксплуатационный ресурс - благодаря тщательному расчету номинальных
характеристик отдельных элементов, герметично запаянному баку и обработке внешней
поверхности трансформатора для работы в тяжелых промышленных условиях.
Благодаря трансформаторам и системам Kraft достигаются высокие экономические
показатели всей установки газоочистки, оборудование KRAFT позволяет экономить
электроэнергию (до 50 % - экономия достигнутая на некоторых установках газоочистки).
Универсальность - благодаря подвижной двусторонней оси колес, горизонтальному или
вертикальному выходу напряжения и многим дополнительным устройствам.
Трансформаторы (выпрямители) KRAFT для питания электрофильтров типа CBQE, CEQE,
COQE, CAQE, CPQE, CDQE, CXQE, PBQE, GBDE выпускаются серийно и соответствуют
требованиям Госстандарта России: ГОСТ Р 52161.1-2004, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (р.4),
ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (р.5,7), ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (р.6,7), ГОСТ Р 51317.3.3-99.
Использование трансформаторов KRAFT вместе с Шкафом управления и контроллером
Micro Kraft позволяет увиличить эффективность газоочистки без увеличения размеров
электрофильтра.
Простота выбора, удобство установки, надежность работы, качественный сервис.
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3-х фазное исполнение источника питания электрофильтра:
Обычно используются двух фазные источники питания электрофильтров. В настоящее время
Kraftelektronik AB может предложить также трех фазное исполнение агрегата питания. Трехфазный
вариант трансформатора питания электрофильтра дает более симметричную нагрузку на электросеть,
имеет меньшую пульсацию и большую мощность. Он основан на тех же, хорошо зарекомендовавших
себя в двухфазном варианте, принципах.
Технические характеристики:
Первичное напряжение
Три фазы от 380В до 690в 50/60 Гц
Вторичное напряжение
от 50 кВ до 150 кВ, пиковое значение при ЭФ нагрузке.
Ток вторичной обмотки
От 50 мA до 3,600 мA, среднее арифметическое
Выход высокого
Горизонтальный
напряжения
Колеса
Да, могут легко поворачиваться на 90 градусов
Хладагент
Долговечное минеральное или силиконовое масло
Заземлитель
Да - см. GSW
Шкаф управления питанием Да см. Шкаф управления питанием
Контроллер
Да -см. Micro Kraft

Шкаф управления питанием электрофильтра:
Шкаф управления - это один из самых важных компонентов
системы газоочистки. С его помощью осуществляется
управление и мониторинг источника питания электрофильтра.
Стойка управления шкафа электропитания электрофильтра
содержит все необходимое оборудования для контроля подачи
питания на фильтр.
Компоненты располагаются в передней части, в то время как в
задней части - которая вентилируется - находятся радиаторы
транзисторов. Задняя часть состоит из жаростойкого корпуса
для полупроводников. В дверь шкафа вмонтирован блок
управления Micro-Kraft и инструменты контроля тока
первичной
обмотки,
тока
фильтра
и
напряжения
электрофильтра. Все вспомогательные цепи стандартно
защищены разъединителями. Все опасные элементы
защищены от случайного касания (компоненты находятся за
защитными кожухами).
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Кабели
и
провода
отмечены
неразрушаемыми
маркировочными
втулками.
Шкаф производится в строгом соответствии со стандартами IEC и EN, имеет маркировку CE.
Возможно двойное исполнение шкафа. Двойной шкаф применяется для тока первичной обмотки до 165
А, то есть контрольное оборудование управления двух выпрямительных трансформаторов установлено
в одном корпусе, что экономит место, время установки и монтажа.

Блок управления - MICRO KRAFT controller:
Micro-KRAFT – удобный в пользовании микропроцессорный
контроллер, созданный для контроля источников высокого
напряжения электрофильтров. Управление полностью из под меню,
логичное расположение клавиш. Освещаемый экран легок для
чтения и понимания. Micro-KRAFT один из наиболее эффективных
блоков управления выпрямительными трансформаторами для
питания электрофильтров
Micro-KRAFT поддерживает самые основные языки, и переключаться между ними очень просто.
Связь с головной системой осуществляется через двухжильный провод и интерфейс RS 485. Могут
использоваться протоколы связи ModBus RTU/ASCII или Profibus DP. Внешний контрольный прибор,
равно как и АСУТП верхнего уровня может легко соединить с Micro Kraft c помощью двухпроводной
шины и интерфейса RS485 - cвязь основана на известных протоколах ModBus RTU/ASCII или Profibus
DP.
Основные возможности Micro-Kraft:
• Простой режим включения питания, контролируемый по напряжению или по току.
• СВО – операция циклического блокирования.
• Четыре индивидуальные программы для различных типов дымовых газов.
• Деионизация, чтобы восстановить оптимальное состояние газа после пробоя.
• Контроль обратной короны, ручной или автоматический, чтобы сохранить максимальную
эффективность.
• Регулируемое уменьшение напряжения, которое может быть инициировано через внешний
выключатель.
• Автоматическое сохранение информации и настроек в СППЗУ, например, в случае отключения
питания.
• Поддержка сохранности настроек, которые еще не были сохранены, с помощью резервной батареи в
течении 2-х дней.
• Управление моторами и нагревателями.
VIEW KRAFT:

Для наблюдения и контроля за несколькими источниками питания
электрофильтров, Kraft предлагает дружественную, отлично
продуманную операторскую панель, основанную на новейших
технологиях.
Vew- Kraft разработан и сконструирован специально для
визуализации и контроля работы параметров установки
газоочистки - электрофильтра.
Vew-Kraft просто настраивается и имеет основные функции и
средства для всех требований заказчика. Вместе с Micro-Kraft
контроллером, Vew-Kraft обеспечивает мощное сочетание высокой
технологии и эффективности.
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ЗАЗЕМЛИТЕЛИ GSW ЭЛЕКТРОФИЛЬТРОВ:

Безопасность и надежность заземлителей KRAFT проверена временем.
Заземлители KRAFT типа GSW механически надежны, электрически
безопасны, просты в эксплуатации. Заземлители GSW обеспечивают все
возможные требования и задачи высоковольтных систем питания
электрофильтра и обеспечивают надежное заземление. Обычно заземлитель
смонтирован вместе с в высоковольтным выводом. Через контрольное окно
можно на 100% убедиться в том, что оборудование заземлено.
Главные особенности:
• 100% безопасность соединения, которое можно легко проверить через окно визуального контроля
(“видимый разрыв”);
• надежная и долговечная конструкция;
• оцинкованная поверхность для защиты от суровых промышленных условий эксплуатации;
• управляющая рукоять, доступная с двух сторон;
• сконструирован на работу практически с любым напряжением;
• фарфоровые опорные изоляторы;
• три стандартных типоразмера для различных областей применения;
• блокировка системы от несанкционированного проникновения;
• обеспечивает соединение систем от любых производителей (на заказ).
С середины 50-х годов 20 века поставлено более 11 000 агрегатов питания KRAFT для систем
электропитания электрофильтров, многие из которых до сих пор находятся в эксплуатации. Несколько
тысяч источников питания электрофильтров поставлены на предприятия энергетики более чем
20 стран мира.
Среди поставок источников питания электрофильтров в Россию и страны СНГ:
• ОАО Магнитогорский металлургический комбинат
• ОАО Новолипецкий металлургический комбинат
• ОАО Магнитогорский цементно-огнеупорный завод
• ОАО Нижнетагильский металлургический комбинат
• ОАО Себряковцемент
• ОАО Щуровский цемент
• Троицкая ГРЭС
• ОАО Мордовцемент и многие другие

Внедри KRAFT - cделай газоочистку Экономичной и Эффективной!
Агрегаты питания и системы управления КRAFT обеспечивают
высокую надежность и эффективность работы установок
газоочистки, а также позволяют значительно экономить
электроэнергию (до 50% на некоторых установках).
Единственным официальным представителем KRAFTELEKTRONIK
AB по оказанию услуг и реализации высоковольтного оборудования
для электропитания электрофильтров на территории Российской
Федерации и Республики Казахстан является ООО "ИНТЕХЭКО".
Подробная информация на сайте
www.kraftel.ru , www.intecheco.ru
эл. почта: admin@kraftel.ru,
т. (905) 567-8767, (499) 166-6420
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Нетканое фильтрующее полотно для газоочистительных систем (ОАО «Научноисследовательский институт нетканых материалов»)

ОАО «НИИНМ» (г. Серпухов), Егупова С.А.
Наиболее эффективный способ очистки высокотемпературных газовоздушных (200÷220ºС)
выбросов – использование фильтровальных установок рукавного типа (ФРКИ, ФРИ и др.), оснащенных
текстильными фильтрэлементами, изготовленными из нетканых иглопробивных полотен, способных
работать в экстремальных условиях.
В качестве оснастки фильтрэлементов получили применение иглопробивные фильтрующие
полотна (ИФП), отвечающие следующим техническим требованиям (табл.1).
Таблица 1. Требования, предъявляемые к ИФП.
Показатели

Нормы
3÷7
200÷240 и более

- хемостойкость, рН
- термостойкость, ºС
- чистота фильтрации не менее 95% с
номинальной тонкостью отсева, мкм, не ниже
- регенерация методом импульсной продувки в
сочетании с механическим встряхиванием,
циклов, не менее
- исключение эффекта «цементации» рукавных
элементов при влажности, %
- возможность очистки газовоздушных выбросов,
содержащих, как сухие, так и масляные
загрязнения

25
10000
40÷80

Всем вышеуказанным требованиям удовлетворяет ИФП «Терлан», разработанное в ОАО «НИИНМ»
г. Серпухов. Его особенностью в сравнении с аналогичными ИФП является повышенная водо-, масло-,
грязеотталкивающая способность, обеспечивающая пригодность использования разработанного ИФП для
очистки газовоздушных выбросов влажностью 40÷80 % и температурой 220÷260 ºС, как от сухих, так и от
масляных загрязнений.
Повышенная водо-, масло-, грязеотталкивающая способность «Терлана» обеспечивается при
помощи значительного снижения поверхностной энергии волокон его структуры (до 8÷20 мН/м).
Достигнутое значение поверхностной энергии волокнистой структуры разработанного ИФП значительно
ниже поверхностной энергии воды, водных растворов многих соединений и маслонефтепродуктов.
Взаимодействие же волокнистой структуры с отфильтровываемыми загрязнениями осуществляется лишь в
случае, когда значение ее поверхностной энергии выше, чем у последних. Жидкости и масла в виде капель
локализуются на отдельных участках поверхности волокон (рис.1), не смачивают ее, и не фиксируют на ней
другие виды загрязнений, с которыми взаимодействуют в процессе фильтрации. В результате, загрязнения
беспрепятственно удаляются из структуры ИФП в процессе регенерации фильтрующего элемента.
Новизна технического решения защищена заявкой на патент № 2010117668 от 05.05.2010г
«Фильтрующий материал для очистки горячих газов».
Вышеуказанные свойства «Терлана» дают возможность применять разработанное ИФП при
производстве гипса, сухих строительных смесей, мела, минеральных удобрений, цемента, в черной
металлургии, а также, в сушильных установках на асфальтобетонных заводах при смешанном отопителе
(газ-мазут) и отопителе мазут.
Имеются положительные отзывы апробации «Терлана» на крекинге Красносельского цементных
заводов (Белорусь), Абаканского цементного завода, Воскресенского цементного завода и
асфальтобетонного завода г. Каширы.
ВЫВОДЫ:
1.

2.
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Нетканое фильтрующее полотно «Терлан» пригодно для оснастки фильтрующих элементов
фильтровальных установок рукавного типа (ФРИ, ФРКИ и др.), применяемых для очистки
газовоздушных выбросов влажностью 40÷80 % и температурой 220÷260 ºС, как от сухих,
так и от масляных загрязнений.
Новизна технического решения защищена заявкой на патент № 2010117668 от 05.05.2010г
«Фильтрующий материал для очистки горячих газов».
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Рис.1. Локализация жидкости и масла на отдельных участках поверхности волокон структуры ИФП.

НИИ Нетканых материалов, ОАО
Россия, 142214 г. Серпухов, Московской обл., ул. Ворошилова, 137
т.: +7 (4967)35-27-53, ф.: (4967) 35-27-81
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Нетканые материалы для решения экологических проблем
на предприятиях энергетики (ОАО «НИИ Нетканых материалов»,г. Серпухов )

ОАО «НИИ Нетканых материалов», г. Серпухов
к.т.н. Есенкова Н.П., к.т.н. Михалькова А И., Бачерникова С.Г.
Наиболее рациональным способом снижения уровня загрязнения территорий промышленных
объектов, в том числе и предприятий энергетического комплекса нефтепродуктами является внедрение
системы экологической защиты и экореабилитации на основе превентивных технических средств и
технологий с использованием современных сорбирующих материалов.
Как известно, хронические загрязнения нефтепродуктами технологических и ливневых сточных вод
наносит непоправимый ущерб окружающей среде. Ужесточение контроля природоохранных органов за
загрязнением акваторий стимулирует разработку высокоэффективных технических средств нового
поколения для очистки сточных вод перед их сбросом в водоемы и водотоки.
Волокнистые нетканые материалы, как сорбционно – фильтрующая загрузка для финишной очистки
стоков, начинают пользоваться все большим спросом на очистных сооружениях различных предприятий
благодаря оптимальному сочетанию эксплуатационных свойств: прочностных характеристик, фильтрующей
и сорбирующей способности, а также высокой пропускной способности.
г. Москва, 8-9 июня 2010 г., ООО «ИНТЕХЭКО», т.: +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru
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К основным преимуществам нетканых сорбционно - фильтрующих элементов в схемах очистки
сточных вод относятся:
-научно-технические возможности проектирования и производства нетканых структур с заданными
эксплуатационными характеристиками применительно к режиму работы конкретной схемы очистки стоков;
-высокоразвитая в сравнении с гранулированными сорбентами площадь активной поверхности
нетканого материала;
-возможность регенерации сорбента методом противотока без выноса его из системы, в отличие от
регенерации гранулированного сорбента,
-удобство эксплуатации волокнистых фильтрэлементов.
Несомненным преимуществом сорбционно-фильтрующих волокнистых материалов является
возможность варьирования степени очистки фильтрата за счет изменения их структурных характеристик.
На основе результатов исследований влияния структурных характеристик нетканых материалов на их
способность аккумулировать механические примеси был разработан ассортиментный ряд сорбционнофильтрующих материалов, обеспечивающих различную степень очистки сточных вод от взвешенных
веществ. Характеристика таких материалов представлена в таблице.
Таблица
Ассортиментный ряд сорбционно-фильтрующих нетканых материалов
Характеристики
ПНСН-Г
ПНСН-С
ПНСН-Т
Поверхностная плотность, г/кв.м
350
350
300
Толщина (при давлении 2,0
7-9
6-7
2 -3
кПа),мм
Разрывная нагрузка по длине,
10
30
25
даН, не менее
Удлинение по длине, %
90
110-120
Тонкость фильтрации, мкм
30-40
40-60
15-20
Воздухопроницаемость,
700-800
300-400
150 -200
куб.дм/кв.м х сек
Рекомендуемая
область
Грубая
Предочистка
Тонкая
использования
очистка стоков
стоков
очистка стоков
Разработанная ассортиментная линия сорбционно-фильтрующих материалов позволяет в каждом
конкретном случае составить фильтр-пакет, наиболее соответствующий составу и характеристикам
подвергающихся очистке стоков.
Оригинальная структура нетканых сорбентов послужила технической основой для разработки
замкнутой малоотходной технологии сбора и удаления из окружающей среды нефтяных загрязнений.
Именно применение нетканых сорбентов с комплексом указанных свойств в технологиях ликвидации
загрязнений нефтепродуктами позволяет осуществить принципиально новый подход к решению данной
проблемы: сбор и возврат нефтепродуктов для дальнейшего их использования по прямому назначению и
создание замкнутой ресурсосберегающей системы защиты.
Такая система организовывается по схеме:
- локализация и сбор нефтяных разливов и протечек с поверхности земли или воды сорбирующими
нефтепродукты превентивными средствами;
- многократная механическая регенерация превентивных средств простым в исполнении и доступным
методом на мобильном отжимном устройстве с одновременным сбором нефтепродукта в специальную
емкость;
- утилизация отработанных изделий на мобильной установке без образования отходов, являющихся
вторичным источником загрязнения.
Основными технологическими элементами данной системы являются специально разработанные
сорбционные изделия – маты, салфетки, бумы, боны, изготавливаемые из нетканого сорбционного
материала с комплексом сорбирующих и удерживающих свойств. Данный ассортимент превентивнозащитных средств позволяет на практике реализовать современную и очень своевременную концепцию
защиты окружающей среды: «не очищать, а предотвращать возможность загрязнения окружающей
среды» в городах и регионах нашей страны.
Новое поколение средств защиты окружающей среды на основе нетканых сорбентов отличается
многофункциональностью (сорбция, фильтрация, защита) и обладает комплексом специальных
потребительских свойств.
Волокнистые сорбенты практически мгновенно впитывают разлитые нефтепродукты с любой
поверхности, обладают неограниченной плавучестью, способны к многократной механической регенерации
и утилизируются известными способами (сжигание, захоронение) и что особенно важно – не привносят
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дополнительного загрязнения в окружающую среду. Это позволяет эффективно применить их в новых
технических решениях для предупреждения образования нефтяных загрязнений и ликвидации последствий
аварийных проливов и хронических протечек на различных поверхностях.
Укомплектованный превентивными изделиями (матами, салфетками, бонами, бумами) аварийный
набор обеспечивает природопользователям практическую возможность быстро и вовремя отреагировать как
на стандартные, так и на возможные аварийные ситуации, возникающие в процессе транспортировки,
переработки и использования нефтепродуктов.
Широкое внедрение в практику эксплуатации промышленных объектов, являющихся
потенциальными загрязнителями окружающей среды нефтепродуктами, превентивных средств на основе
нетканых сорбционно-защитных изделий позволяет перейти на новый уровень экологической защиты –
предотвращение возможных загрязнений, а не ликвидацию их последствий.
Разработанные и запатентованные ОАО НИИНМ нетканые сорбционные материалы оригинальной
структуры марки «Петролин» и «ПНСН»– это новое поколение сорбирующих средств на основе
волокнистых материалов, которые оптимально вписываются в современную идеологию защиты
окружающей от загрязнения нефтепродуктами, так как
• позволяют создать малоотходный замкнутый ресурсосберегающий технологический цикл сбора и
удаления нефтяных загрязнений из окружающей среды с возвратом собранного нефтепродукта для
дальнейшего использования по прямому назначению;
• технически обеспечивают современный уровень сервисного экологического обслуживания объектов
природопользования за счет разработанного перечня превентивных средств многоразового
использования (матов, салфеток, бонов) на основе нетканых сорбентов.
•
•
•
•
•

•
•
•

Основные технические преимущества нетканых сорбентов:
обладают неограниченной плавучестью, что способствует их эффективному использованию для
ликвидации нефтяных пленок с поверхности воды;
обладают высокой сорбционной способностью – до 25 кг нефтепродукта на кг массы сорбента;
легко раскраиваются и конфекционируются в изделия различных форм, что позволяет организовать
производство современных превентивных средств экологической защиты, предотвращающих
загрязнение окружающей среды от аварийных разливов и технологических протечек нефтепродуктов;
экологически безопасны, так как не привносят в окружающую среду дополнительных загрязнений (в
отличие от порошковых и гранулированных сорбентов) и утилизируются методом сжигания на
специально разработанных установках;
выдерживают многократные механические нагрузки, что обеспечивает возможность производить
изделия (маты, боны, салфетки) многоразового использования. Это в свою очередь приводит к
значительному снижению расхода сорбента и уменьшению количества образовывающихся при
ликвидации загрязнений отходов.
обладают комплексом впитывающих, сорбирующих и удерживающих свойств, обеспечивающим сбор
разлитого нефтепродукта с возможностью его дальнейшего использования по прямому назначению.
работают в широком диапазоне температур от -20 до +50 градусов Цельсия и сохраняют свои свойства в
течение длительного времени.
не требуют создания и применения специальных технических устройств для сбора и удаления
отработанного сорбента из окружающей среды.

Разработки защищены пятью патентами РФ, награждены тремя медалями и дипломами, в том числе
и международного уровня.

НИИ Нетканых материалов, ОАО
Россия, 142214 г. Серпухов, Московской обл., ул. Ворошилова, 137
т.: +7 (4967)35-27-53, ф.: (4967) 35-27-81
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Раздел №4 Вода в энергетике. Водоподготовка и водоочистка.
Строительство и реконструкция ВПУ. Существующее положение и возможность
реконструкции химводоочисток (ХВО) (ЗАО НПП «Объединенные водные технологии»)

ЗАО НПП «Объединенные водные технологии»
Балаев Игорь Семенович, Технический директор, Г.Г. Кучма, О.Б. Яковенко, А.В. Ерофеев,
В условиях мирового финансово-экономического кризиса для стабилизации экономического
положения любого предприятия огромную роль играет резкое снижение себестоимости производимой
продукции за счёт уменьшения удельного расхода энерго- затрат, расходов сырья и вспомогательных
материалов.
В данной статье изложены основные направления по снижению себестоимости химочищенной и
обессоленной воды, производимой на химводоочистках (ХВО) ТЭС и объектах промэнергетики.
В настоящее время практически на всех ХВО эксплуатируются традиционные технологические
схемы, разработанные в 60-70х годах прошлого века, включающие стадию предварительной очистки воды
на осветлителях со взвешенным слоем (ВТИ, ЦНИИ) и фильтрацию на механических фильтрах (ФОВ),
загруженных зернистым материалом (гидроантрацит или кварцевый песок) на высоту не более 1,0 м и
последующую стадию двухступенчатого химического умягчения (натрий-катионирование) или
обессоливания (Н-ОН-ионирование).
Естественно, для уровня техники XXI века эксплуатация существующих ХВО приводит к высоким
эксплуатационным затратам по сравнению с зарубежными аналогами (расход химических реагентов,
водопотребление, стоки, энергозатраты, ремонт и восстановление химзащиты металлоёмкого
многоступенчатого оборудования и др.). При этом на многих ХВО используется устаревшая и ненадёжная
арматура, приборы КИПа, что приводит к дополнительным энергетическим потерям и высоким
трудозатратам.
В период 1999-2005 г на ряде ХВО (Калининская и Белоярская АЭС, ТЭЦ-12 Мосэнерго,
Новгородская ТЭЦ, Нижнекамская ТЭЦ-1 и др.) была внедрена передовая импортная противоточная
технология ионного обмена АПКОРЕ, которая позволила:
• сократить количество установленного оборудования (фильтры, насосы, баки), арматуры и
трубопроводов в 2-3 раза;
• снизить расходы химических реагентов (кислоты, щелочь, соль) в 1,5-2 раза;
• уменьшить расход воды на собственные нужды ХВО и соответственно объём сбросных
минерализованных сточных вод в 2-4 раза.
При реконструкции ХВО по технологии АПКОРЕ (разработчик «Дау Кемикал», США)
использовалось отечественное оборудование (фильтры, насосы), арматура, приборы КИПа, а из импортной
поставки – только фильтрующие материалы марки «Dowex» (инертный материал, катиониты, аниониты).
Себестоимость химочищенной и обессоленной воды была снижена почти в 1,5 раза с 15-30 руб/м3
до 9-21 руб/м3), капитальные затраты на реконструкцию каждой ХВО составляли 40-100 млн.руб. (удельные
капитальные затраты 80-150 тыс.руб. на 1 м3/ч производительности ХВО).
В период 2006-2008 г. при комфортных условиях финансовых инвестиций отношение к
реконструкции ХВО резко изменилось – многие холдинги и корпорации «увлечённо» закупали импортные
технологии, в частности мембранные (ультрафильтрация, нанофильтрация, обратный осмос) и
соответствующее вспомогательное импортное оборудование (баки, насосы, трубопроводы, арматуру,
приборы КИПа и др.), расходные материалы (мембраны, фильтры тонкой очистки) и химические реагенты
(антискланты, промывочные растворы) также в основном импортного производства.
При этом с целью удешевления затрат по внедрению мембранных технологий многие
отечественные поставщики отказались от традиционной стадии предварительной очистки исходной воды
(осветлители, механические фильтры с зернистой загрузкой). Несмотря на это капитальные затраты на
реконструкцию каждой ХВО резко возросли до 150-600 млн.руб. (удельные капитальные затраты 500-950
тыс. руб. на 1м3/ч производительности ХВО) за счёт импортной поставки комплектных установок.
В итоге на ряде ХВО (Заинская, Шатурская и Новочеркасская ГРЭС, ТЭЦ-9 и ТЭЦ-16 Мосэнерго и
др.) внедрена следующая схема очистки воды поверхностных водоисточников:
- грубая предварительная очистка воды на сетчатых (200 мкм) самопромывных фильтрах
(«Amiad», «Hydak», «Azud» и др.);
- очистка воды от взвеси и органики на ультрафильтрационных мембран («Zenon» и «Norid» и др.) при
предварительной коагуляции;
- частичное обессоливание на установке обратного осмоса (мембраны производства «Dow» и «GE», США);
- дообессоливание на фильтрах смешенного действия (ФСД) или раздельное Н-ОН-ионирование.
Положительной стороной внедрения мембранных технологий является практически полная
автоматизация системы ХВО и сокращение в 3-4 раза расходов традиционных химических реагентов
(кислота, щелочь, соль).
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В тоже время необходимо отметить и отрицательный эффект от внедрения мембранных технологий
по сравнению с традиционными схемами ХВО:
• расход воды на собственные нужды ХВО и соответственно количество сточных вод увеличилось с
15-25% до 50-60%, то есть в 3 раза;
• энергозатраты (расход электроэнергии) увеличились в 2-3 раза;
• отсутствие традиционной предочистки (осветлители, механические фильтры) привело к частым
водным (через каждые 20-30 минут) и кислотным промывкам (1 раз в сутки)
ультрафильтрационных мембран, что при такой интенсивности сокращает срок службы мембран,
арматуры, промывных и дозирующих насосов до 3-4х лет;
• увеличивается перечень нетрадиционных химических реагентов (антискаланты, промывные и
обеззараживающие растворы), которые преимущественно импортного производства, а их затратная
часть в ряде случаев превышает затраты от снижения расходов традиционных реагентов (кислота,
щелочь, соль);
• высокотехнологическое
и
автоматизированное
оборудование
требует
иметь
высококвалифицированных специалистов в качестве сменного обслуживающего персонала
(инженер-технолог и инженер по обслуживанию КИПа и АСУТП);
• низкий (до 3-4х лет) срок службы мембран, арматуры, насосов импортного производства диктует
иметь на складе ХВО необходимые их запасы, по причине длительных сроков их поставки из-за
рубежа (3-4 месяца);
• не проработана с экологами проблема по сбросу концентрата от установок обратного осмоса в
водоёмы рыбохозяйственного назначения, так как концентрация полифосфонатов (антискаланты) в
сбросе составляет 12-20 мг/дм3 при ПДК=0,1 мг/дм3;
• себестоимость обессоленной воды либо осталась практически на прежнем уровне, либо увеличилась
(за исключением Заинской ГРЭС).
В настоящее время в условиях кризиса при спаде промышленного производства и отсутствия
инвестиционного финансирования практически всех работ по реконструкции ТЭС и объектов
промэнергетики большинство ХВО (свыше 1000 ТЭС и промпредприятий за исключением 20-30, где была
выполнена реконструкция) остались у «разбитого корыта» - устаревшие технологии, оборудование,
арматура, приборы КИПиА, что по-прежнему влечёт высокие эксплуатационные затраты.
В данных условиях целесообразно пересмотреть стратегию по реконструкции ХВО с учётом
минимизации капитальных затрат за счёт использования отечественного оборудования, технологий и
материалов, тем более что на это имеются необходимые предпосылки.
Так, за последние 10 лет в России налажено производство арматуры (поворотные затворы),
приборов КИПиА и химконтроля, полимерных трубопроводов и материалов для химзащиты, не уступающие
по качеству импортным аналогам и значительно дешевле по стоимости.
Разработаны и внедрены современные технологии очистки воды, позволяющие при использовании
отечественного оборудования и фильтрующих материалов обеспечить в 1,5-2 раза снижение
эксплуатационных затрат по производству умягчённой или обессоленной воды на ХВО.
Специалистами ЗАО НПП «Объединённые водные технологии» («ОВТ») разработаны и внедрены
ряд технологий и устройств, позволяющих значительно снизить эксплуатационные затраты ХВО.
На стадии химического умягчения (натрий-катионирование), либо обессоливания предлагается
внедрение противоточной технологии ионного обмена (патент № 2206520) с дополнительным слоем
очистки, которая позволяет использовать отечественные иониты и гранулированный полиэтилен вместо
дорогостоящих монодисперсных ионитов и инертного материала марки «Dowex».
Данная технология внедрена на Уфимской ТЭЦ-3, ОАО «Химпром» (г.Новочебоксарск), Серовский
метзавод, Западно-Сибирский металлургический комбинат, Дзержинское оргстекло и др.
В частности на Уфимской ТЭЦ-3 выполнена реконструкция натрий-катионитных фильтров ФИПаI3,0-0,6 (5шт.) в противоточные. При этом каждый фильтр обеспечивает номинальную производительность
250 м3/ч и 280 м3/ч – в форсированном режиме. Общая производительность ХВО 750 м3/ч.
С целью защиты сильнокислотного катионита от загрязнения взвешенными веществами и окислами
железа, а также для продления срока службы ионитов предусматривается дополнительная загрузка в
противоточный фильтр (по типу АПКОРЕ) слоя гранулированного (0,8-2,0 мм) сополимер стирола и
дивинилбензола (ДВБ), который располагается между слоем катионита и слоем плавающего инерта –
гранулированный полиэтилен (Рис.3). Высота слоя сополимера стирола и ДВБ составляет порядка 300 мм, а
высота свободного пространства (между слоем сополимера и слоем инерта) – 50-100 мм.
Не перемешивание фильтрующих слоёв обеспечивается за счёт значительной разницы их
плотностей – полиэтилен имеет плотность 0,95 г/см3, сополимер стирола – 1,05 г/см3, катионит КУ-2-8 – 1,2
г/см3. Учитывая, что гранулометрический состав фильтрующего слоя сополимера, расположенного над
слоем катионита, составляет 0,8-2,0мм, что больше, чем гранулометрический состав сильнокислотного
катионита КУ-2-8, который составляет 0,3-1,2 мм, то перепад давления в противоточном фильтре при
очистке воды нисходящим потоком с данной загрузкой материалов будет меньше, что позволяет увеличить
скорость фильтрования до 40 м/ч.
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Рис.3. Конструкция противоточного катионитного фильтра с дополнительным слоем механической
очистки (модернизация АПКОРЕ).
При этом механическая прочность зёрен сополимера стирола на порядок выше по сравнению с
зёрнами катионита, что обеспечивает защиту катионита от износа и приводит к увеличению его срока
эксплуатации.
При выполнении пусконаладочных работ на Уфимской ТЭЦ-3 были достигнуты следующие
показатели:
• жесткость химочищенной воды после противоточных натрий – катионитных фильтров составляет 1,0-1,5
мкг-экв/дм3 при жесткости исходной (после предочистки) воды 3,0-4,0 мг-экв/дм3;
• удельный расход поваренной соли на регенерацию составляет 1,5-1,6 г-экв/г-экв (80-95 г/г-экв);
• производительность каждого противоточного фильтра (диаметр 3,0м) составляет 200-280 м3/ч (средняя
250 м3/ч), то есть скорость фильтрования 30-40 м/ч при перепаде давления 0,1-0,15 МПа;
• расход воды на собственные нужды составляет порядка 3% от производительности ХВО.
Капитальные затраты по реконструкции ионитной части каждой ХВО составляют 20-70 млн.руб.
(удельные капитальные затраты 40-100 тыс.руб. на 1 м3/ч производительности ХВО).
Таким образом предлагаемые решения позволяют снизить капитальные затраты на реконструкцию
ХВО в 4-6 раз по сравнению с мембранными методами очистки воды и в 1,5-2 раза по сравнению с
импортными противоточными технологиями.
В завершении необходимо отметить, что в условиях кризиса реальная производительность многих
ХВО составляет 20-40 % от проектной, а потому значительное количество оборудования (механические и
ионитные фильтры) находится в резерве.
В данной ситуации многие предприятия, могут выполнить реконструкцию ХВО поэтапно и при
меньших затратах за счёт удешевления строительно-монтажных работ. При этом можно выполнить
модернизацию ХВО в течении 2-3 лет за счёт ремонтного фонда затрат.
При реконструкции ХВО целесообразно первоначально модернизировать ионитную часть
(умягчение или обессоливание) на противоточную технологию, а в последствии высвобождаемые ионитные
фильтры перевести в режим механических фильтров с двухслойной загрузкой.
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Зависимость ограничений мощности тепловых электростанций от систем технического
водоснабжения (ООО «НПО ИРВИК»)
ООО «НПО ИРВИК», Калатузов Владимир Анатольевич, Генеральный директор, ктн
По оценкам Международного Энергетического Агентства (МЭА) потребность мировой экономики в
электрической энергии к 2050 году может более чем удвоиться по отношению к 2005 году. В США, по
официальным прогнозам, к 2030 г. спрос на электроэнергию должен увеличиться на 30%. Вместе с тем
ООН прогнозирует к 2050 году, что 40% населения планеты из-за изменения климата, роста численности
населения и неэффективного водопользования будут жить в вододефицитных регионах. Прогноз не
обнадеживающий и угрожающий социальными, гуманитарными и эпидемиологическими последствиями.
Очевидно, что единственной стратегией сохранения устойчивого и безопасного развития мировой
экономики в XXI веке является ее развитие, направленное на всемерное совершенствование энергетических
технологий, производства, транспортировки, распределения и потребления энергии во всех ее формах.
Независимо от качества прогноза очевидна необходимость активных продуманных креативных
решений по изменению технологического облика энергетической инфраструктуры, уход от стереотипов,
привычных решений, как в новом строительстве, так и в модернизации существующих производств.
В последние годы активизировано обсуждение проблем энергообеспечения, необходимости
использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), поиск новых энергоисточников отличных от
известных и традиционно сложившихся. Государства Европейского Союза планируют 20-типроцентную
долю ВИЭ в балансе производимой электрической энергии к 2020 году, МЭА прогнозирует долю в 46 %
ВИЭ в мировом балансе производства электрической энергии в 2050 году. Из большого количества
прогнозных сценариев развития мировой энергетики и роста энергопотребления очевидным является то, что
на перспективу ближайших 40 лет основная доля выработки электрической энергии будет приходиться на
тепловые и атомные электростанции.
От надёжности и готовности ТЭС и АЭС работать эффективно с установленной мощностью зависит
надёжность энергообеспечения в условиях изменений климата и других непредвиденных обстоятельствах.
Малоснежные зимы становятся проблемой для обеспечения мощности гидроэлектростанций, снижают
уровень запаса воды в водохранилищах и выработку электрической энергии гидроэлектростанциями.
Например, в январе-феврале 2008 года электростанции ЕЭС увеличили выработку электроэнергии на 7-8%
по сравнению с аналогичным периодом 2007 года. Из-за неблагоприятного гидрологического режима на
ряде крупнейших ГЭС в Сибири прирост электропотребления обеспечивался выработкой тепловых
электростанций. В результате выработка ТЭЦ за два месяца выросла на 12,5%. Трагические события,
произошедшие на Саяно-Шушенской ГЭС, не только дают повод для оценки состояний
гидроэлектростанций, но и обязывают серьёзным образом обратить внимание на техническую готовность и
возможности тепловых электростанций мобильно увеличивать рабочую мощность до установленной,
выявить и устранить причины ограничений мощности.
По статистическим данным уже сегодня неудовлетворенный спрос на присоединение потребителей
составляет минимум 10 ГВт. В ряде региональных энергосистем к 2010 году может возникнуть
энергодефицит более 16 ГВт. Не подключаются в основном промышленные предприятия. Ежегодное
недопотребление составит 50 млрд кВт·ч. На один рубль электропотребления приходится около 30 рублей
ВВП, т.е. ежегодные прямые потери ВВП в среднем составляют 1,5 триллиона рублей или 5% ВВП. Кроме
этого сокращается прирост ВВП, теряющийся в силу отсутствия инвестиционного спроса на услуги
проектных, строительных, машиностроительных предприятий.
В планах развития энергетики РФ определены существенные объемы ввода мощностей. К 2030 году
должен быть создан 17% резерв. Но ввод мощности по маркировке на турбине, не означает, что в
эксплуатации эти мощности будут реализованы. Установленная мощность отличается от выработки на
величину ограничений мощности.
Одним из ключевых показателей эксплуатации генерирующих мощностей является эффективность
использования установленной мощности электростанций, которая характеризуется коэффициентом
использования установленной мощности (КИУМ).
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Рис.№ 1 Таблица КИУМ
Представленные данные показывают, что среднее значение КИУМ электростанций России во все
годы эксплуатации не превышает 50%.
Значение КИУМ зависит от многих факторов, основными из которых являются:
-тип установленного оборудования;
-количество и структура потребителя;
-величина тепловой нагрузки (для ТЭЦ);
-уровень воды в водохранилищах (для ГЭС);
-степень конкурентности цен на электрическую и тепловую энергию;
-качество эксплуатации, ремонтов, реконструкций;
-ограничения мощности по техническому состоянию и функциональному соответствию
оборудования.
Согласно высказыванию электроэнергетического концерна Duke Energy (США), считающего

энергоэффективность "пятым видом топлива"  наряду с углем, природным газом, атомной энергией
и возобновляемыми источниками, одной из главных задач экономики в энергетике является постоянное и
непрерывное повышение энергоэффективности, в первую очередь – на действующих и строящихся
тепловых и атомных электростанциях. Что в свою очередь неразрывно связано с внедрением технологий,
снижающих воздействия на экологическую среду через системы топливоприготовления, газоудаления и
технического водоснабжения. Воздух и вода должны быть чище и сохранять здоровье людей. Для этого
необходимо уменьшать количество вредных выбросов в атмосферу и сокращать использование природных
источников воды в качестве технических охладителей. Ключевую роль в этом выполняют системы
технического водоснабжения (СТВ) и градирни.
(СТВ) – основное технологическое устройство низкопотенциальной части (НПЧ) тепловых и
атомных электростанций, промышленных предприятий независимо от профиля производства. СТВ
выполняют функцию определённого регулятора эмиссии вредных и парниковых газов, состояния и
загрязнения природных источников воды, изменений микроклимата, эффективности и экономичности
тепловых и атомных электростанций, промышленных предприятий.
Через природные гидроохладители и градирни в окружающую среду отдается до 60% тепловой
энергии полученной в результате сжигания топлива для выработки электрической энергии.
Градирни - наиболее распространенные компактные искусственные гидроохладители, позволяющие
размещать электрические станции на значительном расстоянии от источников воды, на территории городов,
вблизи от энергопотребителей. От совершенства систем технического водоснабжения и градирен, при всех
прочих равных условиях зависят величины удельных расходов топлива и выбросов вредных агрессивных
газов СО2, NOx, SO2 в окружающую среду. Чем ниже температура охлаждающей воды, тем меньше удельный
расход топлива, тем меньше вредных выбросов в атмосферу.
Суммарная установленная мощность тепловых электростанций РФ составляет 149,60 тыс. МВт,
атомных – 23,70 тыс. МВт. Суммарный объем потребляемой воды превышает 240,00 млрд. м3 в год. Это
половина годового стока такой реки, как Енисей, или шесть годовых стоков реки Дон, или годовой сток
реки Волга. Ежегодные потери воды с испарением и уносом достигают 12,50 млрд. м3. Стоимость воды
постоянно возрастает. Среднегодовой рост составляет 18%. Уже сегодня стоимость воды существенно
превосходит затраты на ее подготовку, и перекачивание.
Рис.№2 Диаграмма прогноза стоимости воды
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Очевидно, что в условиях глобальных изменений климата инновации необходимы по всей
технологической схеме производства, включая системы технического водоснабжения и градирни.
Электростанциям как живой системе должны быть свойственны структурная целостность и упорядоченность
протекающих процессов.
В решении вопросов сокращения вредных выбросов в атмосферу и природные источники воды,
сокращения использования природных источников воды в качестве охладителей в промышленных целях
важно уберечься от тенденциозных решений, не всегда экономически оправданных.
Например, «сухие» градирни. Массовое применение этой технологии, как и любой другой, имеет
свои скрытые угрозы и для их использования требуются глубокие технико-экономические расчеты.
Например, необходимо учитывать разные пределы охлаждения для испарительного и конвективного
способов охлаждения.
Рис.№3 Диаграмма зависимости температур

Ограничения мощности имеют динамику изменений в зависимости от параметров атмосферы и
являются индикатором уровня реализованных инженерных решений.
Российская экономика и энергетика, сложившиеся в основном в советский период, тем не менее
обладают большим потенциалом. Эффект от его реализации может исчиляться десятками и сотнями
миллиардов долларов. Достижение такого результата возможно решением основополагающих проблем.
Проблема первая: снятие ограничения мощности. Решение энергетических и экологических
проблем, замещением традиционной энергетики на ВИЭ – это одно направление развития энергетического
потенциала.
Второе – это повышение энергоэффективности традиционных способов производства электростанций
путем инновационной модернизации.
Кризис предоставляет возможность обратить внимание на имеющиеся скрытые ресурсы и
обеспечить их задействование. В первую очередь снятие ограничения мощности, имеющих постоянный
характер и сохраняющихся во времени.
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Рис.№4 Диаграмма ограничений мощности 2003-2008

На диаграмме представлена структура летних ограничений мощности тепловых электростанций РФ
2003-2008 годах, величина которых во времени не изменилась и в летний период составляют 18 ÷ 20%, в
зимний 9% от установленной.
Самые большие в общей структуре значения ограничений мощности происходят из-за
недостаточного промышленного теплопотребления, количества охлаждающей воды и высоких значений ее
температуры.
На 45 электростанциях ЕЭС установлено 86 практически незадействованных крупных турбин на
противодавлении (68 Р-50-130 и 18 Р-100-130) общей мощностью 5300 МВт. Этому способствовала
тенденция предприятий создания собственных (автономных) энергоисточников и стремление потребителей
к снижению доли затрат на энергоносители в себестоимости продукции.
В условиях спада промышленного производства и отказа потребителей пара от ТЭС, недостатка
мощности по присоединению потребителей актуальной выглядит задача повышения эффективности
эксплуатации за счет модернизации установленных на электростанциях турбин типа Р-50 и Р-100.
Подключение к ним турбин на мятом паре позволит включить в работу порядка 8700 МВт. Удельная
стоимость одного киловатта составит 157$/КВт.
Подобная модернизация турбин с противодавлением типа «Р» в максимальной степени позволит
снять напряжение с подключением мощностей при существенном сокращении времени ввода мощностей и
минимуме затрат, не сопоставимым со строительством и вводом новых мощностей.
Модернизация систем технического водоснабжения позволяет обеспечить быстрый ввод до 10 ГВт
мощностей по цене 100$/КВт.
Проблема вторая: Повышение КИУМ электростанций. Необходима качественная структуризация
причин, ограничивающих КИУМ, по которой можно будет сверить правильность выбранных направлений
модернизации всей энергетической инфраструктуры. Согласно расчетам докризисного периода ставилась
задача повышения ВВП на 6%. Для этого необходим ввод мощностей 4% в год. В этих цифрах
подразумевается установленная мощность. Вместе с тем при сохранении порога КИУМ в 50% и
необходимости замены морально и физически устаревшего оборудования очевидна неэффективность и
недостаточность перспективных вводов мощностей.
Проблема третья: снижение удельного расхода топлива за счёт внедрения технологий,
снижающих зависимость работы электростанций от изменения параметров атмосферы и приближающих
температуру охлаждённой воды к теоретическому пределу охлаждения. Конечным звеном в обеспечении
термодинамических процессов работы тепловых и атомных электростанций являются атмосферные
параметры и прежде всего температура и влажность воздуха. Ключевой вопрос – регулирование этих
параметров в пределах, обеспечивающих максимальную эффективность. Снижение удельного расхода
топлива может достигать 38 г.у.т./квт.ч., или экономию топлива не менее 25 млн. т.у.т. в год. Требуются
инновации в уходе от атмосферной зависимости в диапазоне технических условий оборудования.
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Проблема четвертая: исключение использования природных источников воды в качестве
технических охладителей, внедрение высокоэффективных технологий газоочистки, водообработки и
парогазоудаления.
Проблема пятая: внедрение технологий использования низкопотенциального тепла технической
воды и дымовых газов. Суммарное количество неиспользуемого тепла достигает 70% от всего тепла,
полученного при сжигании топлива, поэтому важно задействовать рациональные механизмы по его
использованию. Особенно это актуально для России, где продолжительность стояния отрицательных
температур воздуха превышает 6 месяцев.
Решение пяти вышеперечисленных проблем позволит существенно сократить выбросы парниковых и
вредных газов в окружающую среду.
Вместе с тем, существует значительная неопределенность относительно динамики возможных
изменений климата и порождающих их причин. В частности, неоднозначны оценки чувствительности
климата к росту концентрации парниковых газов из-за сложности взаимодействия атмосферы с океаном,
недостаточной ясности роли облачности, ледовых образований, реакции биомассы и т.д.
По статистике в своей жизнедеятельности человечество выбрасывает 7 Гигатонн СО2, в сравнении
мировой океан выбрасывает до 80 Гигатонн/год СО2. Много это или мало? Какое влияние оказывают
выбросы СО2 человеком? Простое сопоставление цифр вряд ли является критерием влияния. Очевидно, что
необходимо рассматривать динамику процессов, сосредоточенность в пространстве и времени во
взаимодействии со многими другими факторами.
Независимо от результата решения этой очень важной проблемы, очевидно, что необходимы поиск и
внедрение энергоэффективных управляемых технологий, снижающих техногенное воздействие на
окружающую среду.
Проблема шестая: внедрение технологий обеспечения собственных нужд тепловых и атомных
электростанций от возобновляемых источников энергии, включая энергию движения удаляемых газов и
воздуха. Это позволит увеличить полезный отпуск электрической энергии до 5%.
Проблема седьмая: создание эффективных и последовательно реализуемых стратегических
планов, обеспечение управления и контроля по их реализации, внедрение инноваций, требующее решения
кадровой, финансовой и инфраструктурных проблем. Финансовая обеспеченность является важной, но
недостаточной составляющей для запуска инновационного процесса.
Денежные вливания должны быть подкреплены эффективной системой управления, современной
инновационной инфраструктурой, законодательной базой, стимулирующей инновационную деятельность,
системой защиты интеллектуальной собственности.
В настоящий момент внедрение инноваций в большей части носит не системный, эпизодический
характер. Существенная часть перспективных технологий остается невостребованной. Одним из тормозов
является срок окупаемости. Считается, что оптимальный срок окупаемости от 2 до 5 лет, но лучше 2 года. В
энергетике это редко достижимо.
Проблема восьмая: создание системы высокотехнологичного мониторинга, надёжности
оборудования и сооружений, определение их остаточного ресурса, введение системы плановопредупредительных обследований и ремонтов. Для определения реального состояния всей энергетической
инфраструктуры необходим всесторонний комплексный энергоаудит, основанный на инженерных
обследованиях и расчетах остаточного ресурса, включая состояние зданий и сооружений.
Проблема девятая: Нормотворчество. В последние годы сформировалась несогласованность
нормативных документов регламентирующих проектно-изыскательные работы и эксплуатацию.
Переработка имеющихся документов в стандарты организаций и технические регламенты во многом
выхолостили содержание нормативов и требований.
Проблема десятая: Недобросовестная конкуренция. Отсутствие федерального закона по
недобросовестной конкуренции и ответственности заказчика по соблюдению конкурентных процедур.
В соответствии с Федеральной программой развития энергетики на ближайшие годы был
запланирован ввод 40,9 ГВт мощности. Объем инвестиций оценивается в 3,1 триллиона рублей. Без решения
вышеприведенных проблем, омертвленными окажутся, по меньшей мере, 300 млрд. рублей.
Проблем развития энергетики много, как их преодолеть – вопрос, на который необходимо найти
ответ всему научному и инженерному сообществу. И здесь необходима интеграция всех
специализированных коллективов – больших и маленьких, известных и неизвестных.
Будущее за экологически безопасной и надежной энергетикой!

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИРВИК, ООО
Россия, Адрес: 111397, г.Москва, Зеленый проспект, д.20
т.: +7 (495) 721-85-46, 721-85-48, ф.: +7 (495) 721-85-49.
marketing@irvik.ru irvik@irvik.ru www.irvik.ru
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Новая технология получения глубокообессоленной воды на основе ионного обмена без
использования фильтров смешанного действия. (ЗАО «БМТ», Россия)
ЗАО «БМТ», Поворов Александр Александрович, Генеральный директор, к.т.н.
Глубокообессоленная вода широко используется в технологических процессах в энергетике на ТЭС,
ГРЭС, АЭС, глубокообессоленной считается вода, имеющая удельное электрическое сопротивление от 3 до
18 МОм*см.
Технология получения глубокообессоленной воды предусматривает стадии предварительного
обессоливания (обратный осмос, ионный обмен, электродиализ) и дополнительного обессоливания.
Традиционно дополнительное обессоливание проводят на ионообменных фильтрах, последовательно
пропуская воду через Н-катионитный фильтр с сильнокислотным катионитом, декарбонизатор, ОНанионитный фильтр с сильноосновным анионитом и фильтр смешанного действия (ФСД), содержащий
смесь сильнокислотного Н-катионита и сильноосновного ОН-анионита.
Основная проблема при получении глубокообессоленной воды заключается в удалении углекислоты
и диоксида кремния. Именно для этого в технологической схеме на стадии дополнительного обессоливания
предусматривается установка ФСД, что существенно увеличивает как капитальные, так и эксплуатационные
затраты на глубокое обессоливание. Замена же ФСД электродеионизатором повышает удобство в
эксплуатации установки, но практически не снижает ни капитальных, ни эксплуатационных затрат.
Специалистами ЗАО «БМТ» разработана новая технология глубокого обессоливания воды. Способ
заключается в том, что воду, прошедшую предварительное обессоливание, на стадии дополнительного
глубокого обессоливания последовательно пропускают через ОН-анионитный фильтр с сильноосновным
анионитом и Н-катионитный фильтр с сильнокислотным катионитом. Данная технология позволяет
получить воду с удельным электрическим сопротивлением до 18 МОм*см (при 20 0С) без использования
декарбонизатора и фильтра смешанного действия. Процесс проводят при значении карбонатного индекса в
зоне анионного обмена Икио на ОН-анионитном фильтре менее 2 (мг-экв/дм3)2, в этом случае не происходит
кольматации ионообменной смолы.
Традиционная технология
Вода на
обессоливание

Дополнительное глубокое
обессоливание

Предварительное
обессоливание Обессоленная
вода

Н

ОН

(уд. электр.
сопротивление
до 0,05 МОм*см)

Н

Д

ОН

ФСД

Глубоко
обессоленная
вода
(уд. электр.
сопротивление
до 18 МОм*см)

Новая технология
Вода на
обессоливание

Предварительное
обессоливание Обессоленная
вода

Н

ОН

(уд. электр.
сопротивление
до 0,05 МОм*см)

Дополнительное глубокое Глубоко
обессоленная
обессоливание
вода

ОН

Н

(уд. электр.
сопротивление
до 18 МОм*см)

Рис. 1 Схемы традиционной и новой технологий глубокого обессоливания воды, где
Н – катионитный фильтр со смолой в Н+ форме; ОН - анионитный фильтр со смолой в ОН- форме;
Д – декарбонизатор; ФСД – фильтр смешанного действия.
В классической технологии глубокого обессоливания на основе ионного обмена вода сначала
поступает на Н-катионитный фильтр, и только затем на ОН-анионитный как на стадии предварительного,
так и на стадии дополнительного обессоливания. Это связано с тем, что при замене последовательности
расположения ионитных фильтров на ОН-анионирование - Н-катионирование могут происходить процессы,
препятствующие ионному обмену. В процессе обессоливания вод, имеющих достаточно высокие показатели
солесодержания, жесткости и щелочности, при повышении значения рН внутри анионообменной колоны
возникает опасность выпадения осадков карбонатов и силикатов кальция, а также гидроокиси магния.
Выпавший осадок приводит к повышению сопротивления и кольматации анионитного фильтра.
Проведенные нами комплексные исследования показали, что если для стадии предварительного
обессоливания это обстоятельство справедливо, то для стадии дополнительного обессоливания это уже не
так: поскольку большая часть катионов и анионов задерживается на стадии предварительного
обессоливания (ионный обмен, обратный осмос, электродиализ, дистилляция), то при движении частично
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обессоленной воды через ОH-анионитный фильтр не возникает опасности образования нерастворимых
соединений кальция и магния, кольматации фильтрующего слоя не происходит. На наш взгляд
использование в технологии глубокого обессоливания воды схемы Н – ОН на стадии дополнительного
обессоливания по аналогии со стадией предварительного обессоливания, хотя и общепринято на
сегодняшний день в мировой практике, но объясняется не чем иным, как некоторой инерционностью
мышления.
Подача воды на стадии дополнительного обессоливания сначала на Н-катионитный фильтр имеет
определенные недостатки. Это связано с тем, что по мере движения воды в Н-катионитном фильтре
происходит замена катионов на ионы водорода. Это приводит к значительному понижению рН воды. В
связи с этим к имеющейся в воде свободной углекислоте добавляется дополнительная, которая образуется
при пониженном значении рН из анионов НСО3- и СО32-:
НСО3- + H+ ↔ H2O + СО2↑;
(1)
СО32- + 2H+ ↔ H2O + СО2↑.
(2)
Как правило, для удаления свободной углекислоты приходится устанавливать дополнительные
аппараты – декарбонизаторы. Это увеличивает капитальные и эксплуатационные расходы, кроме того, даже
самые эффективные декарбонизаторы не полностью удаляют свободную углекислоту. Поэтому для
получения глубоко обессоленной воды приходится воду дополнительно пропускать через ФСД, что
приводит к еще большему увеличению капитальных и эксплуатационных затрат.
Второй недостаток подачи воды на стадии дополнительного обессоливания сначала на Нкатионитный фильтр заключается в том, что по аналогии с углекислотой при понижении рН после Нкатионитного фильтра все кремниевые соединения находятся в основном в виде двуокиси кремния (SiO2):
НSiО3- + H+ ↔ SiО2 + H2O;
(3)
Это также приводит к неполному ее задерживанию на следующем ОН-анионитном фильтре и
необходимости дополнительного удаления на ФСД.
Указанных недостатков лишен предлагаемый способ получения глубоко обессоленной воды, когда
стадия дополнительного глубокого обессоливания выполнена по схеме ОН – Н, то есть сначала воду
пропускают через ОН-анионитный фильтр. Как уже было сказано выше, поскольку большая часть катионов
и анионов задерживается на стадии предварительного обессоливания (ионный обмен, обратный осмос,
электродиализ, дистилляция), то при движении частично обессоленной воды через ОH-анионитный фильтр
не возникает опасности образования нерастворимых соединений кальция и магния, поэтому кольматации
фильтрующего слоя не происходит.
Первым положительным моментом при организации обессоливания по схеме ОН-Н-ионирования
является то, что происходит повышение значений рН в зоне ОН- анионитного обмена и это способствует
диссоциации слабых угольной и кремниевой кислот, переводу их в ионизированное состояние (угольной
кислоты в ионы НСО3-, СО32-, кремниевой кислоты в ионы НSiО3-), поэтому они могут участвовать в
реакциях ионного обмена при использовании сильноосновных анионитов:
ROH + H+ + НСО3- ↔ RНСО3 + H2O ;
(4)
ROH + H+ + НSiО3- ↔ RНSiО3 + H2O .
(5)
При значениях рН 8,3 ÷ 8,4 практически вся присутствующая в воде угольная кислота представлена
бикарбонатными ионами НСО3-, а при величине рН более 12 вся углекислота представлена только одними
ионами СО32-.
Экспериментально установлено, что осадкообразование в зоне анионного обмена на ОНанионитном фильтре не происходит при значении карбонатного индекса Икио менее 2 (мг-экв/дм3)2, такие
приемлемые значения карбонатного индекса практически всегда имеет вода прошедшая стадию
предварительного обессоливания одним из способов: обратный осмос, ионный обмен, электродиализ,
дистилляция. Кольматации слоя анионообменной смолы на стадии дополнительного глубокого
обессоливания не происходит.
Для подтверждения новой технологии глубокого обессоливания воды были проведены
сравнительные испытания двух установок, в которых на стадии предварительного обессоливания
использовалась технология обратного осмоса, а на стадии дополнительного глубокого обессоливания –
технологии ионного обмена по традиционной (Н – ОН) и предлагаемой (ОН – Н) схемам. В ходе
экспериментов вода после первой стадии деминерализации подавалась в режиме напорной фильтрации
сверху вниз со скоростью 30 м/ч на последовательно расположенные колонны Н-катионирования и ОНанионирования (схема Н – ОН) или ОН-анионирования и Н-катионирования (схема ОН-Н), использовались
сильнокислотная ионообменные смола Пьюролайт С100ЕН и сильноосновная ионообменная смола
Пьюролайт А400МВОН. Высота загрузки колонн 1200 мм, диаметр – 30 мм. В ходе процесса непрерывно
измерялась удельная электропроводность обессоленной воды. Основные показатели качества исходной
воды приведены в табл. 1, температура воды - 200 С, линейная скорость - 30 м/час, вода после первой стадии
предварительного обессоливания имеет удельную электропроводность 20 мкСим/см.
Результаты
сравнительных испытаний двух установок для получения глубоко обессоленной воды приведены на рис.2.
В аналогичных условиях по схеме ОН-Н проверена работоспособность сильноосновных смол других марок,
полученные данные также представлены на рис.2. Для испытаний были выбраны смолы АВ 17-8, Ку 2-8,
Маратон А и Маратон С.
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Таблица 1
Основные показатели качества исходной воды в эксперименте по сравнению
традиционной и новой технологий глубокого обессоливания воды
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
9.
10
11
13

Показатель, ед. изм.
рН
Жесткость общая, мг-экв/л
Кальций, мг/л
Магний, мг/л
Щелочность, мг-экв/л
Сульфаты, мг/л
Хлориды, мг/л
Железо общее, мг/л
Силикаты, мг/л
Цветность, град.
Сухой остаток, мг/л

Значение
7,2
6,7
78,0
29,5
4,4
84,0
5
0,03
11
10
340

удельное электрическое сопротивление фильтрата, МОм*см
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Рис. 2 Результаты сравнительных испытаний традиционной (по схеме Н – ОН, но без ФСД) и
новой (по схеме ОН – Н без ФСД) технологий глубокого обессоливания воды, где ОН-Н схема (1,3,4)
Н-ОН схема (2). Смолы: 1 - Пьюролайт А400МВОН/ Пьюролайт С100ЕН; 2 - Пьюролайт С100ЕН/
Пьюролайт А400МВОН; 3 - АВ-17-8/Ку-2-8; 4 - Маратон А / Маратон С.
Как видно из рис.2, установка 1, стадия дополнительного глубокого обессоливания которой
работает по схеме ОН – Н, позволяет получить воду с удельным электрическим сопротивлением 18
МОм*см (при 200 С), тогда как установка 2, стадия дополнительного глубокого обессоливания которой
работает по схеме Н-ОН - не более 3 МОм*см (при 200 С), причем ресурс работы ионообменных смол
установки 1 на 15 – 20% больше, чем установки 2. Как видно из рис.2, установки 3,4, стадия
дополнительного глубокого обессоливания которых работает по схеме ОН – Н на смолах других
производителей, позволяет получить воду с удельным электрическим сопротивлением 18 МОм*см (при 200
С), при этом при работе с АВ-17-8 был получен несколько меньший ресурс по сравнению с Пьюролайт
А400МВОН, а при работе с Маратон А несколько больший.
Таким образом, организация стадии дополнительного глубокого обессоливания по схеме ОН – Н
позволяет получить глубоко обессоленную воду с удельным электрическим сопротивлением до 18 МОм*см
(при 200С). Внедрение разработанной технологии позволяет исключить из технологической схемы
глубокого обессоливания воды ФСД и за счет этого:
1) снизить капитальные затраты на получение 1 м3 глубокообессоленной воды в 1,7 – 2,2 раза (на стадию
дополнительного обессоливания);
2) снизить эксплуатационные затраты на получение 1 м3 глубокообессоленной воды в 1,6 – 1,9 раз (на
стадию дополнительного обессоливания);
3) снизить объем засоленных стоков с установки (отработанных регенерационных растворов) и,
соответственно, уменьшить отрицательную нагрузку на окружающую среду, снизить суммы платежей за
сброс сточных вод.
БМТ, ЗАО Россия, 600033, г. Владимир, ул. Элеваторная 6
т: +7 (4922) 52-23-86, ф.: +7 (4922) 52-23-14 Vladimir@vladbmt.ru www.vladbmt.com
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Опыт НПК «МЕДИАНА-ФИЛЬТР» в области модернизации ВПУ в энергетике (ЗАО «НПК
Медиана-Фильтр»)
ЗАО «НПК Медиана-Фильтр», Тропина Дарья Валерьевна, Начальник отдела маркетинга и
развития
ЗАО «НПК Медиана-Фильтр» - инновационный проект Министерства науки и технологий
• Год основания 1997
• Специализация: Промышленная водоподготовка и очистка промышленных стоков
• Численность сотрудников – 250 человек
• 3 доктора наук, 18 кандидатов наук
• Административный Центр, г.Москва, ОПЗ МЭИ
• Производственно-Технический Центр, г. Подольск
• Более 200 серийных моделей оборудования
Задачи современной ВПУ
• Обеспечить стабильное качество получаемой воды
•
Обеспечить технологическую надежность и устойчивость работы
•
Сократить эксплуатационные затраты
•
Минимизировать количество сбрасываемых стоков
Современные тенденции в мировой практике водоподготовки
• Экономия пресной воды
• Сокращение потребления реагентов - переход на безреагентные методы обработки воды
• Снижение нагрузки на окружающую среду посредством минимизации стоков
• Внедрение замкнутых циклов и технологических схем переработки и повторного использования
стоков
Медиана-Фильтр – крупнейшая Российская специализированная компания, выпускающая оборудование для
водоподготовки.
Наша компания выполняет работы «под ключ», обеспечивая:
• поставку, изготовление, монтаж и пуско-наладку
• сервисное обслуживание в гарантийный и послегарантийный период
• модернизацию и реконструкцию действующих установок
• поставку широкого спектра оборудования и расходных материалов от ведущих мировых
производителей
•

•

•

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Технологии водоподготовки:
 Осветление, коагуляция, флотация, адсорбция, химические методы подготовки
 Умягчение / декарбонизация; ионный обмен; дистилляция
 Мембранные технологии (микро- и ультрафильтрация, нанофильтрация, обратный осмос,
электродеионизация)
Технологии очистки стоков:
 Механическая фильтрация, отстаивание, флотация
 Биофильтры, аэротенки, сверхскоростные аэробные реакторы
 Погружные мембранные биореакторы, испарители
 Кристаллизаторы, специальные методы очистки производственных стоков
 Удаление нефтепродуктов, удаление тяжёлых металлов
Совершенствование технологий
 Исследовательский центр
 Разработка новых решений совместно с партнерами и потребителями
 Наличие более 20 патентов

НАШИ РАЗРАБОТКИ
Система управления качеством продукции «Евро-Регистр» в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2001
(ISO 9001:2000)
Сертифицированное серийное оборудование:
• Фильтрующие системы “Акватон”
(СС: РОСС RU.ME96.B00754, ТУ: 3697-002-46824383-2001)
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• Обратноосмотические установки “ДВС-М”
(СС: РОСС RU.ME96.B00755, ТУ: 3697-003-46824383-2004)
• Обратноосмотические установки “УВОИ-МФ”
(СС: РОСС RU.ИМ04.Н05765, ТУ 9452-001-46824383-00)
• Установки ультрафильтрации “УФС-М”
(СС: РОСС RU.МЕ96.В02098, ТУ: 3697-007-46824383-2007)
• Установки электродеионизации “ЭДС-М”
• Компоненты и специальное оборудование (кондуктометры ОС2-03, станции солерастворения,
установки измерения коллоидного индекса
• Семейство монодисперсных ионитов «Ультраион»
(с 2006 г. ТЭЦ-11 «МОСЭНЕРГО», с 2008 г. на Ростовской ТЭЦ-2)
• Модернизация технологии UPCORE – патенты на изобретения РФ № 2241542, № 2298529,
ЕАПВ № 006052, Украины № 75526
• Противоточные фильтры ФИПР-А-У/О по ТУ-4859-004/005-46824383-04 для технологии UPCORE
оригинальной конструкции диаметром 0,8-3,4 м (совместно с ТКЗ «Красный Котельщик» - с 2007 г.
РТС «Строгино», ТЭЦ-22 «МОСЭНЕРГО», ТЭЦ «Фрия»)
Установки осветлительного фильтрования в энергетике и промышленности
• Борский стекольный завод 300 м³/ч с 2002 г.
• Лукойл (Пермьнефтеоргсинтез - стоки для оборотного цикла) 1600 м³/ч с 2006 г.
• Лукойл (Пермьнефтеоргсинтез - стоки для сброса) 1500 м³/ч с 2008 г.
Установки обратного осмоса в энергетике и промышленности
• Новочеркасская ГРЭС, 150 м³/ч, 2004 г.
• Котельная Борского стекольного завода, 60 м³/ч, 2000 г.
• ОАО Лебедянский, 150 м³/ч, 2006 г.
• Первомайская ТЭЦ ТГК-4, 150 м³/ч, 2007 г.
• ТЭЦ-22 Мосэнерго 450 м³/ч, идет монтаж оборудования
• ТЭЦ-16 Мосэнерго 140 м³/ч, 2007 г.
• РТС «Строгино», 12 м³/ч, 2008 г.
• Ставропольская ГРЭС 200 м³/ч, 2010 г.
• Невинномысская ГРЭС, 300 м³/ч, 2009г.
• ТЭЦ-21 Мосэнерго, 300 м³/ч, 2009 г.
•
Ноябрьская ПГЭ, до 40 м³/ч, идет пуско-наладка
• Невинномысский Азот, 500 м³/ч, идет монтаж оборудования
• ЗМУ Кирово-Чепецк, 600 м³/ч, 2009г.
• Шатурская ГРЭС 275 м³/ч, 2008 г.
• Ростовская ТЭЦ-2 120 м³/ч, 2008 г.
Установки обратного осмоса в энергетике и промышленности
•
Новочеркасская ГРЭС до 260 м³/ч, 2006 г.
•
ТЭЦ-16 (Мосэнерго) до 200 м3/ч, 2007 г.
•
Ростовская ТЭЦ-2 до 150 м3/ч, 2008 г.
•
Ставропольская ГРЭС 260 м3/ч, ввод в эксплуатацию 2010 г.
•
Шатурская ГРЭС 275 м3/ч, 2008 г.
•
ТЭЦ-21 (Мосэнерго) 400 м3/ч, 2009 г.
•
Невинномысская ГРЭС 400 м3/ч, 2009г.
•
ЗМУ Кирово-Чепецк 900 м3/ч, 2009 г.
•
Ноябрьская ПГЭ до 40 м³/ч, идет пуско-наладка
Установки электродеионизации в энергетике и промышленности
• ОАО «Микрон» (Зеленоград), до 50 м³/ч, 2008 г. - микроэлектроника
• ОАО «Монокристалл» (Ставрополь), 3 м³/ч, 2005 г. - микроэлектроника
• НИИИС им. Седакова (Нижний Новгород), 4 м³/ч, 2001 г. и 1 м³/ч,
2004 г. – микроэлектроника
• ФГУП «Исток» (Фрязино), 25 м³/ч, 2004 г. – микроэлектроника
• Ноябрьская ПГЭ, 40 м³/ч, идет пуско-наладка
• Новочеркасская ГРЭС, проектирование установки 150 м³/ч (3х50 м³/ч)
Установки противоточного ионного обмена в энергетике и промышленности
• Киевская ТЭЦ-5 – умягчение 300 м³/ч, 1996 г.
• ТЭЦ-12 «Мосэнерго»(1-я очередь) – деминерализация , 270 м³/ч, 1998г.
• РТС «Строгино» - деминерализация, 12 м³/ч, 2008 г.
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•

ТЭЦ «Фрия» (РУСАЛ, Гвинея) – деминерализация 100 м³/ч,
идет монтаж оборудования
• ТЭЦ-22 «Мосэнерго» - умягчение 1350 м³/ч, деминерализация 450 м³/ч, идет монтаж оборудования
Реализованные нами проекты имеют срок окупаемости в пределах 3-х лет, а в ряде случаев - менее 1 года (в
зависимости от условий эксплуатации установок).
Примеры внедрения мембранных технологий:
НОВОЧЕРКАССКАЯ ГРЭС
Внедрение ультрафильтрации и обратного осмоса
Срок окупаемости проекта менее 1 года
Снижение себестоимости 1 м³ обессоленной воды с 50 до 15 руб.
РОСТОВСКАЯ ТЭЦ-2
Внедрение ультрафильтрации, 2-х ступенчатого обратного осмоса и ионного обмена место 3-х ступенчатой
выпарной системы
Снижение себестоимости 1 м³ обессоленной воды со 150 до 30 руб.
Интегрированные мембранные технологии
Ультрафильтрация

Обратный осмос (Нанофильтрация)
+Мембранная дегазация

Электродеионизация

Внедрение мембранных технологий позволяет:
9 Повысить качество получаемой воды
9 Исключить образование высокоминерализованных стоков
9 Практически полностью отказаться от использования реагентов в задачах обессоливания воды и
значительно (в 3-4 раза) снизить расход реагентов на предподготовку
В целом обеспечивается сокращение эксплуатационных затрат на производство 1 м³ воды в 2-5 раз (в
зависимости от конкретных условий и качества исходной воды).
Внедрение автоматизированных противоточных ионообменных схем позволяет:
9 В 1,5-2 раза сократить расход реагентов и воды на собственные нужды
9 В 3-4 раза снизить расход фильтрующих материалов на досыпку
9 Минимизировать объем сточных вод
9 Сократить количество обслуживающего персонала
В целом обеспечивается сокращение эксплуатационных затрат на производство 1 м³ обессоленной воды на
5-15 руб. (в зависимости от конкретных условий и качества исходной воды).
.
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Опыт Agbor Engineerig в ионном обмене и мембранных технологиях. (ООО «Агбор
Инжиниринг»)
ООО «Агбор Инжиниринг», Лапандин Андрей Вячеславович, Главный инженер проекта, к.т.н
Третьяков К.А., Бурыкин А.В., Донин А.А., Господинов И.П., Затолокин Н.Е.
В статье рассмотрены ионообменные, мембранные и другие технологии, применяемые Agbor
Engineering. Приведены примеры использования данных технологических решений для реализации
бессточных систем (zero liquid discharge), когда из сточных вод убираются соли и примеси в виде твердых
отходов, а очищенная вода возвращается в производство.
Водоподготовительные установки.
Традиционные установки водоподготовки в большинстве случаев включают в себя стадии
известкования, отстаивания в осветлителях с последующими механической фильтрацией и прямоточным
Na-катионированием. Недостатки данной технологии известны: большие расходы реагентов (извести, соды,
хлорида натрия) и соответственно сбросы экологически вредных отходов, сложность поддержания
стабильности работы осветлителей и пр. В связи с этим энергогенерирующие предприятия стремятся
провести реконструкцию существующих и строительство новых современных водоподготовительных
установок.
Agbor Engineering поставляет на рынок установки, в которых реализуются наиболее современные
технологии. Критериями выбора технологии являются, кроме качества исходной и подготовленной воды,
также и экономические показатели: стоимость оборудования и стоимость очищенной воды.
Из мирового опыта известно, что при минерализации исходной воды до 300 мг/дм3 наиболее
рациональным является применение ионообменных технологий. В таких случаях для удаления временной
жесткости применяется Н-катионирование на слабокислотном катионите с удалением углекислого газа на
декарбонизаторе. Такое решение позволило уйти от использования осветлителей и от проблем, связанных с
их эксплуатацией. Для котлов низкого и среднего давления вода после Н-катионирования подвергается
одно- или двухступенчатому Na-катионированию на сильнокислотном катионите по технологии PuroPack
(противоточная технология «зажатых слоев» с прямоточной регенерацией) от компании Purolite. Технология
PuroPack позволяет получать воду с более высоким качеством, чем традиционные технологии Naкатионирования. Кроме того, технология PuroPack позволяет снизить расходы реагентов на регенерацию,
что положительно сказывается на экономии реагентов и затратах на обработку сточных вод. Для котлов
высокого давления Agbor Engineering применяет технологии Н-,ОН-ионирования по технологии PuroPack и
ФСД. Процесс ионного обмена рассчитывается и оптимизируется на программном обеспечении PuroDesign
компании Purolite.
При минерализации от 300 мг/дм3 опыт Agbor Engineering показывает, что наиболее рациональным
является применение комбинации технологий обратного осмоса и ионного обмена. Технология обратного
осмоса используется для существенного снижения жесткости и минерализации исходной воды,
ионообменные барьерные фильтры позволяют добиться необходимого качества очищенной воды. При
исходной минерализации до 500 мг/дм3 концентрация солей в сточных водах позволяет в большинстве
случаев сбрасывать их (сточные воды) в городскую канализацию или в водоемы. Для котлов низкого и
среднего давления после установки обратного осмоса используются последовательно фильтры Naкатионирования по технологии PuroPack.
В качестве примера использования современных технологий приведем реализованную на Алчевском
металлургическом комбинате «Комплексную установку водоподготовки общей производительностью 570
м3/ч для заполнения и подпитки оборотного цикла и получения питательной воды парового котла».
Заказчиком была поставлена задача получить питательную воду котла-утилизатора с удельной
электропроводимостью при 25°С не более 0.2 мкСм/см. Технологический процесс осуществляется
следующим образом: исходная вода перед деминерализацией очищается от взвешенных веществ на
установке ультрафильтрации (рис.1, а) производительностью 720 м3/ч, фильтрат от установки
ультрафильтрации направляется на установку обратного осмоса №1 (рис.1,б) производительностью 635 м3/ч.
Концентрат от установки обратного осмоса №1 направляется на установку обратного осмоса №2
производительностью 160 м3/ч. Очищенная на установках обратного осмоса №1 и №2 вода (пермеат)
смешиваются и с расходом 570 м3/ч направляются на заполнение и подпитку оборотного цикла завода.
Концентрат от установки обратного осмоса №2 с расходом 65 м3/час сбрасывается на очистные сооружения
комбината. Часть потока 35.6 м3/ч от установки обратного осмоса №1 отбирается на установку обратного
осмоса №3, пермеат которой через декарбонизатор направляется на установку электродеионизации (рис.1,в)
производительностью 28.5 м3/ч. Очищенная вода от установки элекродеионизации с расходом 27 м3/ч
направляется для подпитки котлов энергоблока. В таблице №1 представлен состав потоков воды,
полученных на установке.
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а

б
в
Рис. 1 – Алчевский металлургический завод
а – установка ультрафильтрации, б – установка обратного осмоса, в – установка электродеионизации
Таблица 1
Химический состав потоков установки
ROROROEDIИсходная
Характеристики
Ед. изм.
UF-фильтрат пермеат пермеат пермеат пермеат
вода
№1
№2
№3
Взвешенные вещества
мг/дм3
до 2
0
0
0
0
0
ХПК
мгO2/дм3
32
20,8
0
0
0
0
БПК5
мгO2/дм3
5,2
3,38
0
0
0
0
Нефтепродукты
мг/дм3
0,05
0
0
0
0
0
Сухой остаток
мг/дм3
1380
1380
125
140
2,50
0,05
pН
6,8-8,5
6,8-8,5
5,5-6,0
5,5-6,0
4,5-6,5
7
Жесткость общая
мг-экв/дм3 10,6
10,6
0,30
0,50
0,001
0
Щелочность общая
мг-экв/дм3 7,1
7,1
1,20
1,10
0,025
0,0005
Кальций
мг/дм3
98
98
2,50
3,10
0,015
0
Магний
мг/дм3
70,6
70,6
1,80
2,20
0,010
0
Железо
мг/дм3
0,24
0,156
0
0
0
0
Азот аммонийный
мг/дм3
0,8
0,8
0,1
0,1
0,010
0
3
Хлориды
мг/дм
138
138
6,0
18,70
0,065
0
Сульфаты
мг/дм3
490
490
7,50
12,90
0,020
0
Нитраты
мг/дм3
5,2
5,2
2,50
3,50
0,200
0
Нитриты
мг/дм3
0,15
0
0
0
0
0
Фосфаты
мг/дм3
0,14
0,14
0
0
0
0
Следует отметить, что исходная вода имеет высокую минерализацию 1380 мг/дм3, тем не менее,
заложенный дизайн обеспечивает требуемое качество очищенной воды 0,09-0,11 мкСм/см.
Бессточные технологии
Для экологической безопасности предприятий необходимо внедрение бессточных технологий. Agbor
Engineering имеет положительный опыт реализации подобных проектов.
На Белорусский металлургический завод были поставлены две установки: первая установка на основе
ионного обмена предназначена для очистки оборотных вод гальванической обработки корда, вторая
установка предназначена для очистки сточных вод с первой установки на основе реагентной обработки с
последующими стадиями обратноосмотического концентрирования и выпаривания.
Ионообменная установка работает с производительностью 200 м3/ч и обрабатывает оборотные воды с
составом, представленным в таблице 2. Особенностью обрабатываемой воды являются низкий рН и
присутствие ионов тяжелых металлов. При этом Заказчиком была поставлена задача деминерализовать воду
до электропроводности не более 30 мкСм/см.
Таблица 2
Химический состав оборотной воды гальванического отделения
Характеристики
Ед. изм.
Исходная вода
Взвешенные вещества
мг/дм3
27,6
Нефтепродукты
мг/дм3
50
Электропроводность
мкСм/см
2500
pН
2,2
Кальций
мг/дм3
2
Магний
мг/дм3
19
Железо
мг/дм3
59,5
Натрий
мг/дм3
215,6
Медь
мг/дм3
44
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Цинк
Хлориды
Сульфаты

мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3

10
355
469

Технологический процесс был построен следующим образом. Исходная вода подавалась через
ламельный отстойник и сетчатые самопромывные фильтры на установку механической фильтрации
(рис.2,а). Фильтрат от установки механичесой фильтрации направлялся на три параллельные линии (2 в
работе + 1 в резерве или регенерации) последовательных фильтрации на картриджных фильтрах (рис.2,б),
Н-катионирования и ОН-анионирования (рис.2,в). Ионообменные процессы проводились по технологии
зажатых слоев Puropack (фильтрация снизу-вверх, регенерация сверху-вниз). Фильтроцикл каждой линии
определяется автоматически по показаниям кондуктометров – фильтрация проводится до тех пор, пока
электропроводность воды, полученной от данной линии, не достигнет 30 мкСм/см. После достижения
предельной электропроводности линия выводится в регенерацию.

а
б
в
Рис. 2 – Ионообменная установка на Белорусском металлургическом заводе
а – механические фильтры, б – картриджные фильтры, в – ионообменные фильтры.
Особенностью данной технологии является то, что на стадии Н-катионирования, на ряду с
удалением кальция, магния и натрия, также проводится удаление железа, меди, цинка и нефтепродуктов
за счет применения макропористого катионита Purolite C150, который после регенерации соляной
кислотой полностью восстанавливает свою ионообменную и сорбционную емкость.
Сточные воды от установки ионного обмена направляются на установку обработки засоленных
сточных вод. Эта установка работает с производительностью 42 м3/ч и обрабатывает регенерационные воды
с составом, представленным в таблице 3. Перед Agbor Engineering была поставлена задача возврата
очищенной воды и исключение жидких отходов.
Таблица 3
Состав сточных вод от установки ионного обмена
Характеристики
Ед. изм.
Исходная вода
Температура
15-30
°С
Электропроводность
мкСм/м
до 15 000
Общая жесткость
мг-экв/ дм3
до 45
Кальций
мг-экв/ дм3
до 40
Всего щелочи
мг-экв/ дм3
до 5,0
Железо
мг/ дм3
до 4,0
Хлориды
мг/ дм3
до 4500
Сульфаты
мг/ дм3
до 2500
Гидрокарбонаты
мг-экв/ дм3
до 3,0
Окисляемость
мг/ дм3
до 70
Медь
мг/ дм3
до 2,2
Нитраты
мг/ дм3
до 5,0
Нитриты
мг/ дм3
до 3,0
Фосфаты
мг/ дм3
до 6,0
pH
6-9
Данные засоленные сточные воды обрабатываются следующим образом. Сначала сточные воды
подвергались реагентной обработке последовательным дозированием извести, соды, коагулянта и
флокулянта. После реагентной обработки сточные воды подаются в ламельный отстойник, из которого
осветленная вода перекачивается на установку многослойной механической фильтрации, а шлам на фильтрпресс. После механической фильтрации вода подается на двухступенчатую установку обратного осмоса.
Производительность первой ступени по исходной воде 40 м3/ч. Концентрат от первой ступени подается на
вторую ступень с производительностью 20 м3/ч. Концентрат от второй ступени установки обратного осмоса
с расходом 7 м3/ч направляется на трехкорпусной вакуумный выпарной аппарата с принудительной
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циркуляцией. В результате обработки засоленных сточных вод удалось полностью вернуть воду в основной
технологический процесс цеха и получить кристаллическую глауберову соль, которая после сушки по
качеству соответствует ГОСТ 6318-77 «Натрий сернокислый технический» марка А сорт 2 или марка Б.
Следует учитывать, что сульфат натрия применяется как один из основных компонентов шихты в
производстве стекла, при переработке древесины (сульфитная варка целлюлозы), при крашении
хлопчатобумажных тканей, для получения вискозного шелка, различных химических соединений – силиката
и сульфида натрия, сульфата аммония, соды, серной кислоты, а также он применяется в строительстве как
противоморозная добавка и ускоритель схватывания бетонной смеси. Поэтому технология Agbor
Engineering позволяет из отходов производства получить товарный продукт, который можно реализовать на
рынке и тем самым сократить сроки окупаемости установки.
Мембранная дегазация
Технология мембранной дегазации основана на удалении газов (СО2, О2) из воды, прохождении их от
обрабатываемой воды через гидрофобную мембрану (рис.3, а) с порами размером порядка 0,03 мкм в
область над мембраной с пониженным парциальным давлением удаляемого газа. Низкое парциальное
давление над мембраной обеспечивается с помощью вакуумрования, продувки инертным газом (N2) или
одновременно вакуумом с продувкой инертным газом (рис.3, б). Мембранная дегазация применяется для
удаления растворенного кислорода в производстве полупроводников и в энергетике для подготовки
питательной воды для котлов, для удаления растворенной свободной углекислоты для увеличения
фильтроцикла ионообменных фильтров и эффективности электродеионизации (вместо декарбонизаторов),
для удаления летучих органических растворенных веществ из жидкостей. Данная технология благодаря
исключительной компактности оборудования является оптимальным решением в условиях строгих
габаритных ограничений, а также при реконструкции, модернизации или увеличении производительности
существующих установок дегазации; компактные размеры позволяют размещать оборудование в
существующих помещениях, уменьшают капитальные затраты.

а

б
Рис.3. – Дегазационный мембранный модуль
а – мембранный капилляр, б – внутренне устройство мембранного модуля.
Модульное исполнение установок мембранной дегазации, как и в других методах водоподготовки,
позволяет наращивать производительность. Благодаря высокой химической стойкости материалов, из
которых изготовлены модули, установки мембранной дегазации поддаются химической мойке.
Возможность изначального компьютерного моделирования позволяет правильно спроектировать всю
систему и гарантировать качество воды: менее 1 мкг/дм3 по O2, < 1 мг/дм3 по CO2. Процесс мембранной
дегазации не требуют реагентов, что обеспечивает безопасность для окружающей среды и персонала.
Вывод
Компания Agbor Engineering на многочисленных промышленных объектах апробировала такие
инновационные технологии как ультрафильтрация, обратный осмос, электродеионизация, мембранная
дегазация и ионный обмен по технологии зажатых слоев с противоточной регенерацией. Успешная
реализация таких технологий на предприятиях бывшего СССР свидетельствует о возможности и
необходимости внедрения данных инновационных технологий на энегретических предприятиях Республики
Белорусь.

Агбор Инжиниринг, ООО
Россия, 117321, г.Москва, ул. Профсоюзная, д.132, корпус 8, офис 119-122
т.: +7 (495) 426-75-38, 426-22-38, ф.: +7 (495) 420-24-33
info@agbor.ru www.agbor.ru
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Модернизация осветлителей системы предочистки воды на ТЭС и АЭС. (Государственный
Инженерный Университет Армении (ГИУА))
Государственный Инженерный Университет Армении (ГИУА),
Cаргисян Сержик Акопович, Профессор кафедры ТЭ и ЗОС,
Хизанцян Карина Мартиросовна, Аспирант
При восполнении потерь питательной воды на тепловых и атомных электростанциях в системах
предочистки сырой воды используются осветлители c коагуляцией (известкованием) сырой воды. Как
отмечалось в [1], на 67 энергетических предприятиях, из 192 исследованных, воду осветляют
коагулированием солями алюминия.
Осветлитель ЦНИИ–МПС–2А, установленный на Разданской ТЭС (РазТЭС), работает по
нижеприведенной схеме.
Сырая вода из отстойников, где освобождается (отстаивается) от тяжелых, механических фракций
(примесей), поступает в теплообменники, нагревается до 30 °С и по трубопроводу поступает в осветлитель,
перемешивается с коагулянтом (на РазТЭС в качестве коагулянта используется сульфат алюминия), образуя
хлопья, на которые осаждаются органические фракции, и через трубопровод поступает на анионитовые и
катионитовые фильтры. Осветленная и отфильтрованная вода используется для нужд энергетического блока
(для подпитки, заполнения, промывки и т.д.).
При рассмотрении качественных показателей воды после осветления в осветлителях ЦНИИ–МПС–2А
выявлено, что использование сульфата алюминия снижает окисляемость воды в среднем на 30%, что не
соответствует показателю, установленному нормой (окисляемость осветленной воды должна быть не более
30% от исходной) [2, 3].
Как отмечается в [4, 5], сульфат алюминия, используемый при очистке воды от органических
веществ, не эффективен. Органические вещества, оставшиеся в осветленной воде, проникая в пароводяной
тракт, приводят к преждевременному выходу его металла из строя [6-10], т.к. при высоких температурах
образуют органические кислоты. Следовательно, разработка более эффективного способа очистки воды от
органических веществ в настоящее время весьма актуальна.
К числу наиболее эффективных методов по сравнению с коагуляцией относится метод
электрокоагуляции. Суть метода заключается в следующем.
На тракте движения сырой воды устанавливаются электроды (катоды и аноды), изготовленные из
алюминия. Под воздействием электростатического поля, созданного разностью потенциалов между
катодами и анодами, высвобождаются алюминиевые ионы, которые, соединяясь с группами ОН-, образуют
гидроксиды алюминия, на которые и осаждаются органические вещества. Далее процесс происходит также,
как в осветлителе с реагентной коагуляцией. Уровень хлопьев достигает предельно допустимого уровня, и
осветлитель автоматически опорожняется.
Для определения необходимого количества алюминия при осветлении воды на РазТЭС использовался
предложенный нами коэффициент пересчета K алюминия к сульфату алюминия:

K=

Mr ( Al )
.
Mr ( Al2 (SO4 )3 ×18H 2 O)

K = 0,08097 .
Годовой расход алюминия для РазТЭС при работе 4 блоков К-200-130 на полную мощность
составляет 7,56 т/год с учетом 20% увеличения веса (количество 20% необходимо для не полного
растворения электродов, для того чтобы электроды все время были) для нормальной эксплуатации
осветлителя с электрокоагуляцией, годовой расход сульфата алюминия – 71,35 т/год [11].
Поэтому использование вместо сульфата алюминия алюминиевых электродов приведет к
уменьшению эксплуатационных расходов, с одной стороны, и, с другой стороны, весомо уменьшит
окисляемость (окисляемость является косвенным показателем присутствия органических веществ в воде)
осветленной воды [12]. Для уменьшения капитальных затрат при внедрении метода электрокоагуляции на
ТЭС, в частности, на РазТЭС, авторами предложено модернизировать уже установленные, работающие в
настоящее время осветлители с использованием в них процессов электрокоагуляции, а не разрабатывать
новые элетрокоагуляторы и заменять ими существующие на ТЭС осветлители.
Одной из важных задач при модернизации осветлителя является определение влияния суммарного
веса электродов, который будет дополнительно воздействовать на несущие узлы осветлителя.
Осветлители ЦНИИ–МПС–2А имеют водяной объем, равный 420 м3 [3, 13], при этом коэффициент
запаса прочности основания и корпуса для аппаратов, наполненные водой, составляет 1,1 [14], что
соответствует 42 т алюминия, а увеличение нагрузки на корпус и основание осветлителя при установке
пакета электродов, весом 601 кг, очевидно, несущественно, т.к. составит лишь 0,143% от веса аппарата.
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Для более эффективной очистки воды необходимо выбрать конфигурацию и место установки пакета
электродов. Анализ технологических чертежей осветлителей типа ЦНИИ показал [15], что наиболее
приемлемым местом установки электродов является воздухоотделитель, т. к. исходная вода
непосредственно подается в него; в нем вода протекает установившимся потоком, и в нем имеется
свободное для установки пакета электродов пространство. Течение воды происходит при малых скоростях,
поэтому, очевидно, изменение гидравлического режима в потоке несущественно (рис. №.1).

Рис.№.1. Принципиальная схема воздухоотделителя
с пакетом электродов в осветлителе ЦНИИ–МПС–2А производительностью 230 м3/ч
При выборе формы электродов авторы остановили свое внимание на электродах цилиндрической
формы, т.к. вода, плавно омывая электроды, протекает без изменения своего направления, и алюминиевые
ионы распределены равномерно по всему межэлектродному объему. Исходя из размеров воздухоотделителя,
авторами определено количество электродов – 17 шт.
На рис. №. 2 приведена схема расположения пакета электродов, установленных в осветлителе.
Вход сырой воды

1700мм

700мм

500мм

δ2

электроды
Рис. №. 2. Схема расположения цилиндрических электродов в воздухоотделителе
Для эффективного, надежного и безопасного производства электрической энергии, уменьшения
количества персонала, контролирующего технологические процессы на энергоблоках в мировой практике
проектирования ТЭС и АЭС установилась тенденция полной автоматизации технологических процессов
вновь строящихся и модернизации существующих энергоблоков. Современные автоматизированные
системы управления технологическими процессами ТЭС и АЭС требуют такие методы обработки
информации, которые позволят проводить оперативный контроль за технологическими параметрами
энергоблоков и автоматически воздействовать на соответствующие их участки для поддержания параметров
г. Москва, 8-9 июня 2010 г., ООО «ИНТЕХЭКО», т.: +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru
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на уровне оптимальных значений. Не составляют исключения и системы очистки воды в отделениях
химических технологий.
Следовательно, в химических цехах электрических станций необходимо использовать такой
современный метод определения качества очищенной воды, который бы позволил:
• автоматически, оперативно и точно определить состав исходной и очищенной воды;
• преобразовать параметры качества воды в электрический сигнал или цифровой код, который мог бы
подаваться на электрические или цифровые приборы контроля, установленные на щитах управления
рабочего места начальника смены химических технологий. Такие сигналы необходимы для передачи на
сервер управления (управляющей электронно-вычислительной машины) процессами очистки воды,
согласно которым, по определенным, заранее разработанным программам будет осуществляться
программное управление процессами водоподготовительных установок.
Учитывая современные требования, предъявляемые к ведению технологических процессов, а также с
учетом того, что при осветлении исходной воды метод электрокоагуляции обходится существенно дешевле,
чем используемый в настоящее время на РазТЭС метод, разработана модернизированная система
предочистки воды. Так как на РазТЭС в настоящее время нет центрального управляющего сервера, то
авторами предложена схема системы локального управления процессом коагуляции воды, которая при
модернизации во время планово предупредительного ремонта может быть установлена на щите управления
химического цеха с последующим соединением с центральным сервером.
На рис.№.3 приведена схема системы управления модернизированной системы предочисткой сырой
воды РазТЭС.
Задающее
устройство

Регулятор
напряжения
электродов

Цифровой
аналоговый
преобразователь

Исполнительный
механизмё

Вход
осветленной воды
Напряжение
на электроды

Регулирующий клапан
подвода осветленной
воды

Индикатор концентрации
органических веществ
в осветленной воде

Исполнительный
механизм

Регулятор
коагуляции

Аналоговый
цифровой
преобразователь

Таймер

Измерительный
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Аппарат определения
концентрации органических
веществ

Свободный
слив воды

Рис. №.3. Схема системы управления модернизированной системы предочистки сырой воды РазТЭС
Система работает следующим образом. Электрохимическая ячейка аппарата определения
концентрации органических веществ предварительно заливается осветленной водой с выхода
воздухоотделителя. Аналоговый (электрический) сигнал, пропорциональный концентрации органических
веществ, полученный в процессе измерения, подается на блок счета количества импульсов и через него
передается на вход аналого-цифрового преобразователя. После стабилизации сигнала на входе блока счета
количества импульсов появляется сигнал запуска таймера, который приводит в действие электрический
исполнительный механизм 1 привода регулирующего клапана подвода осветленной воды. Клапан
открывается, и в электрохимическую ячейку подается осветленная вода. В ячейке предусмотрен свободный
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слив воды, благодаря которому происходит выталкивание предыдущей, измеренной порции воды. Таймер
отсчитывает время водообмена ячейки, величина которого заранее определяется, и подает сигнал на
закрытие регулирующего клапана подвода осветленной воды. Процесс измерения необходимо повторить не
менее трех раз.
Аналого-цифровой преобразователь преобразует аналоговые сигналы в цифровые сигналы,
соответствующие величине концентрации органических веществ и подает на регулятор коагуляции
(локальный процессор). В регуляторе коагуляции полученные сигналы (не менее трех) усредняются.
Усредненный сигнал сравнивается с сигналом задания от встроенного в него задающего узла,
пропорционального минимально допустимой концентрации органических веществ. При появлении сигнала
разбаланса (разницы между этими сигналами) регулятор коагуляции воздействует на исполнительный
механизм 2 так, чтобы на выходе регулятора напряжения установилась величина, необходимая для
приведения сигнала разбаланса между текущим и заданным значениями концентрации органических
веществ в осветленной воде. Для обеспечения устойчивости системы в схеме системы управления
предусмотрена обратная связь по напряжению с выхода регулятора напряжения к регулятору коагуляции.
Количество циклов измерения определяется после монтажа в процессе отладки системы управления.
В схеме предусмотрен индикатор концентрации органических веществ в осветленной воде, который
получает сигнал от регулятора коагуляции.
Предложенная система управления может быть осуществлена как на базе аппаратуры нового
поколения, так и на базе существующих на РазТЭС аппаратуры серии «АКЭСР» и «РЕМИКОНТ» силами и
возможностями подразделений РазТЭС.
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Межотраслевая конференция «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА»
ежегодно в марте с 2010 года
конференция по промышленным ЛКМ, технологиям противокоррозионной защиты, краскам и
материалам для защиты от коррозии, огнезащиты и изоляции, электрохимическим методам
защиты металлов, приборам контроля качества покрытий, оборудованию для подготовки
поверхности и окраски, решениям для усиления и восстановления зданий, сооружений и
технологического оборудования предприятий металлургии, энергетики, химической, нефтегазовой
и других отраслей промышленности.

Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ»
ежегодно в июне с 2009 года
конференция по проектированию и строительству различных объектов электроэнергетики,
модернизации ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, ГЭС, повышению ресурса и эффективности турбин, котлов и
горелок, системам автоматизации и приборам КИП, оборудованию для вентиляции и газоочистки,
водоподготовки и водоочистки, переработке отходов, промышленным ЛКМ для защиты от
коррозии, изоляции и огнезащите, решениям для усиления и восстановления зданий, сооружений
и энергетического оборудования, современным насосам, арматуре, компенсаторам и другому
оборудованию электростанций.

Международная конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»
ежегодно в сентябре с 2008 года
межотраслевой форум по вопросам газоочистки в промышленности - технологии очистки
отходящих и технологических газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота,
сероводорода и других вредных веществ; оборудование установок газоочистки, пылеулавливания,
аспирации и вентиляции: электрофильтры, рукавные фильтры, циклоны, скрубберы,
промышленные пылесосы, дымососы и вентиляторы, конвейеры, насосы, компенсаторы, системы
экологического мониторинга, пылемеры и газоанализаторы, АСУТП газоочистки, новые
фильтровальные материалы, системы пылеподавления.

Межотраслевая конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
ежегодно в октябре с 2010 года
технологии водоподготовки, водоотведения и водоочистки, различные способы обработки воды,
подготовка и очистка промышленных сточных вод, замкнутые системы водопользования, решение
проблем коррозии, приборы контроля качества и расхода воды, автоматизация систем
водоочистки, современные реагенты, насосы, трубы, арматура, теплообменники, компенсаторы и
другое оборудование систем водоснабжения.
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Раздел №5 Промышленная безопасность. Антикоррозионная защита.
Актуальность проблемы электроэрозионных повреждений на энерговырабатывающем
оборудовании и методы их предотвращения. (ООО «ЮВТЕК»)
ООО «ЮВТЕК», Курмакаев Вячеслав Марсович, Ведущий инженер Отдел электромагнитных
исследований и разработки
Под электроэрозионными повреждениями понимаются повреждения, вызванные переносом
материала с поверхностей деталей различного оборудования под действием электрического тока,
проходящего через зону контакта этих деталей (непосредственного или скользящего контакта через
промежуточную среду).
Электроэрозионные повреждения свойственны, в той или иной степени, всем вращающимся
электрическим машинам (двигатели, генераторы) и сочлененному с ними оборудованию (турбины, насосы и
т.п.). Так же эта проблема становится актуальной и для крупных паровых и газовых турбин, приводных
двигателей, компрессоров, которые не имеют заземления вала или эксплуатируются в течении 10-12 лет и
более в условиях воздействия магнитного поля земли и полей электрического оборудования на
электрических станциях и промышленных предприятиях [1,2].
Проблема электроэрозионных повреждений энерговырабатывающего оборудования возникла в начале
ХХ века с появлением достаточно мощных турбоагрегатов (15-30 МВт). Работы и исследования,
проведенные современниками в нашей стране [3-5] и за рубежом [6,7], показали, что причиной
повреждений являются паразитные напряжения на валах турбины и генератора. Данное напряжение создаёт
роторные токи, протекающие между узлами турбоагрегата, вызывая при этом их электроэрозионный износ.
Основными узлами в турбоагрегате, подверженными электроэрозионным повреждениям являются:
баббитовая заливка вкладышей подшипников; поверхность разъёмов подшипников, диафрагм, цилиндров;
поверхности шеек валов; зеркала полумуфт; взаимно соприкасающиеся детали регулятора турбины [8].
Комплекс мероприятий по предотвращению электроэрозионных разрушений, выработанный в 1-ой
половине ХХ века, казалось бы, устранил данную проблему. Однако эти мероприятия касались турбин и
генераторов того времени: мощность 15-30 МВт; небольшие расходы и низкие параметры рабочего пара
(давление и температура); небольшие диаметры роторов и соответственно их невысокая линейная скорость;
небольшие коэффициенты линейного расширения; магнитные коэффициенты конструкционных материалов
турбины (магнитная проницаемость, коэрцитивная сила); особенности конструкции, применяемые в тот
период; невысокий удельный коэффициент электромагнитных нагрузок в генераторах.
Как показала практика эксплуатации, проблема актуальна и для энергетического оборудования,
эксплуатируемого в настоящее время. Это касается турбин, генераторов выпуска не только второй половины
ХХ века, но и выпуска после 2000 года. Обусловлено это тем, что решения, выработанные в первой
половине ХХ века, не обеспечивали полноценную защиту от электроэрозионных повреждений на более
мощном оборудовании с высокими эксплуатационными параметрами, которое стало появляться в 60-70
годы на ТЭЦ, ГРЭС и АЭС.
Исследования, проведенные на 66 турбинах различных типов в «Центрэнгерго» показали [9], что 1-ое
и 2-ое места по числу отказов имеют повреждения узлов регулирования турбины и подшипников – 22,5% и
16,1% соответственно. Данные повреждения обусловлены большой затратностью восстановительных работ
и простоем оборудования. Большая часть дефектов в работе подшипников связана именно с повреждением
или хрупким разрушением баббитовой заливки, вызванная прохождением роторных токов [8,10].
Основные причины электроэрозии и методы защиты. Электроэрозионные токи (рис.№1) являются
следствием паразитных напряжений на валопроводе ТА, основными причинами которых являются [1-5,8]:
- электризация валопровода из-за трения роторов турбины о пар, поз.1;
- намагниченность деталей и узлов турбоагрегата, которая создает напряжение на валу при его вращении
(униполярную ЭДС) и как следствие образование подшипниковых токов, поз.2;
- магнитное поле генератора, которое неизбежно создаёт разность потенциалов на валу с образованием
роторных токов, замыкающихся по валу через подшипники (поз.3), вследствие нессимметрии нагрузки по
фазам и магнитной цепи (несоостность ротора и статора, дефекты сборки и монтажа).
В соответствии с нормативными документами [10,11,12], для предотвращения электроэрозии
турбоагрегатов, обязательными мероприятиями на турбинах любого типа и мощности являются:
• Установка токосъёмных щеток заземления вала турбины для стекания электростатических зарядов.
• Установка схемы контроля цепи заземления вала и работоспособности заземляющих щеток.
• Размагничивание деталей турбоагрегатов при остаточном уровне намагниченности выше нормы.
• Контроль состояния подстуловой изоляции, масляных пленок
подшипников генератора
(возбудителя) и связанных с ними маслопроводов.
• Поддержание высоких изолирующих свойств масляных пленок в подшипниках, обеспечивая
качество масла, не допуская его обводнения и присутствия механических примесей.
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Рис.№1. Схема протекания электроэрозионных токов в турбоагрегате: 1 – ток электростатического заряда
ротора; 2- подшипниковые токи, вызванные униполярной ЭДС; 3 – роторные токи; 4 – заземляющие щётки;
5- подшипник турбоагрегата; 6 – подстуловая изоляция подшипника.
Заземление валопровода турбины. Одной из основных мер защиты турбоагрегата от
электроэрозионных повреждений является установка токосъёмных щеток заземления вала [8,10,11,12].
Выполнение данного мероприятия обеспечивает стекание на землю электростатических зарядов, вызванных
трением роторов турбины о пар. А так же создаёт контур заземления для роторных токов в обход
подшипников турбины и деталей узла регулирования.
Подшипники турбины и детали узла регулирования являются наиболее близко расположенными
заземленными узлами к валопроводу турбоагрегата. Поэтому они являются потенциально наиболее
уязвимыми местами для прохождения роторных токов. Это подтверждает практика отказов – при
отсутствии заземления в 80% случаев электроэрозионные повреждения имеют первые три (по порядку)
подшипника турбины, детали узла регулирования и автомата безопасности, рис.№2.
А)
Б)

Рис.№2. Пример электроэрозионных повреждений узлов турбоагрегата:
А) Обширные зоны выплавления баббитовой заливки подшипника при прохождении роторных токов.
Б) Хрупкое разрушение баббитовой заливки подшипника, сопровождающееся сеткой трещин и
кавернами диаметром 1-2 мм.
По рекомендациям заводов изготовителей заземляющие щетки необходимо устанавливать только в
одном сечении вала турбины во избежание дополнительных контуров замыкания роторных токов.
Располагать щетки следует как можно ближе к узлу регулирования для его защиты. Установка заземляющих
щеток возможна только в зазорах между корпусами подшипников и цилиндров, где есть доступ к открытым
участкам поверхности вала. На большинстве турбин, эксплуатируемых в настоящее время, выполнение
данных требований затруднено, в виду весьма малого расстояния открытых участков вала (данные турбины
проектировались без требования установки заземляющих щеток). Как правило, расстояние в осевом
направлении между корпусами узлов турбины (подшипники, узел регулирования, цилиндры) составляет 3050 мм. А расстояние открытых участков вала – не более 20-30 мм. Наличие высоких температур и
пропаривания в месте установки щеток обуславливает необходимость частого обслуживания и ремонта
токосъёмного узла.
В связи с вышеперечисленными обстоятельствами эксплуатационному персоналу невозможно
провести замену щеток, техническое обслуживание самих щеткодержателей и их ремонт во время работы
турбины. Обслуживание токосъёмных устройств возможно только в период плановых ремонтов. Поэтому
большую часть времени турбоагрегат работает без исправного заземления.
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Наша организация осуществляет поставку, монтаж и сервисное обслуживание новой запатентованной
схемы токосъёмных устройств заземления вала К10-1. Устройство К10-1 относится к области защиты узлов
крупных вращающихся машин от электроэрозионного разрушения и может применяться на паровых и
газовых турбинах любого типа и мощности.
Устройство К10-1 выполнено в виде отдельных конструктивных модулей (рис.№3): блок настройки и
индикации (поз.1); направляющая для хода щетки (поз.2); кронштейн (поз.3)для крепления щеткодержателя
к корпусу вращающейся машины и регулировки его относительного положения.
Направляющая и блок настройки и индикации расположены вертикально друг относительно друга на
одной оси. Все функции по настройке, индикации, техническому обслуживанию и замене щеток
объединены в блоке настройки и индикации, выполненного в виде цельного модуля. Блок вынесен из зоны
контакта щетки с валом и в смонтированном состоянии токосъёмного устройства располагается над
корпусами узлов турбины в зоне свободного доступа. В зазоре между узлами турбины располагается только
направляющая со щеткой. Направляющая и блок настройки и индикации имеют разъемное резьбовое
соединение, что обеспечивает быстрый доступ к щетке при её замене. Все детали и узлы щеткодержателя
изготовлены из нержавеющей стали, что обеспечивает долгий срок службы.

Рис.№3. Схема установки заземляющего токосъёмного устройства К10-1 на корпус подшипника
турбины: 1 – блок настройки и индикации; 2 – направляющая; 3 – кронштейн; 4 – кабель соединительный; 5
– корпус турбины (машины); 6 – вал; 7 – электрографитная щетка; 8 – хомут.
Токосъемное устройство поставляется в состоянии монтажной готовности. Кронштейн монтируется
на внешнюю часть корпуса узлов турбины при помощи болтового соединения, что исключает
необходимость демонтажа и доработки данных узлов. Щеткодержатели устанавливаются преимущественно
в районе 1-го подшипника турбины, либо в другом месте, определенным заводом – изготовителем, где
имеется свободный участок вала в осевом направлении не менее 19 мм.
Устройство К10-1 обеспечивает:
• Формирование надежного скользящего контакта щетки с открытыми участками поверхности вала, в
частности, находящихся в труднодоступных местах – в зазорах между корпусами и узлами машины.
• Надежную работу токосъемного устройства в агрессивных условиях окружающей среды:
температура до +190оС, наличие пыли, масляных и водяных паров.
• Возможность технического обслуживания щеток и их замену при работе турбины.
• Регулировку и индикацию усилия прижатия щеток во время работы турбины.
• Индикацию износа щетки.
• Электрическую изоляцию токоведущих частей щеткодержателя от корпуса турбины.
• Защиту персонала от поражения электрическим током при техническом обслуживании устройства.
• Монтаж токосъемного устройства без доработки и демонтажа корпусов турбины, в том числе:
маслозащитных колец, подшипников, концевых уплотнений цилиндров.
• Ограничение хода щетки при ее износе, для предотвращения повреждений поверхности вала.
Размагничивание турбоагрегатов. Работа массивных ферромагнитных механизмов неизбежно
сопровождается ростом остаточного уровня намагниченности их узлов, в условиях воздействия магнитного
поля земли, полей электрического оборудования на электростанциях, промышленных предприятиях и
операций, проводимых в процессе ремонта и технического обслуживания (магнитная дефектоскопия, сварка
и т.п.) [1,2,8,10].
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Операция размагничивания является необходимым методом профилактики электроэрозионных
повреждений [8,10,11,12]. Она обеспечивает снижение остаточного уровня намагниченности узлов
турбоагрегатов до безопасных норм и, как следствие, уменьшение паразитных напряжений на валопроводе
турбины и электроэрозионных повреждений при ее работе. Предельным уровнем остаточной
намагниченности оборудования в электроэнергетике является 3Э и 6Э (Эрстеда) для турбины и генератора
соответственно [2,8], 1Э = 10-4 Тл (Тесла). Исследования, проведенные на 14 турбоагрегатах мощностью от
25 до 300 МВт, показали, что турбины приобретают высокий уровень намагниченности, способный вызвать
электроэрозионные повреждения, уже через 10-12 лет их эксплуатации. Поэтому необходимость данной
работы возникает каждый второй капитальный ремонт.
Существующие установки размагничивания в промышленности позволяют обрабатывать практически
любые машины и агрегаты вплоть до больших кораблей военного и гражданского назначения. Это требует
использование крупногабаритных стационарных установок, используемых, как правило, только в
кораблестроении. Применение данного типа установок для размагничивания энергетических машин в
условиях станций является дорогостоящим и трудноосуществимым мероприятием.
Распространение получили более мобильные и дешёвые установки, использующие для
размагничивания низкое напряжение (60В) постоянного тока и токи порядка 100-200А. Для этого, как
правило, используются сварочное оборудование: выпрямитель диодный типа ВД, балластное сопротивление
и непосредственно сама размагничивающая установка. Данная схема требует организации специальных
рабочих мест на ремонтных площадках ТЭЦ/ГРЭС, что ведёт к необходимости использования крановых
работ для концентрации узлов турбины. Это приводит к задержке работ и сдвигу ремонтного графика, а
также требуется больше времени для размагничивания.
Существующий опыт работы ООО «ЮВТЕК» на турбоагрегатах ТЭЦ и ГРЭС позволил разработать метод и
схему мобильной размагничивающей установки К60-1. Наша организация осуществляет размагничивание крупных
вращающихся машин и механизмов в энергетике, тяжелой и газовой отраслях промышленности.
Установка состоит из размагничивающего устройства и комплекта размагничивающих катушек.
Питание установки осуществляется от штатной сети 220/380В. Поэтому отсутствует необходимость в
использовании вспомогательного крупногабаритного оборудования с последующими проблемами их
подключения и перебазирования. Невысокий вес установки позволяет проводить размагничивание, как на
ремонтных площадках станции, так и на самой турбине без привлечения кранового оборудования и
ремонтного персонала. Не требуется организация специального рабочего места. Размагничивание проходит
параллельно с основными ремонтными работами и не вызывает сдвига графика. Детали и узлы
турбоагрегата обрабатываются по отдельности. Например, на размагничивание цилиндра (ротор, обоймы,
диафрагмы) турбины К-300-240, при среднем уровне намагниченности в 10-15 Э, требуется 2-3 дня.
Размагничивающая установка К60-1 обеспечивает:
• Снижение ниже предельных норм остаточного уровня намагниченности паровых и газовых турбин,
компрессоров, приводных двигателей любого типа и мощности.
• Снижение количества отказов работы турбоагрегата по причине электроэрозионных повреждений.
• Исключение ложных срабатываний датчиков системы контроля положения вала и вибрации.
• Устранение эффекта прилипания рабочего инструмента при проведении ремонтных работ.
• Устранение эффекта магнитного дутья и последствий применения магнитной дефектоскопии.
• Снижение количества металлических инородных предметов и стружки, попадаемых в маслосистему
и другие ответственные узлы турбины при её сборке.
• Снижение уровня униполярной ЭДС в подшипниках турбоагрегата и как следствие подшипниковых
токов.
• Проведение размагничивания в пределах территории электрических станций.
• Снижение времени размагничивания и как следствие – себестоимости работ.
Заключение: Около 82% паровых турбин, эксплуатируемых в настоящее время в нашей стране,
выработало расчетный ресурс [13], данные приведены по состоянию на 2000 год. К 2015 году более
половины паровых турбин будет эксплуатироваться с индивидуально установленным ресурсом. Положение
усугубляется и тем, что за последние годы на 10% снизилось количество капитальных и средних ремонтов
турбоагрегатов. Данные факты усугубляются растущей проблемой электроэрозии. Поэтому на действующем
оборудовании необходимо выполнять мероприятия, которые направлены на повышение надежности
эксплуатации, в части предотвращения электроэрозионных повреждений.
1. John M. Vance, Alan B. Palazzolo, Fouad Y.Zeidan, Department of Mechanical Engineering Texas A&M
“Electric shaft currents in turbomachinery”. Proceedings of the sixteenth turbomachinery symposium.
2. А.А. Вол, В.В. Домбровский, Л.П. Сафонов, Г.М. Хуторецкий, «Влияние электрических явлений в
тепломеханической части ТЭС и АЭС на надежность энергооборудования». Энергетическое
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Модернизация трубных систем конденсаторов пара теплопроводным покрытием РОКОР-ТТ
устанавливаемым эластичным геликоидным шнеком.( ООО «НПО РОКОР»)
ООО «НПО РОКОР», Головин Владимир Анатольевич, Президент
Ильин А.Б., к.т.н.
Задачи модернизации теплообменников
1. Усиление теплообмена путем создания турбулизатора потока охлаждающей воды
2. Придание поверхности антинакипных свойств гладкостным высокотеплопроводным
покрытием по всей длине трубок
3. Восстановление ранее заглушенных негерметичных трубок полимерными заклёпками
4. Восстановление прочности обесцинкованных трубок путем залечивания микротрещин и
заполнения коррозионных язв
5. Нанесение эрозионностойкого покрытия на входные/выходные концы трубок
6. Нанесение противокоррозионного покрытия на трубные доски и водяные камеры
7. Использование материалов класса БИО для экологической безопасности водоема
Схема нанесения покрытия РОКОР на теплообменные поверхности:

Схема установки для нанесения теплопроводного покрытия РОКОР
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Виды эксплуатационных деформаций геликоидного шнека РОКОР-ТТ:

Оптимизации при нанесении покрытия РОКОР-8095-ТТ-К-150:

Преимущества эластичного шнека перед традиционным распылением:
1.

Многопроходное втирание защитной композиции в рельеф поверхности

2.

Нанесение покрытия разной толщины на участки трубок разной степени
изношенности

3.

Заполнения коррозионных язв заподлицо с теплообменной
поверхностью трубки

4.

Нанесение высоконаполненных теплопроводных антинакипных
компаундов без стекания

5.

Герметизация сквозных питтингов, свищей, трещин ранее заглушенных
трубок полимерными заклёпками

6.

Формирование на внутренней поверхности трубки спирального
турбулизатора повышающего теплообмен
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Зависимость качества покрытия от метода нанесения:

Полимерная заклёпка закрывает дефект пассивного окисного слоя на медном сплаве:

Результаты восстановления ранее заглушенных трубок
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«Горе котлу, в котором есть накипь и с которого накипь его не сходит!»
Иезекииль, гл. 24, Притча 1-14
Отсутствие солеотложений на поверхности покрытия РОКОР в течение 35 месяцев эксплуатации
конденсатора ТЭЦ Мосэнерго

Улучшение теплообмена формированием спирального турбулизатора

Установка РОКОР-ТТ-17-ОС-2(двухшнековый вариант)
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Технико-экономические показатели технологии РОКОР-ТТ:
1.

Неравномерность нанесения покрытия толщиной 15-80 мкм: -10% … +7%

2.

Пломбирование сквозных дефектов диаметром - до 2 мм

3.

Время нанесения покрытия на 1 трубку длиной 9 метров - до 4 минут

4.

Эффективность восстановления трубок с остаточной толщиной 0,3 мм – до 77%
ранее заглушенных; увеличение прочности обесцинкованных трубок в 1,5 раза

5.

Заключения ЦКТИ и ВТИ: доля термического сопротивления покрытия - менее
чувствительности метода определения; теплотехнические характеристики аппарата
после установки теплопроводного покрытия - в нормативных пределах

6.

При формировании турбулизатора а). ожидаемое повышение эффективности
теплообмена до 80% [1]; б). ожидаемое снижение солеотложения в 3 … 5 раз [2]

7.

Экономия при безостановочной работе - до 4,3 млн. кВт-ч в месяц

8.

Стоимость ремонта - 5,3…16,5% стоимости нового аппарата

9.

Срок окупаемости затрат - 2 … 5 месяцев

Экология: а). разрешен контакт покрытия с питьевой водой до + 100 град.С, б). не
10 содержит веществ загрязнителей почвы по МУ «Гигиенические требования к
качеству почвы населенных мест»

Научно-производственное объединение «РОКОР»
117342, Москва, а/я 13,
Обручева ул., д. 40, стр. 4
(495) 961-00-47
rocor@rocor.ru
www.rocor.ru
Обращайтесь в РОКОР и Ваш аппарат станет таким же безукоризненным!
За нами не заржавеет!

Новейшие технологии и материалы антикоррозионной защиты. Предложения по
реконструкции паротурбинного оборудования, увеличения тепловой мощности ( ООО «НПО
РОКОР»)
ООО «НПО РОКОР», Головин Владимир Анатольевич, Президент
Презентация на CD
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Гуммировочные материалы нового поколения для антикоррозионной защиты оборудования
цехов химводоочистки теплоэлектростанций. (ООО «КОНСТАНТА-2»)
. ООО «КОНСТАНТА-2», Семенов Юрий Владимирович, Главный технолог
Зерщиков К. Ю., Ваниев М. А.
Одним из способов антикоррозионной защиты внутренней поверхности химического оборудования
от воздействия растворов кислот и щелочей, а также других агрессивных сред, является гуммирование
каландрованными резиновыми смесями с последующей вулканизацией острым паром [1]. К основным
преимуществам данной технологии следует отнести стойкость к высоким перепадам температур и
износостойкость (высокоэластичность), стабильность адгезионных и антидиффузионных свойств, и как
следствие, высокая долговечность антикоррозионной защиты, сроком до 10 лет. Однако этот способ имеет и
ряд недостатков: трудоемкость и низкая производительность, высокие энергозатраты и себестоимость,
использование взрывоопасных растворителей. Поверхность металла, подготовленная под гуммирование, не
должна иметь глубоких раковин, трещин, неровностей, а также острых кромок и наплывов [2,3]. Дефектные
места следует устранять путем наплавки металла с последующей зачисткой [4]. При капитальном ремонте
антикоррозионного гуммировочного покрытия бывшего в эксплуатации оборудования, защищаемая
поверхность, как правило, повреждена коррозией в виде раковин. Очевидно, что ремонт методом наплавки с
последующей зачисткой при повреждении металла более 20-30% всей площади приведет к значительному
удорожанию ремонтных работ. Процесс оклейки практически не подвергается механизации и проводится
вручную. Поэтому требования к квалификации изолировщиков предъявляются самые высокие. Кроме того,
процесс гуммирования подразумевает наличие стадии вулканизации острым паром под давлением, что, вопервых, не позволяет реализовать данную технологию в емкостях, работающих при атмосферных условиях,
во-вторых, не всегда возможно обеспечить производителей работ паром с соответствующими параметрами
температуры и давления. Максимальный допустимый объем аппаратов, подвергающихся антикоррозионной
защите методом гуммирования, составляет 400 м3 [5]. Защита от воздействия агрессивных сред
гуммированием осуществляется по механизму “барьерного” типа, то есть покрытие препятствует
проникновению среды к защищаемой поверхности. В связи с этим, высокая эффективность покрытия
возможна только в случае его абсолютной сплошности. Контроль качества гуммировки осуществляется
дорогостоящими приборами, методом электроискровой дефектоскопии всей поверхности покрытия. Не
исключено влияние человеческого фактора при осуществлении контроля, особенно в случае больших
площадей поверхности. Наличие хотя бы одного сквозного дефекта, может привести к выходу из строя
аппарата в течение первых месяцев эксплуатации. Метод гуммирования каландрованной резиной с
последующей вулканизацией рекомендован соответствующими руководящим документами РФ для
антикоррозионной защиты оборудования химводоочистки (ХВО) теплоэлектростанций (ТЭС) [5]. Это
различные объекты бакового хозяйства, работающие в условиях воздействия кислотных сред,
ионообменные фильтры, баки нейтрализации, декарбонизации, хранения разбавленных и
концентрированных растворов кислот и др. Использование традиционного метода гуммирования для
капитального ремонта бывшего в эксплуатации оборудования приведет к значительному увеличению
стоимости работ. Очевидно, существует необходимость разработки новых альтернативных технологий
получения гуммировочных покрытий, позволяющих избежать всех вышеизложенных недостатков
гуммировки, без ущерба основным преимуществам.
Такие технологические решения, в первую очередь, связаны с получением покрытий методами
лакокрасочных технологий. Этот технологический прием позволит наносить покрытие на поверхности
практически любой конфигурации, повысить производительность труда, а также снизить вероятность
образования нарушений сплошности покрытия за счет послойного перекрытия дефектов при нанесении. Кроме
того, формирование покрытия должно происходить при нормальных температурах: либо за счет удаления
растворителя, с последующим физическим структурированием пленкообразующего полимера (Ван-дерваальсовые силы), либо за счет межмолекулярной сшивки посредством химической реакции, с одновременным
испарением растворителя из системы (химическое структурирование).
Защитные функции лакокрасочных покрытий при воздействии агрессивных сред зависят от скорости
проникновения коррозионноактивных компонентов среды через покрытия к защищенной поверхности и степени
адгезионного взаимодействия с поверхностью металла, определяющей скорость образования очагов коррозии [6].
В работе [7], представлена условная классификация лакокрасочных покрытий по механизму защитного действия
и выделены три основных типа: «адгезионный», «барьерный» и «смешанный». «Смешанный» механизм защиты
наблюдается в основном у покрытий, работающих в жидких агрессивных средах кислотного и щелочного
характера. При значительной толщине резинового покрытия (от 3 мм) защита металла методом гуммирования
осуществляется по механизму «барьерного» типа, то есть полное препятствие проникновения агрессивного
среды к защищаемой поверхности [8]. Получение покрытий такой толщины методами лакокрасочных
технологий практически не возможно по следующим причинам: во-первых, ограничение толщины покрытия при
однослойном нанесении привело бы к значительному увеличению количества наносимых слоев и,
соответственно, увеличению времени технологического цикла антикоррозионных работ, во-вторых, при таких
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значениях толщины антикоррозионного покрытия высока вероятность растрескивания или отслаивания
покрытия из-за высокого уровня внутренних напряжений [9]. Таким образом, альтернативная система
антикоррозионного покрытия должна характеризоваться высоким уровнем адгезии к защищаемой подложке и
отличными антидиффузионными свойствами, достигаемые за счет увеличения толщины покрытия, оптимальное
значение которой, как можно предположить, 0,8 – 1,0 мм. Снижение значения внутренних напряжений при такой
толщине достигается путем использования в качестве пленкообразующего, обладающего свойством эластомера.
Другим, не менее важным преимуществом эластичных покрытий является высокая стойкость к воздействию
абразива и механических нагрузок, что не мало важно в случае антикоррозионной защиты внутренней
поверхности оборудования, загружаемого фильтрующими материалами (кольца Рашига, кварцевый песок,
ионообменные смолы и т.п.). Очевидно, что сам материал покрытия должен характеризоваться достаточно
высокой химической стойкостью к агрессивным средам.
В настоящее время существует ряд материалов, в той или иной степени, способных выступить
альтернативой гуммировочного покрытия. К ним относятся жидкие составы холодного отверждения на основе
олигомеров с реакционноспособными группами. Такие как: жидкие тиоколы, карбоцепные олигомеры с
концевыми гидроксильными группами, латексные смеси на основе бутадиен-стирольных каучуков. Кроме того,
аналогом гуммировки также является хлорсульфированный полиэтилен. К сожалению, каждый из этих
материалов обладает рядом недостатков, ограничивающих их промышленное применение.
Одним из наиболее перспективных материалов являются диенстирольные термоэластопласты (ТЭП),
представляющие собой трехблочный сополимер стирола с бутадиеном, где концевые блоки макромолекул
состоят из жесткого полистирола, а средние – из эластичного полибутадиена [10]. Ассоциация полистирольных
фрагментов, выполняющих функции узлов сшивания, препятствует течению эластичных блоков, которые
оказываются закрепленными между узлами сетки. Это придает полимеру способность к высоким обратимым
деформациям до температуры 500С в невулканизованном виде, что является одним из самых главных
преимуществ ТЭП перед обычными каучуками. Карбоцепное строение блок-сополимера определяет инертность
материала по отношению к агрессивным средам щелочного и кислотного характера. Полимерные пленки на
основе термоэластопласта практически ни в чем не уступают как в физико-химических свойствах, так и в
агрессивостойкости вулканизованным резинам.
Вместе с тем, термоэластопласты характеризуются недостаточной теплостойкостью. С повышением
температуры узлы сшивания, образованные микросегрегацией полистирольных блоков, разрушаются,
действие физических сил ослабевает, происходит разрушение структуры материала, сопровождающееся
уменьшением прочности, ростом проницаемости и снижением адгезии, а затем и к текучести материала. Как
показали лабораторные испытания, с увеличением температуры до 45-500 С уже приводит к резкому снижению
антикоррозионных свойств полимерной пленки, не смотря на то, что материал еще сохраняет свойства
эластомера. Кроме того, существенным барьером для применения ТЭП в качестве защитных покрытий является
низкое сопротивление термоокислительному старению [11]. Данное обстоятельство обусловлено наличием
двойных связей и не позволяет применять ТЭП в качестве антикоррозионных материалов в широком диапазоне
температур и агрессивных сред.
Радикальным способом устранения данных недостатков является структурирование (вулканизация) ТЭП
по непредельным связям полибутадиеновых блоков. В этом направлении фирмой “Константа-2”, совместно с
Волгоградским государственным техническим университетом, проведен ряд исследований в части разработки
антикоррозионных покрытий, предназначенных для гуммирования. В результате разработана система
антикоррозионного покрытия на основе химически структурированного диенстирольного термоэластопласта –
“Констакор – ТЭП”. Разработанные материалы полностью соответствуют требованиям гуммировочным составам
нового поколения:
• наносится покрытие методами лакокрасочных технологий: кисть, валик, методы воздушного и
безвоздушного напыления;
• формирование покрытия и вулканизация с образованием поперечных связей происходит при нормальных
температурах и не требует наличия острого пара;
• материал покрытия характеризуется высоким уровнем упруго-прочностных и антикоррозионных свойств.
Благодаря разработанной технологии в процессе формирования покрытия помимо образования
физических узлов сетки (полистирольные блоки) образуются химические по непредельным связям
полибутадиеновых блоков, что способствует значительному увеличению тепло- и термостойкости материала.
Жидкий гуммировочный состав “Констакор – ТЭП” представляет собой двухкомпонентный материал,
состоящий из жидкой основы (основной состав) и порошкообразного ускорителя. Состав может наноситься
непосредственно на металл или на грунт “Констакор – Праймер” в зависимости от условий эксплуатации.
Степень подготовки поверхности защищаемого металла - Sa 21/2 по ИСО 8501-1:1988. Рекомендуемая
шероховатость поверхности 40-60 мкм. В таблице 1 представлены основные технологические характеристики
гуммировочного покрытия “Констакор – ТЭП”. Основные эксплуатационные и технико-экономические
характеристики разработанного гуммировочного состава в сравнении с наиболее распространенной
гуммировочной системой на основе листовой резиновой смеси ГХ-2566 (аналог 60-341) представлены в таблице
2. В качестве сравнения используются такие важные показатели как физико-механические свойства, адгезионные
характеристики, практический расход, производительность труда при выполнении антикоррозионных работ и их
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относительная себестоимость, среднестатистический срок эксплуатации в условиях воздействия агрессивных
сред кислотно-основного характера (5% - ые растворы серной кислоты и натриевой щелочи) при температуре 40 50 0С. Как видно из таблицы аникоррозионный гуммировочный состав “Констакор – ТЭП” превосходит
стандартную гуммировочную резину по ряду физико-механических и эксплуатационных показателей. Благодаря
механизации процесса нанесения покрытия (метод безвоздушного распыления) производительность труда при
выполнении антикоррозионных работ значительно выше. Данный фактор в совокупности с низким значением
практического расхода материалов способствует значительному снижению себестоимости одно квадратного
метра готового покрытия. Относительная новизна разработанного антикоррозионного материала не позволяет
достоверно определить среднестатистический срок эксплуатации, однако первые результаты промышленных
испытаний на реальных объектах позволяют утверждать, что новый тип гуммировочных материалов серии
“Констакор – ТЭП” не уступают традиционным гуммировочным резинам.
Таблица 1.
Основные технологические характеристики системы антикоррозионного покрытия на основе жидкого
гуммировочного состава “Констакор – ТЭП” ТУ 2513-003-34724672-2007.
№
1

Наименование показателя
Массовая доля нелетучих веществ, %
Время высыхания до степени 3 при температуре 20±2
0
С, ч

Значение
38±3

Примечание
По ГОСТ 17537-72

2

По ГОСТ 19007-73

3

Рекомендуемая толщина сухого покрытия, мкм

≥600

Общая толщина
определяется условиями
эксплуатации

4

Способ нанесения

5
6
7
8

Рекомендуемые разбавители
Температура нанесения, 0С
Практический расход, кг/м2
Количество слоев
Вязкость по прибору типа ВЗ-246 (диаметр сопла 4
мм при температуре 20±0,5 °С), с
Ручное нанесение (кисть, валик)
Метод безвоздушного распыления
Основные технологические параметры нанесения
методом безвоздушного распыления:
давление распыла, атм
диаметр сопла, дюйм
угол распыла, 0

2

9

10

Кисть, валик,
безвоздушное
распыление
Толуол, ксилол, Р-4
10 – 40
≥ 2,2
≥6
120 – 150
180 -220

Необходимая вязкость
достигается путем
добавки в композицию
разбавителя

350-380
0,021 – 0,027
40-60

Таблица 2.
Сравнительные эксплуатационные и технико-экономические характеристики жидкого гуммировочного
состава “Констакор –ТЭП” и листовой гуммировочной резины марки ГХ-2566 (аналог 60-341).
№

Наименование показателя

1
2
3

7

Условная прочность в момент разрыва, МПа
Относительное удлинение в момент разрыва, %
Твердость, Шор А, усл. ед.
Прочность связи при отслаивании от стали
Ст.3, кгс/см
Практический расход, кг/м2
Производительность труда при нанесении,
м2/чел*час
Относительная себестоимость, усл. ед.

8

Среднестатистический срок эксплуатации, лет

4
5
6

Гуммировочный материал
“Констакор – ТЭП”
Резина ГХ-2566
10,0
5,0
700
550
65-75
40-55
6,8

5,0

3,2

5,2

0,83

0,40

0,5
4 года
(эксплуатация
продолжается)

1,0
8-10 лет

Одним из наиболее важных показателей антикоррозионных свойств полимерного покрытия являются
его агрессивостойкость и антидиффузионные свойства, определяющие степень барьерной защиты подложки
от проникновения коррозионноактивных компонентов агрессивной среды. Лабораторные и
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полупромышленные испытания показали, что разработанный гуммировочный состав “Констакор – ТЭП” не
уступает по агрессивостойкости наиболее распространенным маркам гуммировочных резин на основе
каучуков общего назначения и может эксплуатироваться в условиях воздействия серной (до 40 %), соляной
(до 36%) и азотной (до 10%) кислот, а также концентрированных растворов калиевой и натриевой щелочи
(до 40%) в диапазоне температур до 80 0С.
Таким образом, использование диенстирольного термоэластопласта в качестве пленкообразующей
основы самовулканизующегося при нормальной температуре антикоррозионного материала позволило не
только получить гуммировочный состав с отличными защитными свойствами, но и создать предпосылки к
разработке новых композиций с повышенными агрессиво- и теплостойкостью, твердостью и физикомеханическими свойствами.
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Ремонт и защита железобетонных конструкций градирен с естественной тягой. (MCBauchemie Russia, ООО «Отли»)
MC-Bauchemie Russia, ООО «Отли», Шибаев Сергей Юрьевич, Технический директор
Директор по развитию
Градирни с естественной тягой являются надёжным компонентом электростанций, вносящим,
благодаря своей экономичной методике охлаждения технологических вод, свой вклад в процесс
эффективного производства электроэнергии.
Каждая градирня имеет свои более или менее типичные конструктивные особенности, зависящие от
места расположения, предъявляемых требований и применяемой технологии. Из этих особенностей
складывается соответствующий индивидуальный набор нагрузок на ж/б конструкции градирни.
За последние годы технологии планирования, строительства, защиты и обслуживания градирен с
естественной тягой получили значительное развитие. Наиглавнейшей целью была и остаётся надёжная с
технической точки зрения и нацеленная на весь срок функционирования электростанции их
эксплуатационная готовность. Широкие возможности для продления срока службы градирен предоставляют
современные бетонные технологии, позволяющие получать плотную структуру бетона, которая длительно
воспринимает как температурные, так и гидравлические нагрузки.
Но даже высокопрочный ж/бетон имеет определенную пористость, что приводит в конечном итоге к
появлению на поверхности конструкции различных дефектов, ограничивающих срок службы сооружения.
Поэтому для продления межремонтных интервалов и общего срока службы градирен важным моментом
является проведение своевременных ремонтных работ и применение систем вторичной защиты ж/б
конструкций градирен.
Если систематизировать технические требования к конструкциям градирен с естественной тягой, то
все разнообразные причины ошибок и повреждений следует разделить на две категории:
- ошибки при проектировании и производстве строительных работ (таблицы 1 и 2).
Таблица 1
Возможные ошибки при проектировании
Ошибки при проектировании
Статические ошибки конструкции
Ошибки качества бетона (рецептуры)

Последствия
Недостаточная устойчивость, выпуклости
Трещины, неплотности

Недостаточное армирование

Трещины, недостаточная устойчивость
Таблица 2

Возможные ошибки при производстве строительных работ
Ошибки при строительстве

Последствия

Ошибки в качестве/рецептуре бетона Трещины, пористость, недостаточная химическая стойкость
Недостаточный защитный слой бетона Быстрая коррозия арматуры, условия для развития карбонизации
Неправильный уход за бетоном

Снижение прочности бетонной поверхности, трещины

Ненадлежащие рабочие швы

Неплотности, коррозия арматуры

Недостаточное уплотнение бетона

Недостаточная прочность бетона, дефекты бетонных швов,
пористость, ранняя коррозия арматуры

- повреждения в результате эксплуатационных воздействий на ж/бетонные конструкции (таблица 3)
Таблица 3
Повреждения эксплуатационные и/или под воздействием окружающей среды
Нагрузки
Водяной пар

Воздействия/повреждения
Низкая концентрация ионов ведёт к выщелачиванию бетонной
поверхности, поверхность внутренней стороны оболочки
осыпается, снижается её прочность
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Нагрузки

Воздействия/повреждения

Обрастание водорослями

Слой водорослей на внутренней стороне оболочки, возникающий
в результате отложений продуктов обмена, оказывает лёгкое
биохимическое воздействие на матрицу цементного камня

Конденсация охлаждающей воды

Добавки в охлаждающую воду против образования водорослей в
результате своих химических свойств, особенно при сильных
концентрациях, оказывают сильное воздействие на бетон

Попеременное замораживаниеоттаивание

В зависимости от качества бетона, проникающая в него вода
может причинять значительный ущерб бетону в виде
возникновения трещин и разрушения структуры его внутренней
стороны.

Карбонизация бетона

Атмосферное воздействие на наружную поверхность разрушает
антикоррозионную защиту арматуры через уменьшения pHзначения бетонного покрытия. Следствие: коррозия арматуры.

Эти нагрузки являются причиной следующих видов повреждений:
- коррозии бетона, т.е. снижение толщины ж/б конструкции (толщины стенки) и/или
- коррозии арматуры, в результате которой уменьшается сечение арматуры
При каждом обследовании градирни следует учитывать, что речь идёт о „гидротехническом
сооружении", подверженном помимо температурных воздействий со стороны окружающей среды ещё и
температурной нагрузке со стороны, охлаждающей воды. Кроме того, водная нагрузка имеет немаловажное
значение для выбора систем для ремонта и длительной защиты поверхностей.
В воде на внутренней стороне оболочки, образовавшейся из испарений охладителя, ожидается,
соответственно, низкая концентрация ионов, обусловленная конденсацией. Вследствие этого, ионы кальция
могут переходить из матрицы цементного камня в раствор, что при длительной нагрузке такого рода ведёт к
разрушению вяжущего в бетоне и ослаблению поверхности бетонной матрицы. Результатом многолетнего
воздействия такой нагрузки, в зависимости от качества бетона, является „песочная" поверхность. В худшем
случае, высвобождается крупнозернистая структура наполнителя, и возникает «вымытая» структура
бетонной поверхности.
При применении химической защиты охлаждающей воды от биологических воздействий, при
чрезвычайно кислом реагенте бетон в местах контакта с охлаждающей водой химически очень сильно
разъедается. Применяемое иногда хлорирование охлаждающей воды ведёт часто к значительной коррозии
арматуры (хлоридной коррозии).
Если статика конструкции градирни рассчитана правильно, то воздействие от повышения
температуры охлаждающей воды обычно не является проблемой. В периоды заморозков повреждения
бетона имеют место в основном на деталях нижнего края, если бетон не обладает достаточной
морозостойкостью. Следствием являются отслоения и уменьшение сечения стенок оболочки градирни. При
периодическом режиме эксплуатации (частые отключения зимой) процесс разрушения ускоряется.
Вышеописанные повреждения и их отдельные причины могут быть четко определены по своему
действию и протеканию во времени. Тем не менее, на практике в конструкции почти всегда имеет место
комбинация отдельных воздействий, что нередко ведёт к многократному ускорению процесса. Отсюда
следует, и это подтверждается как практическим опытом, так и эмпирическими исследованиями, что
процессы разрушения, как правило, со временем ускоряются. С момента обнаружения первых следов
разрушения до момента его устранения затраты на ремонт существенно возрастают. Если при строительстве
градирня имеет недостатки, приведённые в таблице 2, то процессы повреждений могут, в зависимости от
типа нагрузки описанных в таблице 3, многократно ускорятся.
Вот уже более 30 лет компания MC успешно занимается развитием систем продуктов и их
применением в рамках различных технологий при строительстве и ремонте градирен. Ноу-хау
распространяется от специальных добавок для бетона для производства особого кислотоустойчивого бетона
до систем покрытий, которые на практике продемонстрировали свою длительную защитную функцию и
применяются при строительстве как новых сооружений также и при ремонте существующих.
Область ремонта бетона всегда включает в себя замену бетона (восстановление геометрии) с
проведением соответствующих необходимых рабочих операций, а также, в случае необходимости,
инъецирование трещин. Если обработка трещин осуществляется в индивидуальном порядке, в зависимости
от причин их возникновения и, прежде всего, от их характера и размеров, то замена бетона является
универсальным средством для устранения выбоин и прочих повреждений любых строительных элементов и
их поверхностей. При этом, как правило, не проводится различие между внутренними и наружными
поверхностями или поверхностями, подверженными атмосферным или водным нагрузкам, потому что
системы растворов успешно применяемые многие годы для ремонта бетона доказано полностью
перекрывают все требования к данному виду работ.
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При проведении мероприятий по защите поверхностей, в противоположность к замене бетона,
необходимо учитывать различные критерии нагрузок на отдельные конструкции, специально подбирая
свойства используемых для покрытия систем. Отдельные требования к покрытиям для различных нагрузок
различных поверхностей строительных элементов могут быть взаимоисключающими. Наиболее известным
примером этому могут служить внутренние и наружные поверхности оболочки градирни. Внутренняя
сторона, подверженная воздействию испарений и конденсата, должна, как правило, обладать высоким, а
наружная сторона, несущая атмосферные нагрузки, напротив, низким сопротивлением диффузии водяного
пара.
Таблица 4
Защита поверхности новых сооружений градирни (скользящая опалубка)
Элемент конструкции
Мероприятия
Система продуктов
Затереть свежую бетонную поверхность, очистить
Наружная оболочка
Устранить ошибки бетонирования
Уход и грунтовочное покрытие (наносится сразу)
MC-Schutzüberzug 702
Финишное покрытие (после завершения градирни)
MC-Schutzüberzug 702
Подготовка основания; очистка водой под давлением
Внутренняя оболочка Грунтовка
MC-DUR 1277 VW
1-й слой покрытия
MC-DUR VS NR3
2-й слой покрытия
MC-DUR VS NR3
(Для покрытия рекомендуется сухой слой минимальной
толщины (200 мкм). Если эта толщина слоя может
быть достигнута за один рабочий проход, то нанесение
второго слоя покрытия необязательно.
Вспомогательные
Вспомогательные сооружения, как правило, не
сооружения градирни покрываются.
Для повышения качества бетона в краевой зоне
конструктивных элементов при последующей обработке MC-DUR 1277 WV
рекомендуется применение пропитки для длительной
защиты.
Альтернатива:
(Пропитка, прежде всего, рекомендуется при
MC-DUR 1177 WVA
использовании агрессивных и/или кислых
кондиционированных охлаждающих вод.)
Таблица 5
Элемент конструкции

Все конструктивные
элементы из ж/бетона

Ремонт бетона повреждённых конструкций градирен
Мероприятия
Локализировать места повреждений путём обследования
Обработать места повреждений, классифицировать,
задокументировать
Очистить поверхность бетона водой под давлением
Зачистить струйной обработкой арматуру до степени SA2½
Заполнение вручную
Защита арматуры от коррозии
Предварительное увлажнение бетона в местах повреждений
Адгезионный слой для ремонтного раствора PCC
Восстановление повреждённых мест ремонтным раствором PCC
Ремонтный состав наносится на свежий адгезионный слой и
уплотняться.
Альтернатива
Заполнение торкретированием
Антикоррозийная защита арматуры
Предварительное увлажнение бетона в местах повреждений
Восстановление повреждённых мест ремонтным раствором
SPCC

Система продукта

Zentrifix KMH
Zentrifix KMH
Nafufill KM 250

Colusal MK
Nafufill GTS

г. Москва, 8-9 июня 2010 г., ООО «ИНТЕХЭКО», т.: +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru

149

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ ВТОРОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ – 2010»
Таблица 6
Инъецирование трещин в конструктивных элементах полиуретановой смолой
Элемент конструкции
Все ж/бетонные
конструкции

Мероприятия
Локализация, классифицирование и документирование
обнаруженных трещин
Установка инъекционных пакеров
Запечатывание трещины (при необходимости)
Инъецирование эластичной полиуретановой смолы

Система продукта

Системы пакеров MC
(MC-Packersysteme)
MC-DUR Kleber PU 47
MC-lnjekt 2300 MV

Таблица 7
Защита поверхности оболочки градирни в зависимости от эксплуатационных нагрузок
Элемент конструкции
Наружная оболочка

Внутренняя оболочка
Нормальный режим
эксплуатации

Мероприятия
Подготовка основания водой под давлением
Выравнивание (в случае крайней необходимости)
Гидрофобизирующая грунтовка (в зависимости от
характера объекта)
Грунтовочное покрытие
Финишное покрытие
(Выравнивание при помощи мелкодисперсной
шпаклёвки применяется в исключительных случаях при
наличии значительных шероховатостей. Имеющиеся
старые покрытия могут, как правило, покрываться
системами продуктов без выравнивания.)
Подготовка основания водой под давлением
Грунтовка
1-й слой покрытия
2-й слой покрытия
(Для покрытия рекомендуется сухой слой минимальной
толщины (200 мкм). Если эта толщина слоя может
быть достигнута за один рабочий проход, то
нанесение второго слоя покрытия необязательно)

Система продукта
Zentrifix F 82 XX
MC-Schutzüberzug 702SX
MC-Schutzüberzug 702
MC-Schutzüberzug 702

MC-DUR 1277 WV
MC-DUR VS NR3
MC-DUR VS NR3

Таблица 8
Защита поверхностей сооружений градирни, подверженных длительным водным нагрузкам
Элемент конструкции
Мероприятия
Система продукта
Все ж/бетонные
Покрытие вручную
конструкции
Предварительное смачивание бетонной основы
Адгезионный слой для наносимого вручную покрытия
Zentrifix KMH
Нанесение покрытия вручную на свежий адгезионный слой
MC-RIM
Последующий уход (при необходимости, путём набрызгивания Emcoril BVM
химикатов)
Альтернативный вариант
Покрытие методом торкретирования
Предварительное увлажнение бетонного основания
Нанесение механизированным способом
Последующий уход

MC-RIM
Emcoril BVM

Эстетические требования не являются, конечно же, основными, когда речь идёт о функционировании
инженерных сооружениях такого типа. И, тем не менее, системы продуктов компании MC-Bauchemie
позволяют не только осуществлять ремонт, восстановление и защиту градирен, но и предлагают при этом
возможность эстетически оформить инженерное сооружение (рис.1).
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Рис.1

MC-Bauchemie Russia
Россия, 197373, г. Санкт-Петербург, пр-т Авиаконструкторов, дом 35, корпус 4, Литер А
т.: (812) 3319396, 3274445, (495) 9212425, 8-800-555-06-05
ф.: (812) 3274445 info@mc-bauchemie.ru www.mc-bauchemie.ru
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Полисилоксановые материалы АРМОКОТ® - новая линейка покрытий производства
Морозовского химического завода для антикоррозионной защиты при реконструкции
оборудования и сооружений энергетического комплекса. (ООО «ТД МХЗ»)
ООО «ТД МХЗ», Карачёв Михаил Анатольевич, Директор по маркетингу
За последние десятилетия в различных отраслях промышленности и строительства (металлургия,
пищевая промышленность, машиностроение, транспортное, энергетическое
строительство и др.)
поднимаются вопросы о создании и применении максимально долговечных защитных покрытий, в первую
очередь, наиболее часто применяемых для защиты - лакокрасочных. Использование традиционных систем
лакокрасочных покрытий (ХВ, ХС, ГФ и др.) в современных условиях загрязненной, промышленной
атмосферы не удовлетворяет современным стандартам и требованиям, предъявляемым к самим
металлическим или железобетонным сооружениям.
На сегодняшний день среди многих инновационных технологий в области защитных
лакокрасочных покрытий можно отметить одну выдающуюся - технологию получения полисилоксановых
покрытий. Данная технология получила широкое распространение за рубежом, а в нашей стране
единственным обладателем такой технологии является ЗАО «МОРОЗОВСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД». В
России покрытия производятся под торговой маркой АРМОКОТ® и уже получили широкое
распространение, благодаря целому ряду преимуществ:
1 Преимущество - высокие эксплуатационные свойства
Полисилоксановые покрытия АРМОКОТ® обладают:
− высокой изолирующей способностью, что связано с применением новой технологии механической
прививки молекул полиорганосилоксанов на поверхность силикатных частиц наполнителя. В совокупности
со специально подобранными наполнителями и пигментами покрытие получается высокопрочным,
эластичным и максимально непроницаемым для коррозионно-активных агентов. Поэтому сроки службы
полисилоксановых покрытий АРМОКОТ® не менее 15 лет.
− высокой степенью гидрофобности, что позволяет их эффективно применять в цементной и
деревообрабатывающей промышленности, металлургии, при окраске фасадов (например, АРМОКОТ® F100,
АРМОКОТ® С101).
− высокой цвето- и светостойкостью.
− радиационной стойкостью и дезактивируемостью (АРМОКОТ® А501), что позволяет их применять на
АЭС.
− устойчивы в сильноагрессивных газовоздушных средах, в т.ч. к сернокислой коррозии, к проливам
кислот, щелочей и пр. (АРМОКОТ® Т700 и АРМОКОТ® S70).
− масло-бензостойкостью (АРМОКОТ® Z600) и применяются для защиты объектов нефтегазовой отрасли.
− повышенной износостойкостью (АРМОКОТ® V500, АРМОКОТ® S70), и применяются для защиты
промышленных полов.
− сохраняют свои защитные свойства в условиях повышенной влажности (дамбы, надводные конструкции
и т.д.) - АРМОКОТ® V500.
− устойчивы к термоударам (от -60 до +700 °С) в сочетании со стойкостью в средах с высокой
коррозионной активностью (АРМОКОТ® ТЕРМО).
2 Преимущество – экономичность
Применение покрытий АРМОКОТ® позволяет существенно снизить затраты как на стоимости защитных
покрытий, так и на производстве работ. Вот только некоторые показатели, на которых Вы сможете
сэкономить:
− стоимость материалов в 1 м2 комплексного покрытия всего лишь на ~10-20% выше стоимости
традиционных материалов (ГФ, ХВ, ХС и т.д.), но почти на 30% дешевле полиуретановых или эпоксидных
схем покрытий,
− в расчете на 1 год эксплуатации покрытия АРМОКОТ® дешевле традиционных схем окраски в
несколько раз (срок безремонтной эксплуатации от 15 до 25 лет),
− сроки проведения работ сокращаются в разы, т.к. все материалы АРМОКОТ® могут наноситься
«мокрый по мокрому» с минимальной межслойной сушкой 30-60 мин,
− уменьшение энергетических затрат, т.к. все покрытия АРМОКОТ® естественной сушки,
− расширение сезона работ, за счет того, что композиции АРМОКОТ® могут наноситься до минус 30 °С.
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3 Преимущество - высокие технологические свойства
Рядом с экономичностью всегда стоят технологические свойства материалов, т.к. именно они зачастую
определяют скорость и удобство работы на строительной площадке или заводе металлоконструкций. Вы
можете оценить технологичность полисилоксановых композиций АРМОКОТ®:
− нанесение любым доступным способом (кисть, валик, безвоздушное или пневматическое распыление),
− набор толщины от 40 до 120 мкм за один проход благодаря высокому содержанию нелетучих веществ в
составе композиций,
− быстрая межслойная естественная сушка (от 30 до 60 минут),
− неограниченное время перекрытия финишных слоев, что выгодно отличает полисилоксаны от
эпоксидов,
− ремонтопригодность в полевых условиях.
Высокие свойства полисилоксанов АРМОКОТ® успешно подтверждены отраслевыми НИИ, имеют широкий
опыт применения на объектах в России и ближнем зарубежье, включены в ведущие нормативные
документы:
− по заключениям ЦНИИПСК им. Мельникова материалы АРМОКОТ® F100 и АРМОКОТ® Т700 введены
в СНиП 2.03.11-85, раздел 15,
− по заключению ВНИИГАЗ АРМОКОТ® введены в реестр ОАО «ГАЗПРОМ»,
− заключение ГУП НИИЖБ о применении АРМОКОТ® С101 на железобетонных конструкциях,
− все материалы имеют пожарные сертификаты.
Производство полисилоксановых покрытий АРМОКОТ® сертифицировано по ИСО 9001:2008
немецким концерном BVQI.
Все материалы поставляются с полным технологическим сопровождением работ специалистами,
сертифицированными государственным центром “ПРОМЕТЕЙ”.

ООО «Торговый Дом Морозовского химического завода»
196128; г.Санкт-Петербург, ул.Кузнецовская, 11 пом. 24Н
Многоканальный тел.: (812) 320-94-53, 54; 327-60-29
www.tdzm.ru.

г. Москва, 8-9 июня 2010 г., ООО «ИНТЕХЭКО», т.: +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru

153

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ ВТОРОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ – 2010»
Антикоррозионная защита и огнезащита зданий и сооружений, технологического
оборудования, дымовых труб, емкостей и другого оборудования на предприятиях
энергетики. (ООО «Галокор», Россия)
ООО «Галокор», Ушакова Галина Михайловна, Директор по развитию
На подавляющем большинстве предприятий энергетического
комплекса страны проблемам надежности труб и организации их
эксплуатационно-ремонтного обслуживания не уделялось должного
внимания. Значительная часть железобетонных и кирпичных труб близка
к выработке нормативного ресурса
Металлические дымовые и вентиляционные трубы высотой до 45
м, возведенные до 2000г., имеют, за редким исключением максимально
упрощенную конструкцию: выполнены из углеродистой стали, без
теплоизоляции, без футеровки, без антикоррозионной защиты
внутренней поверхности ствола трубы. Срок службы при работе котлов
на мазутном топливе составлял 20-25 лет, а при работе котлов на
природном газе увеличился до 30-35 лет.
Кирпичные дымовые трубы, возведенные до 60-х годов
прошлого века были рассчитаны на удаление дымовых газов с
температурой до 250 оС от котлов, работающих на твердом топливе.
После перевода котлов в 70-х годах на мазутное топливо футеровки и
кирпичные стволы труб начали интенсивно разрушаться от сульфатной
коррозии.
Практически все трубы требуют ремонта, в том числе и
маркировочную окраску, и антикоррозионную защиту.
Для решения задач по огнезащите и антикоррозионной защите дымовых
труб, технологического оборудования, зданий и сооружений, емкостей и
другого оборудования наша компания предлагает хороший ассортимент
защитных материалов с различными характеристиками и свойствами:
- все марки органосиликатных композиций;
- кремнийорганические эмали и лаки;
- огнезащитные вспучивающиеся краски с пределом огнестойкости 45,
60 и 90 мин.;
- монолитные наливные половы;
- эпоксидные лакокрасочные материалы (лаки, эмали, грунты и
шпаклевки);
- декоративные структурные штукатурки (пластеры) для ремонта мест
общего пользования
Органосиликатные композиции - группа синтетических материалов, предназначенных для создания
защитных и декоративных покрытий. Свойства органосиликатных материалов обусловлены их
молекулярной структурой. Эти материалы обладают отличными защитными свойствами и значительной
долговечностью. Органосиликатные композиции имеют высокую химическую стойкость, светостойкость,
обладают гидрофобными свойствами, имеют низкое водопоглощение, высокую биологическую стойкость.
Все органосиликатные композиции являются антистатиками, т.е. покрытия на их основе обладают
пониженным пыле и грязеудержанием.
При нанесении композиции не требуется предварительного грунтования защищаемой поверхности.
Композиции выпускаются готовыми к применению.
Основное назначение - защита зданий и сооружений, конструкций и их элементов, а также
механизмов и приборов от широкого спектра воздействий окружающей среды и вредных условий
эксплуатации: коррозии, химических воздействий и защиты от возгорания.
Наша компания выпускает весь спектр органосиликатных композиций включающий в себя:
- атмосферостойкие;
-специальные;
- химически стойкие;
- термостойкие;
- электроизоляционные.
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Наиболее востребованной является композиция Галокор 12-03.
Повышенный спрос на этот материал связан с его уникальными характеристиками и свойствами покрытий
на основе композиции:
• композиция наносится на металл, включая цветные металлы, т.е. алюминий, бронзу и т.д., бетон,
железобетон, кирпич, цементно-песчаную штукатурку, пластик;
• композицию возможно наносить при температуре окружающего воздуха от -20°С до +35°С;
• покрытия на основе композиции являются не только антикоррозионными, но и несут декоративные
функции, композиция выпускается любого цвета, по каталогу RAL;
• покрытия являются паропроницаемыми, это особенно актуально при нанесении на кирпич,
цементно-песчаную штукатурку, бетон и железобетон;
• покрытие обладает гидрофобными (водоотталкивающими) свойствами, кроме того имеет низкое
водопоглощение;
• покрытия являются термостойкими, выдерживают температуру эксплуатации от +170°С до +300°С
в зависимости от цвета;
• покрытия стойки к перепаду температур: желтый, синий, синий, оранжевый, красный цвета и
оттенки - от - 60°С до + 170°С, остальные цвета и оттенки - от - 60°С до + 300°С;
• покрытия обладают антистатическими свойствами, а это значит, что они не накапливают пыль и
грязь;
• покрытия являются трудногорючими (имеют группу горючести Г1 по ГОСТ 30244-94,
слабогорючая по СНиП 21-01-97), трудновоспламеняемыми (имеют группу воспламеняемости В1
по ГОСТ 30402-96, трудновоспламеняемая по СНиП 21-01-97), обладают малой дымообразующей
способностью (имеют группу задымленности Д1 по ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18, малая по СНиП 2101-97), не распространяет пламя по поверхности (имеет группу распространения пламени по
поверхности РП1 по ГОСТ Р51032-97, нераспостраняющие по СНиП 21-01-97), не токсичными
(имеют группу токсичности Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20, малоопасная по токсичности продуктов
горения по СНиП 21-01-97). Все показатели подтверждены пожарным сертификатом (сертификат
пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП019.Н00412 от 29.05.2006 г.
• покрытия не теряют своих защитных и декоративных свойств в течение длительного срока
эксплуатации: при защите бетонных и железобетонных конструкций более 15 лет, металлических
конструкций до 10 лет. Это подтверждено испытаниями в отраслевых институтах.
Этой композицией окрашивают металлические конструкции (несущие и ограждающие конструкции
производственных зданий и сооружений, опоры линий электропередач, шахтные копры, пролетные
строения мостов, наружные поверхности дымовых труб и технологических трубопроводов, промышленных
резервуаров, градирен и др.), бетонные и железобетонные наземные ограждающие и несущие конструкции
(конструкции из монолитного и сборного железобетона, фундаменты опор, путепроводы и тоннелей, цоколи
зданий и т.д.), конструкции из кирпича, смешанных материалов, облицовочные строительные материалы
(вентилируемые фасады, облицовочный кирпич и др.).
Покрытие защищает перечисленные виды конструкций от атмосферной коррозии, а также коррозии в
газовых средах со слабоагрессивной степенью воздействия, от коррозии поверхностей, работающих при
высоких температурах эксплуатации.
После нанесения композиции и полной полимеризации получается защитно-декоративное, высоко
эстетичное, атмосферостойкое покрытие, которое сохранит свои свойства надолго.
Химически стойкая композиция Галокор70-01 – покрытие применяют для антикоррозионной защиты
металлических, бетонных и железобетонных конструкций работающих в экстремальных условиях:
• в атмосфере слабо и среднеагрессивных
газовоздушных сред, содержащих оксиды азота, хлора,
углерода, серы, пары аммиака и др.;
• при кратковременном воздействии растворов солей, щелочей, неорганических кислот низкой
концентрации (3-15%);
• в атмосфере тропического и морского климата;
• в постоянном контакте с морской и пресной водой;
• в контакте с минеральными удобрениями: хлоридом калия, карбамидом, аммофосом, сульфатом
аммония;
• подвергающийся механическим воздействиям.
Данную композицию возможно наносить при температуре окружающего воздуха от -20°С до
+35°С.
Термостойкость покрытия на основе композиции до +100°С.
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Покрытия не теряют своих защитных и декоративных свойств в течение длительного срока
эксплуатации: при защите бетонных и железобетонных конструкций 10-15 лет, металлических конструкций
до 10 лет, в зависимости от условий эксплуатации. При нанесении материала не требуется дополнительного
грунтования защищаемой поверхности.
Покрытие на основе композиции Галокор 70-01 отлично сохраняет свои защитные свойства при
условии эксплуатации «вода-воздух».
Кремнийорганические эмали и лаки.
- КО-174 - предназначена для защитно-декоративной окраски фасадов зданий и сооружений, а также для
антикоррозийнной защиты металлоконструкций, эксплуатируемых в условиях слабоагрессивной среды и
температур до +150°C.
- КО-811 - предназначена для окраски стальных и титановых поверхностей, подвергающихся
воздействию температур до +400° С.
Лак КО-85 - предназначен для изготовления термостойкой эмали КО-814. Также может использоваться
в качестве самостоятельного защитного покрытия по металлу, бетону, стеклу, керамике.
Лак КО-815 - предназначен для изготовления термостойкой эмали КО-813. Также может использоваться
в качестве модифицирующих добавок в алкидных, акриловых и других ЛКМ.
Для подтверждения качества наших материалов компания проводит ряд мероприятий по сертификации и
испытаниям выпускаемой продукции.
Огнезащитные вспучивающиеся краски,
которые представляют собой однородную дисперсию
полифосфатов аммония и
наполнителей в растворах углеводородных полимеров с добавлением
функциональных добавок и выпускаются 2-х марок – Галокор 55-50 и
Галокор 55-51.
- Галокор 55-51 - предназначена для повышения предела огнестойкости стальных строительных
конструкций на всех видах объектов гражданского и промышленного строительства и действующих
предприятиях. При толщине сухого слоя 1,56 мм с обеспечивает предел огнестойкости конструкций до 60
мин.
Расход краски составляет 2,3 кг.\ м².
- Галокор 55-50 - предназначена для повышения предела огнестойкости стальных строительных
конструкций на всех видах объектов гражданского и промышленного строительства и действующих
предприятиях. При толщине сухого слоя 1,75 мм с обеспечивает предел огнестойкости конструкций до 90
мин.
Расход краски составляет 2,9 кг.\ м².
Нанесение краски производится по сухой грунтованной поверхности при температуре от -20°С до +
35°С.
Данные материалы прошли испытания и сертификацию в системе обязательной и добровольной
сертификации.
- материалы для монолитных наливных полов Галокор ЭП, включающих в себя несколько
составляющих - грунтовку (3 модификации), компаунд (10 модификаций), эмаль различных цветов и лак.
Особенности:
Покрытие «Галокор ЭП» обладает гидроизолирующими свойствами, стойкостью к периодическому
действию воды (от малой до средней интенсивности по СНиП 2.03.13-88), водных растворов солей,
щелочей, слабых растворов кислот, жиров, бензина, масел, большинства органических растворителей.
Покрытие выдерживает постоянное воздействие умеренных нагрузок по СНиП 2.03.13-88 (движение
транспорта на резиновом ходу до 100ед./сут.)
Нанесенное наливом покрытие из компаунда гладкое, ровное, без запаха.
Срок службы покрытия – от 5 до более чем 20 лет (в зависимости от интенсивности эксплуатации).
Покрытие легко ремонтируется, обеспечивает возможность несложной влажной уборки.
- эмаль Галокор ЭП-77 предназначенная для окрашивания не загрунтованных или загрунтованных
грунтами Галокор ЭП-010, ГалокорЭП-019 металлических поверхностей, подвергающихся действию
горячих растворов щелочей и кислот.
- грунт-эмаль ГалокорЭП-501 - для защитно-декоративного покрытия наружных поверхностей
железнодорожных цистерн для перевозки нефти и продуктов ее переработки; для наружных и внутренних
поверхностей вагонов-хопперов для перевозки минеральных удобрений; окраски трубопроводов, а также
для нанесения на поверхности изделий из стали, чугуна, алюминиевых и титановых сплавов
эксплуатируемых в атмосферных условиях и агрессивных средах щелочей и слабых кислот.
- грун-эмаль ГалокорЭП-106 - для защиты стальных, оцинкованных и алюминиевых поверхностей,
подвергающихся воздействию промышленной атмосферы, содержащей агрессивные газы и пары, а также
воздействию солей и других химических продуктов.
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Срок службы системы покрытия, состоящей из 3-4 слоев грунт-эмали ГалокорЭП-106 в условиях
умеренного климата нанесенных на стальную поверхность - 12 лет, на оцинкованную или алюминиевую
поверхность – 10 лет.
- грунт ГалокорЭП-06 - для грунтования стальных поверхностей, цветных металлов и их сплавов в
системах противокоррозионной защиты и для межоперационной защиты металлопроката, в том числе на
поточных механизированных линиях. Допускается проведение сварочных работ без удаления старого
покрытия.
- грунт ГалокорЭП-019 - для использования в качестве грунтовки под эпоксидные эмали или в качестве
самостоятельного лакокрасочного покрытия по металлу, в системах химстойких лакокрасочных покрытий
для защиты прокорродировавших поверхностей черных металлов, подвергающихся воздействию
промышленной атмосферы, содержащей агрессивные пары и газы, либо кратковременному обливу
кислотами и щелочами.
Пластеры (иногда их называют «жидкими» обоями или штукатурками) обладают самым широким набором
потребительских свойств, которыми должны обладать лакокрасочные материалы, предназначенные для
декоративного окрашивания в процессе нового строительства или ремонта мест общего пользования, в том
числе в такой специфической области применения, как жилищно-коммунальное хозяйство
-высокие эксплуатационные характеристики покрытия (стойкость к повышенной влажности и
атмосферным осадкам, стойкость к перепаду температур, морозостойкость, светостойкость,
паропроницаемость, стойкость к механическим воздействиям, стойкость к моющим и дезинфицирующим
растворам)
- технологичность пластеров
возможность перекрытия пластерами практически любых типов старых лакокрасочных покрытий (за счет
высокой адгезии пластеров);
возможность нанесения пластеров любыми традиционными малярными инструментами;
экономия времени и денежных средств на подготовку поверхности к окрашиванию (сокращение расхода
шпатлевки вплоть до полного отказа от предварительного выравнивания окрашиваемой поверхности)
- высокие декоративные свойства покрытия
возможность создания множества рельефов поверхности (в зависимости от применяемого инструмента и
технологии нанесения), в том числе возможность создания различных эффектов типа «венецианская
штукатурка» и др.;
улучшение декоративных характеристик неровных окрашиваемых поверхностей (за счет способности
пластеров к нанесению толстым слоем);
широкие возможности по цветовому решению покрытия
Декоративные структурные штукатурки (пластеры) применимы по кирпичным, бетонным,
оштукатуренным, деревянным, пластику и другим поверхностям, гипсокартону, старым лакокрасочным
покрытиям, а также по загрунтованной металлической поверхности.
Качество защитных свойств наших материалов подтверждено испытаниями в испытательных
лабораториях отраслевых институтов и на различных объектах энергетического комплекса в различных
климатических зонах: дымовые трубы в Северо-Западном регионе, Самаре, Урале, Сибири и Дальнего
Востока, фасады зданий в Северо-Западном регионе, Красноярском крае (Березовская ГРЭС), на Урале
(Рефтенская ГРЭС), Смоленске (Смоленская АЭС), в Центральном районе (Каширская ГРЭС)
С полным перечнем выпускаемой нашей компанией продукции можно ознакомиться на нашем
сайте.

ООО «Галокор СПб»
195220 РФ, г. СПб, пр. Непокоренных 17, корп.4, лит.В, оф. 203
Тел. (812) 596-29-80, 336-47-23
info@galokor.ru www.galokor.ru
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Инновационная технология ремонта труб тепловых сетей. (MC-Bauchemie Russia)
Аманбаев Айбек Абдыкалиевич, инженер, менеджер проекта компании «MC-Bauchemie Russia»
Рейнхард Бюссинг, инженер, эксперт компании «MC-Bauchemie Russia»
Первые результаты реализации программы «Энергетическая стратегия России на период до 2030
года» (1) показали, что задача реконструкции систем транспортировки тепловой энергии является одной из
самых сложных. За прошедший период, в отличии от других сфер, ситуация в указанной индустрии
ухудшилась несмотря на принятие целого ряда обоснованных решений. Наряду с другими, основными
причинами такого положения отрасли являются:
- катастрофический износ основных фондов тепловых сетей (до 65 - 70 процентов),
- высокая стоимость реконструкции (необходимость масштабных инвестиций),
- жесткие требования государства по обеспечению надежного теплоснабжения при необходимости
одновременного ограничения роста стоимости услуг (2).
Как следствие, собственники сетей вынуждены тратить огромные средства для «латания дыр», часто
в аварийном режиме, вместо существенно более экономичной плановой реконструкции тепловых сетей с
применением новейших трубопроводов заводской готовности.
Одним из методов выхода из этой непростой ситуации, наряду с другими, является применение
инновационной технологии ремонта труб разрушаемых внутренней коррозией изнутри (без вскрытия
трубопроводов снаружи).
Состояние трубопроводов тепловых сетей Российской Федерации, разрушаемых внутренней
коррозией представлено в Таблице 1.
Таблица 1
Состояние трубопроводов тепловых сетей Российской Федерации (РФ),
разрушаемых внутренней коррозией, в однотрубном исчислении
Протяжённость тепловых сетей (всего)
302 000 км
Процент труб разрушаемых внутренней коррозией
30%
Протяженность трубопроводов разрушаемых внутренней коррозией
100 000 км
Потери* (3) от труб разрушаемых внутренней коррозией:
- нормативные потери, млн. Гкал
80 млн. м3
- потери топлива, млн. т.у.т. (млрд. руб)
14.5 (0.8)
- сверхнормативные потери (экспертно), млн. т.у.т.
34.1
Минимальная протяженность ежегодного ремонта труб разрушаемых внутренней коррозией,
4 000 км
необходимая для остановки процесса старения тепловых сетей
(4%)
* - приведены результаты расчётов годовых нормативных и сверхнормативных потерь тепловой энергии и
топлива при средних температурах теплоносителя-воды в подающем и обратном трубопроводах в течение
отопительного периода соответственно 90 и 50оС.
Технология ремонта трубопроводов изнутри не является новой. Начало данной технологии положено
в послевоенной Германии, когда ремонт труб водопровода и канализации в условиях плотной городской
застройки и с целью экономии денежных средств, начали проводить без применения открытых методов (без
вскрытия снаружи).
На сегодняшний день данная технология успешно применяется более 50 лет во многих странах для ремонта
трубопроводов питьевой воды и стоков. В нашей стране есть несколько компаний, которые уже в течении 57 лет успешно ремонтируют и защищают трубы для водоканалов в стационарных и полевых условиях.
Инновационной эта технология стала благодаря последним достижениям строительной химии,
которые позволили создать защитно-ремонтный материал, обеспечивающий высокую стойкость к
напряженным эксплуатационным нагрузкам тепловых сетей и необходимую технологичность для
соответствия жестким условиям ремонта (по срокам и ограниченности доступа к трубопроводу).
Технология восстановления изношенных трубопроводов методом нанесения ремонтно-защитного
цементно-полимерного покрытия (Рис. №1) обеспечивает значительную экономию времени и средств на
выполнение работ, особенно в местах жилых построек и производственных территорий с развитой сетью
подземных коммуникаций.
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Рис. № 1 Схема работы
Назначение технологии
Применяется на стальных и чугунных трубопроводах тепловых сетей для следующих целей:
·
предотвращения коррозии внутренней поверхности труб;
·
предотвращения минеральных и биологических обрастаний;
·
снижения утечек воды за счет герметизации свищей и стыковых соединений;
·
увеличения срока службы труб.
Принцип действия
Данная технология успешно применяется как при строительстве новых, так и для восстановления
действующих трубопроводов, имеющих значительный износ.
Основное свойство покрытий на основе цемента состоит в наличии двух видов защиты – активной и
пассивной. Пассивная защита достигается за счет механической изоляции материала труб от
перекачиваемой жидкости. Активная защита основывается на щелочной реакции цементного раствора с
возникновением раствора гидроокиси кальция с величиной рН равной 12,6. В таких условиях на границе
«металл-цемент» коррозия материала труб полностью подавляется.
Кроме того, на поверхности покрытия в период эксплуатации формируется гидрофильный слой,
который закрывает все дефекты покрытия (сколы, трещины, зоны сварных стыков и т.д.). Он имеет
гелеобразную природу и значительно понижает гидравлическое сопротивление трубопровода, что приводит
к сокращению расхода электроэнергии на перекачку.
Таблица 2
Иллюстрации этапов работы

Прочистка трубопровода скреперной волокушей и валиками для удаления грязи и коррозионных отложений
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Распыляющая головка

Начало процесса напыления

Окончание процесса напыления

Протягивание троса и питающего шланга

Работа лебедки, протягивающей трос и шланг

Замешивание ремонтного состава

Перед нанесением покрытия трубопровод очищается с помощью скребков до восстановления
проходного сечения (см. Таблицу 2). После промывки водой под напором и удаления грязи, происходит
процесс напыления ремонтной смеси. Толщина покрытия регулируется скоростью протягивания
распыляющей головки сквозь трубопровод и напором ремонтного раствора, поступающего в головку.
Технические характеристики (4)
Диаметр обрабатываемых труб составляет 80 ÷ 3 000 мм.
Температура эксплуатации до 160°С (возможно и больше).
Давление в системе – 1,6 МПА (16 бар) – 2,5 Мпа (25 бар) (возможно и больше).
Покрытие наносится участкам, длиной 20 ÷ 400 м.
Толщина покрытия 4-20 мм.
После санирования срок службы трубопровода продлевается в 2-3 раза (от 25 до 50 лет).
Сроки выполнения работ в 5 -10 раз меньше, чем при открытой перекладке трубопровода.
Продолжительность работы на одном участке 250 м в зависимости от местных условий составляет 2-4
дня.
Стоимость ремонтных работ примерно в 4 раза ниже существующих технологий.
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Таблица 3
Экономическая оценка применения технологии в РФ*

Стоимость реконструкции, для среднего
диаметра 250 мм
Протяженность трубопроводов разрушаемых внутренней
коррозией
Общая стоимость

Существующая
технология (открытый
метод)
5 млн. рублей

Ремонт изнутри
трубы

100 000 км

100 000 км

500 000 млн. рублей

1 250 000 млн.
рублей
3 750 000 млн.
рублей

5 млн. рублей

1.25 млн. рублей

4 000 км

4 000 км

20 000 млн. рублей

5 000 млн.
рублей
15 000 млн.
рублей

Разница

Стоимость реконструкции, для среднего
диаметра 250 мм
Минимальная протяженность ежегодного ремонта труб
разрушаемых внутренней коррозией, необходимая для
остановки процесса старения тепловых сетей
Общая стоимость в год
Разница в год

2.5 млн. рублей

- в однотрубном исчислении.

1.
2.
3.
4.

Энергетическая стратегия России на период до 2030 года.
Проект Федерального закона РФ «О теплоснабжении».
Щелоков Я.М., Евпланов А.И. Показатели функционирования водяных тепловых сетей. Журнал
«Новости теплоснабжения» № 12(40) декабрь, 2003 г.
СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

MC-Bauchemie Russia
197373, г. Санкт-Петербург, пр-т Авиаконструкторов, дом 35, корпус 4, Литер А
т.: (812) 3319396, 3274445, (495) 9212425, 8-800-555-06-05
ф.: (812) 3274445 info@mc-bauchemie.ru www.mc-bauchemie.ru
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Лакокрасочные материалы Jotun – опыт применения для антикоррозионной защиты на
предприятиях (Jotun, Норвегия, ООО Йотун Пэйнтс).
Кравченко Александр Васильевич, Директор по развитию
Норвежская компания Jotun была основана в 1926 году, за более чем восьмидесятилетний период своего
существования компания стала мировым лидером по разработке и производству лакокрасочных материалов
(ЛКМ). Jotun длительное время осуществляет инвестиции в научно-исследовательские опытноконструкторские работы, что, в сочетании с накопленными за многие годы специальными знаниями и
опытом в области защиты от коррозии морских судов, буровых установок, промышленных объектов
обеспечивает клиентам компании Jotun корректное техническое консультирование, обслуживание и
последующий контроль за объектами. Постоянно разрабатываются новые материалы, отвечающие
требованиям времени и новым задачам наших клиентов.
Более 300 наименований высококачественных материалов, которые могут наноситься в условиях
отрицательных температур, позволили компании Jotun, стать единственным поставщиком ЛКМ для
металлоконструкций и бетонных поверхностей проекта века в г. Санкт-Петербург – комплекс защитных
сооружений от наводнений – Дамба.
Рис. 1
Материалами Jotun, были окрашены:
- бетонные поверхности;
- металлоконструкции (подъемный мост
судопропускного сооружения, надводная и подводная
часть батопортов и т.д.);
- Конструкции, подвергающиеся экстремальному
механическому воздействию (ледовый пояс
батопортов)

Рис. 2

Компания Jotun, предоставила 20 летнюю гарантию, на лакокрасочное покрытие, что стало возможно
благодаря, постоянному контролю со стороны высококвалифицированных инспекторов компании,
прошедших обучение на курсах Фрозио.
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Большое внимание компания Jotun, уделяет сертифицирования своих ЛКМ в ведущих профильных
институтах РФ. Материалы Jotun, включены в Руководящий Документ по защите от коррозии
механического оборудования и специальных стальных конструкций гидротехнических сооружений РД ГМ01-04, а так же в СНиП 2.03.11-85, что позволяет беспрепятственно применять материалы Jotun, как для
вновь проектируемых объектов, так и для реконструируемых объектов.
Первоуральский Новотрубный Завод (г. Первоуральск)
Рис. 3 (Качество подготовки поверхности – St2
(щетка))
Реконструкция цехов на Первоуральском
Новотрубном Заводе
Отсутствие должного внимания вопросам
антикоррозионной защиты, привели к
утоньшению несущих металлоконструкций.
Для антикоррозионной защиты
металлоконструкций применялся не имеющий
аналогов лакокрасочный материал – Hardtop
Flexi.
Hardtop Flexi – толстослойное полиуретановое
покрытие, толерантное к поверхности, которое
может наноситься на сталь, не ржавеющую сталь, бетон.
Hardtop Flexi – может применяться, в качестве ремонтного покрытия наносимого на плохо подготовленную
поверхность (St 2 в соответствии со стандартом ISO 8501 – 1), работая в условиях атмосферного
коррозионного воздействия класса С5-М. Срок службы покрытия зависит от качества подготавливаемой
поверхности. Средний срок службы покрытия при степени подготовки поверхности St 2 в соответствии со
стандартом ISO 8501 – 1 и толщине покрытия 100-120 мкм – не менее 10 лет.
Рис. 4 (По окончании работ по антикоррозионной защите)
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Реконструкция гидросооружений.
За последний период с применением материалов Jotun, проводились работы по ремонту ГРЭС, ТЭЦ,
очистных сооружений:
- Среднеуральская ГРЭС (г. Екатеринбург);
- Рефтинская ГРЭС (г. Рефть);
- Очистные сооружения (г. Рефть);
- Пермский водоканал (г. Пермь);
- Качканарская ГРЭС (г. Качканар);
- Серовская ГРЭС (г. Серов);
- Екатеринбургский водоканал (г. Екатеринбург);
- Светогорская ГРЭС (г. Светогорск);
- Теплоэлектростанции (г. Сакт-Петербург)
В условиях реконструкции действующих ГРЭС, ТЭЦ и очистных сооружений, не возможно провести
качественную подготовку поверхности. Для выполнения работ применяется толерантное к поверхности
модифицированное толстослойное покрытие – Jotamastic 87.
Jotamastic 87 – имеет зимнюю версию и может наноситься при температуре поверхности до – 100С.
Универсальность материала, возможность его применения, как под водой, так и при атмосферном
воздействии, стойкость к химическому воздействию, возможность нанесения на стальную поверхность, не
ржавеющую поверхность, бетон, толщиной до 400 мкм за один проход, делает Jotamastic 87, одним из
самых продаваемых ЛКМ в мире. В год продается 20 миллионов литров по всему миру.
Для АКЗ поверхностей подвергающихся экстремальному абразивному воздействию, был разработан
Jotamastic 87 GF – с добавлением стеклянных чешуек. Jotamastic 87 GF – стойкий к абразивному
воздействию и истиранию.
Рис. 5

Рис. 6
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Реконструкция предприятий металлургии
-

УГМК «Святогор» (г. Красноуральск);
Асбестовский магниевый завод (г. Асбест);
ОАО «Уралэлектромедь» (г. Екатеринбург);
ЗАО «Алроса» ГОК № 12 (г. Удачный)
Челябинский Трубопрокатный завод (г. Челябинск);
Рис. 7

Для решения проблемы антикоррозионной защиты
горячих поверхностей, температурой до 6500С, был
разработан и внедрен, новый материал – Jotatemp 650.
Jotatemp 650 – может наноситься а поверхность подготовленную
до степени St 2 (в соответствии со стандартом ISO 8501 – 1)
Температура поверхности при нанесении может быть до 2600С.
Jotatemp 650 – обеспечивает превосходную антикоррозионную
защиту горячих поверхностей.
Рис. 8 (температура нанесения до 2600С)

Jotun Paints (Норвегия) ЙОТУН ПЭЙНТС, ООО
Россия, 198096, г. Санкт-Петербург, Стачек пр-кт,д.57,офис 31
т.: +7 (812) 332-0080, ф: +7 (812) 783-0525
Alexandr.kravchenko@jotun.com www.jotun.com
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Фторсодержащие агрессивостойкие материалы марок ФЛК. ООО «НПФ ФЬЮЛЭК»
ФТОРЭПОКСИДНЫЙ ЛАК ФЛК-ПАсп

Отличается простотой в работе и экономичным расходом. Для эффективной защиты достаточно
тонкой плёнки. Прогнозируемый срок службы покрытия толщиной от 50 мкм в условиях холодного и
умеренного климата не менее 50 лет.
Лак ФЛК-ПАсп успешно прошел испытания и рекомендован к применению ОАО ЦНИИС для
долговременной защиты металла и бетона/железобетона строительных объектов различного назначения,
рекомендован к применению ФГУП «НИКИМТ» на объектах атомной энергетики и др.
Лак ФЛК-ПАсп однокомпонентный, растворитель ацетон, поставляется готовым к употреблению. Лак
наносится распылением, валиком или кистью в 2-3 слоя в зависимости от назначения. Толщина покрытия от
20 до 80 мкм, расход 100-350 г/м2.
ФТОРЭПОКСИДНЫЙ ЛАК ФЛК-ПА

Применяется для длительной защиты от агрессивного воздействия атмосферы различных
поверхностей металлов: позолоты, бронзы, меди, латуни, алюминия, сталей; мрамора, бетона, дерева и др.
Отличается химической стойкостью и хорошей адгезией даже к полированной поверхности металлов.
Фторэпоксидный лак ФЛК-ПА имеет разрешение и рекомендован КГИОП (Комитет Администрации
мэрии Санкт-Петербурга по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и
культуры) для защиты и реставрации памятников архитектуры. Толщина покрытия для защиты цветных
металлов, мрамора и камня 2-15 мкм. Покрытие улучшает внешний вид поверхности предметов
декоративно-прикладного искусства (плёнка покрытия прозрачная с сильным блеском или, при
необходимости, без блеска).
Лак наносится кистью, окунанием, пневмо- и безвоздушным распылением в 2-5 слоев в зависимости
от назначения и, соответственно, концентрации рабочего раствора лака.
ФТОРЭПОКСИДНОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ФЛК-2
Фторэпоксидное покрытие ФЛК-2 предназначено для долговременной антикоррозионной защиты от
воздействия особо агрессивных сред.
Покрытие ФЛК-2 прошло успешные испытания и рекомендовано: в УГНИИ «УкрВОДГЕО» для
защиты бетонных поверхностей канализационных коллекторов от биогенной сернокислотной агрессии при
экстремальных концентрациях сероводорода на сроки более 10 лет; в ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» для
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защиты стали (Ст 3) от воздействия горячих растворов кислот, щелочей и морской воды; в ФГУП
«НИКИМТ» для применения на объектах атомной энергетики.
Покрытие ФЛК–2 не содержит растворителя, наносится кистью, валиком или безвоздушным
распылением на очищенную поверхность в 1–2 слоя. Покрытие отверждается при комнатной температуре.
Расход композиции составляет 250 – 450 г на 1 м2.
ФТОРЭПОКСИДНОЕ АНТИАДГЕЗИОННОЕ И АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ФЛК-9
Покрытие ФЛК-9 предназначено для защиты металлических и других поверхностей от налипания и
коррозии.
Покрытие ФЛК-9 с повышенным содержанием фтора имеет антиадгезионные свойства аналогичные
фторопластовым покрытиям (тефлону). При этом нанесение композиции ФЛК-9 проще, чем тефлона.
Композиция ФЛК-9 применяется :
- для защиты нефтедобывающего оборудования, резервуаров для хранения и перекачки сырой нефти с
присутствием соляной кислоты, хлоридов и парафинов;
- в производстве и транспортировке горячих битумов и материалов на их основе;
- для пресс-форм и литьевых форм
- лотки, желоба, бункера и т.д.
ФТОРЭПОКСИДНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ФЛК-5
Предназначена для использования в качестве гидроизолирующего и стойкого к нефтепродуктам
герметика, клея для различных поверхностей, в том числе фторопласта; шпатлевки дефектов металлических
и бетонных поверхностей под покраску.
Перед использованием двухкомпонентную композицию ФЛК-5 готовят смешением компонентов.
Композиция наносится кистью, валиком или шпателем в один – два слоя при температуре не ниже +15оС.
Расход композиции: для гидроизоляции ~ 500 г/м2, на клеевой шов ~ 200 г/м2.
ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ И ЗАЩИТНЫЕ КОМПОЗИЦИИ ФЛК-4 НА ОСНОВЕ
ПЕРФТОРИРОВАННЫХ ЖИДКИХ ПОЛИМЕРОВ
Композиции ФЛК-4 на основе перфторированных жидких полимеров используются в узлах изделий
специальной техники.
Отверждённые композиции обладают эластическими свойствами в широком интервале температур.
Герметики и покрытия стойки к воздействию окислителей, не стареют на воздухе работоспособны в
высокоагрессивных средах, а также в органических растворителях, маслах и топливах. Отвержденные
композиции ФЛК-4 сохраняют физико-механические свойства без изменений при высоких дозах
радиоактивного излучения, выдерживают воздействия высоких давлений (в нефтяных скважинах до 200
МПа), являются хорошими диэлектриками, имеют низкий коэффициент трения, не горючи, не токсичны.
АНТИГРАФФИТИ
Для защиты гладких минеральных поверхностей применяется смазка ФЛК-антиграффити –
перфторполиэфир, применяемый для защиты камня, кафельной плитки, стёкол, металла от
несанкционированных окрашиваний. Смазка наносится из раствора в хладоне 113 или без растворителя,
обеспечивает полное удаление любой краски.
Для защиты пористых минеральных поверхностей применяется композиция ФЛК-ПА-антиграффити.
Для защиты пластиковых поверхностей применяется композиция ФЛК-10. Также она применяется в
качестве оптически и радиопрозрачного защитного покрытия пластиков, в том числе органических стекол
(полиакрилатных и поликарбонатных). Покрытие препятствует помутнению стекол от воздействия
атмосферы.

НПФ НПФ ФЬЮЛЭК, ООО
Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, литер Л
т: +7 (812) 449-46-93, ф.: +7 (812) 449-46-93
info@fuelec.ru http://fuelec.ru
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FELUWA Pumpen GmbH (Германия) ФЕЛУВА Инжиниринг, ООО
Россия, 109028, г. Москва, ул. Яузская, д. 1/15, стр.1
т.: +7 (495) 988-07-21, ф.: +7 (495) 988-07-21,
office@feluwa.ru www.feluwa.ru
Beulertweg 54570 Muerlenbach, Germany
Tel.: +49 6594 10-145, Fax: +49 6594 10-200
www.feluwa.com
Компания FELUWA Pumpen GmbH (Германия) разрабатывает и производит первоклассные промышленные
насосы для перекачки агрессивных, абразивных или вязких сред, в том числе летучей золы, шлака, угольной
пульпы. Сердцем насоса FELUWA MULTISAFE является двойная шланговая мембрана. Она обеспечивает
линейный путь продукта и двойную изоляцию приводной от проточной частей насоса. Насосы FELUWA
могут перекачивать шламы с концентрацией твердой фазы до 95%, производительностью до 750 м3/ч при
давлении до 350 атм.

Шлангово-мембранный насос FELUWA Multisafe

FINGO Eco OY (Финляндия)
50100 Mikkeli, Finland
marketing@fingo.ru www.fingo.ru
FINGO ECO OY – инжиниринговый центр и представительство Экологической машиностроительной
группы «ФИНГО» в Финляндии, осуществляет международный маркетинг, комплектацию газоочистного
оборудования импортными комплектующими, системами электропитания и автоматизации, отдельными
узлами пылетранспорта, поставку газоочистного оборудования Семибратовского завода ОАО «ФИНГО» в
страны Западной Европы.
За последние 10 лет группа компаний «ФИНГО» разработала технические решения и изготовила
газоочистное оборудование для десятков предприятий теплоэнергетики России и европейских стран.

Jotun Paints (Норвегия) ЙОТУН ПЭЙНТС, ООО
Россия, 198096, г. Санкт-Петербург, Стачек пр-кт,д.57,офис 31
т.: +7 (812) 332-0080, ф: +7 (812) 783-0525
Alexandr.kravchenko@jotun.com www.jotun.com
Компания Jotun Paints является одним из лидеров в производстве и сбыте лакокрасочной продукции. Это
одно из подразделений Jotun Group с производствами и офисами более чем в 50 станах мира. Компания
Jotun производит защитные покрытия практически для всех материалов требующих защиты от коррозии и
используемых при строительстве объектов инфраструктуры, промышленных объектов, зданий, пароходов,
буровых платформ и всего, что подвергается сильным природным воздействиям.
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GEA Energietechnik GmbH (Германия)
Dorstener Str. 18-29 44651 Herne Deutschland
т.: +49 234 980-2707,
ф: +49 234 980-2914
timur.altajev@geagroup.com www.gea-energietechnik.de
GEA Energietechnik GmbH является структурной единицей подразделения теплоэнергетики группы GEA.
Мы являемся одним из немногих, работающих по всему миру предприятий, владеющим двумя способами
охлаждения - сухим и испарительным, а также комбинированной системой (сухое / испарительное
охлаждение).
Компания "GEA Energietechnik GmbH" занимает ведущие позиции на мировом рынке в области сухого
охлаждения с воздушным охлаждением конденсаторов, а также является ведущим предприятием в области
испарительного охлаждения.

KRAFTELEKTRONIK AB (Швеция)
Представитель на территории России и Казахстана – ООО «ИНТЕХЭКО»
Россия, 105318, г. Москва, Щербаковская, д. 35
т.: +7 (905) 567-8767, (499) 166-6420, ф.: +7 (495) 737-7079
admin@kraftel.ru www.kraftel.ru www.kraftelektronik.kz
ООО "ИНТЕХЭКО" - является единственным официальным представителем KRAFTELEKTRONIK AB по
оказанию услуг и реализации высоковольтного оборудования для электропитания электростатических
фильтров (электрофильтров) на территории России и Республики Казахстан.
KRAFTELEKTRONIK AB - ведущая мировая компания по поставке источников питания электрофильтров
постоянным током высокого напряжения и автоматического регулирования режимов работы
электрофильтров. С середины 50-х годов 20 века поставлено более 11 000 трансформаторов KRAFT для
систем электропитания электрофильтров.

Перечень оборудования KRAFTELEKTRONIK, поставляемого ООО «ИНТЕХЭКО»:
• 2-х фазные выпрямительные трансформаторы для питания электрофильтров;
• 3-х фазные агрегаты электропитания электрофильтров;
• Шкафы управления питанием электрофильтров;
• Micro Kraft – системы эффективного контроля напряжения электрофильтра;
• View Kraft - системы мониторинга процесса газоочистки;
• Заземляющие устройства;
• Распределительные шкафы питания установок газоочистки;
• Шкафы контроля приводов и систем обогрева.
Агрегаты питания и системы управления КRAFT обеспечивают высокую надежность и эффективность
работы установок газоочистки, а также позволяют значительно экономить электроэнергию (до 50% на
некоторых установках). Подробная информация на русском языке - на сайте www.kraftel.ru
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Koerting Hannover AG (Германия)
филиал

Россия, 107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д.40, стр.4, офис 207
т.: +7 (495) 781-8878, ф.: +7 (495) 781-6409
info@koerting.ru www.koerting.de
Badenstedter Strasse 56, 30453 Hannover
info@koerting.de www.koerting.de
Непрерывное и последовательное совершенствование, собственные исследования & развитие, а также
постоянный обмен информацией с клиентами и пользователями обеспечивают обширную программу
поставок, которую предлагает сегодня компания Körting Hannover AG. В трёх оперативных направлениях
предприятия: струйные насосы / вакуумная техника; очистка отходящих газов / экологически чистые
технологии; промышленная теплоэнергетика / теплотехника

MC-Bauchemie Russia
Россия, 197373, г. Санкт-Петербург, пр-т Авиаконструкторов, дом 35, корпус 4, Литер А
т.: (812) 3319396, 3274445, (495) 9212425, 8-800-555-06-05
ф.: (812) 3274445 info@mc-bauchemie.ru
www.mc-bauchemie.ru
Производство материалов для следующих областей:
1)
Ремонт железобетонных конструкций:
защита и ремонт бетона,
инъекционные технологии.
промышленные полы,
материалы для швов.
2)
Специальные технологии:
- ремонт труб тепловых сетей,
- усиление и консолидация грунта и
искусственных оснований,
- ремонт кладки из мелкоштучных материалов
(кирпич, бут и т.п.).
3)
Производство железобетона и товарного бетона:
- добавки для бетона,
- косметика для бетона,
- смазки.
4)
Сухие строительные смеси для ремонта и отделки.
Проектный и технологический консалтинг.

Oilon (Финляндия) ОЙЛОН, ООО
Россия, 127015 Москва, Б. Новодмитровская ул., 23, стр.3, оф.11
т.: +7 (495) 287-89-81, ф.: +7 (495) 287-89-82
Oleg.Kiuru@oilon.com www.Oilon.com/ru
Компания «ОЙЛОН» занимается производством горелок, в том числе для энергетических установок и
технологических процессов мощностью от 2 до 63 МВт, для различных промышленных предприятий.
Компания «ОЙЛОН» имеет опыт работы не только с традиционным жидким и газообразным топливом, но и
со многими другими видами топлива.
Основной акцент в исследованиях и разработках новой продукции компания «ОЙЛОН» делает на высокий
КПД, надежную работу, экологичность и низкий уровень загрязнения.
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SAFEPROM.ru - Портал по промышленной безопасности
115191, Москва, 4-й Рощинский проезд, 19, офис 404.
т./ф.: 952-7684. E-mail:info@safeprom.ru
Главную цель портала его сотрудники видят в подробном информировании руководителей опасных
производственных объектов, специалистов экспертных организаций о деятельности центрального аппарата
и территориальных органов Ростехнадзора, о новостях промышленной безопасности, нормативной
документации, проходящих конференциях и выставках. Портал постоянно освещает основные мероприятия
Ростехнадзора, публикует выступления руководителей Службы. В его разделах активно выступают ведущие
ученые страны, специалисты ОАО НТЦ «Промышленная безопасность», руководители ОПО и экспертных
предприятий и организаций, специалисты. Помимо этого портал предоставляет консультации по
актуальным вопросам промышленной безопасности, организует обмен опытом среди участников рынка
экспертных услуг, освещает работу кафедр промышленной безопасности, безопасности труда и охраны
окружающей среды высших учебных заведений Москвы и России, отраслевых НТЦ и учебных центров и
многое другое.

Tyco Fire & Building Products (США)
Представитель в России – ЗАО «ИРИМЭКС»
т.: +7 (495) 783-6073, 783-6074, ф.: +7 (495) 783-6073
info@irimex.ru www.irimex.ru
Специализация компании - высококачественная продукция для противопожарной защиты, механических
деталей и крепежа для труб, а также приспособления для укладки кабелей. Мы входим в состав
международной организации, история которой уходит в далекий 1850 год в США.

ZVVZ (Чехия), ООО «ЗВВЗ-М»
115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.7/11, стр.1
Тел/факс: +7 (495) 926-80-74
zvvz@zvvz.ru www.zvvz.ru
ООО «ЗВВЗ - М» является дочерней компанией «ZVVZ a.s.» - известного чешского производителя и
поставщика оборудования очистки и транспортировки газов. Завод газоочистного оборудования «ZVVZ»
был основан в 1948 году и вскоре стал крупнейшим производителем газоочистного и вентиляционного
оборудования с созданной сетью монтажных и сервисных центров. Производственная программа с самого
начала была ориентирована на изготовление оборудования для очистки и транспортировки газов, в
частности вентиляторов и дымососов, фильтров и прочего газоочистного оборудования, оборудования
пневмотранспорта сыпучих материалов. Эта основная производственная программа постоянно расширялась
благодаря внедрению нового, все более эффективного оборудования, а предприятие вскоре стало
крупнейшим производителем и поставщиком оборудования в следующих областях:
•
Золоулавливание в энергетике и мусоросжигательных заводов;
Пылеулавливание в металлургии и машиностроении;
•
•
Пылеулавливание в производстве стройматериалов;
•
Вентиляция шахт, различных туннелей (включая метро);
•
Пневматическая и механическая транспортировка сыпучих материалов;
•
Цистерны-полуприцепы и контейнеры для перевозок сыпучих материалов;
•
Вентиляция и кондиционирование воздуха атомных электростанций, производственных и крупных
бытовых помещений.
ООО «ЗВВЗ-М» занимается реализацией комплекса решений по установкам газоочистки промышленных
выбросов в атмосферу. Техническая политика компании направлена на организацию процесса разработки,
поставки и внедрения установок газоочистки. На все поставляемое оборудование предоставляются
гарантии, соответствующие сертификаты и разрешения. Гарантируются заданные эксплуатационные
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параметры установок пылеулавливания. ООО «ЗВВЗ-М» обеспечивает весь спектр услуг: комплексная
поставка оборудования, проектирование, авторский надзор, шефнадзор за монтажом, пуско-наладочными
работами, пуск в эксплуатацию, обучение, гарантийное и послегарантийное обслуживание. ООО «ЗВВЗ-М»
поставляет широкий ассортимент качественного и надежного оборудования для очистки и транспортировки
газов: Рукавные фильтры с системой управления; Электрофильтры с системой управления; Циклоны;
Дымососы; Мокрые пылеуловители; Осевые вентиляторы; Центробежные вентиляторы высокого и среднего
давления; Вентиляторы и фильтры для атомных электростанций и взрывоопасной среды; Системы
пневмотранспорта и механического транспорта пыли; Цистерны-полуприцепы и контейнеры для
автомобильных и железнодорожных перевозок сыпучих материалов; Оборудование и детали воздуховодов
(газоходов); Бункера, резервуары под давлением.

АББ Силовые и Автоматизированные системы, ООО
Россия, 111250, РФ, г. Москва, ул. Красноказарменная, 12/45
т.: +7 (495) 956-0544, ф: +7 956-3018
automation@ru.abb.com www.abb.ru
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•
Автоматизированные системы управления и контроля, а также релейная защита и автоматика
электрических станций и подстанций всех классов мощностей и напряжения
•
Автоматизированные системы диспетчерского управления и учета энергоресурсов
•
АСУ ТП электростанций
•
АСУ ТП предприятий нефтегазововго комплекса
•
АСУ Энергоснабжения промышленных предприятий
•
АСУ ТП городского водо- и теплоснабжения
ПРЕДПРИЯТИЕ ИМЕЕТ:
•
собственное производство, инжиниринговый, учебный и сервисный Центры;
•
налаженную систему закупок, логистики и управления проектами.

Автоматизация и IT в энергетике, журнал
т.: +7 (495) 708-44-62, ф: +7 (495) 708-44-62
info@avite.ru www.avite.ru
Профессиональный научно-технический журнал «Автоматизация и IT в энергетике» адресован
специалистам энергетической отрасли, которые интересуются новейшими достижениями в области
автоматизации и информационных технологий в современной энергетике. Журнал призван установить
диалог между специалистами в технологической области энергетической отрасли и специалистами в
области информационных технологий и автоматизации.
Подписной индексы: “Пресса России” - 81 568. Агентства “Роспечать” - 32 954 “Почта России” - 99495

Агбор Инжиниринг, ООО
Россия, 117321, г.Москва, ул. Профсоюзная, д.132, корпус 8, офис 119-122
т.: +7 (495) 426-75-38, 426-22-38, ф.: +7 (495) 420-24-33
info@agbor.ru www.agbor.ru
Производство оборудования и реагентов для водоподготовки. Технологии бессточной очистки воды.
ООО "Агбор Инжиниринг" предлагает реагенты PuroTech®: - Ингибиторы отложений на основе
фосфонатов, полимеров (полиакрилаты), комбинированные антискаланты - Очистители мембран на основе
соляной, фосфорной, азотной, лимонной кислоты. Щелочные очистители на основе сурфактантов,
комплексообразователей, полифосфатов, перкарбонатов, - Биоциды на основе надуксусной кислоты,
изотиазолинона, дибромнитрилопропионамида, стабилизированные гипобромиты Комплексные реагенты
для оборотных циклов: - биоциды для обработки воды различного назначения - ингибиторы коррозии и
накипеобразования - дисперсанты Реагенты для обработки котловой воды и пароводяного тракта Реагенты
для дезинфекции
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Агентство Азия - Представительство прессы Казахстана в России
Россия, 105215, Москва, 11-я Парковая ул., д.52/3, к.29
т.: +7 (495) 210-83-16 ф: +7 (495) 652-71-51
info@asiapress.ru : www.asiapress.ru
Региональное рекламное агентство «Азия» более 15 лет работает на рынке рекламных услуг Казахстана и
Центральной Азии. Мы проводим рекламные кампании с ведущими специализированными,
промышленными изданиями и бизнес прессой Республики Казахстан:
«Промышленный Казахстан», «Индустрия Казахстана», «Нефть и Газ»,- «Горно-металлургическая
промышленность», «Бизнес в Казахстане», «Строй info», «Эксперт Казахстана», «Директор KZ»,«Строительный Вестник» и др.

Безопасность труда в промышленности, журнал
Россия, 105082, Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 14, а/я 38
т: +7 (495) 620-47-44, ф.: +7 (495) 620-47-44,
btp@safety.ru; redbtp@safety.ru www.btpnadzor.ru
Ежемесячный массовый научно-производственный журнал широкого профиля, основанный в январе 1932 г.
В журнале публикуются материалы по экологической, энергетической, промышленной безопасности,
безопасности в строительстве, входящих в сферу деятельности Ростехнадзора.
Журнал рекомендован ВАК Минобразования России для публикации основных результатов диссертаций на
соискание ученой степени доктора наук. Тираж — около 20 тыс. экз.

Белорусский национальный технический университет
Кафедра тепловых электрических станций
Республика Беларусь, 220013, г. Минск, Пр. Независимости 65, корп. 2, ауд. 331
т.: +37 (517) 2939145, +37 (529)5058931, ф.: +37 (517) 2927173
tes_bntu@tut.by www.bntu.by
Подготовка специалистов для строительства и эксплуатации тепловых и атомных электростанций и
автоматизации тепловых процессов на ТЭС и АЭС.
Проведение научно-исследовательских работ по теме: «Разработка теоретических основ энергоэффективных
технологий для экономичной, экологичной и надежной эксплуатации ТЭС»

Бизнес в Казахстане, газета
Россия, 105215, Москва, 11-я Парковая ул., д.52/3, к.29
т.: +7 (495) 210-8316, ф: +7 (495) 652-71-51
info@asiapress.ru www.asiapress.ru
Специализированное информационно-рекламное издание, предоставляющее целевой аудитории
комплексную информацию, необходимую для успешного развития бизнеса.Цель издания - отражать
экономические процессы и активно участвовать в развитии экономики Республики Казахстан в русле задачи
вхождении Казахстана в число 50-и развитых стран мира.
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БМТ, ЗАО
Россия, 600033, г. Владимир, ул. Элеваторная 6
т: +7 (4922) 52-23-86, ф.: +7 (4922) 52-23-14
Vladimir@vladbmt.ru www.vladbmt.com
Более 20 лет работы на рынке водоснабжения и водоотведения. Разработка и изготовление систем
водоподготовки для различных предприятий, в т.ч. энергетики, получение высококачественной питьевой
воды. Разработка технологий и изготовление оборудования для очистки сточных вод гальванических
производств, предприятий машиностроения, металлообработки, электроники, транспортных предприятий,
нефтебаз, полигонов ТБО и др.
Модернизация и создание новых очистных сооружений биологической очистки коммунальных сточных вод.
Разработка приборов контроля качества воды.

Бонус +,ООО
Россия, 105613, Москва, Измайловское шоссе, д. 71, гост. «Измайлово- Дельта»,
т.: +7 (495) 737-7079, ф.: +7 (495) 737-7079 bonusp@dol.ru
Компания «БОНУС+» более 10 лет успешно работает на рынке гостиничных и туристических услуг. За
этот период компания предоставила гостиничные и туристические услуги более чем 25 000 российским и
зарубежным клиентам, предоставила услуги организаторам и участникам 35 семинаров и конференций.

ВО Технопромэкспорт, ОАО
Россия, 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.15, стр.2
т.: +7 (495) 950-18-69, 950-1852, ф.: +7 (495) 950-18-24
www.tpe.ru
ОАО «ВО «Технопромэкспорт» – одна из ведущих инжиниринговых компаний в области строительства
энергетических объектов. Основным видом деятельности ОАО «ВО «Технопромэкспорт» является
строительство и реконструкция энергетических объектов «под ключ» – тепловых электростанций,
гидроэлектростанций, электростанций, работающих на основе возобновляемых источников энергии, линий
электропередачи и подстанций, а также производство и реализация электрической и тепловой энергии.
Компания предлагает полный комплекс услуг по созданию энергетических объектов – от проектных и
изыскательских работ до управления ими. ОАО "ВО "Технопромэкспорт" входит в состав ГК
"РОСТЕХНОЛОГИИ". Технопромэкспорт строит: теплоэлектростанции
ТЭС (парогазовые
комбинированного цикла, угольные на сверхкритических параметрах пара, газотурбинные, геотермальные),
гидроэлектростанции, ГЭС; Линии электропередачи, ЛЭП.

Водоочистка, журнал
т.: +7 (495) 945-3228, ф.: +7 (495) 945-3228
vodoochistka@mail.ru, promjurnal@mail.ru, podpiska@panor.ru
http://promtransizdat.ru www.panor.ru
Ежемесячное издание для специалистов в области водоочистки, водоподготовки и водоснабжения.
На
страницах издания — современные технологии и новые разработки в области очистки воды и улучшения ее
качества, методы санации трубопроводов водоснабжения и водоотведения; технологии очистки сточных вод
от биогенных элементов, очистки воды азонированием; электроимпульсные технологии обеззараживания
природной и сточной воды; технологические схемы ионнообменной очистки воды; мембранные технологии
водоподготовки, а также современные отечественные конкурентноспособные обратноосмотические, нано- и
микрофильтрационные установки и технологии.

Всероссийский экологический портал
Россия, 195248, Санкт-Петербург, Ириновский пр., д. 2, лит Е, офис212
т.: +7 (812) 325-0670, ф.: +7 (812) 325-0670
admin@ecoportal.ru http://ecoportal.ru
Всероссийский Экологический Портал – ведущий информационный экологический проект в российском
интернете. Ежедневное обновление, наличие лент новостей, информационные рассылки и публикация
необходимой, интересной и полезной информации позволяет проекту развиваться и обеспечивает высокую
популярность портала.
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Востокэнерго, ООО (Украина)
Украина, 83001, г.Донецк, бул.Шевченко, 11
т.: +38 (062) 389-45-45, ф.: +38 (062) 381-05-53
kanc@ve.dtek.com www.dtek.com
ООО «Востокэнерго» - генерирующая компания негосударственной формы собственности в
электроэнергетической отрасли Украины. ООО «Востокэнерго» эксплуатирует три тепловые
электростанции: Зуевскую, Кураховскую и Луганскую. Доля компании в общем объеме тепловой генерации
электроэнергии Украины составляет 25,4 %. Работа около 6 тыс. квалифицированных специалистов во главе
с опытными менеджерами дает возможность обеспечить бесперебойное производство электроэнергии.
Cтратегия развития предприятия:
- снижение себестоимости производства электроэнергии;
- проведение новой технической политики, направленной на повышение качественного уровня ремонтов и
выполнение реконструкций энергооборудования;
-внедрение новых методов управления на базе современных информационных систем и технологий;
- внедрение системы соответствия экологическим стандартам.

ВТИ, ОАО
Открытое акционерное общество "Всероссийский двжды ордена Трудового Красного
Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт
620085, г. Москва, ул. Автозаводская, д.14/23
т.: +7 (495) 234-74-04, 675-5077, 234-7617, ф.: +7 (495) 679-5924, 234-74-27
vti@vti.ru www.vti.ru
Направления деятельности:
- Повышение надежности и экономичности действующего оборудования.
- Проведение научных исследований и разработок в области теплотехники.
- Разработка стандартов организации, национальных стандартов.
- Сертификация и экспертиза проектов оборудования.
- Проведение пуско-наладочных работ, режимных и гарантийных испытаний.
- Развитие комплексных решений по автоматизации технологических процессов.
- Разработка и/или экспертиза проектов водоподготовки и водно-химических режимов и природоохранных
технологий и мероприятиятий.

Галокор СПб, ООО
Россия, 195220, г.Санкт-Петербург, пр.Непокоренных, д.17, корп.4, лит.В, офис 203
т.: +7 (812) 336-4723, ф.: +7 (812) 596-2980
info@galokor.ru www.galokor.ru
Компания «Галокор СПб» производит и реализует широкий спектр антикоррозионных материалов:
- все марки органосиликатных композиций;
- кремнийорганические эмали и лаки;
- огнезащитные вспучивающиеся краски с пределом огнестойкости 45, 60 и 90 мин.;
- эпоксидные лакокрасочные материалы (лаки, эмали, грунты и шпаклевки);
- монолитные наливные полы;
- декоративные структурные штукатурки (пластеры) для ремонта мест общего пользования.
Вся продукция сертифицирована.
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Гильдия экологов, НП
Россия, 115582, Москва, Ореховый бульвар, д.8
т.: +7 916 1865060, +7 495 6601520, +7 495 4226995
admin@ecoguild.ru vpankov@ecoguild.ru www.ecoguild.ru
Гильдия экологов - созданная в 2000 году ассоциация экологических компаний, имеющих признанные
заслуги. Гильдия защищает интересы добросовестных предпринимателей, участвует в законотворчестве,
реализует экологические проекты и программы. По рейтингу ЭКОМ, Гильдия входит в десятку наиболее
популярных экологических организаций России. Информационная система Гильдии является Лауреатом
Национальной экологической премии. C 2010 года Гильдия реорганизуется в СРО проектировщиков.

Главный инженер, журнал
т.: +7 (495) 945-3228, 922-56-01ф.: +7 (495) 945-3228
podpiska@panor.ru reklama@panor.ru http://promtransizdat.ru http://www.panor.ru/
Производственно-технический журнал для специалистов высшего звена, членов совета директоров,
главных инженеров, технических директоров и других представителей высшего технического менеджмента
промпредприятий. В каждом номере - вопросы антикризисного управления производством, поиска и
получения заказов, организации производственного процесса, принципы планирования производства,
методы повышения качества продукции и её конкурентноспособности, практика управления техническими
проектами и производственными ресурсами, способы решения различных производственных задач, опыт
успешных инженерных служб отечественных и зарубежных предприятий. Публикуются материалы,
необходимые для повседневной деятельности технического руководства промпредприятий.)

Государственный Инженерный Университет Армении (ГИУА)
Республика Армения Ереван, 009, Терьян 105
т.: (010)52-49-52, (010) 64-65-84
karkhizancyan@rambler.ru www.seua.am
Исследуется коагуляция воды на примере РазТЭС. Выяснены возможности реконструкции осветлителя
ЦНИИ-МПС-2А.

ДТЭК, ООО (Украина)
Украина, 01601, г. Киев, ул. Мечникова 2А, Бизнес Центр «Парус», 23-й этаж
Тел.: +38 044 581 45 39, Факс: +38 044 581 45 52
info@dtek.com www.dtek.com
ДТЭК представляет собой вертикальную интеграцию предприятий, создающих эффективную
производственную цепочку от добычи угля до генерации и дистрибуции электроэнергии. Взаимовыгодное
сотрудничество угледобывающих и генерирующих предприятий, внедрение передовых технологий,
профессиональный менеджмент, взвешенная социальная политика позволяют ДТЭК сохранять лидирующие
позиции на топливно-энергетическом рынке Украины. Персонал всех уровней и звеньев Компании сплочен
в мощный коллектив. На предприятиях, находящихся в Донецкой, Днепропетровской, Луганской и
Запорожской областях, работают около 52 тысяч человек. Стратегия развития ДТЭК на ближайшие годы
предусматривает повышение эффективности корпоративного управления, оптимизацию основных бизнеспроцессов и внедрение новых технологий.
Предприятия компании ДТЭК: ОАО «Павлоградуголь», ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса», ООО
«Центральная обогатительная фабрика «Павлоградская», ООО «Моспинское углеперерабатывающее
предприятие», ООО «Центральная обогатительная фабрика «Кураховская», ОАО «Центральная
обогатительная фабрика «Добропольская», ОАО «Центральная обогатительная фабрика «Октябрьская»,
ООО «Востокэнерго», ООО «Сервис-Инвест», ОАО «ПЭС - Энергоуголь», ООО «ДТЭК Трейдинг», ООО
«Пауэр Трейд», ООО «Социс», ООО «Сервисное предприятие» и другие.
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Е4-СибКОТЭС, ЗАО
Россия, 630032 г.Новосибирск, ул. Планировочная, 18/1
т.: +7 (383)3-358-358, ф.: +7 (383) 355-33-65
Cotes@cotes.ru www.Cotes.ru
Компания комплексного инжиниринга ЗАО «Е4-СибКОТЭС» выполняет проектирование, наладку и
испытания оборудования, энергетический и экологический аудит крупных энергетических объектов,
обеспечивает инженерное сопровождение проектов в интересах Заказчика. Компанию отличает
динамичность развития и высокий технический уровень инжиниринговых услуг. Внедрение инноваций и
устойчивые партнерские отношения – ключевые принципы деятельности Е4-СибКОТЭС.

Завод котельного оборудования, ОАО (г. Алексеевка)
Россия, 309855, Белгородская область, г. Алексеевка, Южная промзона
т.: +7 (47234) 4-48-43
Инженерный центр завода: Россия, 308000, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, 40
т.: +7 (4722) 207-035, ф.: +7 (4722) 90-17-28,
info@oaozko.ru www.oaozko.ru
Разрабатываем, производим, поставляем:
- котлы паровые и водогрейные для сжигания газа, мазута, твердых топлив (торфа, каменных, бурых
углей);
биотоплив: гидролизного лигнина, древесных отходов (щепа, кора, опилки);
- отходов с/х производства (подсолнечная, рисовая, гречишная лузга, кочерыжки кукурузы, солома и т.
д.);
- котлы-утилизаторы для
металлургической; химической, нефтегазовой, нефтехимической;
лесоперерабатывающей и др. отраслей;
- cборочные единицы и элементы трубопроводов для тепловых и атомных электростанций, предприятий
нефтегазохимического комплекса;
- горелочные устройства;
- запасные части к котлам, котлам –утилизаторам, газоплотные панели;
Проводим модернизацию и реконструкцию котельных установок. Осуществляем шеф-монтажные и пусконаладочные работы.

Издательский дом Панорама
т.: +7 (495) 945-3228, ф.: +7 (495) 945-3228
podpiska@panor.ru http://www.panor.ru/
Издательство «СОВПРОМИЗДАТ», Издательский Дом «ПАНОРАМА» и Академия технических наук
(Отделение промышленности) представляют журналы по всем основным вопросам организации
промышленного производства и практической деятельности промышленных предприятий.
В рамках издательства издаются следующие журналы:
• "Водоочистка" (http://vodooch.promtransizdat.ru)
• "Главный инженер. Управление промышленным производством" (http://ge.promtransizdat.ru)
• "Главный механик" (http://glavmeh.promtransizdat.ru)
• "Главный энергетик" (http://glavenergo.promtransizdat.ru)
• "КИП и автоматика: обслуживание и ремонт" (http://kip.promtransizdat.ru) и др.

Инженерный центр энергетики Урала, ОАО
Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56
т.: +7 (343) 350-32-35, ф.: +7 (343) 355-13-52
mail@iceu.ru www.iceu.ru
Комплексное проектирование сооружения и реконструкции энергетических объектов: ГРЭС, ТЭЦ, ПГУ
ТЭЦ, ГТУ ТЭЦ, крупных котельных, высоковольтных линий и подстанций напряжением 110-500 кВ
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Инжиниринговая компания ЗИОМАР, ОАО
Россия, 142103, Московская обл., г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2
т.: +7 (495) 747-10-17, ф.: +7 (495) 747-10-17
ziomar@eatom.ru www.eatom.ru www.rusenergomash.ru
Закрытое акционерное общество "Русская ЭнергоМашиностроительная Компания" (ЗАО "РЭМКО")
является сегодня одним из крупнейших производителей высокосложного теплообменного оборудования для
предприятий ТЭК: атомных и тепловых электростанций, нефтяной и газовой промышленности.
В структуру ЗАО "РЭМКО" входят ведущие российские предприятия энергетического машиностроения
ОАО "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск" и ОАО "Инжиниринговая компания "ЗИОМАР".
Флагман российской индустрии "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск" (ЗиО) ведет свою историю с
1919 года. 40% установленной энергетической мощности России, стран СНГ и Балтии оснащены
оборудованием с маркой "ЗиО", в том числе 100% атомных электростанций, начиная с первой в мире АЭС в
Обнинске.
ОАО "Инжиниринговая компания "ЗИОМАР" (год основания - 1991) - одна из ведущих инжиниринговых
компаний России, специалисты которой проводят комплексные проектно-конструкторские работы, наладку
оборудования, осуществляют обследование действующих объектов на предмет их реконструкции и
модернизации.

ИНТЕХЭКО, ООО
Россия, 105318, г. Москва, а/я 24
т.: +7 (905) 567-8767, (916) 117-0275, ф.: +7 (495) 737-7079
admin@intecheco.ru www.intecheco.ru/catalog/
www.kraftel.ru
ООО «ИНТЕХЭКО»
выполняет комплекс консалтинговых услуг по вопросам внедрения
инновационных технологий для повышения эффективности, промышленной и экологической
безопасности предприятий.
ООО "ИНТЕХЭКО" - является официальным представителем KRAFTELEKTRONIK AB по оказанию
услуг и реализации оборудования для питания электрофильтров на территории России и Республики
Казахстан.
Одним из видов деятельности компании является проведение научно-практических мероприятий.
Начиная с 2001 года специалистами ООО «ИНТЕХЭКО» было проведено более 30 международных и
всероссийских конференций, семинаров и форумов.
Среди ближайших промышленных конференций «ИНТЕХЭКО»: «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2010» (28-29
сентября), «НЕФТЕГАЗ-ИНТЕХЭКО-2010» (19 октября), «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2010» (20
октября), «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2010» (23 ноября), «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО2011» (29-30 марта), «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2011» (30 марта), «ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ2011» (26 апреля), РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2011 (7-8 июня).

ИРИМЭКС, ЗАО
т.: +7 (495) 783-6073, 783-6074, ф.: +7 (495) 783-6073
info@irimex.ru www.irimex.ru
Закрытое Акционерное Общество «ИРИМЭКС» – российская компания, образованная в 2003 году
специалистами в области продвижения технологического оборудования и инжиниринговых услуг,
имеющими 10-ти летний опыт работы на рынке России, стран СНГ и более чем 10 зарубежных стран.
Компания является поставщиков высокотехнологичного оборудования и услуг в области технологических
систем и оборудования
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ИРИМЭКС Казахстан, ТОО
Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Богенбай Батыра, 132
т: +7 (727) 296-5551, 52 моб.: +7 (777) 777-9998, +7 (701) 701-7878
info@irimex.kz www.irimex.kz
ТОО "ИРИМЭКС Казахстан" создано для обеспечения взаимодействия между производителями
оборудования и услуг из России, Украины, Беларуси, более 20 зарубежных стран и потенциальными
партнерами и клиентами из Республики Казахстан.
Среди поставляемых оборудования и систем:
* Технологическое оборудование, арматура, насосы, фильтры
* Контрольно-измерительное и аналитическое оборудование
* Фильтры и фильтрационные системы для различных процессов
* Энергетическое и трансформаторное оборудование
* Газоочистные системы и фильтры
* Системы газоочистки, подготовки и очистки воды
* Оборудование для расфасовки битумов
* Оборудование для грануляции серы и других расплавленных продуктов
* Горелочные системы, промышленные печи
* Теплообменное оборудование
* Котельное оборудование, дымовые трубы
* Компрессорное оборудование
* Газоемкостное оборудование
* Компенсаторы и компенсационные устройства
* Активированные угли и катализаторы
* Оборудование для систем пожаротушения
* Аварийные души и фонтаны
* Комплектные технологические установки

Компрессорная техника и пневматика, журнал
Россия, 107258, Москва, ул. 1-я Бухвостова,12/11,
т.: +7 (495) 748-7839, 962-6635, 963-9628, ф.: +7 (495) 963-9628
kht@online.ru; kht@fromru.com www.chemtech.ru
Не имеющее аналогов в России и других странах СНГ периодическое издание, освещающее вопросы
разработки, изготовления и эксплуатации компрессорной техники, пневматических систем и оборудования
на их базе. Официальный орган Ассоциации компрессорщиков и пневматиков (АСКОМП). Издается с 1991г

КОНСТАНТА-2, ООО
Россия, 400120, г. Волгоград, ул. Елисеева, д. 3.
т.: +7 (8442) 94-55-56, 97-26-40, 95-54-79, 95-99-23
ф.: +7 (8442) 94-55-56, 97-26-40, 95-54-79, 95-99-23
secret@constanta-2.ru www.constanta-2.ru
Производство антикоррозионных гуммировочных материалов серии “Констакор” для защиты емкостного
оборудования от воздействия агрессивных сред. Выполнение работ по антикоррозионной защите
оборудования и строительных конструкций: окраска, футеровка, гуммирование, напыление. Изготовление
емкостей и трубопроводов из конструкционных пластиков: полипропилен, полиэтилен, поливинилхлорид,
фторопласт. Ремонт запорно-регулирующей арматуры. Изготовление мембран, манжет, уплотнений из
резиновых смесей, полимерных и композиционных материалов на основе фторопласта,
сверхвысокомолекулярного полиэтилена, полиэфирэфиркетона.

182

г. Москва, 8-9 июня 2010 г., ООО «ИНТЕХЭКО», т.: +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ ВТОРОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ – 2010»

Кронштадт, ООО
Россия, 199178, Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., дом 62, лит.А, Бизнес-центр B&D
т.: +7 (812) 441-29-99, +7 (495) 974 31 79, ф: +7 (812) 710-76-97
kronshtadt@kron.spb.ru www.kron.spb.ru
ООО «Кронштадт» занимается поставками импортного промышленного оборудования на территорию
России с 1998 года. Основные группы оборудования, поставляемого ООО «Кронштадт»: компенсаторы,
трубопроводная арматура, насосное оборудование, компрессоры, промышленные шланги и емкостное
оборудование. Собственное представительство компании в Гамбурге (Германия) – торговая марка “KRONCIS GmbH” – позволяет напрямую сотрудничать с крупнейшими европейскими производителями,
гарантируя высокое качество и наиболее полную комплектность поставляемых изделий и агрегатов.

КИПИНФО, журнал
editor@kipinfo.ru www.kipinfo.ru
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Лакокрасочная промышленность, журнал
ООО «Издательство «ЛКМ-пресс»
Россия, 125047, г. Москва, Миусская пл., д.9, к. 336
т.: +7 (495) 250-82-81, ф.: +7 (499)972-45-14
lkm@lkm-press.ru http://www.lkm-press.ru
Компания издает научно-технический журнал «Лакокрасочная промышленность» для инженернотехнических работников, занимающихся производством, применением и продажей ЛКМ, организует
конференции и семинары, оказывает помощь в составлении рецептур. Технические переводы с английского
и немецкого языков. Информация, новости, реклама. Подписной индекс на полугодие: 36736, на год: 80511.

Минская ТЭЦ-4 Минскэнерго (Беларусь)
г. Минск,
office@minskenergo.by www.minskenergo.by
РУП 'Минскэнерго' производит прием необходимой мощности из России и Литвы с распределением ее через
транзитную сеть в остальные регионы республики, объединяя областные энергосистемы в единую
республиканскую. Осуществляет электроснабжение потребителей в г. Минске и Минской области,
теплоснабжение в городах Минске, Молодечно, Жодино, Борисове, Дружный. В состав РУП 'Минскэнерго'
входят: 5 теплоэлектроцентралей и 5 районных котельных в городах Минской области, Минские тепловые
сети, основные линии электропередачи, связывающие энергосистему Республики Беларусь с Российской
энергосистемой и энергосистемой Прибалтийских стран. Электростанции Минскэнерго осуществляют
комбинированную выработку электроэнергии и тепла, обеспечивая значительную экономию топлива.
Установленная электрическая мощность Минской ТЭЦ-4 составляет 1030 МВТ, а тепловая — 1519 Гкал/час.
Это одна из самых мощных тепловых электростанций не только в СНГ, но и в Европе. На Минской ТЭЦ-4
вырабатывается ежегодно около 15% электроэнергии, производимой в Беларуси и примерно такое же
количество от общего производства концерном «Белэнерго» тепловой энергии.

НИИ Нетканых материалов, ОАО
Россия, 142214 г. Серпухов, Московской обл., ул. Ворошилова, 137
т.: +7 (4967)35-27-53, ф.: (4967) 35-27-81
nri@inbox.ru, jsc_nri@mail.ru, http://www.niinm.biz
ОАО «НИИНМ» - член Ассоциации изготовителей нетканых материалов, ведущая организация России по
разработке и внедрению технологических процессов получения и ассортимента нетканых материалов,
выпуск опытных партий, сертификация нетканых материалов и изделий на их основе.
ОАО «НИИ нетканых материалов» более 45 лет занимается разработкой высокоэффективных нетканых
фильтрующих материалов. Материалы нашли широкое применение в различных отраслях промышленности,
в т.ч. и для рукавных фильтрэлементов. Полотна обладают эффективностью очистки до 98,6%, номинальной
тонкостью фильтрации 10 ÷ 100 мкм, хемостойкостью, антистатичностью, водоупорностью, исключающей
«цементацию», термостойкостью до 220 С. Разработанные фильтрполотна выдерживают до 20 циклов
регенерации импульсной продувкой в сочетании с механическим встряхиванием. Полотна в заявленных
обьемах выпускаются на промбазе института. Аккредитована испытательная лаборатория которая
оценивает фильтрующие и физико-механические характеристики полотен. Генеральный директор, к.э.н.:
Шавкин В.И

186

г. Москва, 8-9 июня 2010 г., ООО «ИНТЕХЭКО», т.: +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ ВТОРОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ – 2010»

НефтеГазоПромысловый ИНЖИНИРИНГ, журнал
Россия, 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 4, стр.1А, (пом. ТАРП ЦАО)
т.: +7 (495) 789-5694, ф.: +7 (495) 487-9083
Журнал «НефтеГазоПромысловый ИНЖИНИРИНГ» рассчитан на широкую аудиторию руководителей,
специалистов, работников нефтегазовой отрасли, учащихся профильных нефтегазовых отраслей вузов и
курсов повышения квалификации, лиц, заинтересованных в материалах специальной тематики. Печатает на
своих страницах как редакционные, так и авторские материалы по проблемам бурения скважин, добычи,
переработки, транспортировки нефти и газа, сервиса.

Нефть и Газ, журнал (Казахстан)
Россия, 105215, Москва, 11-я Парковая ул., д.52/3, к.29
т.: +7 (495) 210-8316, ф: +7 (495) 652-71-51
office@asiapress.ru info@asiapress.ru www.asiapress.ru
Журнал «Нефть и Газ» - самое авторитетное издание для представителей нефтегазовой промышленности
Казахстана.
Казахстан богат нефтегазовыми ресурсами, которые нуждаются в новых технологиях, оборудовании для
добычи, переработки, транспортировки и хранения углеводородного сырья.
Прогнозируемые запасы нефти – 17 млрд тонн, газа – 8 трлн куб.м., добыча нефти и концентрата – около 65
млн тонн в год, наза – 27 млрд куб.м в год.
Рекламные материалы о деятельности Вашего предприятия на страницах журнала «Нефть и Газ» - залог
Вашего успеха на нефтегазовом рынке Казахстана!
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НИИ Атмосфера, ОАО
Россия, 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Карбышева, 7
т: +7 (812) 297-8662, ф.: +7 (812) 297-8662,
info@nii-atmosphere.ru http://www.nii-atmosphere.ru/
Научно-исследовательский институт охраны атмосферного воздуха (НИИ Атмосфера)
является Федеральным государственным унитарным предприятием Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору
Комплексные разработки и решение частных вопросов потребителей, проводимые институтом,
базируются на современном уровне знаний с использованием существующей научно-методической и
нормативной документации, а также учитывают развитие законодательства по природоохранной
деятельности России, практику ведущих промышленно развитых государств. Работы выполняются
специалистами высокой квалификации, имеющими многолетний опыт работы как с контролирующими
органами, так и с предприятиями России и стран СНГ. ФГУП "НИИ Атмосфера" обеспечивает единую
методологию в системе природоохранной деятельности контролирующих органов Ростехнадзора и
предприятий по таким вопросам как:
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разработка научно-методической базы для установления нормативов на выбросы загрязняющих веществ в
атмосферу;
методическое обеспечение разработки удельных нормативов выбросов и технических нормативов
выбросов для предприятий;
проведение комплексной оценки состояния территории в районе действия крупных промышленных узлов
или отдельных предприятий (включая воздействие на такие компоненты экосистемы как воздух, почва и
растительность) с целью установления зоны их влияния и определения целесообразности разработки и
применения экологических нормативов качества атмосферного воздуха для сохранения естественных
экосистем, природных ландшафтов и природных комплексов;
разработка разделов охраны окружающей среды и оценки воздействия к проектной документации на
строительство и реконструкцию зданий и сооружений;
проведение экспертизы проектной документации;
разработка и согласование в природоохранных органах проектов нормативов предельно-допустимых
выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу для предприятий-природопользователей различного
масштаба, получение разрешений на выбросы вредных веществ в атмосферу;
разработка и согласование в природоохранных органах проектов нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение (ПНООЛР) для предприятий-природопользователей различного масштаба,
получение лимитов на размещение отходов;
продление разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу и лимитов на размещение отходов;
разработка, оформление и согласование с природоохранными органами паспортов опасных отходов и
обоснований классов опасности отходов.
разработка технологических регламентов по обращению со строительными отходами;
разработка материалов обоснования деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке, размещению опасных отходов;
подготовка технических отчетов по контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
расчет платежей за природопользование, включая подготовку пояснительной записки, расчет и
согласование платы с природоохранными органами;
разработка проектов организации и сокращения санитарно-защитных зон;
разработка разделов охраны окружающей среды и подготовка ОВОС к проектной документации
на строительство и реконструкцию зданий и сооружений;
инвентаризация эмиссий парниковых газов для предприятий различных отраслей;
разработка наиболее эффективных с технологической и экономической точек зрения методов
контроля и снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
проведение инструментальных замеров выбросов;
проведение экспериментальных работ с целью определения основных и специфических
загрязняющих веществ;
проведение экологической экспертизы отечественного и зарубежного оборудования для
контроля выбросов загрязняющих веществ;
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разработка и согласование расчетных методик по определению выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух;
тестирование и согласование программных средств по воздухоохранной деятельности;
оценки межрегионального атмосферного загрязнения территорий при подготовке программ
социально-экономического развития субъектов РФ;
оценка воздействия проектируемых и действующих предприятий в контексте переноса
загрязняющих веществ на большие расстояния (>100 км);
составление, на основании
технических требований заказчика, заявки на приобретение
отечественных и зарубежных приборов с проведением анализа и выдача рекомендаций по
оснащению систем мониторинга и аналитических лабораторий экологического контроля;
обеспечение предприятий и организаций нормативно-методической документацией;
разработка нормативно-методического обеспечения аналитического контроля выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу;
разработка методологии аналитического контроля источников загрязнения атмосферы;
экспертиза и согласование инструментальных аналитических методик выполнения измерений
концентраций загрязняющих веществ в выбросах;
консультационное и информационное обслуживание территориальных подразделений
Ростехнадзора и организаций по вопросам проведения аналитического контроля выбросов;
консультационное и информационное обслуживание предприятий и организаций, выдача
экспертных заключений по всем аспектам воздухоохранной деятельности;
подготовка кадров по природоохранной деятельности;
проведение конференций.

НОВОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, Издательство, ООО
Россия, 127254, Москва, ул. Добролюбова, 21а, корп. Б
т.: +7 (495) 231-2126, 741-2028, ф.: +7 (495) 231-2126
reklama@ntsn.ru, info@ntsn.ru www.ntsn.ru
Научно-технический журнал «Новости теплоснабжения» для теплоснабжающих организаций, предприятий
с тепловым хозяйством и органов администраций.
Рассматривает вопросы теплоснабжения, эксплуатации, диагностики, ремонта и модернизации, повышения
надежности технологического оборудования планирования, даются рекомендации по вопросам инвестиций,
финансирования, издержек и экономического обоснования технологических решений.

НПК Медиана-фильтр, ЗАО
Россия, 111250, г. Москва, Красноказарменная ул., 17В, стр. 3
т: +7 (495) 66-00-77-1, ф.: +7 (495) 66-00-77-2
info@mediana-filter.ru www.mediana-filter.ru
Медиана-Фильтр – крупнейшая Российская специализированная компания, выпускающая оборудование для
водоподготовки. Наша компания выполняет работы «под ключ», обеспечивая:
•
поставку, изготовление, монтаж и пуско-наладку
•
сервисное обслуживание в гарантийный и послегарантийный период
•
модернизацию и реконструкцию действующих установок
•
поставку широкого спектра оборудования и расходных материалов от ведущих мировых
производителей
Наше лидерство в технологиях – Ваше лидерство в бизнесе!
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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИРВИК, ООО
Россия, Адрес: 111397, г.Москва, Зеленый проспект, д.20
т.: +7 (495) 721-85-46, 721-85-48, ф.: +7 (495) 721-85-49.
marketing@irvik.ru irvik@irvik.ru www.irvik.ru
Научно-производственное объединение "ИРВИК" - специализированное инновационное предприятие,
реализующее полный комплекс услуг по исследованию, проектированию, строительству и реконструкции
систем технического водоснабжения и градирен ТЭС и АЭС, промышленных предприятий, а также поставке
оборудования градирен.
Наши оргинальные решения обеспечивают экономичную и надежную работу предприятия в любых
климатических условиях.
За 18 лет работы компанией осуществлено более 1000 различных проектов в энергетике, химии,
нефтехимии, металлургии.

НПО РОКОР, ООО
т: +7 (495) 961-00-47
golovin@rocor.ru www.rocor.ru
НПО РОКОР® – инновационное российское предприятие, специализирующееся на разработке и
производстве противокоррозионных полимерных материалов специального промышленного назначения, а
также технологий их нанесения.
Особенностью материалов и технологий НПО РОКОР® является возможность создания покрытий
градиентной структуры и придания оборудованию улучшенных технологических свойств.
Оригинальные грунты и покрытия серии МЕТАКОР®- РОКОР® с успехом применяются для защиты
оборудования, различных конструкций и механизмов от действия практически всех видов агрессивных сред,
что обусловлено:
- высокой химической стойкостью в кислотах, щелочах, солях и других агрессивных средах;
- высокой, сопоставимой с металлами, теплопроводностью материалов РОКОР®-ТТ, что в сочетании с
химической и радиационной стойкостью делает их незаменимыми при ремонтах теплообменного
оборудования;
- гладкостью покрытий, наносящихся на корпуса вакуум–выпарных аппаратов и предотвращающих
налипание в рабочей среде;
- уникальными гигиеническими свойствами материалов РОКОР®-БИО (имеются санитарные сертификаты,
свидетельствующие о возможности их использования в постоянном контакте с питьевой водой при
температуре до 100 0 С);
- высокой стойкостью в нефтяных и газовых средах материалов РОКОР ®- ГСМ.

НПП Фолтер, ООО
Россия, 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.46, корп.2
т.: +7 (495) 730-8119, ф.: +7 (495) 485-2701
folter@folter.ru www.folter.ru
Основное направление деятельности – производство воздушных фильтров и пылеуловителей, разработка и
изготовление нестандартного оборудования для очистки воздуха от пыли и аэрозолей.
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НПП Объединенные Водные технологии, ЗАО
Россия, 107497, город Москва, Иркутская улица, дом.11/17, корпус 5, офис №201.
т.: +7 (495) 970-17-64, ф.: +7 (495) 970-17-64
info@himvoda.com www.himvoda.com
ЗАО НПП «ОВТ» — инжиниринговая компания, специализирующаяся в области подготовки для
энергетического
оборудования
ТЭС,АЭС,
объектов
химической,
металлургической,
нефтегазоперерабатывающей и других отраслей промышленности.
ЗАО НПП «ОВТ» является разработчиком целого ряда «ноу-хау» в области современных методов
промышленной очистки воды, которые защищены патентами РФ. На сегодняшний день в патентном
портфеле компании находятся 9 собственных технологических разработок.

НПП Компенсатор, ОАО
Россия, 198096, г. Санкт-Петербург, ул.Корабельная, д.6
т.: +7 (812) 784-9692 , 784-1669, ф.: +7 (812) 784-9730
mail@kompensator.ru www.kompensator.ru
За прошедшие четверть века предприятие, созданное как Специальное конструкторско-технологическое
бюро «Компенсатор» с опытным производством, превратилось в ведущего разработчика и изготовителя
сильфонной техники для нужд различных отраслей промышленности России, стран СНГ и Дальнего
зарубежья. Мы создаем и серийно производим сильфоны, сильфонные компенсаторы, сильфонные
компенсационные устройства для нефте- и газопроводов, энергетических установок, теплотрасс, систем
газо-выхлопа двигателей внутреннего сгорания и т.п.

НПФ ФЬЮЛЭК, ООО
Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, литер Л
т: +7 (812) 449-46-93, ф.: +7 (812) 449-46-93
info@fuelec.ru www.fuelec.ru
ООО «НПФ ФЬЮЛЭК» производит фторсодержащие агрессивостойкие материалы марок ФЛК, более 10
видов.
• Фторэпоксидный лак ФЛК-ПАсп с пигментом ТУ 2311-004-54226479-2007 предназначен для окраски и
защиты на сроки свыше 50 лет металлических и бетонных поверхностей от воздействия промышленной
атмосферы и радионуклидов. Также лак применяется для защиты от воздействия нефтепродуктов,
коррозионно-активных газов, проливов химически активных сред.
• Фторэпоксидная композиция ФЛК-2 ТУ 2412-002-54226479-2002 с доп.№ 1 предназначена для защиты от
воздействия растворов кислот, щелочей, солей, сточных вод, спирта, вино-водочных смесей, пива,
безалкогольных напитков, а также систем питьевого горячего и холодного водоснабжения.
• Прозрачные фторсодержащие лаки применяются для долговременной защиты от коррозии, загрязнений
и несанкционированного окрашивания (антиграффити) стекол, пластиков, камня, цветных металлов и
других декоративных поверхностей.
•
Фирма также производит фторсодержащие антикоррозионные, антиадгезионные, антифрикционные и
антипригарные смазки, перфторполиэфиры, герметики и клеи специального назначения.
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НПФ ЭКО-ПРОЕКТ, ООО
Россия, 620049, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 37, оф. 501
Адрес для почтовых отправлений: 620049, г. Екатеринбург, а/я 163
т.: +7 (343) 383–4452, 383–4486, 383–4463, ф.: +7 (343) 383–4452, 383–4486
mail@eco-project.ru www.eco-project.ru
ЭКО-ПРОЕКТ специализируется на разработке технологии, проектной документации, пусконаладке,
изготовлению основного оборудования для водоподготовки и водоочистки для крупных, технически
сложных объектов: предприятий энергетики, черной и цветной металлургии, машиностроения, очистных
сооружений дождевой и промышленно-ливневой канализации с больших водосборных территорий.

НТЦ Приводная Техника, ЗАО
Россия, 123290, Москва, 1-й Магистральный тупик 10 стр.1
т.: +7 (495) 786-21-00, ф.: +7 (495) 786-21-01
e-saving@privod.ru" www.privod.ru
Промышленная Группа «Приводная Техника» - ведущий российский производитель и поставщик
электроприводной техники с более чем 10-ти летним опытом работы во многих отраслях промышленности и
коммунального хозяйства. В своем развитии Группа прошла несколько этапов – от образования торгового
дома, представляющего на российском рынке продукцию всемирно известных компаний, до организации
собственных производственных подразделений, занимающихся проектированием, производством и
реализацией готовых изделий и комплектующих в области промышленной автоматизации и приводной
техники.
«Приводная Техника» – это производственная компания, предоставляющая полный комплекс услуг.
Техническое сопровождение поставок, консультирование, обучение специалистов заказчика, гарантийное и
послегарантийное обслуживание – вот те области, которым мы уделяем первостепенное внимание.

ОГК-1, ОАО
т.: +7 (495) 225-4088, ф.: +7 (495) 225-4090
www.ogk1.com
ОГК-1» является крупнейшей из тепловых оптовых генерирующих компаний, созданных в результате
реформы российской энергетики, с установленной мощностью 9 531 МВт. В состав ОГК-1 входят: Пермская
ГРЭС, Верхнетагильская ГРЭС, Каширская ГРЭС, Уренгойская ГРЭС, Ириклинская ГРЭС.

ОГК-2, ОАО
т.: +7 (495) 981-3039, 661-0506, ф.: +7 981-3482, 661-0507
office@ogk2.ru www.ogk2.ru
Согласно распоряжению Правительства РФ от 1 сентября 2003 г. №1254-р, в состав ОАО "ОГК-2"
включены: Псковская ГРЭС, Серовская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Сургутская ГРЭС-1 и Троицкая ГРЭС.
Общая установленная мощность ОГК-2 составляет 8695 МВт.

ОГК-3, ОАО
secretary@ogk3.ru www.ogk3.ru
В состав ОАО "ОГК-3" вошли шесть крупных федеральных электростанций (ГРЭС) с установленной
мощностью: Костромская ГРЭС - 3600 МВт, Печорская ГРЭС - 1060 МВт, Черепетская ГРЭС - 1285 МВт,
Харанорская ГРЭС - 430 МВт, Гусиноозёрская ГРЭС - 1100 МВт, Южноуральская ГРЭС - 882 МВт.

ОГК-4, ОАО
ogk@ogk-4.ru www.ogk-4.ru
Состав ОАО «ОГК-4»: Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС,
Яйвинская ГРЭС. Общая установленная мощность ОГК-4 составляет 8 630 МВт/2 179,3 Гкал/ч.
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ОГК-6, ОАО
Россия, 115162, г.Москва, ул.Мытная, д. 21
т.: +7 (495) 380-0449, ф.: +7 (495) 380-0448
office@ogk6.ru www.ogk6.ru
В состав ОАО «ОГК-6» входят: Новочеркасская ГРЭС, Киришская ГРЭС, Рязанская ГРЭС, Красноярская
ГРЭС-2, Череповецкая ГРЭС, ГРЭС-24.

Охрана атмосферного воздуха. Атмосфера, журнал
тел./факс: (812) 325-7498, 412-2464, 412-6898
coek@ecoinfo.spb.ru
http://www.ecoinfo.spb.ru
Освещает вопросы изменения воздухоохранного законодательства, экологического, технического и
гигиенического нормирования; прикладные аспекты аналитического и инспекционного контроля,
реализации воздухоохранных программ на промпредприятиях.
Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ
№ФС77-36688 от 29 июня 2009 г. Подписной индекс в каталоге Роспечати "Газеты и журналы" - 32272, в
каталоге «Пресса России» - 72331. Стоимость подписки на год 4 800 руб, на полугодие - 2 400 руб.

Охрана окружающей среды и природопользование, журнал
http://www.ecoinfo.spb.ru
Издается под эгидой Комитета Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохранению и
экологии. Освещает вопросы федеральной и региональной экологической политики, информирует о
реальном опыте решения экологических проблем в регионах и на предприятиях, изменениях в федеральной
и региональной нормативно-правовой базе, природоохранных технологиях.
Издание зарегистрировано в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой
коммуникации. Подписной индекс в каталоге Роспечати "Газеты и журналы" - 14523, в каталоге «Пресса
России» - 24750. Стоимость подписки на год 2 500 руб, на полугодие - 1 250 руб.

Очистка. Окраска, журнал
ООО «Издательский Дом»
Россия, 620010, г. Екатеринбург, Ул.Альпинистов, 57, оф.2
т.: (343) 216-67-19
e.mamontova@1akz.com reklama@1akz.com www.o-journal.ru
Журнал «Очистка.Окраска» - зеркало развития отрасли АКЗ. Это единственное в России и странах СНГ
полноцветное специализированное издание, охватывающие все аспекты защиты поверхности в таких
отраслях промышленности, как судостроение и судоремонт, нефтегазовая промышленность, строительство,
машиностроение, химическая промышленность, энергетика, авиастроение, автомобилестроение и др.
Журнал «Очистка.Окраска» - это новинки отрасли, рейтинги, аналитика, практические советы и мнения
экспертов.
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ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА: WebDigest
gorpolic@freenet.com.ua www.new-garbage.com
Рeшeниe проблeмы пeрeработки мусора будeт одной из наиболee важных побeд чeловeчeства в XXI вeкe.
Промышленный портал ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА: WebDigest (www.new-garbage.com) создан с целью
популяризации оборудования и технологий, используемых для переработки и утилизации различных видов
отходов. Все посвящено проблемам переработки отходов и мусора:
- Технологии переработки различных видов отходов - пластика, стекла, резины, строительного мусора,
древесины, бумаги и многих других;
- Технологии термической переработки мусора, его вторичной переработки, альтернативное топливо и
энергосбережение.
- Новости науки, новые разработки, проекты и технологии, новости экологии со всего мира.

ПИК ПРОГРЕСС, ЗАО
Россия, 111024, Москва, ул. Авиамоторная, д. 51А
т: +7 (495) 365-50-58, ф.: +7 (495) 365-50-36
info@kosmotronika.ru www.kosmotronika.ru
Промышленно-инновационная компания «Прогресс» была создана при Российском НИИ Космического
приборостроения в 1991 году. Профиль деятельности – разработка и внедрение программных и технических
средств АСУ ТП предприятий энергетики, нефтедобычи, железнодорожного транспорта, металлургии, связи
и других отраслей на базе комплектующих от ведущих зарубежных и российских производителей.

ПО ЭКОТЕХ, ООО
Россия, 117312, г. Москва, ул. Губкина, д.3, корп.1
т: +7 (495) 938-7518, ф.: +7 (495) 938-7518
info@poecoteh.ru www.poecoteh.ru
Официальный представитель ECO INSTAL на территории Российской Федерации. ECO INSTAL (Польша)
- производитель оборудования для охраны воздуха: рукавные фильтры, охладители газов, шнековые
транспортёры, трубно-канатные транспортёры, дозирующие системы, пылевые заслонки, вентиляторы.

ПП ТЭКО-ФИЛЬТР, ООО
Россия, 445045, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Громовой 33-А, а/я 1839
т: +7 (8482) 20-85-90, 20-8361, 51-3871, ф.: +7 (8482) 20-85-90, 20-8361,
info@teko-filter.ru www.teko-filter.ru
Проектирование систем и производство оборудования водоподготовки для металлургии, атомной, тепловой
энергетики и др. отраслей промышленности. Основные направления деятельности: проектирование;
производство; шеф-монтаж; авторский надзор.
Производимое оборудование:
• фильтры для очистки воды (ионитные, механические, сорбционные);
• ремонтные комплекты внутренних устройств для фильтров:
o нижние и верхние сборно-распределительные устройства;
o трубы-лучи дренажно-распределительных устройств;
o дренажные щелевые колпачки для фильтров;
o фильтроэлементы витые для намывных напорных фильтров.
• фильтры-ловушки засыпных материалов;
• щелевые проволочные конструкции, сита и решетки различных размеров и конфигураций;
• барабаны-процеживатели для очистки стоков.
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ПромТехСервис, ООО
Россия, 117593, г. Москва, ул. Рокотова, д. 5
т.: +7 (495) 223-86-56
www.promtc.ru

Рефтинская ГРЭС ОАО «Энел ОГК-5»
т.: +7 (34365) 333-59, (34365) 333-62, ф.: +7 (34365) 2-91-63
reft@ogk-5.com
Крупнейший производитель энергии на Урале и важный резервный генерирующий актив в сети Урала
Установленная мощность 3800 МВт. Действует с 1970 г. Используемое топливо: уголь

Рязанская ГРЭС Филиал ОАО "ОГК-6"
т.: +7 (49141) 4-18-21, ф.: +7 (49141) 418-20
www.ogk6.ru
Станция расположена в энергосистеме с высоким экспортным потенциалом, в непосредственной близости
от энергосистем стран Балтии и Белоруссии. В состав основного оборудования входит 2 высоко
маневренных энергоблока установленной мощностью по 215 МВт каждый. В состав каждого энергоблока
входит: паровая конденсационная турбина типа К-215-130-1 номинальной мощностью 215 МВт,
двухкорпусной, барабанный котел типа ТПЕ-208 с естественной циркуляцией, спроектированный для
работы на фрезерном торфе и реконструированный по проекту ВТИ для сжигания природного газа.
Паропроизводительность котла по первичному пару составляет 670 т/ч.
Основным и единственным топливом является природный газ, который поставляется через ответвление
магистрального экспортного газопровода.
Ключевые параметры станции
* Установленная мощность э/э: 430 МВт
* Располагаемая мощность э/э: 430 МВт
* Ср. рабочая мощность э/э: 397 МВт
* Расход э/э на собственные нужды: 6.1%

Сибэнергомаш, ОАО
Россия, 656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, 26
т +7 (3852) 777-520, 778-177, ф: +7 (3852) 778-064
par@energomash.ru www.sibenergomash.ru
ОАО «Сибэнергомаш» - одно из крупнейших российских предприятий энергетического
машиностроения. Специализируется на проектировании и изготовлении паровых и водогрейных
котлов большой мощности, котлов-утилизаторов для ГТУ, а также вентиляторов и дымососов.
- 68 лет успешной работы
- 2400 котлов
- 45000 вентиляторов и дымососов
- поставки в 50 стран мира
Шефмонтаж и диагностика. Модернизация и реконструкция.
«Сибэнергомаш» специализируется на производстве энергетических котлов большой мощности,
промышленных вентиляторов и дымососов. За 68 лет успешной работы завод заслужил репутацию
одного из ведущих предприятий, составляющих интеллектуальный и производственный потенциал
России в области энергетического машиностроения. Предприятие находится в г. Барнауле (Алтайский
край). Обеспечивает оборудованием крупные тепловые электростанции, объекты металлургии,
нефтехимии, цементной промышленности и других отраслей.
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Слант, нефтегазовое издательство
Россия, 125424, Москва, а/я 61, СЛАНТ
т.: +7 (499) 192-8066, 192-5597 , ф.: +7 (495) 192-6439
adjournals@slant.ru www.slant.ru
НЕФТЕГАЗ - ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА - ОБОРУДОВАНИЕ. Россия и страны СНГ
Ежегодный адресно-информационный справочник. Издается с 1993 года. Выпуск 16, июнь 2008
Справочник публикуется в печатной версии, на компакт-диске (CD ROM) и в on-line. В печатной и CD ROM
версиях информация обновляется и пополняется один раз в год. On-line версия пополняется и обновляется в
режиме реального времени.
НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБРОРУДОВАНИЕ. Бюллетень цен
Ежемесячный журнал. Издается с 1997 года
Журнал информирует подписчиков о коммерческих условиях поставки серийного нефтегазового
оборудования и металлопроката основных поставщиков России, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана,
Узбекистана и Украины.

СФЕРА Нефтегаз, редакция
Россия, 192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 271, лит.А, оф. 704
т.: +7 (812) 633-3067, ф.: +7 (812) 633-3067
info@s-ng.ru www.s-ng.ru
Редакция специализированных изданий (полугодовые номера, спецвыпуски, узкоспециализированные
приложения), охватывающих все аспекты НГК и ТЭК. Распространение: промышленные выставки,
отраслевая рассылка, электронная версия.
Постоянные разделы: автоматизация, арматура, добыча, диагностика, КИПиА, насосы, инжиниринг,
переработка, безопасность, строительство, сырье и материалы, средства связи, транспортировка и хранение,
трубы, трубопроводы, энергетика.

ТГК-1, ОАО
Россия, 191186, Санкт-Петербург, Марсово поле, д.1.
т.: +7 (812) 494-3606, ф.: +7 (812) 494-3477
office@tgc1.ru www.tgc1.ru
ОАО «ТГК-1» является ведущим производителем и поставщиком электрической и тепловой энергии в
Северо-западном регионе России, а также третьей в стране территориальной генерирующей компанией по
величине установленных мощностей: Санкт-Петербург (Центральная ТЭЦ, Правобережная ТЭЦ-5,
Василеостровская ТЭЦ-7, Первомайская ТЭЦ-14, Северная ТЭЦ-21, Южная ТЭЦ-22, Автовская ТЭЦ-15,
Выборгская ТЭЦ-17), Ленинградская область (Дубровская ТЭЦ-8, Волховская ГЭС, Нарвская ГЭС, Каскад
Вуоксинских ГЭС, Каскад Свирских ГЭС, Лужская ГЭС-2), Филиал "Карельский" (Петрозаводская ТЭЦ,
Каскад Выгских ГЭС, Каскад Кемских ГЭС, Каскад Сунских ГЭС, Группа малых ГЭС, Дизельная ЭС),
Филиал "Кольский" (Каскад Нивских ГЭС, Каскад Туломских ГЭС, Каскад Пазских ГЭС, Каскад
Серебрянских ГЭС, Апатитская ТЭЦ, Мурманская ТЭЦ).

ТГК-2, ОАО
Россия, 150040, г.Ярославль, пр-т Октября, 42
т.: +7 (4852) 72-12-60, ф.: +7 (4852) 32-00-05
energy@tgc-2.ru www.tgc-2.ru
Компания занимается производством электрической и тепловой энергии, а также реализацией тепла (пара и
горячей воды) потребителям. В конфигурацию ТГК-2 входят генерирующие предприятия 6 регионов —
Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской, Тверской и Ярославской областей.
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ТГК-3 Мосэнерго, ОАО
Россия, 115035, Москва, Раушская наб., д. 8
www.mosenergo.ru
В составе ОАО «Мосэнерго» 17 электростанций установленной электрической мощностью 11,9 тыс. МВт и
тепловой мощностью 40,6 тыс. МВт (34,9 тыс. Гкал/ч). Электростанции ОАО «Мосэнерго» поставляют
около 70% электрической энергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают 66% потребностей
Москвы в тепловой энергии.

ТГК-4, ОАО
Россия, 300600, Тульская обл., г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99в
www.tgk-4.ru
Регионы присутствия Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская,
Рязанская, Смоленская , Тамбовская, Тульская области.

ТГК-5, ОАО
www.tgc5.ru
ОАО «Территориальная генерирующая компания № 5» создано в ходе реформирования энергетической
отрасли и объединяет генерирующие мощности Кировской области, Удмуртской и Чувашской республик,
Республики Марий Эл. Установленная мощность ОАО «ТГК-5»: по электрической энергии - 2467 МВт; по
тепловой энергии - 9040 Гкал/ч.

ТГК-6, ОАО
www.tgc6.ru
В шести филиалах ОАО «ТГК-6» работают 14 ТЭЦ, 1 ГРЭС, 3 котельные.

ТГК-9, ОАО
Россия, г. Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 48
mail@tgc-9.ru www.tgc9.ru
В состав Компании входят генерирующие мощности, ранее входившие в состав ОАО «Свердловэнерго»,
ОАО «Пермэнерго» и ОАО «АЭК «Комиэнерго».

ТД МХЗ, ООО (Морозовский химический завод)
Россия, 196128, г.Санкт-Петербург, ул.Кузнецовская, 11 пом. 24Н
т: +7 (812) 320-94-53, 54; 327-60-29
info@tdzm.spb.ru www.tdzm.ru
Производство инновационных антикоррозионных лакокрасочных материалов Армокот® на
полисилоксановой основе. Данные материалы позволяют обеспечить долговечную (до 20 лет) защиту
конструкций и оборудования, эксплуатирующихся в условиях газовоздушных сред различной степени
агрессивности (от сабо- до сильноагрессивных). Преимущества покрытий:
- высокая светостойкость,
- термостойкость,
- устойчивость к резким перепадам температуры,
- экономичность,
- короткая межслойная сушка (30 минут),
- высокая технологичность и простота в нанесении.
Материалы имеют заключения ведущих институтов страны. Завод сертифицирован в системе ИСО
9001:2008 немецким концерном BVQI.

г. Москва, 8-9 июня 2010 г., ООО «ИНТЕХЭКО», т.: +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru

197

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ ВТОРОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ – 2010»

ТД Теплопромпроект, ООО
Россия, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 28А, стр. 1, оф. 1
т: +7 (495) 933-2576 , ф.: +7 (495) 933-2576
mail@tdtpp.ru mail@teplopromproekt.ru www.tdtpp.ru
www.teplopromproekt.ru
Компания ООО Торговый Дом «Теплопромпроект» работает на рынке промышленной теплоизоляции уже
более 10 лет. За годы плодотворной работы компания вошла в тройку лидеров рынка, работающих с
керамоволокнистой теплоизоляцией, а также заняла стабильные позиции на рынке по торговле
традиционными огнеупорными материалами.
ООО ТД «Теплопромпроект» выполняет весь комплекс работ по футеровке тепловых агрегатов в различных
отраслях промышленности - проектирование, поставку теплоизоляционных материалов, монтаж и
последующее сервисное обслуживание футеровок.
Керамоволокнистая теплоизоляция позволяет существенно сократить потери электроэнергии при разогреве
футеровок тепловых агрегатов, а, значит, позволяет экономить финансовые средства!
Обратившись в нашу компанию, Вы получите консультацию специалистов и расчет теплоизоляции по
техническому заданию Вашей организации и заданным техническим условиям. Ждем Вас!

Теплоэнергосервис, ОАО
Россия, 620012, г. Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, УЗТМ, АБК цеха 52
т.: +7 (343) 378-4757, ф.: +7 (343) 378-4760
pt@tes-ek.ru www.tes-ek.ru
Группа компаний Теплоэнергосервис – объединение специализированных предприятий в сфере
производства энергетического оборудования, российский лидер комплексного сервиса паровых турбин. В
состав Группы входят инженерные центры паро- и газотурбостроения, завод по выпуску паровых турбин
30…330 МВт проектной мощностью 1,6 ГВт ежегодно. На российском рынке Группа работает с 1993 года,
среди заказчиков – все энергосистемы России, а также энергосистемы бывших союзных республик и
дальнего зарубежья.

Технологии Энерго Сбережений, ООО
Россия, 650055, Кемеровская обл., г. Кемерово, пр-т Ленина, 33/2, офис 405
т.: +7 (3842) 44-15-99, ф.: +7 (3842) 44-15-99,
tes.kem@mail.ru www.teskem.ru
Группа компаний "Технологии Энерго Сбережений" официальный представитель немецкой компании
Frenzelit-Werke GmbH&Co.KG являющейся одной из лидеров в мире по производству тканевых,
сильфонных, резиновых компенсаторов, ПТФЕ, гибких вставок, а также высокотемпературной
безасбестовой теплоизоляции (аналог асбесткартона) и проклдаочных материалов. Вся продукция
сертифицирована, соответствует ГОСТ, DIN, не содержит асбест, а также имеет рекомендации и обширные
референции в Европе, США, РФ и других странах. Мы готовы не только поставить материалы, но и
произвести все работы от стадии проектирования до сдачи объекта под ключ.

Территория Нефтегаз, журнал
Россия, 119501, Москва, а/я 891
т.: +7(495) 276-09-73, ф.:+7(495) 276-09-73
info@neftegas.info www.neftegas.info
Журнал «Территория «Нефтегаз» является ежемесячным изданием. Основная аудитория журнала
менеджеры среднего и высшего звеньев предприятий нефтегазовой и нефтехимической промышленности
России. Главная миссия журнала это – доведения до своих читателей информацию о новых тенденциях в
производстве промышленного оборудования, а также о новых технологиях для всей отрасли. Журнал
распространяется тиражом 20000 экз. по имеющейся базе данных, которая по результатам выставок и
крупных конференций постоянно пополняется.
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ТехноПласт Инжиниринг, ООО (Украина-Россия)
103064 г. Москва, ул. Ст. Басманная, 9, корп. 1
т.: +7 (495) 226-9980, ф.: +7 (495) 745-9892
т.: +38 (044) 361-2808, ф.: +38 (044) 361-2809
7tpe@mail.ru tpe@mksat.net http://7tpe.com
Основные направления деятельности компании:
• распространение и применение ремонтно-восстановительных материалов ТехноПласт
• защита и восстановление: наливных, очистных, химических и нефтегазовых труб, находящихся под
большой нагрузкой (до 200 атмосфер), а также для трубопроводов, проходящих под землей, водой и
в прилегающих областях, сварных стыков, вентиляционных шахт и т.д.)
• оборудования и емкостей для хранения химически агрессивных продуктов (противостоит более 700
химически активным соединениям)
• конструкций из бетона и кирпичной кладки (дымовые трубы, водостоки, водоводы, емкости,
хранилища и т.д.) , гидроизоляция

Турбины и Дизели, журнал
т.: +7 (4855) 220-692, ф.: +7 (4855) 220-692
info@turbine-diesel.ru www.turbine-diesel.ru
Информационно-технический журнал «Турбины и Дизели» освещает вопросы применения газопоршневых,
дизельных и газотурбинных двигателей и установок для производства энергии; знакомит с инженерными
решениями в энергетике. Журнал выходит восемь раз в год, и ежегодно - каталог оборудования «Турбины
и Дизели».
Каталог представляет все типы двигателей, агрегаты, созданные на их основе; генераторы; котлыутилизаторы; чиллеры.
Подписка осуществляется через редакцию и отделения связи. Подписные индексы в объединенном каталоге
«Пресса России»:
•
87906 - журнал
•
87907 - каталог

ТЯЖМАШ, ОАО
Россия, 446010, Самарская обл., г.Сызрань, ул.Гидротурбинная, 13
т.: +7 (8464) 37-8202, 37-2281, , ф.: +7 (8464) 99-06-56
market@tyazhmash.com www.tyazhmash.com
ОАО "ТЯЖМАШ" в настоящее время является одним из ведущих предприятий тяжелого и энергетического
машиностроения, выпускающим продукцию для предприятий тепло- гидро- и атомной энергетики,
горнорудной промышленности и металлургии, космодромов и ракетных войск. Более полувека завод
специализируется на проектировании и производстве различных топливо-приготовительных мельниц и
оборудования для теплоэлектростанций.
В номенклатуре производства ОАО "ТЯЖМАШ" имеется
теплоэлектростанций, работающих на твердом топливе:
- Мельницы молотковые тангенциальные
- Мельницы валковые среднеходные
- Мельницы-вентиляторы
- Мельницы шаровые барабанные
- Мигалки с конусным клапаном
- Сепараторы
- Затворы штыковые гидравлические
- Циклоны пылевые
- Питатели скребковые, комбинированные, ленточные, шнековые
- Питатели пыле лопастные стационарные угольные

следующее

оборудование

для

ОАО "ТЯЖМАШ" сертифицировано в соответствии с нормами ISO 9001, наши мельницы соответствуют
российским и международным стаандартам. ОАО "ТЯЖМАШ" имеет все возможности для выполнения
заказа любой сложности, свойственного тяжелому, энергетическому и транспортному машиностроению.
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Уральский турбинный завод, ЗАО
Россия, 620017 г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 18
т.: +7 (343) 326-49-25, 326-48-06, ф.: +7 (343)326-49-85
mail@utz.ru www.utz.ru
Уральский турбинный завод («УТЗ») основан в 1938 году. В 1946 году предприятие было объединено с
моторным заводом и стало именоваться Турбомоторным заводом. В 2003 году руководством завода было
принято решение о разделении двух предприятий. ЗАО «УТЗ» является одним из ведущих в России
машиностроительных предприятий по проектированию и производству паровых теплофикационных турбин,
предназначенных для комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, газоперекачивающих
агрегатов, энергетических газотурбинных установок.

ФАЛЬКОНЕ, ООО
Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, просп. Стачек, 47, литер «А», оф. 260
т.: +7 (812) 334-9961 / 60, ф.: +7 (812) 334-9960
mikhail.alexandrov@falcone-spb.ru www.falcone-spb.ru

Филиал ООО "Кортинг Экспорт энд Сервис ГмбХ"
Россия, 107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д.40, стр.4, офис 207
т.: +7 (495) 781-8878, ф.: +7 (495) 781-6409
info@koerting.ru www.koerting.de
Непрерывное и последовательное совершенствование, собственные исследования & развитие, а также
постоянный обмен информацией с клиентами и пользователями обеспечивают обширную программу
поставок, которую предлагает сегодня компания Körting Hannover AG. В трёх оперативных направлениях
предприятия: струйные насосы / вакуумная техника; очистка отходящих газов / экологически чистые
технологии; промышленная теплоэнергетика / теплотехника

ФИНГО ИНЖИНИРИНГ, ЗАО
Россия, 129090, г. Москва, Протопоповский пер., 25 б
т.: +7 (495) 688-1346, 688-3581, ф.: +7 (495) 688-8838
marketing@fingo.ru www.fingo.ru
ЗАО «ФИНГО ИНЖИНИРИНГ» входит в группу компаний «ФИНГО» и является управляющей компанией
Семибратовского завода газоочистительной аппаратуры - ОАО «ФИНГО». За более чем 60-летнюю
историю, на заводе было изготовлено свыше 50 000 единиц газоочистного оборудования для предприятий
практически всех отраслей промышленности более чем 30 стран мира. Номенклатура оборудования,
выпускаемого на заводе, насчитывает свыше 1000 типоразмеров различных аппаратов: электрофильтры,
рукавные фильтры, циклоны, скрубберы, аппаратов мокрой очистки и др.
Многолетний опыт работы в различных отраслях промышленности позволяет специалистам ЗАО «ФИНГО
ИНЖИНИРИНГ» предлагать не только комплексные решения в области реконструкции существующих
установок очистки газов, но и создавать новые высокоэффективные установки, которые полностью
отвечают требованиям Заказчика и соответствуют мировому уровню.

Химическая техника, журнал
Россия, 107258, Москва, ул. 1-я Бухвостова,12/11,
т.: +7 (495) 748-7839, 962-6635, 963-9628, ф.: +7 (495) 963-9628
kht@online.ru; kht@fromru.com www.chemtech.ru
Химическая техника - ежемесячный журнал для главных специалистов промышленных предприятий.
Оборудование, модернизация и ремонт, прочность и надежность, борьба с коррозией, методы контроля и
диагностики, ресурсосбережение и пр.
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Химическое и нефтегазовое машиностроение, журнал
Международный ежемесячный научно-технический и производственный журнал
Россия, 105066, Москва, ул. Ст. Басманная, 21/4, МГУИЭ
т: +7 (499) 267-0764 himnef@msuie.ru www.himnef.ru
Тематика журнала: исследования, конструирование, расчеты,
опыт эксплуатации химического и нефтегазового оборудования,
криогенной техники и холодильного оборудования,
компрессоров, насосов и промышленной трубопроводной
арматуры; промышленная экология; материаловедение и защита
от коррозии; безопасность, диагностика, ремонт оборудования
нефтегазовой и химической отраслей; стандартизация и
сертификация.
Индекс подписки журнала:
по каталогу Агенства «Роспечать» – 71042;
по объединенному каталогу «Пресса России» – 38589.
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Центр обеспечения экологического контроля
Россия, 192148, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.13 А, оф. 317 А
т: (812) 325-7498, 412-2464, 412-6898
coek@ecoinfo.spb.ru http://www.ecoinfo.spb.ru
ЦОЭК в рамках своей деятельности осуществляет:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Издание и распространение справочной и нормативной лите-ратуры в области охраны окружающей
среды, в т.ч. ГОСТ'ы, РД, СНиП'ы и справочники
Разработку федеральных и региональных проектов норма-тивно-методических документов по охране
окружающей среды
Разработку региональных программ управления качеством ок-ру-жа-ю-щей природной среды
Разработку положений о вневедомственной при-ро-до-охран-ной службе и должностных инструкций
Экологическую паспортизацию производственных и при-род-ных объектов
Разработку нормативов предельно допустимого воздействия на окр. среду (ПНООЛР, ПДВ)
Проведение инвентаризации источников воздействия на окружающую среду и согласование её с
природоохранными органами
Выполнение производственного контроля на предприятии в соответствии с план-графиком контроля
источников загрязнения окружающей природной среды
Разработку паспортов на газоочистное оборудование и согласование их с природоохранными органами.
Составление государственной отчётности в природоохранные органы и расчёт платежей за загрязнение
окружающей среды
Разработку рекомендаций по оснащению очистным оборудованием источников сбросов и выбросов,
согласование их с природоохранными органами

Экологическая стратегия, журнал
Россия, 620063, Екатеринбург, а/я 840
т: +7 (343) 379-22-72, 379-24-67, 379-24-52
media-strategy@mail.ru www.m-strategy.ru
Федеральный журнал «Экологическая стратегия» — специализированное издание для профессионалов в
сфере экологии. Мы пишем о том, как обеспечивается экологическая безопасность в нашей стране, в
ведущих промышленно развитых регионах и городах. Пристальное внимание уделяется проводимой в
субъектах Федерации политике охраны окружающей среды, а также природоохранной деятельности
крупных промышленных предприятий. Миссия издания — содействовать повышению экологической
ответственности российского бизнеса и экологической безопасности общества.
Тираж издания — 5000 экз.
Журнал «Экологическая стратегия» выпускается для топ-менеджеров и собственников, руководителей
экологических служб предприятий, сотрудников профильных федеральных и региональных министерств,
управлений Ростехнадзора и Росприроднадзора.

Экопромика, ООО
Россия, 115404, Москва, ул. 1-я Стекольная, д.7, стр.3
т.: +7 (495) 984-29-50, ф.: +7 (495) 984-29-50
info@yatagan.ru www.yatagan.ru
1. Промышленная экология – проектирование, поставка, монтаж и обслуживание комплексов
воздухоочистки. Оказание полного комплекса услуг для обеспечения экологических требований к
предприятиям. Работа с предприятиями на любом этапе.
2. Производство установок «Газоконвертор «Ятаган», предназначенных для очистки вентиляционных
выбросов от дурнопахнущих и органических газов (фенол, стирол, формальдегид, аммиак, меркаптаны,
амины, сероводород, растворители, иное). Эффективность установок до 99%, производительность до 1 000
000 м3/ч.
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ЭКОПРАВО, журнал
Россия, 107045, г. Москва, Колокольников пер., д. 9 стр. 2
т.: +7 (495) 621-69-29; 621-18-80; 621-05-03; 621-21-07
www.ecolawyer.ru www.ecours.ru
Информационно-аналитическое независимое издание для экологов "ЭкоПРАВО" (ИАИ "ЭкоПРАВО") первый в России специализированный правовой журнал для специалистов экологических служб
организаций и природоохранных органов.
Учредители: ООО "Центр правового обеспечения природопользования".
Цель издания журнала: Оказание практической помощи специалистам экологических и юридических служб
организаций при решении правовых вопросов, возникающих в их практической деятельности.
Авторы публикуемых материалов: Специалисты Центра правового обеспечения природопользования;
юристы, специализирующиеся в области экологического права и природопользования; представители
государственных природоохранных органов.
ИАИ "ЭкоПРАВО" распространяется по подписке и адресной рассылке на всей территории Российской
Федерации и за рубежом. Тираж: 1000 экземпляров. Периодичность: 6 выпусков в год

Электротяжмаш”, Государственное предприятие завод (Украина)
пр. Московский, 299, г. Харьков, 61089, Украина
т.:+38(0572) 93-51-44, 95-63-73, ф: +38(0572) 94-98-90
e-mail: etm@spetm.com.ua www.spetm.com.ua
"Электротяжмаш" - ведущее предприятие по разработке и производству турбогенераторов для
тепловых и атомных электростанций, гидрогенераторов, крупных электрических машин для разных
отраслей народного хозяйства, единственный в Украине поставщик комплектного электрооборудования для
железнодорожного и городского электротранспорта. Система управления качеством продукции предприятия
сертифицирована на соответствие требованиям международных стандартов серии ISO 9001:2008.
Продукция с маркой «Электротяжмаш» успешно работает более чем в 40 странах мира.

Электротяжмаш-Привод, ООО
Россия, 618911, Россия, Пермский край, г. Лысьва, ул. Пожарского, 8
т.: +7 (34249) 9-15-67, +7 (495) 411-77-57
ф.: +7 + 7 (34249) 6-67-80,+7 (495) 411-77-57
office@ngs-privod.ru, office@ogscomp.ru
www.ngs-privod.ru, www.oilgassystems.com
Проектирование, разработка, производство крупных электрических машин и аппаратуры управления ими:
турбогенераторы (до 160 МВт) для сопряжения с паровыми и газовыми турбинами, гидрогенераторы (до 300
МВт), синхронные и асинхронные двигатели для нефтегазовой, энергетической, атомной, транспортной и
других отраслей.
Проводит монтаж, наладку и пуск электрических машин, оказывает услуги инжинирингового характера,
услуги по сервису, модернизации и ремонту.
Эксклюзивный поставщик продукции – компания «Нефтегазовые системы».
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ЭМАльянс, ЭнергоМашиностроительный Альянс ОАО
Россия, 117405, Москва, ул. Дорожная, д. 60Б
т.: +7 (495) 787-3148, ф.: +7 (495) 787-3143
info@em-alliance.com www.em-alliance.ru
Одна из крупнейших энергомашиностроительных компаний, имеющая международный опыт и
компетенцию в области проектирования, изготовления и комплектной поставки оборудования котельного
острова для тепловой энергетики, включая исполнение контрактов "под ключ" (EPC).
"ЭМАльянсу" принадлежит 70,83 % обыкновенных акций завода "Красный котельщик". Конструкторские
подразделения компании "ЭМАльянс" расположены в Таганроге, Подольске, Барнауле и ИВаново. Сегодня
компания обладает компетенциями в создании котлов паропроизводительностью от 100 до 4000 тонн пара в
час, (в т.ч. для оборудования на ССКП), владеет технологией проектирования и производства котловутилизаторов для ПГУ; продолжает работу над технологиями в области систем очистки дымовых газов,
газификация угля, ЦКС.

Энел ОГК-5, ОАО
office@ogk-5.com

www.ogk-5.com

ОАО «Энел ОГК-5» играет особую роль в обеспечении успешного социально-экономического развития
регионов своего присутствия, благополучия населения Южного, Центрального и Уральского Федеральных
округов России. Производственные мощности: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС, Рефтинская
ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС

Энергетика и Промышленность России, газета
Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр.43/45, лит. Б, офис 4Н
т.: +7 (812) 346-5015(16,17,18), ф.: +7 (812) 325-2099
center@lec.ru www.eprussia.ru
Издание освещает и анализирует события и тенденции в секторе электроэнергетики России, предоставляет
качественную подборку рыночных предложений, обзор новых продуктов, появляющихся на российском
рынке, а также примеры использования инновационных технологий на отечественных предприятиях.
Выходит два раза в месяц, тираж 24 000 экземпляров. Издание предназначено для руководителей
предприятий, менеджеров, специалистов технических отделов.

Энергетическая стратегия, журнал
Россия, 620063, Екатеринбург, а/я 840
т: +7 (343) 379-22-72, 379-24-67, 379-24-52
media-strategy@mail.ru www.m-strategy.ru
Федеральный журнал «Энергетическая стратегия» — специализированное издание, посвященное
модернизации топливно-энергетического комплекса. Основная тематика издания — комплексное развитие
российской энергетики через повышение ее эффективности, внедрение новых технологий,
совершенствование рыночных институтов, рост инвестиционной привлекательности Тираж журнала —
10000 экземпляров. Целевая аудитория издания — топ-менеджеры и собственники ведущих предприятий
нефтяной, газовой, электроэнергетической, угольной и других подотраслей ТЭК, их партнеры (поставщики
продукции и услуг и крупные потребители), руководители профильных федеральных и региональных
министерств и ведомств.
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Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского, ОАО
Россия, 119991, Москва, Ленинский проспект, 19
т.: +7 (495) 770-31-11, ф.: +7 (495) 770-31-03
vikab@eninnet.ru polivoda@eninnet.ru www.eninnet.ru
ОАО «Энергетический институт им. Г.М.Кржижановского» (ОАО «ЭНИН») является головной научной
организацией, где ведутся комплексные исследования по перспективным направлениям развития
энергетики. ОАО «ЭНИН» образован в октябре 1930 г. С 1986 г. институт возглавляет академик РАН
Эдуард Петрович Волков. Научные разработки, выполняемые институтом, включают, в частности:
комплексные энергоэкономические исследования стратегических проблем развития энергетики, работы по
сверхпроводниковой тематике, альтернативным источникам энергии и управляемым электросетям

Энергобезопасность и энергосбережение, журнал
т.: +7 (495) 652-24-07, +7 (964) 721-4480
mieen@mail.ru, zernes_04@mail.ru www.endf.ru www.mieen.ru
Учредитель - Московский институт энергобезопасности и энергосбережения МИЭЭ. Журнал освещает
вопросы безопасности и эффективности энергетики всех отраслей, охраны труда,
программы
образовательных семинаров, перечни вопросов для проверки знаний специалистов, нормативные акты и
документы, статьи об инновациях в энергетике и опыте внедрения энергосберегающего оборудования и т.д.
Издание выходит 1 раз в 2 месяца. В подписном каталоге «Роспечать»: индекс для индивидуальных
подписчиков – 84 676, индекс для предприятий и организаций – 46 577.

Энергомашэкология, ООО (Украина)
"Украина, 69057, г.Запорожье, ул. 40-летия Советской Украины, д.54
т.: +38 (061) 283-54-78 , ф.: +38 (061) 283-54-78
ymyagkov@yandex.ru www.em-eco.net.ua
Поставка электрофильтров и рукавных фильтров для улавливания золы – уноса из пылеугольных котлов,
шаровых мельниц помола углей и др. А также очистка отходящих газов от котлов, сжигающих
органические отходы.

Энерлинк, ООО
Россия, 127550, Москва, ул. Прянишникова, д.19А, стр.9
т.: +7 (495) 745-9892, ф.: +7 (495 ) 745-9892
rbor@enerlink.ru www.enerlink.ru
ООО "Энерлинк" - динамично развивающаяся компания, созданная группой высококвалифицированных
специалистов и менеджеров в области информационных технологий, систем управления и
электротехнических комплексов.
В сферу нашей деятельности входят: Автоматизированные Системы Очистки (АСО) для разгрузки и
очистки вагонов, обрушения сводов сыпучих материалов, очистки емкостей, бункеров и электрофильтров.
Прототипом АСО являются магнитно-импульсные установки (МИУ, МИУС).

ЮВТЕК, ООО
Россия, 195265, г. Санкт - Петербург, ул. Лужская, д.12, лит.А.
т.: +7 (812) 928-42-05, ф.: +7 (812) 498-92-57
info@juvtek.ru www.juvtek.ru
Научно - производственная фирма JUVTEK предлагает услуги и разрабатывает аппаратуру, позволяющие
диагностировать работу энергетических машин, контролировать и сводить до минимума факторы,
вызывающие электроэрозионное разрушение.
Мы осуществляем:
- диагностику электромагнитного состояния турбоагрегатов;
- размагничивание;
- разработку, поставку устройств заземления вала вращающихся машин;
- разработку, поставку приборов защиты турбоагрегатов от роторных токов.
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Южно-Уральский Государственный Университет (ЮУрГУ)
Россия, 454080, г. Челябинск, проспект Ленина, д.76
www.susu.ac.ru
Основанный в 1943 году как Челябинский механико-машиностроительный институт, в 1951 году вуз был
преобразован в Челябинский политехнический институт, а в 1990 году в Челябинский государственный
технический универ-ситет. С 1997 года Южно-Уральский государственный университет. Сегодня вуз входит
в первую десятку среди 96 университетов России в рейтинге Министерства образования и науки РФ и
входит в альфа-лигу российских вузов. Это высшая часть рейтинга среди всех университетов страны.
ЮУрГУ — центр образовательной, научной, культурной и спортивной жизни Челябинска и региона. В вузе
обучается более 57 тысяч студентов, работает свыше 5 тысяч сотрудников.
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МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА»
ежегодно в марте с 2010 года

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ КОНФЕРЕНЦИИ:
- Актуальные задачи противокоррозионной защиты в промышленности.
- Промышленные лакокрасочные материалы отечественных и зарубежных производителей.
- Новейшие технологии и материалы огнезащиты, изоляции и антикоррозионной защиты строительных
конструкций зданий, сооружений, эстакад, газоходов, трубопроводов, дымовых труб, емкостей и
другого технологического оборудования промышленных предприятий.
- Лучшие образцы красок для защиты от коррозии, изоляции и огнезащиты.
- Опыт применение различных материалов для предупреждения аварий, усиления и восстановления
промышленных зданий и технологического оборудования.
- Подготовка поверхности. Окраска изделий из различных материалов.
- Современное окрасочное оборудование.
- Оборудование для систем электрохимической защиты.
- Современные приборы для контроля качества лакокрасочных материалов и покрытий.
- Приборы неразрушающего контроля. Ультразвуковые дефектоскопы и толщиномеры, видеоскопы,
бороскопы, XRF и XRD анализаторы, промышленные сканеры.
- Обследование и экспертиза промышленной безопасности.
- Конструкции и устройство монолитных полимерных полов в промышленном строительстве.
- Защита бетона и восстановления железобетонных конструкций.
- Примеры программ и сборников докладов конференций - см. на сайте www.intecheco.ru

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:

Ежегодно в марте с 2010 года в работе конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» принимают участие
руководители предприятий энергетики, металлургии, цементной, нефтегазовой, химической и других отраслей
промышленности: главные инженеры, главные механики, главные энергетики, начальники подразделений,
ответственных за промышленную безопасность, защиту от коррозии, ремонты и капитальное строительство;
ведущие специалисты инжиниринговых и проектных организаций, занимающихся противокоррозионной
защитой; руководители, технологи и эксперты компаний-производителей красок и лакокрасочных материалов,
приборов электрохимической защиты, приборов контроля качества покрытий, разработчиков различных
решений для защиты от коррозии, огнезащиты, изоляции, усиления и восстановления зданий и оборудования.

т.:www.intecheco.ru
+7 (905) 567-8767, ф.:
+7 (495) 737-7079 admin@intecheco.ru
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Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).
ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ:
- Проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики.
- Инновационные разработки для повышения ресурса и эффективности котлов, турбин и
другого технологического оборудования ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС, ГЭС.
- Автоматизация предприятий энергетики - системы управления, учета и контроля.
- Технологический и экологический мониторинг: расходомеры, уровнемеры, пылемеры,
газоанализаторы, спектрофотометры, различные датчики и приборы учета и контроля.
- Электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны для установок газоочистки.
- Технологии и оборудование водоподготовки, водоочистки и водоснабжения
электростанций.
- Материалы для огнезащиты, изоляции, защиты от коррозии, усиления и восстановления
зданий, сооружений и технологического оборудования.
- Современные градирни, теплообменники, компенсаторы, насосы, конвейеры, муфты,
арматура и другое оборудование электростанций.
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
- Руководители и главные специалисты предприятий электроэнергетики (главные инженеры
ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, ГЭС, АЭС, ОГК и ТГК, начальники конструкторских и производственно
технических отделов, ПКО, ПТО, начальники и главные специалисты отделов развития,
начальники отделов охраны окружающей среды, начальники котельных и турбинных цехов,
начальники отделов энергоэффективности и инноваций, ответственные за техническое
перевооружение, эксплуатацию и ремонт различного оборудования, реконструкцию,
модернизацию и капитальные ремонты, экологию, автоматизацию, эффективность и
промышленную безопасность электростанций).
- Руководители, главные и ведущие специалисты проектных, научных, инжиниринговых,
сервисных и монтажных организаций.
- Представители отечественных и зарубежных компаний, производящих современное основное
и вспомогательное оборудование для электростанций.
- Журналисты профильных СМИ.

Конференция ежегодно проводится ООО «ИНТЕХЭКО» с 2009 года.
www.intecheco.ru admin@intecheco.ru +7 (905) 567-8767
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ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
• Промышленные технологии очистки газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота,
сероводорода, бензапирена, меркаптанов и других вредных веществ.
• Современные конструкции электрофильтров, рукавных, карманных, картриджных и кассетных
фильтров, скрубберов, циклонов, адсорберов, охладителей, вихревых пылеуловителей, скрубберов
Вентури, волокнистых и ионитных фильтров, каплеуловителей, плазменно-каталитических
реакторов, устройств дожига газов и нестандартизированного газоочистного оборудования.
• Системы взрывозащиты и пылеподавления.
• Промышленные вентиляторы, дымососы и тягодутьевые машины различных типов и конструкций.
• Комплексная автоматизация установок очистки газов и аспирационного воздуха.
• Системы экологического мониторинга промышленных предприятий.
• Современные газоанализаторы, расходомеры, пылемеры.
• Системы сбора, удаления, транспортировки и переработки уловленных материалов – скребковые и
трубчатые конвейеры, пневмотранспорт, аэрожелоба.
• Компенсаторы, насосы, арматура и другое вспомогательное оборудование установок газоочистки.
• Средства индивидуальной защиты персонала - аварийные души и фонтаны.
• Антикоррозионная защита газоочистного оборудования.

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
Ежегодно с 2008 года в сентябре в конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» принимают участие руководители и
ведущие специалисты предприятий металлургии, электроэнергетики, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной,
химической, цементной и других отраслей промышленности: генеральные и технические директора, главные
инженеры, главные энергетики, главные технологи, главные экологи, начальники установок газоочистки,
начальники отделов охраны окружающей среды, руководители и специалисты сервисных служб,
конструкторских и производственно технических отделов, ответственные за экологию, реконструкцию и
капитальные ремонты, руководители инжиниринговых компаний и предприятий, производящих современное
основное и вспомогательное оборудование для установок очистки газов и аспирационного воздуха.
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Основные темы докладов:
• Наилучшие доступные технологии водоподготовки, водоснабжения, водоотведения и водоочистки .
• Механические, электрические, биологические и химические методы очистки воды.
• Примеры внедрения различного оборудования для водоподготовки, водоочистки и водоснабжения
на предприятиях энергетики, металлургии, химической, нефтегазовой и других отраслей.
• Повышение качества воды, доочистка. Замкнутые системы водопользования.
• Проектирование и эксплуатация канализационных очистных сооружений.
• Инновационные решения для трубопроводных систем. Полимерные трубы.
• Решение проблем накипеобразования, коррозии и биообрастания в системах водопользования.
• Непрерывный экологический мониторинг воды на промышленных предприятиях.
• Анализ качества воды - от индикаторных полосок до современных спектрофотометров.
• Отечественные и зарубежные расходомеры.
• Автоматизация систем водоснабжения, водоподготовки и водоочистки.
• Антикоррозионная защита зданий и оборудования водоочистных сооружений.
• Современные теплообменники, насосы, арматура, компенсаторы, градирни.

Участники конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»:
Ежегодно с 2010 года в конференции принимают участие руководители и ведущие специалисты
водоканалов и предприятий энергетики, металлургии, машиностроения, нефтегазовой, химической,
целлюлозно-бумажной, цементной и других отраслей промышленности: генеральные и технические
директора, главные инженеры, главные энергетики, главные технологи, главные механики, главные
экологи, начальники цехов водоподготовки и водоочистки, начальники ремонтных служб, начальники
ПКО и ПТО, ответственные за эксплуатацию и ремонты водозаборов, трубопроводов, установок
водоснабжения, канализации и водоотведения, руководители и специалисты инжиниринговых и
сервисных организаций, эксперты компаний разработчиков и производителей основного и
вспомогательного оборудования для систем водопользования, водоподготовки и водоочистки.

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).
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