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энергетического оборудования.
Новые проекты ЗАО «Уральский трубный завод» по реконструкции и модернизации
основного оборудования ТЭЦ. (ЗАО «Уральский трубный завод»)
ЗАО «Уральский трубный завод»,
Валамин А.Е., Култышев А.Ю. , к.т.н., Сахнин Ю.А., Степанов М.Ю., Поляева Е.Н.
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;
- установка современных паровых турбин, работающих в составе парогазовых установок (ПГУ);
- 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 техникоэкономическими показателями.

Реконструкции, проведенные ЗАО «УТЗ», с заменой старых паровых турбин
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
Рис. №1 Продольный разрез
состоянию низкотемпературной части турбины.
турбины Тп-65/75-12,8
На сегодняшний день Уральским турбинным
заводом проведен ряд реконструкций c
заменой паровых турбин, исчерпавших
свой ресурс, на новые. Перечень
замененных турбин приведен в [1] в
докладе «Современные предложения
ЗАО «УТЗ» по реконструкции и
модернизации
основного
паротурбинного оборудования».
Для Кировской ТЭЦ-4 завод
изготавливает турбину Тп-65/75-12,8 на
замену турбины ПТ-60-130/13 ст. №2 и
Рис. №2 Продольный разрез турбины Т-120/130-12,8-8МО
Т-120/130-12,8-8МО
на
замену
турбины Т-50-130.
Турбина Тп-65/75-12,8 представляет собой одновальный двухцилиндровый агрегат и разработана на
базе турбины ПТ-90/120-130/13-1. Турбина имеет 25 ступеней и состоит из цилиндра высокого давления и
цилиндра низкого давления. Продольный разрез турбины Тп-65/75-12,8 представлен на Рис. №1.
Турбина Т-120/130-12,8-8МО представляет собой одновальный трехцилиндровый агрегат. Турбина
состоит из цилиндра высокого давления с одновенечной регулирующей ступенью, цилиндра среднего
давления и двухпоточного цилиндра низкого давления. Продольный разрез турбины Т-120/130-12,8-8МО
представлен на Рис. №2.
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В 2012 году будет произведена замена двух
турбин Т-50/55-130 ТМЗ Барнаульской ТЭЦ-2 ст.8,9 на
турбины Т-60/65-130-2М.
Турбина Т-60/65-130-2М представляет собой
двухцилиндровый агрегат. Турбина имеет 25 ступеней и
состоит из цилиндра высокого давления и цилиндра
низкого давления.
Демонтируемая турбина Р-33-90/1 производства
Skoda на Петропавловской ТЭЦ-2 будет заменена на
турбину Т-50/60-8,8 (см. Рис. №3).
Турбина
Т-50/60-8,8
представляет
собой
одноцилиндровый
агрегат,
имеет
двухвенечную
регулирующую ступень и 17 ступеней давления.

Рис. №3 Продольный разрез
турбины Т-50/60-8,8

Основные параметры вышеупомянутых турбин ЗАО «УТЗ» представлены в таблице 1.
Таблица 1
Основные параметры паровых турбин ЗАО «УТЗ»

Наименование параметра
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
- в верхнем отопительном отборе
при двухступенчатом подогреве
сетевой воды
- в нижнем отопительном при
одноступенчатом подогреве сетевой
воды
Диапазон давления в
производственном отборе пара, МПа
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

Тип турбины
Т-120/13012,8-8МО

Тп-65/7512,8

Т-60/65130-2М

50/60

123/130

65/75

63/65

60

130

75

65

8,8
510…530

12,8
555

12,8
555

12,8
555

246/255

520/525

415/430

282/300

233

471

275

243

97/
107
-

188/
197
-

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

100/
110
-

0,069-0,245

0,059-0,245

0,069-0,245

0,059-0,245

-

0,049-0,196

-

0,049-0,196

-

-

0,98-1,57

-

8000

16000

8000

8000

18

27

20

20

5,4

8,3

7,1

5,9

218

237,2

229

232

Т-50/60-8,8
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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 за счет 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
Параметр
Начальные параметры пара:
- давление, МПа
- температура, °С
Максимальный расход свежего пара, т/ч
Мощность, МВт:
- номинальная
- на конденсационном режиме
Тепловая нагрузка, ГДж/ч:
- номинальная
- максимальная
Давление в отопительном отборе, МПа
- номинальное
- диапазон
Конденсатор:
- поверхность теплообмена, м2
- расход воды, м3/ч
Длина лопатки последней ступени, мм
Длина турбины, мм
Удельный расход пара на конденсационном режиме,
кг/(кВт·ч)

К-17-0,16

Тип турбины
К-110-1,6 Т-35/55-1,6

0,16
112,7
220

1,6
285
645

1,6
330
350

17
17

110
110

39
55

-

-

420
590

-

-

0,12
0,07-0,25

3100
8000
550
8050

12000
27000
660
15300

3100
8000
550
8990

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.
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
8
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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.
На базе данных турбин заводом могут быть разработаны и поставлены турбины Т-70/110-1,6,
К-55-1,6, ТР-70-1,6.

Паровые турбины для ПГУ
Сегодня по-прежнему актуальны вопросы, касающиеся разработки современного оборудования,
работающего в составе ПГУ с КПД выше 50 %. ЗАО «УТЗ» серьезно занимается вопросами разработки
новых решений по паровым турбинам для современных ПГУ мощностью от 90 до 900 МВт.
ЗАО «УТЗ» разработал и
поставил теплофикационную паровую
турбину Т-53/67-8,0, которая работает
в составе ПГУ-230 Минской ТЭЦ-3. В
состав ПГУ входит газовая турбина
GT13E2
производства
«Alstom»
номинальной мощностью 160 МВт и
котел-утилизатор (КУ) производства
«SES» (Словакия).
Рис. №4 Продольный разрез турбины Т-53/67-8,0
Турбина Т-53/67-8,0 представляет собой двухцилиндровый агрегат. В конструкции турбины
Т-53/67-8,0 реализованы как уже отработанные решения, так и ряд принципиально новые, обусловленные,
прежде всего тем, что она проектировалась для работы в составе ПГУ. Продольный разрез турбины
представлен на рис. №4.
Другой проект ЗАО «УТЗ» – это
теплофикационная паровая турбина Т-113/14512,4, предназначенная для работы в составе
ПГУ-410 Краснодарской ТЭЦ. В состав ПГУ
также входит газовая турбина фирмы
«Mitsubishi Heavy Ind.» M701 F4 мощностью
303 МВт и котел-утилизатор производства ОАО
«ЭМАльянс» выполненный по проекту фирмы
A&E (Чехия-Австрия).
Паровая
турбина
Т-113/145-12,4
представляет собой трехцилиндровый агрегат, и
отличается значительной новизной конструкций
Рис. №5 Продольный разрез турбины Т-113/145-12,4
цилиндров турбины, что обусловлено, прежде
всего, тем, что она проектировалась для работы в составе трехконтурной ПГУ, а также высокими
параметрами пара высокого давления (12,4 МПа, 563 °С) и промежуточным перегревом пара (3,0 МПа, 560
°С). Продольный разрез турбины представлен на рис. №5.
Текущий проект ЗАО «УТЗ» представляет собой паровую теплофикационную одноцилиндровую
турбину, имеющую предварительную маркировку Т-75/85-9,3, для работы в составе ПГУ-230 с газовой
турбиной ГТЭ-160-4(7) производства ОАО «ЛМЗ» или V94.3(4), и разрабатывается для Владимирской
ТЭЦ-2, Ижевской ТЭЦ-1, Новобогословской ТЭЦ, Академической ТЭЦ, Кировской ТЭЦ-3 и двух блоков на
Нижнетуринской ТЭЦ.
Турбина имеет двухкорпусную конструкцию с петлевой схемой движения пара в цилиндре.
Внутренний корпус цилиндра турбины литой конструкции. Наружный – сварной. Пар к турбине подводится
от отдельно расположенного блока клапанов (БК), состоящего из стопорного клапана с автозатвором и двух
регулирующих клапанов со своими сервомоторами. БК будет унифицирован с БК турбины Т-113/145-12,4.
С турбиной комплектуется конденсатор К-6000 поверхностью теплообмена 6000 м2 и расходом
охлаждающей воды 13500 м3/ч и двумя ПСГ-1300 или ПСГ-1250 с расходом сетевой воды до 3000 м3/ч.
Другой текущий проект ЗАО «УТЗ» представляет собой паровую теплофикационную
одноцилиндровую турбину Т-36/50-8,8 для работы в составе ПГУ-115 с газовой турбиной PG 6111(6FA)
производства GE и разрабатывается на базе серийной турбины Т-50/60-8,8 для цикла ПСУ.
Головной образец будет установлен на Новоберезниковской ТЭЦ. Турбина комплектуется
конденсатором типа К-3100 поверхностью теплообмена 3100 м2 и расходом охлаждающей воды до
8000 м3/ч, а также одним ПСГ-1300.
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ЗАО «УТЗ» также проработал конденсационную паровую турбину К-300-12,4 предназначенную для
работы в составе ПГУ-900. В состав ПГУ также может входить две газовые турбины фирмы «MHI» M701 F4
или другие мощностью 300…375 МВт.
Все турбины снабжены современной микропроцессорной электрогидравлической системой
регулирования и защиты, состоящей из трех основных частей: гидравлической части, электрической части и
электрогидравлических преобразователей, реализующих функции преобразования электрических сигналов
управления в гидравлические входные сигналы.
Существенным моментом электрогидравлической системой регулирования и защиты турбины
Т-113/145-12,4 является применение в системе регулирования и защиты воды в качестве рабочего тела как
наиболее эффективного противопожарного мероприятия.

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.
[1] Сборник
энергетики-2010»

докладов

и

каталог

Второй

всероссийской

конференции

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

10

ООО «ИНТЕХЭКО», т.: +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru

«Реконструкция

СБОРНИК ДОКЛАДОВ ТРЕТЬЕЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ - 2011» (г. Москва, 7-8 июня 2011 г.)
Модернизация турбогенераторов с увеличением мощности в условиях тепловых и атомных
электростанций (ФГУП «Всероссийский электротехнический институт им. В.И. Ленина»)
ФГУП «Всероссийский электротехнический институт им. В.И. Ленина»,
Журавлев Сергей Викторович, Заместитель начальника НТЦ-3
1. Общее состояние турбогенераторов на тепловых электростанциях.
Значительное число турбогенераторов, в настоящее время эксплуатирующихся на тепловых станциях,
отработали назначенный заводами-изготовителями срок службы, который составляет 25 лет, что ставит под
сомнение безопасность их эксплуатации в будущем. Существует несколько путей выхода из сложившейся
ситуации, для выбора одного из которых необходимо проведение комплексной диагностики с
использованием современного оборудования и методов совместно с накопленными статистическими
данными:
- при отсутствии серьезных дефектов, продление ресурса, что не всегда гарантирует надежную работу, из-за
значительной усталости основных конструкционных и изоляционных элементов турбогенератора;
- при наличии дефектов капитальный ремонт в условиях электростанции или с транспортировкой на завод;
- при наличии серьезных дефектов замена на новый турбогенератор.
Каждое из предложенных решений имеет свои плюсы и минусы, и конечно же наименее затратным
является капитальный ремонт в условиях электростанции, так как такой ремонт значительно сокращает
транспортные расходы, но до недавнего времени не весь комплекс работ возможно было осуществить не в
заводских условиях, а именно, перешихтовка активной стали статора, укладка верхних стержней обмотки
статора в турбогенераторах большой мощности, восстановление (проточка) рабочих поверхностей шеек вала
ротора.
2. Слабые места статора и ротора турбогенератора.
Основными дефектами, являющимися причиной выхода из строя статора турбогенератора
являются:
- применение уплотнительных элементов, изготовленных из резины низкого качества;
- увлажнение изоляции выводов;
- истирание изоляции и полых проводников;
- увлажнение изоляции;
- излом, трещина, забоина корпусной изоляции;
- нарушение герметичности системы водяного охлаждения обмотки статора.
Наиболее типичные последствия нарушений:
- пробой изоляции на землю;
- межфазное КЗ;
- течь дистиллята;
- утечка водорода;
- расплавление контактных соединений;
Основными причинами нарушений в работе роторов являются следующие дефекты:
- увлажнение витковой изоляции;
- загрязнение корпусной изоляции;
- усталостные трещины на витках катушек;
- нарушение паек;
- низкое качество контакта между шиной и токоведущим болтом;
- низкое качество контакта между токоведущим болтом и токоведущим стержнем;
- коррозионное растрескивание бандажных колец.
Типичные последствия нарушений:
- расплавление токоподводов;
- снижение сопротивления изоляции и замыкание на корпус;
- повышение вибрации;
- витковое замыкание с локальным расплавлением.
3. Модернизация статора турбогенератора.
Выполнение модернизации статора турбогенератора в условиях электростанции требует большого
количества оснастки и серьезной технологической подготовки. Непосредственно перед модернизацией
ООО «ИНТЕХЭКО», т.: +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru
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производится полная диагностика статора, для определения элементов требующих замены. В ряде случаев
при модернизации от старого статора остается только корпус. В условиях электростанции возможна
шихтовка нового сердечника и выполнение всех остальных операций, и в итоге фактически получается
новый статор. При модернизации для обмотки используются материалы с увеличенным ресурсом работы,
стойкие к вибрации и влаге, что в дальнейшем обеспечит надежную работу турбогенератору. Для паек
наконечников используется современный бесконтактный метод высокочастотной майки, что обеспечивает
более высокое качество паяного соединения, предохраняет изоляция вблизи паяного сопротивления от
перегрева во время пайки. Модернизирована система водяного охлаждения- вместо полых медных
проводников используются полые проводники из нержавеющей стали, переработаны соединения трубок
охлаждения, что защищает от протечек. Для крупных машин (например, ТВВ-800-2ЕУЗ) разработана
оснастка для завода и укладки верхних стержней. Также во время модернизации возможен монтаж системы
мониторинга для отслеживания состояния генератора в процессе его работы, что сводит к минимуму
возможность возникновения дефектов в процессе эксплуатации.
4. Модернизация ротора турбогенератора.
Обмотка ротора
является одной из наиболее нагруженных частей турбогенератора. При
модернизации ротора применяются материалы класса нагревостойкости Н или 200 С, такие как Nomex,
Kapton и т.д., что значительно повышает стойкость к термоударам, механическую прочность, ресурс работы
витковой и пазовой изоляции и позволяет увеличить ток возбуждения, мощность генератора до 15%. Узел
бандажных колец заменяется на изготовленный из коррозионностойкой стали марки Р900. При
модернизации полностью перерабатываются контактные соединения между токоведущим болтом и
токоведущим стержнем, и между шиной и токоведущим болтом, что позволяет разгрузить данное место и
увеличить качество (площадь) контактов. Взамен огневых паек используется высокочастотная
бесконтактная пайка, при использовании такого метода исключается повреждение изоляции от перегревов,
так как пайки необходимо гораздо меньшее время (около 15 секунд), чем при использовании огневой пайки.
Также качество соединения значительно выше, а коэффициент заполнения припоем достигает 100%
(минимальным является 96%). Для контроля качества паяного соединения могут быть использованы
различные методы, но предпочтительным является ультразвуковой контроль. Значительную роль влияют
используемые при модернизации клеи. Для каждого материала разработаны специальные составы,
обладающие наилучшей адгезией, увеличенным ресурсом работы, при необходимости эластичностью.
Выполнение модернизации ротора возможно как в заводских условиях, так и в условия электростанции.
Средний срок проведения модернизации 56 дней.
5. результаты модернизации.
В результате модернизации, турбогенератор будет обладать повышенной надежностью, что
обеспечивают улучшение свойств электроизоляционных материалов (повышение класса нагревостойкости
системы изоляции обмотки ротора и статора, повышение механических и электрических свойств
используемых при модернизации лаков, компаундов и замазок ), улучшение качества паяных соединений,
использование современных конструкционных материалов с увеличенным ресурсом работы, использование
современных средств диагностики во время проведения всех этапов работ. Также в результате проведения
данных работ возможно повышение мощности, сокращение сроков плановых ремонтов, увеличение
межремонтного периода.
6. вывод.
Выполнение модернизации турбогенераторов непосредственно на электростанциях позволяет
сэкономить средства на перевозке негабаритных грузов, сократить время проведения ремонта, исключить
возможность возникновения дефектов связанных с транспортировкой. Использование современных
материалов и технологий при выполнении модернизации на электростанции позволяет получить
высоконадежное оборудование при минимальных затратах.

Всероссийский электротехнический институт им. В.И. Ленина, ФГУП
Россия, 111250, г. Москва, Красноказарменная ул., д.12
т.: +7 (495) 362-5508, ф.: +7 (495) 673-3263
udk@vei.ru www.vei.ru

12

ООО «ИНТЕХЭКО», т.: +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru

СБОРНИК ДОКЛАДОВ ТРЕТЬЕЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ - 2011» (г. Москва, 7-8 июня 2011 г.)
Работа ЗАО "Лонас технология" при реконструкции объектов энергетики в части установки
новых турбин и паровых котлов на существующих электростанциях.
(ЗАО «Лонас технология»)
ЗАО «Лонас технология», Плискин Марк Яковлевич, Генеральный директор
Сердюков Андрей Викторович, Зам. Генерального директора по перспективному
проектированию
ЗАО «Лонас технология» основано в январе 1993 г. и за годы своего существования выполнило более
ста проектов в различных регионах РФ и странах ближнего зарубежья. Сферой деятельности компании
является комплексный инжиниринг в области энергетики. В ЗАО «Лонас технология» работают более 260
высококвалифицированных инженеров, выполняющих работы самой высокой степени сложности. Это
специалисты в областях: теплотехника, электротехника, промышленное и гражданское строительство и
архитектура, отопление и вентиляция, пожаротушение, водопровод и канализация, автоматизация (АСУ
ТП), КИПиА, сметная документация, разработка нестандартного оборудования, экология. Специалисты
компании принимали участие в проектировании крупных электростанций, работающих на различных видах
топлива. Усилиями компании на энергетическом рынке уже сдано в эксплуатацию 67 турбоагрегатов общей
мощностью 1729 МВт. Компания имеет филиалы в городах – Екатеринбург (Россия), Кременчуг (Украина),
Астана (Казахстан), Ашхабад (Туркменистан). ЗАО «Лонас технология» является членом двух
саморегулируемых организаций (СРО). По проектным работам – членом московской СРО
«Союзатомпроект» и по строительно-монтажным работам – членом Санкт-Петербургской СРО
«Инжспецстрой».Кроме того, ЗАО «Лонас технология» обладает сертификатами Госстандарта о
соответствии требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008.
В 2008 г. 75% акций компании приобрела Группа АF. Этот шведский холдинг является лидером в
области технического консалтинга и инжиниринга, предлагая широкий спектр услуг для энергетических и
инфраструктурных проектов, промышленных процессов, информационных систем. Группа АF насчитывает
свыше 4000 высококвалифицированных сотрудников, ведет проекты в более чем 50 странах и имеет
представительства в 23 государствах.
•
•
•
•

Компания предоставляет комплекс услуг по:
созданию новых энергетических объектов (котельные, электростанции, теплофикационные системы)
реконструкции электростанций с целью дополнительной выработки электроэнергии
реконструкции паровых и водогрейных котельных с организацией выработки электроэнергии
реконструкции электростанций с целью повышения эффективности работы

ЗАО «Лонас технология» выполняет все виды проектных работ, от разработки техникокоммерческого предложения до рабочего проектирования, а также предоставляем все виды услуг,
необходимых для ввода объектов в эксплуатацию:
• комплектация и поставка оборудования
• строительно-монтажные работы
• пусконаладочные работы
• автоматизация энергетических объектов
С момента основания компания неуклонно развивается, расширяя сферы своих компетенций,
увеличивая объемы производства, охватывая новые географические регионы.

Лонас технология, ЗАО
Россия, 192029 г. Санкт-Петербург, проспект Елизарова, 17А
т.: +7 (812) 325-21-73, ф.: +7 (812) 325-21-74
info@lonas.ru www.lonas.ru
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Реконструкция и обновление электростанций в Чешской Республике.
(Ústav Jaderného Výzkumu Řež a.s. (Чехия), Институт Ядерных Исследований UJV ŘEŽ a. s.
подразделение «ЭНЕРГОПРОЕКТ ПРАГА»)
Ústav Jaderného Výzkumu Řež a.s. (Чехия), Институт Ядерных Исследований UJV ŘEŽ a. s.
подразделение «ЭНЕРГОПРОЕКТ ПРАГА», Урбанек Т.,
Козлова Светлана Евгеньевна, Проектант
В настоящее время крупнейшей энергетической компанией ЧЕЗ (ČEZ) в Чешской республике
проводится крупномасштабная модернизация электростанций. Одними из наиболее важных объектов
реконструкции являются северочешские угольные электростанции Тушимице II, Прунеров II, а также
электростанция Ледвице.
Основания к реконструкции:
• Окончание срока службы или неудовлетворительные экономические показатели;
• Необходимость увеличения срока службы реконструированных блоков на 25-30 лет, в случае нового
блока на 40 лет (до исчерпания запасов угля, в соответствии с действующими лимитами на добычу);
• Исполнение новых эмиссионных лимитов;
• Повышение КПД блоков и снижение выбросов СО2 с помощью введения новых технологческих систем в
соответствии с требованиями BAT.
В результате проведения техническо–экономических расчетов для каждой электростанции были
выбраны различные ступени модернизации. В случае электростанции Ледвице – строительство совершенно
нового блока, в качестве замены нескольких блоков, действующих в настоящее время.
Реконструкция электростанции Тушимице II
Состояние электростанции 4 х 200 МВт до проведения реконструкции соответствовало времени ее
ввода в 1973-1974 годах. В 90-х годах в эксплуатацию введена система очистки отходящих дымовых газов
од оксидов серы, а также проведены небольшие изменения в технологии для повышения проектного срока
Таблица 1.
Основные параметры исходных и модернизированных блоков ТЭЦ ТушимицеII
ТЭЦ ТУШИМИЦЕ II
Ввод в эксплуатацию
Тепловой КПД, %
Низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг
Электрическая мощность блоков, МВт
Котел

Перед реконструкцией
1973 - 1974
33,7
9,9
4 x 200 МВт
Прямоточный, СШ*,
промежуточный
перегрев пара
Давление пара, MПa
17,4/4,1
Температура пара, °C
530/540
Температура питательной воды, °C
253
Расход пара, т/ч
660/581
Очистка от оксидов серы
известковый метод
Эмиссионные лимиты** [мг/м3]
Концентрация NO2
500
Концентрация CO
250
Концентрация SO2
400
Пыль
50
СШ* - сухое шлакоудаление, **- при нормальных условиях

После реконструкции
2010
37,6
9,9
4 x 200 MВт
Прямоточный, СШ*,
промежуточный перегрев
пара
17,4 /4,0
575/580
252
575/518
известковый метод
200
250
200
30

службы.
Электростанция размещена по соседству с шахтой бурого угля (средняя низшая теплота сгорания
(Qn) = 9,9 МДж/кг, влажность (Wр) = 38,5%, зольность (Aс) = 41,3%, сера (Sc) = 3,2 % ), который
доставляется на электростанцию с помощью ленточных конвейеров. Предположительный срок действия
электростанции - до исчерпания экологического лимита на добычу угля.
Исходная технология в блоковом проведении включала в себя прямоточный котел П-образной
компоновки с твердым шлакоудалением (ТШ), паровую турбину 200 МВт, с вторичным перегревом пара и 8
ступенями отбора пара на регенеративный обогрев. Охлаждение циркулирующей воды производилось в
градирнях. В 90-х годах электростанция была оборудована установкой очистки отходящих газов от оксидов
серы (известковый метод), а в 2002 году были проведены первичные мероприятия по снижению выбросов
оксидов азота. ТЭЦ обеспечивает теплоснабжение г. Кадань, посредством поставок горячей воды
(максимальная тепловая мощность 100 МВт).
Основные параметры исходных и модернизированных блоков указаны в таблице 1.
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Первоначальный анализ и концепция модернизации
Подразделением «Энергопроект Прага», относящийся к научно-исследовательскому Институту
Ядерных Исследований (ÚJV Řež a. s.), в соответствии с заданием заказчика был разработан ряд техническоэкономических вариантов для определения наиболее эффективного способа модернизации.
За основу выбора был взят тип котла. Были рассмотрены варианты пылеугольного котла с твердым
шлакоудалением (КПТШ) и вариант котла с циркулирующим кипящим слоем (КЦКС). В обоих случаях
производимый пар имел подкритические параметры.
1. Вариант замены на КПТШ: повышение КПД основного производственного оборудования с сохранением
подкритических параметров пара (новые котлы, системы очистки от оксидов серы, новые паровые
турбины без изменения ячейки турбины);
2. Вариант замены на КЦКС: замена пылеугольных котлов на котлы с ЦКС с сохранением подкритических
параметров пара (новые КЦКС, новые системы дополнительной очистки отходящих газов од оксидов
серы, новые турбины).
Каждый из вариантов решался со следующими подвариантами:
• Оптимизация параметров парового цикла;
• Анализ применения системы регенерации тепла отходящих дымовых газов (подогрев питательной
воды/конденсата (система EKOGAVO) или воздуха (система EKOLUVO) теплом отходящих газов перед
очисткой от оксидов серы). Результаты совместного использования обоих систем представлены в
таблице 2;
• Анализ решения вывода отходящих дымовых газов через простор градирни.
С точки зрения КПД более выгоден вариант использования КЦКС, однако этот вариант требует высших
инвестиционных затрат и может привести к возникновению сложностей с размещением котлов ЦКС в уже
имеющихся просторах пылеугольных котлов. С учетом вышеизложенного, в рамках техническоэкономической оптимизации был выбран вариант пылеугольных котлов с реконструкцией трехцилиндровой
турбины без регенерационного использования тепла отходящих дымовых газов. Сравнение показателей
ТЭЦ Тушимице II до и после реконструкции приведены в таблице 1.
Характеристика нового решения:
Котел - П-образной компоновки с твердым шлакоудалением, прямоточный, с прямым вдуванием угольного
порошка по секциям топки;
• Рабочий диапазон без необходимости стабилизации от 50 до 100 % номинальной мощности;
• Достижение лимитирующей концентрации оксидов азота 200 мг/м3 первичными мерами (регулировка
процесса сжигания).
Паровая турбина - трехцилиндровая с вторичным перегревом пара, восстановительный ремонт турбины и
генератора, новая
Таблица 2.
система
Результаты использования систем регенерации тепла отходящих дымовых газов
маслоснабжения и
Порошковый котел с твердым
Котел с циркулирующим
регулирования,
ТЭЦ ТУШИМИЦЕ II
шлакоудалением
кипящим слоем
новая
поточная
Без регенерации
С регенерацией
Без регенерации С регенерацией
ТОГ**
ТОГ
ТОГ
ТОГ
част турбины с Котел 200 МВт
Низшая теплота сгорания,
повышенным
9,9
9,9
9,9
9,9
КПД,
замена МДж/кг
КПД котла, %
89,29
91,8
91,9
93,7
трубок
Теплота в паре, МВт
438,02
431,18
438,02
433,44
конденсатора на Мощность теплообменника ОГ*,
МВт
0
7,93
0
7,2
титановые.
Система
охлаждения
градирни
с
естественной
циркуляцией
воздуха и отводом
дымовых
газов
(одна градирня на
один блок).

Тепловая энергия в цикле, МВт
Тепловая энергия в топливе,
МВт
Расход топлива, кг/сек
КПД на клемах трансформатора,
%

438,02

439,11

438,02

440,64

490,56
49,55

478,33
48,32

476,63
48,14

470,27
47,5

41,96

42,53

7,884
8,579
17,453
8,73
182,55
38,3

7,802
8,465
17,653
8,83
182,35
38,78

40,77
41,8
Удельное потребление тепловой энергии
пар, ГДж/МВтч
7,884
7,76
топливо, ГДж/МВтч
8,83
8,61
Собственные нужды, МВт
16,186
16,206
Собственные нужды, %
8,09
8,1
Чистая мощность, МВт
183,81
183,79
Чистый КПД, %
37,47
38,42
ОГ*- отходящие газы, ТОГ**- теплота отходящих газов

Насосы
питательной
воды
питательный насос с турбинным приводом 1 х 100 % и резервным насосом с электрическим приводом с
гидравлической муфтой 2 х 50 %.
Очистка отходящих дымовых газов от оксидов серы - известковый метод, одна линия очистки на один
блок.
ООО «ИНТЕХЭКО», т.: +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru
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В настоящий момент первые два блока электростанции находится на 2-х - летнем испытательном сроке
службы. Два других блока - в завершающей стадии реконструкции.
Реконструкция электростанции Прунеров II
Речь идет о ТЭЦ, введенную в действие в начале 80-х лет, мощностью 5 х 210 МВт. В 90-х годах
электростанция была дополнительно оборудована технологией очистки отходящих газов от оксидов серы.
Модернизация касается 3 блоков, остальные два будут отставлены. Добыча угля для электростанций
Прунеров II и Тушимицы II производится с одного месторождения.
Исходная технология включала в себя блоки, каждый из которых состоял из барабанного котла с твердым
шлакоудалением и вторичным перегревом пара, трехцилиндровой 210 МВт паровой турбины с 8
нерегулируемыми отборами для регенерационного обогрева; охлаждающего контура с градирней
(естественная циркуляция воздуха). Каждый блок оборудован сетевым подогревателем для использования
пара на теплоснабжение городов Хомутов, Йирков и Клаштерец в зимних пиках до 270 МВт, в среднем 90
МВт – зимний, 25 МВт - летний периоды.
Основные параметры указаны в таблице 3.
Концепция решения, выбор возможностей реконструкции и их оценка для данной электростанции были
проведены в UJV ŘEŽ a.s. «Энергопроект Прага» и включали в себя следующие варианты:
1. Оставить без изменений исходную технологию с заменой очистного оборудования на новое,
гарантирующее исполнение новых эмиссионных лимитов
• Позволит использовать уже существующее хозяйство электростанции;
• Обеспечивает снижение количества и сложности необходимых процедур согласования проекта с точки
зрения влияния на состояние окружающей природной среды;
• Меньшие инвестиционные затраты;
Однако:
• Устаревшая технология, не соответствующая требованиям BAT (Наилучшая Существующая
Технология), короткий срок службы;
• Несоответствие требованиям на повышение КПД блока и снижения выбросов СО2.
2. Строительство нового блока с закритическими параметрами
• Высокий КПД и соответствие требованиям BAT;
• Срок службы около 40 лет;
• Исполнение экологических лимитов;
Однако:
• Недостаточны запасы угля на целый срок службы нового блока;
• Поставки тепла будут нестабильны– в работе один блок без резерва;
• Высокие инвестиционные затраты;
• Территориальные ограничения, обусловленные занимаемым простором уже существующих блоков.
3. Замена блоков 3 х 210 МВт на блоки с различными вариантами мощности (3 х 200/220/250 МВт) в
зависимости от степени реконструкции. Был выбран вариант блоков 3 х 250 МВт с установкой на
территории заменяемых блоков
• Повышение мощности каждого блока на 50 МВт со сроком службы 25 лет;
• Соответствие требованиям BAT для данной технологии и снижение эмиссий загрязняющих веществ (в
среднем на 50 %);
• Стабильность теплоснабжения от нескольких источников;
• Достаточные запасы угля на целый срок службы электростанции;
• Приемлемые инвестиции при использовании существующей территории застройки;
• Недостатками являются – высшая площадь застройки и меньший КПД, в сравнении с одним блоком с
закритическими параметрами.
Описание выбранного технического решения – замены на новые блоки 3 х 250 МВт
Котел – прямоточный, с прямым вдуванием угольного порошка по секциям топки, П- образной
компоновки с твердым шлакоудалением, 8 уголерозмолочных мельниц. Работа со скользящими
параметрами пара. Рабочий интервал котла без стабилизации - от 45 до 100%.
Паровая турбина – двухцилиндровая, конденсационная, с 8 нерегулируемыми отборами пара, 8
ступеней регенерационного обогрева (5 теплообменников низкого давления пара).
Питательная вода – питательные насосы с преобразователями частоты 3 х 50%, деаэрация - с
переменным давлением.
Система охлаждения – градирня (мокрый способ), с естественной циркуляцией воздуха.
Отходящие дымовые газы отводятся через простор градирни (1 градирня на 1 блок).
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Очистка отходящих газов от оксидов серы (FGD)
собственной системой очистки).
Срок начала комплексного
обновления планируется на 03.2012,
окончание работ- 03.2015. Задержка
введения проекта в действие
связана с затянувшимся процессом
согласования
документации
с
соответствующими
государственными органами.
Строительство нового блока с
закритическими параметрами на
электростанции Ледвице

- известковый метод (каждый блок снабжен
Таблица 3.

Основные параметры ТЭЦ Прунеров II.
ТЭЦ ПРУНЕРОВ II
Ввод в эксплуатацию
Тепловой КПД, %
Низшая теплота сгорания топлива,
МДж/кг
Электрическая мощность блоков, МВт
Котел

Перед
реконструкцией
1980 - 1982
32,8
8,5 - 13,0

После
реконструкции
2015
40
8,5 - 13,0

5x 210 MW
Барабанный, СШ*,

3 x 250 MW
прямоточный,
СШ*,
промежуточный
перегрев пара
584,4
90,1
18,5 /4,1
575/580
252
669/600
известковый метод

590,5
Электростанция
Ледвице Тепловая мощность котла, МВт
Тепловой КПД котла, %
88,9
использует
топливо
шахты Давление пара, MПa
13,4/2,7
«Былина», где находятся большие Температура пара, °C
540/540
запасы бурого угля (низшая теплота Температура питательной воды, °C
244
сгорания
(Qн)=11,5
МJ/кг, Расход пара, т/ч
655/588
влажность (Wр)=26 %, зольность Очистка от оксидов серы
известковый метод
(Aс)= 40 %, сера (Sс)= 1,5% ).
Эмиссионные лимиты** [мг/м3]
500
200
Достаток топлива и его качество Концентрация NO2
250
200
позволяют поставить новый блок с Концентрация CO
400
150
закритическими
параметрами, Концентрация SO2
Пыль
50
10
сроком службы 40 лет. В настоящее СШ* - сухое шлакоудаление,**- при нормальных условиях
время на электростанции действуют
2 х 110 МВт блоки с барабанными котлами, твердым шлакоудалением и 1 х 110 МВт блок с КЦКС. В
рамках первоначальной студии в UJV Řež - «ЭНЕРГОПРОЕКТ ПРАГА» были проведены техническоэкономические расчеты, включающие возможность следующих подвариантов:

•
•
•
•
•

Использование однопоточного или двухпоточного конденсатора;
Оптимализация системы охлаждения и объема циркулирующей воды;
Выбор приводного устройства насосов (тип устройства, регулировка оборотов);
Выбор химического режима (аммиачно-кислородный режим или режим с высоким pH);
Регенерационное использование тепла отходящих дымовых газов (EKOGAVO для регенерации с
высоким и низким давлением пара, рис.№1).
Таблица 4.
Параметры нового блока Ледвице 660 МВт
КЭС ЛЕДВИЦЕ

Конденсационный режим

Регенерация тепла одходящих дымовых газов

нет

нет

Перегретый пар/ Промперегретый пар
Давление пара
МПа
28 / 5,05
27,45 / 4,95
Температура пара
°C
600 / 610
600 / 610
Расход пара
кг/сек
489,89 / 411,99
478,45 / 403,55
Остальные параметры
Температура охдаждающей воды
°C
28
18,5
Температура питательной воды
°C
297,9
296,7
Тепловой КПД котла
%
91,23
91,23
Тепловая энергия в топливе
МВт
1449
1423
Брутто мощность
МВт
660
660
КПД на клемах трансформатора
%
45,55
46,38
Собственные нужды
МВт
60
59
Чистый КПД
%
41,38
42,21
ТНД* – теплообменник низкого давления, ТВД** – теплообменник высокого давления

ТНД*
регенерация

ТВД**
регенерация

27,29 / 4,92
600 / 610
475,49 / 401,25

26,95 / 4,99
600 / 610
468,94 / 406,64

18,5
296,4
93,63
1417
660
46,59
58
42,49

18,5
299
93,63
1396
660
47,27
57
43,21

Сравнительная характеристика проведенных расчетов отражена в таблице 4.
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Рис. № 1. Схема регенерационного использования тепла отходящих дымовых газов.
Планируемый срок введения в действие нового блока 06.2014 г. (общий срок строительства составляет
62 месяца). Угольные блоки с барабанными котлами 2 х 110 МВт будут отставлены к 2018 году.

UJV ŘEŽ a. s. (Чехия), Институт Ядерных Исследований - «ЭНЕРГОПРОЕКТ ПРАГА»
Husinec Řež, č.p. 130 PSČ 250 68 Česká republika
т.: +420 241006 167, ф.: +420 241006789
kozlova@egp.cz urbanek@egp.cz
www.egp.cz
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Ретрофит паровых турбин ЛМЗ 200/215 МВт – опыт фирмы Alstom.
(ALSTOM Power Sp. z o.o., Польша)
Alstom Power Sp. z o.o (Польша),
Сергей Александров, Менеджер по продажам в России и странах СНГ,
Даниель Левандовский, Директор подразделения ретрофитов паровых турбин
Alstom Power – лидер в производстве генерирующего оборудования
Alstom Power является мировым лидером в производстве генерирующего оборудования для всех
видов топлива – от ископаемых и биомассы до ядерного. Около 25% генерации в мире опирается на
технологию или сервисное обслуживание Alstom Power.
При проектировании, производстве, поставке или сервисе Alstom Power предлагает самые передовые
и инновационные продукты в энергетике, на основе экологически чистых, эффективных, гибких и
интегрированных решений. Диапазон поставок Alstom широк – от отдельных компонентов до целых
электростанций под ключ. Наш подход - Plant Integrator™, а также решения в области автоматики и
управления позволяют оптимизировать работу всех элементов для получения максимального эффекта от
инвестиций для всех наших заказчиков.
Alstom Power имеет более чем 100-летний опыт в области инжиниринга, поставки и строительства
(EPC) новых электростанций. Наши инженеры также эксперты в области модернизации, ремонтов и
сервисного обслуживания существующих электростанций. Присутствуя в 70 странах,
Инновационные технологии Alstom
Alstom занимался модернизацией паровых турбин с самого начала и организовал опытные
технические подразделения, которые занимаются исключительно данной тематикой. Постоянные
исследования и разработки в этом направлении сделали возможным провести модернизации большинства
существующих типов турбин.
Разработки и исследования Alstom Power ориентированы на рынок и клиента и фокусируются на
создании инновационных технологий для применения на всех этапах жизненного цикла наших продуктов.
Особый интерес для клиентов, заинтересованных модернизацией паровой турбины, представляют НИОКР
программы Alstom, нацеленные на повышение коэффициента полезного действия, такие как:
− Лопатки последней и предпоследней ступени (ЛПС) ЦНД. Эта программа фокусируется на
расширении семейства ЛПС для обеспечения максимальной производительности при минимальных
затратах, в зависимости от термодинамических условий.
− Программа улучшения уплотнений сконцентрирована на уменьшении утечек на основе расчетов
методом конечных элементов для улучшения статических и динамических радиальных зазоров.
Другая цель заключается в повышении надежности и эффективности щеточных уплотнений и
абразивных покрытий, а также в применении передовых технологий уплотнений для дальнейшего
уменьшения утечек.
− Совершенствование проточной части является следующим основным направлением разработок.
Аудит проточной части модернизированных машин вносит солидный вклад в постоянное улучшение
конструкции Alstom.
Значительные исследования производятся в области работы с влажным паром. Знания, полученные
на основе таких исследований, позволяют не только прогнозировать износ элементов, но и проектировать
элементы для будущих машин с целью уменьшения потерь и повышения надежности.
Проточная часть и лопатки
Разработка лопаток с использованием трехмерного моделирования позволило значительно повысить
к.пн.д. ступеней турбин. Компьютерное моделирование позволяет проводить более качественные
прочностные расчеты, а современные станки позволяют воплощать в жизнь проекты ранее по техническим
причинам невозможные.
Уплотнения
Alstom имеет ряд современных технологий уплотнения для минимизации утечек во всех областях
стыка. Стандартные конструкторские решения Alstom’s, такие как диафрагмы и стяжные кольца корпусов,
гарантируют сохранение зазоров и правильную работу турбины.
Материалы
Современные высокотемпературные сплавы, применяемые при изготовлении лопаток, позволяют
перейти к работе с более высокими параметрами пара и с переменной нагрузкой. Усовершенствования в
области материалов, закалки и защиты особенно отразились на конструкции лопаток последних ступеней.
ООО «ИНТЕХЭКО», т.: +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru
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«Ретрофит» это……
…. замена всей или части паровой турбины для достижения лучших показателей работы, надежности,
готовности, ремонтопригодности и уменьшения влияния на окружающую среду.
Энергетический сектор переживает серьезные изменения в связи с развитием рыночных отношений,
контролем выбросов и топливными проблемами. Чтобы генерирующая компания была
конкурентоспособной в обстановке изменяющихся рыночных условий модернизация генерирующего
оборудования должна приводить к повышению следующих параметров:
- Ресурса
Требования современных сетей могут ускорить износ оборудования, оказывая влияние, как на
надежность, так и готовность. Модернизация с применением современных технологий позволяет не только
улучшить работу станции, но также увеличить межремонтные интервалы.
- Коэффициента полезного действия
В дополнение к проблемам роста цен на топливо и конкурентного рынка, все большее давление на
операторов стареющих станций оказывает природоохранное законодательство. Улучшение турбины с
использованием передовой технологии обеспечит снижение удельного расхода тепла снизив тем самым как
удельный расход топлива так и выбросы.
- Мощности
Тесно связанный с увеличением коэффициента полезного действия прирост мощности может быть
использован для реагирования на растущий рост потребления, или для оптимизации режимов станции,
связанных с переоборудованием парогенератора или реактора. Экономические показатели оборудования
после модернизации
История модернизации турбин ЛМЗ 200/215 МВт
Энергетический сектор характеризуется стареющим генерирующим парком оборудования, который
должен не только адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям, но также соответствовать
растущему спросу на электроэнергию. Примером этому служат турбины 200/215 МВт конструкции ЛМЗ,
которые до сих пор находятся в эксплуатацию после службы более чем тридцать пять лет.
Первая такая турбина ЛМЗ 200 МВт (ПВК-200) была введена в эксплуатацию в 1958 г. Эта машина
была спроектирована для работы с базовой нагрузкой и ее отличительные конструктивные особенности –
это импульсная технология с однокорпусными ЦВД и ЦСД и двухпоточным ЦНД со ступенью Баумана. На
базе этого проекта было создано в общей сложности свыше 450 машины с 10-ю различными
модификациями производства ЛМЗ (Россия), Zamech (Польша) и BHEL (Индия).
Zamech поставил свои первые «двухсотки» в 1967 г. и произвел в общей сложности 68 таких машин.
Почти сразу же в компании приступили к изменению проекта и его адаптации к потребностям польской
энергетики. Однако в 1990 году Zamech был поглощен ABB, который позже слился с Alstom в 1999 г. Это
означает, что в настоящее время Alstom является владельцем проектного наследия Zamech. Это наследие
включает также усовершенствованную конструкцию и программу комплексного усовершенствования. Для
многих операторов, не желающих выводить из эксплуатации машины в обозримом будущем, стали
привлекательными предложения реконструкции и модернизации.

Компоновочное сечение машины ПВК200 (и K-200-130) производства ЛМЗ
Zamech совершенствовал конструкцию турбины ЛМЗ мощностью 200 МВт в 1970-х годах, а ее
производство продолжал до начала 1990-х, когда компания слилась с ABB. Примерно в это же время была
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впервые предложена комплексная программа модернизации для этих машин. Эта программа прошла цикл
непрерывного совершенствования, начиная с присоединения компании ABB к группе Alstom, до
сегодняшнего дня. Однако, и сегодня, программа основывается на принципе поэтапной модернизации
цилиндров, в соответствии с потребностями и финансовыми возможностями заказчика.
Проблемы существующего парка машин включают:
- Ограниченный оставшийся ресурс
- Низкий к.п.д. ЦВД и ЦНД
- Выхлоп ЦНД не соответствует рабочим условиям вакуума
- Ограниченный ресурс лопаток последней ступени (ЛПС)
- Быстрый износ высокотемпературных элементов ЦВД и ЦСД
- Частые капремонты
- Ограниченный диапазон регулирования – работа в двух режимах (в двухсменном режиме)
- Устаревшая и ненадежная система управления.
Для решения этих проблем Alstom предлагает ряд модернизационных решений - ретрофитов,
многие из которых могут быть реализованы в течение планового периода простоя оборудования. Эффекты
модернизации машин ЛМЗ типа 200/215 МВт связаны не только с пятидесятилетним скачком в технологии,
но и с простой заменой старых, изношенных частей оборудования на новые.
Поэтапный подход к ретрофиту
Для клиентов, которые не желают вкладывать средства в модернизацию в полном объеме, Alstom
рекомендует следующие три этапа ретрофита турбины. Объем работ может варьироваться в зависимости от
требований заказчика, но каждый этап может быть реализован в течение планового периода простоя
оборудования.
Этап 1
Ретрофит ЦНД: Дает наибольшее увеличение мощности и
к.п.д. (порядка 6-12 МВт) со сроком и окупаемости составляющим
порядка пяти лет. Такой эффект является причиной относительно
низкого к.п.д. оригинальной конструкции ЦНД, связанного с
использованием ступени Баумана. Однако следует отметить, что
размер ЛПС имеет ограничения для машин, работающих при высоких
температурах окружающей среды, какие присутствуют, например, в
Индии.
Этап 2
Ретрофит ЦВД: Может дать прирост мощности до 8 МВт.
Объем модернизации может быть ограничен только заменой
внутреннего блока, с установкой ротора с облопачиванием реактивного
типа. Однако, при малом оставшемся ресурсе внешнего корпуса, возможна
полная замена модуля. При этом будут заменены подшипники, а также
возможна модернизация клапанов, системы управления, концевых
уплотнений или системы смазки.
Этап 3
Ретрофит ЦСД: Как и в случае ретрофита ЦВД, этот этап также
может включать полную замену модуля и модернизация вспомогательных
систем. Однако, так или иначе, потенциальные возможности ретрофита
ЦСД меньше двух предыдущих.
Полная модернизация может привести к снижению удельного
расхода тепла и дать прирост электрической мощности свыше 10%.
Этап
1
2
3

Часть турбины
ЦНД
ЦВД
ЦСД

Прирост мощности,
МВт
6 - 12
4-8
1-3

Продление ресурса,
лет
15-30
15-30
15-30

Преимущества поэтапного подхода
Поэтапная модернизация представляет гибкий подход к. Решение по этапам 2
и 3 зачастую принимается на основе оценки остаточного ресурса и состояния
цилиндров, однако, модернизация может быть осуществлена в любом порядке.
Модернизации не влияют на большинство вспомогательных систем. Клиент
также имеет возможность выбора технологии облопачивания - импульсной или
реактивной.
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Поэтапный подход дает возможность управлять инвестиционной стратегией. Преимущества
поэтапного подхода заключаются в следующем:
• Монтаж во время планового капремонта
• Низко бюджетные затраты и быстрый возврат инвестиций
• Уменьшенный проектный риск
Референции Alstom по модернизации турбин 200/215 МВт производства ЛМЗ:
Часть турбины
ЦНД
ЦВД
ЦСД

Активная технология
1
13
2

Реактивная технология
50
9
7

Примечания
включая 2 в реализации
включая 2 в реализации
включая 1 в реализации

Alstom имеет уникальные разработки и опыт производства и сервисного обслуживания всех типов
турбин. Мировая сеть локальных сервисных центров и работающих в них специалистов предлагают
различные сервисные пакеты, охватывающие оборудование любых производителей. Обладая более чем 100летним опытом и самой большой базой установленного энергетического оборудования, Alstom имеет на
своем счету более 6000 произведенных или модернизированных турбин во всем мире.

© ALSTOM 2011. Все права защищены. Содержащиеся в настоящем документе сведения приведены
исключительно в информационных целях. не дается каких бы то ни было гарантий относительно полноты
или точности этих сведений, либо относительно того, что такие сведения являются применимыми к
какому-либо конкретному объекту. Применимость сведений зависит от технических особенностей или
коммерческой ситуации. данные могут быть изменены без предварительного уведомления.
Воспроизведение, использование или передача приведенных здесь сведений третьим лицам строго
запрещена без особого письменного разрешения.

ALSTOM Power Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, Polska
т: +48 22 850 96 00 ф: +48 22 654 55 90
www.alstom.com
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Оценка надежности металла крепежа разъемов корпусов турбин мощностью 300МВт,
отработавших парковый ресурс. (ОАО «ВТИ»)

Всероссийский Дважды Ордена Трудового Красного Знамени
Теплотехнический научно-исследовательский институт» (ОАО «ВТИ»),
Троицкий Андрей Иванович, Научный сотрудник лаборатории турбинных сталей
В настоящее время стоит актуальная проблема с оценкой надежности тепломеханического
оборудования, находящегося значительное время в эксплуатации. К 2011 г. наработка значительного числа
турбин мощностью 300 МВт, и соответственно, крепежа, достигла 250…300 тыс. ч. Надежная работа
крепежа разъемов паровых турбин является одним из важнейших моментов, связанных с безопасностью
эксплуатации. В связи с этим целью настоящего сообщения является обобщение результатов исследования
металла разрушенной шпильки, изготовленной из стали ЭИ-993, отработавшей свыше 290 тыс. ч,
установление причин разрушения крепежа и определение условий надежной эксплуатации.
Материалом исследований послужили вырезки металла из шпильки М76 внутреннего разъема ЦВД
турбины 300 МВт Каширской ГРЭС.
Исследовались химический состав, микроструктура, механические свойства на растяжение, ударная
вязкость, КТХ, длительная прочность и трещиностойкость металла крепежа.
Работоспособность крепежа зависит от надежности в двух ситуациях: выдержать напряжение затяжки
без хрупкого разрушения, суммирующегося с температурными напряжениями при пуске, а в период
стационарной работы сохранить удовлетворительный уровень сопротивления зарождению трещины в
условиях релаксации напряжений.
За критерий оценки надежной работы крепежа при пусках была взята КТХ (критическая температура
хрупкости), как характеристика металла, отражающая его способность сопротивляться хрупкому
разрушению, что особенно важно в момент холодного пуска. Ориентировочно величина КТХ должна быть
не выше 120 °С.
В период стационарной работы турбины надежность работы крепежа зависит от сопротивления
зарождению трещины в условиях релаксации напряжений, поэтому за критерий оценки работоспособности
крепежа в данных условиях было принято соотношение предела длительной прочности и эффективного
напряжения при релаксации – коэффициент работоспособности ( k p =

σ дп
).
σ эф

(1)

Необходимым условием надежной работы крепежа считаем соотношение kр≥1. Данное выражение
достаточно очевидно и включает в себя две важнейшие характеристики: предел длительной прочности как
величину, ограничивающую условия эксплуатации для безопасной работы в течение необходимого времени;
релаксацию напряжений как величину, предопределяющую надежную работу разъема, т.е. его плотность и
герметичность в течение всего срока службы. Из опыта эксплуатации видно, что начальные напряжения
затяга шпилек должны быть на уровне 250…300 МПа. Согласно нормативов расчёта фланцевых
соединений, максимально допустимые напряжения начальной затяжки шпилек, изготовленных
из
материалов, предусмотренных действующими стандартами, на холодной турбине принимаются равными
0, 5 от предела текучести при рабочей температуре металла, но не выше 350 МПа: σ зат ≤ 0,5σ 0, 2 и

σ зат ≤ 350 МПа . Минимально допустимые остаточные напряжения в шпильке не должны быть менее 100
МПа, что обусловлено требованиями к герметичности корпуса.
Ориентировочная оценка критической температуры хрупкости t50 осуществлялась по виду изломов
ударных образцов "Шарпи" (ГОСТ 9454-78 тип 4), испытанных при температурах 80 оС, 100 оС, 130 оС, 150
о
С и 200 оС. За t50 принималась температура, при которой в изломе наблюдается 50 % хрупкой
составляющей. Критическая температура хрупкости t50 оценивалась линейной интерполяцией температуры
испытания на 50 % вязкой составляющей (B) в координатах B - Т. В таблице 1 представлены результаты
испытаний.
Таблица 1
Результаты испытаний на ударную вязкость
Температура, °С
Ударная вязкость, МДж/м2
Доля вязкой составляющей, %
80

0,21

5

150
100
100
130
130
200

0,53
0,24
0,23
0,51
0,6
0,66

70
15
15
60
60
100
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По результатам испытаний была определена КТХ, равная 120 °С. По этой характеристике металл
вполне работоспособен, хотя в случае дальнейшего повышения данной величины возможно хрупкое
разрушение металла в момент пуска из холодного состояния.
Испытания на длительную прочность осуществлялись на цилиндрических образцах (с резьбовыми
головками ∅12 и диаметром гладкой части 6,0 мм). Испытания производили в соответствии с ГОСТ 1014562 при температурах 561, 583 и 605 °С и нагрузках от 235 до 320 МПа. На рис. 1 и в таблице 2 представлены
результаты испытаний.
Таблица 2
Результаты испытания на длительную прочность
Температура,
Напряжение,
Время, ч.
Относительное сужение,
Относительное удлинение, %
°С
МПа
%
561
583
583
605
605

320
280
270
250
235

194
1496
516
258
2074

75,2
14,3
44,5
84,1
30

15,0
39
10,0
22,0
82,7

2,55

Напряжение (lg), МПа

2,5

2,45
y = -0,0693x + 3,7376
2,4

2,35

2,3
17,50

y = -0,0666x + 3,6836

18,00

18,50

19,00

19,50

20,00

20,50

Параметр жаропрочности
293 т. ч

Исх.

Рис. №1 Результаты испытаний на длительную прочность
По полученным данным определены пределы длительной прочности стали для разных температур и
времен. Результат представлен в таблице 3.
Таблица 3
Результаты испытания на длительную прочность
τ, ч.
Т, °С
100
1000
10000
30000
515
348
335
295
278
σдп, МПа

540

320

308

270

253

565

294

283

247

231

580
280
269
234
219
Полученные результаты по длительной прочности металла крепежа необходимы для расчета
коэффициента работоспособности
kр = σд.п./σэф.
(2)
В качестве рабочего напряжения берётся эффективное напряжение σэф., определяемое по разности
начального σ0 и остаточного στ напряжений после испытаний на релаксацию длительностью 10 тыс. ч,
условно принятой в качестве интервала между затягами:
(3)
σэ = στ + 0,33(σ0 - στ)
Релаксационная стойкость металла шпилек оценивалась по данным испытаний кольцевых образцов
равного сечения при температурах 540 и 565 °С.
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Длительность испытаний составила до 10000 ч., начальные напряжения варьировались от 250 до 350
МПа, что соответствует реальному диапазону напряжений затяга крепежа в условиях электростанций.
Пересчет на эквивалентное напряжение производился на температуры: 515 и 580 °С.
Пересчет значений релаксационной стойкости на температуры 515 и 580 °С производился по
соотношению, предложенному Ф. И. Алешкиным.

c ⎤
⎡ d
Rτ = 100 ⋅ ⎢1 − exp(1 − )⎥ ,
T ⎦
⎣ T
где с и d – коэффициенты, Rτ =

στ
σ0

(4)

- относительное напряжение релаксации.

350

Напряжения, МПа

300

250

200

150

100
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Время, ч
Т= 515°С

Т= 540 °С

T=565 °С

T= 580 °С

Рис. №2 Зависимость остаточного напряжения релаксации от времени
1,5
1,4

σдп/σэф.

1,3
1,2
1,1
1
0,9
0,8
510

520

530

540

550

560

570

580

590

Температура, °С
t=100 ч.

t=1000 ч.

t=10000 ч.

t=30000 ч.

Рис. №3 Изменение коэффициента работоспособности в зависимости от температуры
Из рис. 3 видно, что коэффициент работоспособности уменьшается при увеличении температуры
испытаний, также видно, что при температуре испытаний 580 °С возможно разрушение крепежа в
начальный период времени.
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1,5
1,4

σдп/σэф.

1,3
1,2
1,1
1
0,9
0,8
0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

Время, ч.
T=515 °С

Т=540 °С

Т=565 °С

Т=580 °С

Рис. №4 Изменение коэффициента работоспособности в зависимости от времени при
начальном напряжении 350 МПа
На рис.4 приведена зависимость коэффициента работоспособности от времени при разных
температурах. Все кривые имеют одинаковые характерные особенности: наблюдается увеличение kр на
начальном этапе испытаний, далее идет плавное снижение kр.
Испытания на статическую трещиностойкость осуществлялись на цилиндрических образцах (с
резьбовыми головками ∅16 и диаметром гладкой части 16,0 мм) с тремя надрезами разной глубины при
повышенной температуре (561оС, 594оС и 605оС). Для оценки времени долома регистрировалось раскрытие
самого глубокого надреза. Для этого, на его кромки крепились тяги с индикатором часового типа.
Для оценки порогового КИН для каждого образца по двум (по одной от каждого надреза) точкам
строится зависимость в координатах lgσ-lg∆lim и с ее помощью устанавливается напряжение σa, при котором
ожидается образование трещины длиной 0,01 мм. Высокая чувствительность методики обеспечивается тем,
что длина трещины в самом мелком надрезе не превышает обычно 0,1…0,2 мм. Длины трещин измеряются
на изломе или на шлифах, проходящих через диаметральную плоскость. С уровнем напряжений σa отождествляется гипотетический третий надрез образца, полнота сечения которого,
ϕa=√σбр/σa
(6)
—
напряжение-брутто
в
сечении
гладкой
части
образца.
Зная
ϕ
,
по
формуле
для
цилиндричегде σбр
a
ского образца с кольцевым надрезом можно найти КИН, вызывающий начало роста трещины.
Пороговый уровень КИН характеризуется величиной, соответствующей появлению при заданных
температуре t и времени τ в дне надреза трещины заданной длины 0,01 мм. Для данных условий КИН будет
обозначаться Ktaτ.
По полученному напряжению σa рассчитывается Кtaτ, соответствующий началу роста трещины за
время испытания τ:

K at τ =

⎞
P ⎛⎜
σа
⎟,
1
,
72
−
1
,
27
⎟
D 3 / 2 ⎜⎝
σ бр
⎠

(7)

где Р - нагрузка на образец; σбр - напряжение в его гладкой части.
На рис. 5 представлены результаты испытаний.
1,12
1,10

КИН, lg МПа*м^0,5

1,08
1,06
1,04
1,02
1,00

y = -0,2887x + 6,664

0,98
0,96
0,94
0,92
19,2

19,3

19,4

19,5

19,6

19,7

19,8

19,9

Параметр жаропрочности

Рис.№5 Зависимость КИН от параметра жаропрочности
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По результатам испытания на статическую трещиностойкость было установлено, что коэффициент
интенсивности напряжений, соответствующий началу роста трещины при рабочей температуре металла
шпильки превышает критический уровень, из чего следует, что обеспечивается условие сопротивления
хрупкому разрушению во время эксплуатации.
Выводы:
1. Полученный уровень КТХ металла шпильки является удовлетворительным, следовательно
разрушение произошло во время стационарной работы турбины.
2. На основании данных, полученных при испытании металла на длительную прочность,
трещиностойкость и релаксационную стойкость, можно сделать вывод о работоспособности крепежа при
конкретных условиях эксплуатации. Крепеж из стали ЭИ-993, отработавший более 290 тыс. ч., можно
надежно эксплуатировать, если учитывать, что межремонтный срок составляет примерно 30 тыс. ч., а
температура металла и напряжение затяга не превышают 515 °С и 350 МПа соответственно.
3. Разрушение металла шпильки, по-видимому, произошло из-за нарушения режима затяжки, т.е.
превышения допустимого уровня напряжений затяжки, вследствие чего запаса по длительной прочности
оказалось недостаточно по сравнению с эффективным напряжением.

ВТИ, ОАО
Открытое акционерное общество "Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени
теплотехнический научно-исследовательский институт
620085, г. Москва, ул. Автозаводская, д.14/23
т.: +7 (495) 234-7404, 675-5077, 234-7617, ф.: +7 (495) 679-5924, 234-7427
vti@vti.ru www.vti.ru

Внедрение современного насосного оборудования на предприятиях энергетики с целью
повышения надежности и экономичности производства. (ООО «Флюид Бизнес»)
ООО «Флюид Бизнес», Филатов Александр Владимирович, Коммерческий директор
Компания начала свою работу в 3 квартале 2007 года и занимается поставкой импортного насосного
оборудования для промышленных потребителей. Доля компании на рынке импортного насосного
оборудования составляет около 5%, из которых 50% оборудования - насосы для перекачивания воды, и
50% насосы для химии и нефтехимии. Бизнес не имеет сезонности. Компания осуществляет поставки по
России, на Украину, Казахстан. 10% сделок происходит со странами дальнего зарубежья (Финляндия,
Корея, Англия).

ООО «Флюид Бизнес»,
Россия, 115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д.58
т.: +7 (495) 22-33-477, ф.: +7 (495) 22-33-477
sales@fluidbusiness.ru www.fluidbusiness.ru
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Восстановительная термическая обработка как метод увеличения ресурса паропроводов
ТЭС. (ОАО «ВТИ»)
Всероссийский Дважды Ордена Трудового Красного Знамени Теплотехнический
научно-исследовательский институт» (ОАО «ВТИ»), Крейцер Константин Константинович,
Заведующий лабораторией котельных и паропроводных сталей, Швецова Т.А.
Известно, что в настоящее время в отрасли назревает критическая ситуация в связи с лавинным
нарастанием количества энергоустановок, выработавших свой ресурс. Расчетный ресурс паропроводов
электростанций, заложенный при их проектировании, практически полностью исчерпан.
В виду того, что в ближайшие годы физически невозможно осуществить техническое
перевооружение отрасли, было предложено решение восстановительная термическая обработка (ВТО)
основных элементов теплотехнического оборудования. Наиболее полно разработаны и внедрены на
электростанциях методы ВТО паропроводов.
Разработка методов ВТО базировалась на комплексных расчетно-экспериментальных работах,
выполненных целым рядом специализированных организаций (ВТИ, Фирма "ОРГРЭС" и др.). Важным
разделом в этой работе было изучение взаимосвязи между процессом ползучести металла паропроводных
труб и накоплением в нем микроповрежденности. Эта взаимосвязь представлена на рис. 1.
На рисунке хорошо видно, что интенсивность накопления микроповрежденности нарастает по мере
приближения к третьей стадии ползучести.

Рис. №1. Характер накопления поврежденности по мере исчерпания ресурса эксплуатации
Для идентификации процесса развития микроповреждения структуры металла паропроводных труб в
процессе ползучести в условиях длительной эксплуатации была разработана оценочная шкала (ОСТ 34-70690–96). На рис. 2 показана взаимосвязь между выявленной микроповрежденностью, оцененной по баллам
упомянутой шкалы, и временем до разрушения металла.
В результате многочисленных исследований было установлено, что для восстановления прочностных
свойств металла, отработавшего длительное время в условиях ползучести, необходимо восстановить
исходное состояние микроструктуры и снизить уровень поврежденности металла порами.
Поры в процессе восстановительной термической обработки могут залечиваться спеканием,
выпадением вторичных и третичных фаз на свободной поверхности из-за уменьшения растворимости, а
также при миграции границ зерен в процессе фазовой перекристаллизации. Ведущим принято считать
процесс спекания.
При восстановительной термической обработке необходимо осуществить не только залечивание
микропор, но и восстановление микроструктуры. При ВТО происходит растворение, а затем вторичное
выделение дисперсных упрочняющих фаз и обогащение легирующими элементами твердого раствора.
Эффект восстановительной термической обработки в значительной мере зависит от того, на какой стадии
28
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осуществлялось восстановление, т.е. насколько велик уровень микроповрежденности металла, при котором
проводилась обработка.
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Рис. 2. Обобщенная кривая ползучести стали 12Х1МФ после длительной эксплуатации
Исследование влияния различных режимов термической обработки на свойства перлитных марок
сталей, применяемых в теплоэнергетике, показало, что режимы ВТО, идентичные режиму исходной
термической обработки, позволяют восстановить структуру, механические свойства и повысить
жаропрочность. Изучение кинетики уменьшения количества микропор ползучести в стали 12Х1МФ
показало, что наиболее полное залечивание происходит при температуре 1050°С. Дальнейшее повышение
температуры нагрева при нормализации ограничивается сильным ростом зерна, что в свою очередь ведет к
снижению жаропрочности. Чтобы этого избежать при высокой степени микроповрежденности было
предложено проводить двойную нормализацию: одну при температуре 1050–1100 С для заращивания
микропор и гомогенизации аустенита, вторую при 910–950 С для уменьшения размера зерна. Это
предложение и было положено в основу при разработке практической технологии проведения
восстановительной термической обработки перлитных марок сталей, применяемых для изготовления
паропроводов, работающих в условиях ползучести.
В таблице приводятся результаты механических кратковременных испытаний двух труб из стали
12Х1МФ после эксплуатации и проведения ВТО, а также дополнительной эксплуатации после ВТО.
Испытывался металл как прямых участков, так и растянутых частей гиба при комнатной и при рабочей
(560°С) температурах.
Таблица №1
Влияние термообработки на механические свойства при комнатной и рабочей температурах
металла гибов и прямых участков труб из стали 12Х1МФ
Механические свойства
Металл
Температура
Состояние металла
испытания,
σ в,
σ02,
δ,
ψ,
°С
МПа
МПа
%
%
После эксплуатации
69,9
28,3
23,3
Прямого
20
43,8
После термообработки
64,5
21,1
47,9
участка
55,0
После ВТО и эксплуатации
66,0
22,2
31,8
52,3
После эксплуатации
69,2
35,7
16,7
560
24,0
После термообработки
71,0
19,4
35,6
40,0
После ВТО и эксплуатации
76,3
28,2
30,7
38,4
После эксплуатации
59,3
27,6
29,9
Гиба
20
45,0
После термообработки
65,2
22,3
46,1
59,3
После ВТО и эксплуатации
69,7
27,8
32,3
54,0
58,9
29,7
21,4
560
24,8
После эксплуатации
52,5
18,0
33,0
39,7
После термообработки
80,8
25,3
22,3
29,5
После ВТО и эксплуатации
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Металл

Прямого
участка

Температура
испытания,
°С
20
560

Гиба

20
560

Механические свойства
σ в,
σ02,
δ,
ψ,
МПа
МПа
%
%
26,8
76,0
47,0
25,7
28,5
75,4
61,7
37,7
27,0
74,4
43,9
23,8
16,7
38,2
81,6
24,7
22,0
32,9
84,1
32,0
33,9
73,8
38,7
22,8
47,5
27,1
29,8
75,3
51,9
38,7
27,7
75,1
49,6
30,9
27,2
72,7
79,6
17,3
35,8
24,3
83,5
34,0
24,6
29,7
68,1
32,3
26,6
24,1
45–65
28
19
50

Состояние металла

После эксплуатации
После термообработки
После ВТО и эксплуатации
После эксплуатации
После термообработки
После ВТО и эксплуатации
После эксплуатации
После термообработки
После ВТО и эксплуатации
После эксплуатации
После термообработки
После ВТО и эксплуатации
Состояние поставки

ТУ 14-3Р-55–
20
2001
Как видно из представленных данных, в результате восстановительной термообработки прочностные
свойства при комнатной температуре по сравнению с таковыми в состоянии поставки повышаются. В
процессе эксплуатации после ВТО происходит некоторое снижение механических свойств металла, но
скорость протекания этих процессов ниже, чем у вновь поставленного металла.
Временное сопротивление разрыву σв при рабочей температуре после восстановительной
термической обработки заметно возрастает за счет насыщения твердого раствора легирующими элементами
и в ряде случаев превышает значения, характерные для металла в исходном состоянии. Предел текучести σ02
при рабочей температуре после восстановительной термической обработки имеет выраженную тенденцию к
повышению.
Пластические свойства при рабочей температуре в результате проведения восстановительной
термической обработки несколько снижаются, оставаясь на достаточно высоком уровне.
Испытания на длительную прочность металла элементов паропроводов из сталей 12Х1МФ и
15Х1М1Ф после длительной эксплуатации и после ВТО показали, что жаропрочность восстанавливается
полностью, а в некоторых случаях даже превышает исходный уровень (рис. 3).

Рис. №3. Жаропрочные свойства стали 12Х1МФ при 550°С
По результатам комплексных расчетно-экспериментальных исследований установлено, что режимы ВТО
могут быть различными в зависимости от состояния металла, марки стали, типоразмера труб, степени
микроповрежденности и конструкции элемента паропровода, который подвергается ВТО. Корректировка
режима термической обработки позволяет получить полное восстановление микроструктуры и свойств
металла до требований, которые предъявляются к нему в состоянии поставки (ТУ 14-ЗР 55–2001).
Реальная практическая наработка восстановленных паропроводов на ряде электростанций без
каких-либо претензий к качеству металла на сегодня превышает 15 лет.

ВТИ, ОАО 620085, г. Москва, ул. Автозаводская, д.14/23
т.: +7 (495) 234-7404, 675-5077, 234-7617, ф.: +7 (495) 679-5924, 234-7427
vti@vti.ru www.vti.ru
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Надежность труб топочных экранов котлов и методы расчета на прочность.
Каменецкий Борис Яковлевич, Теплоэнергетик, к.т.н.
Тезисы выступления
1.Тяжелые условия работы – тепловые потоки – до 600 кВт/м2, давление до 280 атм.
2. Температурный режим экранных труб – резкая неравномерность температуры по периметру: для котла
СКД ПК-41: Тлоб – до 5500С, Ттыл =3950С (рис.1).
3. Анализ тепловых разрушений экран.труб: высокие Т до 7000С, изгиб вырезанных
участков –
свидетелствует об остаточных деформациях, поперечные риски свидетельствует о превышении
напряжений предела прочности стали.
4. Напряженное состояние металла труб: аксиальные термические напряжения превышают напряжения от
внутреннего давления воды σ = pD/δ. (рис.2).
5. Отложения в трубах (на лобовой стороне) – первопричина высоких температур и углубления деформации
температурного поля.
6. Возросшие термические напряжения достигают предела прочности стали, что является причиной их
разрушения.
7. Влияние толщины стенки труб: 1 мм толщины увеличивает Тлоб на 200С.
8. Критика существующего метода ЦКТИ расчета прочности труб применительно к экранным трубам
(игнорирует основную особенность работы – неравномерность Тст, создающую аксиальные термические
напряжения). Кроме того, заниженные допускаемые напряжения приводят к завышению толщины стенки
труб.
9. Меры повышения надежности экранных труб котлов в условиях отложений:
конструкторские:
а) двусветные экраны – для снижения тепловых потоков.
б) снижение толщины стенки. В котле ПК-41 тонкостенные трубы Ø32х4 вместо труб Ø32х6 и 32х5 не
выявили противопоказаний.
в) турбулизирующие вставки в зоне высоких тепловых потоков
г) использование нового предлагаемого метода расчета экранных труб.
Эксплуатационные:
При снижении нагрузки станции не останавливать котлы, а снижать их нагрузку.

КАМЕНЕЦКИЙ Борис Яковлевич, теплоэнергетик, канд.техн.наук с 1971 г,
Выпусник МЭИ (1959), работал на Братской ТЭЦ, в ЭНИН им. Г.М.Кржижановского (1965-74),
НИИсантехнки (1974-82), ВИЭСХ, ВНИИАМ (2005).
Тел. 8-495-773-72-93.
Дом.тел: 8-498-621-36-29.
E-mail: bikam34@mail.ru
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Передовые горелочные технологии по сжиганию нетрадиционных видов топлива для
энергетических установок и технологических процессов мощностью от 2 до 63 МВт
(Oilon (Финляндия), ООО «ОЙЛОН»)
Oilon (Финляндия), ООО «ОЙЛОН», Киуру Олег, 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, целлюлознобумажная, 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.
Горелка типа K для различных технологически процессов
Горелка типа K – это оптимальный выбор для разных производственных процессов, таких как
сжигание ядовитых и бытовых отходов. Воздух горения по касательной поступает в воздушный короб,
благодаря чему вихревой поток воздуха горения усиливается, а факел стабилизируется. Конструкция
горелки позволяет применять ее при самых сложных условиях работы.
Горелка типа К может быть оборудована несколькими фурмами в зависимости от видов используемого
топлива.
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.
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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.

ОЙЛОН, ООО
Россия, 127015, г. 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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Экспериментальные методы изучения процессов горения и анализ полученных результатов
(Рижский Технический Университет)

Рижский Технический Университет, Факультет Транспорта и Машиноведения, Кафедра
Теплоэнергетических Систем, Рига, Эзермалас 6к-204,
Цымбал Александра Михайловна, Лектор РТУ
Несмотря на то, что теория горения это одна из самых древних наук в мире – человек на протяжении
тысячелетий сжигал нефть и её продукты, уголь, сланец, дерево и другие материалы в целях получения
разных видов энергии – нельзя утверждать, что накопленные в данной сфере знания совершенны и новые
вопросы подниматься не будут. Автор данной статьи начал научные изыскания в сфере процессов горения,
образования и формы пламени, условий и влияния на процесс ещё в своей магистерской работе и планирует
продолжить объёмную и интересную работу в докторской. Одна из основных преследуемых целей продолжение изучения процессов горения, исследованию которых учёные и студенты кафедры
теплоэнергетических систем Рижского Технического Университета многие годы уделяли пристальное
внимание; и, соответственно, внесение собственного вклада в изучение темы и дальнейшая её разработка,
как перспективной и многогранной. Основная задача работы это анализ экспериментальных работ по
изучению процессов горения (когда-либо использовавшихся или ныне существующих) и их оценка. Также
важной задачей было предложить новые методики и процедуры проведения измерений. Широкие
возможности теории планирования эксперимента использованы в создании методики моделирования
процессов горения под воздействием электрического поля и рассмотрены преимущества применения
голографической интерферометрии с соответствующей математической моделью. В будущем разработанная
методика должна позволить уменьшить количество и длительность экспериментов, помочь отделить важные
результаты от незначительных, а также сделать возможным прогнозирование результатов в не зависимости
от количества входных параметров и измеряемых величин. Экспериментальная часть основывалась как на
опыте исследований, проведённых ранее в Латвии и других странах, так и на правовых и нормативных актах
рассматриваемой сферы. Изложено подробное описание целевых программ и директив Европейского Союза,
которые подтверждают необходимость создания новых технологий сжигания топлива, соответствующих
всем выдвигаемым требованиям качественного и количественного состава дымовых газов. Стандарты ЕС,
принятые и ратифицированные ЛР, регулируют не только результаты измерений, но и процесс их ведения.
Отдельные главы работы были посвящены рассмотрению проявлений нестабильности в различных типах
пламени и акустического влияния на них, что в свою очередь предполагает дальнейшее изучение и
перспективное развитие, вследствие богатого материала для будущих экспериментов и выводов.
Для того чтобы заниматься изучением процессов горения и начать искать ответы на поставленные
вопросы и решать выдвинутые задачи, необходимо выяснить какие факторы влияют на сам процесс.
Основными параметрами процесса окисления топлива являются особенности характеристики последнего.
Важно знать его химический состав, благодаря которому становиться ясно, какого типа воздушные эмиссии
и твёрдые фракции образуются после сгорания, и какое количество теплоты может выделиться с единицы
массы или объёма. Для многих технологических процессов крайне важными является температура сгорания
и дымовых газов. Определяется она в основном двумя путями – теоретически, исходя их параметров
топлива и практически, при помощи ряда измерений и анализа погрешностей. На практике важно знать,
может ли то или иное вещество самовозгореться и при какой температуре активации это может случиться.
Ни в коем случае эффективность и количество выделенной энергии не станут превалировать над
безопасностью. Для лабораторных работ в данной сфере важны скорость горения и распространения
пламени, умение контролировать – замедлять или ускорять их.
Так как процесс горения неотделим от окружающей среды и обычно не изолирован до конца, на него
влияет много естественных факторов. Среди них такие, как состав и качество топлива, параметры внешней
среды (давление воздуха, температура, влажность, и.т.д.). Поскольку контроль над пламенем и процессами
окисления осуществляется при помощи специальной техники – топок, горелок, систем автоматизации и
других приборов – их влияние так же нельзя недооценивать. Значит, к важным факторам следует отнести и
конструктивные особенности горелки, топки, всего котла в целом, дымохода и дополнительных установок
(экономайзер, вытяжка дымовых газов, и.т.д.); условия теплообмена между всеми элементами и
соответственно особенности и просто наличие изоляции; мощность и производительность каждого элемента
по отдельности и всей рассматриваемой системы в целом. Как уже было сказано, такие силовые установки
не требуют особых условий – устанавливаются на теплоэлектростанциях и в котельных просто в ангарах,
создающих минимальную защиту и комфорт для обслуживающего персонала. Именно по этой причине
появляется ещё ряд внешних факторов, влияние которых необходимо рассмотреть и на лабораторных
моделях. Это и внешние поля переменно и постоянного токов (особенно на когенерационных станциях),
сильные магнитные поля, акустические влияния. [1, 2]
При проведении практической части работы было принято все описываемые факторы разделить на
две группы, исходя из теории планирования эксперимента. Исходные параметры, которые мы можем либо
измерить и изменить, либо только измерить, были названы входными. Величины, которые были получены в
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результате и которые важны для оптимизации и повышения эффективности процессов горения были
названы функциями отклика. Именно их значения зависят от изменения исходных, контролируемых данных
и могут помочь глубже изучить процессы сгорания топлива. Таковым стал газ пропан, хранящийся в
баллоне и присоединенный к экспериментальному стенду через гибкую трубку. Входными параметрами
были следующие величины:
• Состав топлива, теплота сгорания.
• Отношение топливо/воздух.
• Параметры окружающей среды.
• Предварительная подготовка смеси.
• Внешние поля:
1. Поле постоянного тока – (напряжение и напряжённость +/- U, [В, В/м])
2. Поле переменного тока (частота, напряжение, напряжённость [Гц, кВ, кВ/м])
3. Внешние акустические поля, [дБ]
4. Механические вибрации, [Hz]
• Аэродинамика топки. [1, 2]
А функциями отклика стали:
• Мощность, теплотворность.
• Температура пламени.
• Температура дымовых газов.
• КПД.
• Состав, качество дымовых газов: O2, CO, NOx, сажа, и прочие параметры замеряемы
газоанализатором. [1, 2]
В распоряжении рабочей группы было два прибора – экспериментальный стенд моделирующий
процессы горения и голографический интерферометр. Строение экспериментального стенда можно
рассмотреть на рисунке № 1.

Рис № 1. Принципиальная схема экспериментального стенда горения
Второй прибор обеспечивал тестирование методик бесконтактного измерения функций отклика.
Среди многочисленных интерферометров был выбран самый подходящий для данной ситуации тип –
голографический интерферометр с двумя экспозициями (см. рисунок № 2).
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Рис. № 2. Голографический интерферометр с двумя экспозициями 1- He-Ne газовый лазер;
2- откалиброванная диаграмма; 3,4 – зеркала, с изменяемым коэффициентом отражения; 5,6- линзы;
7- оптический клин; 8- фотопластинка; 9- диффузор; 10- изучаемый объект; 11-объектив.
Эксперимент проводился по следующим принципам. При помощи балансиров устанавливались
необходимые значения расхода газа пропана (пропан 95%, этан 3,5%, бутан 1%) и воздуха (необходимое
количество VgO = 24.584 нм3воздуха /1 нм3 газа). Счетчики и ротаметры фиксировали эти значения на
протяжении всего эксперимента. Давления обоих веществ считывались с манометров, установленных на
системах подачи. Параллельно проводились замеры параметров окружающей среды – температура воздуха в
помещении, его влажность, атмосферное давление. Режим горения стационарный и в нём осуществляется
также измерение температуры пламени. Измерение проводится радиально, от центра к краю пламени.
Одновременно с измерением температуры пламени фиксируются и значения, полученные газоанализатором,
подключённым к дымоходу. В каждой серии как минимум 3 измерения и одна фотография фронта пламени.
Результаты сохраняются как в памяти большинства измерительных приборов, так и просто сводятся в
общую таблицу в MS EXCEL. Нынешняя установка несовершенна и требует доработки и добавления новых
измерительных приборов.
Процесс окисления топлива в описанном опыте выглядит следующим образом [1, 2]:

C 2 H 6 + 7O2 → 4CO2 + 6 H 2 O + 3122[kJ / kg ]

C 3 H 8 + 5O2 → 3CO2 + 4 H 2 O + 1561[kJ / kg ]
2C 4 H 10 + 13O2 → 8CO2 + 10 H 2 O
Далее, после завершения всех серий измерений, была начата работа по обработке и оценке
полученных результатов. Среди всех методик дизайна и планирования эксперимента - планы первого
факторного эксперимента (PFE), частичный факторный эксперимент (DFE), планы второго порядка
(ORCKP), планы поиска экстремумов функции – была выбрана первая PFE. Возвращаясь в входным данным
и функциям отклика, становиться ясно, что эти величины необходимо объединить в общее уравнение:
y€ = b0 + b1 x1 + b2 x 2 + b3 x3 [1]
Для взаимодействия параметров:

y€ = b0 + b1 x1 + b2 x 2 + b3 x3 + b12 x1 x 2 + b13 x1 x 2 + b23 x 2 x3 + b123 x1 x 2 x3 [1]
Значения коэффициентов находятся при помощи матриц, исходя из результатов измерений и порядка их
проведения. Величины факторов для каждого измерения сведены в таблицу 1.
Таблица 1
Полный факторный эксперимент 23 (факторы в натурную величину, измерения № 1-8 и 3 центральных точки) [1]
Факторы
№
Y1…..Ym
Vт, л/мин Vвоздух, л/мин F, кГц
1
0.2 (-1)
1.1 (-1)
20 (-1)
2
0.4 (+1)
1.1
20
3
0.2
2.12 (+1)
20
4
0.4
2.12
20
5
0.2
1.1
200 (+1)
6
0.4
1.1
200
7
0.2
2.12
200
8
0.4
2.12
200
9
0.4
2.12
110
10
0.4
2.12
110
11
0.4
2.12
110
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Таблица 1 трансформируется в таблицу 2, в которой показаны все результаты измерений для 11 подходов.
Таблица 2
Порядок и результаты измерений
Nr
X0
X1
X2
X3
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Vвоздух,
NO2,
Vт,
CO,
NO,
NOx,
0
F, кГц
Tdg C
λ,
O 2, %
л/мин л/мин
ppm
ppm
ppm
ppm
1
+1
-1
-1
-1
416,6
20,4
0,0
4
7
3
0
2
+1
1
-1
-1
785,0
13,8
76,8
40
42
2
2,38
3
+1
-1
1
-1
382,6
20,8
0,0
3
6
3
0
4
+1
1
1
-1
790,6
13,8
39,3
35
39
4
2,75
5
+1
-1
-1
1
407,2
20,7
0,0
4
7
3
0
6
+1
1
-1
1
756,7
13,6
62,6
36
40
4
2,64
7
+1
-1
1
1
422,1
19,0
11,2
7
10
3
9,76
8
+1
1
1
1
762,3
13,9
40,1
35
39
4
2,61
9
+1
1
1
0
379,6
19,3
9,7
6
9
3
12,78
10
+1
1
1
0
350,3
19,7
10,2
5
8
3
14,99
11
+1
1
1
0
399,8
19,2
141,6
81
117
36
9,22
После преобразований и оценки коэффициентов получилось несколько регрессионных уравнений для
факторов с наибольшим влиянием на функции отклика:

Tпламени = 40,52 − 1832,6Vтоплива
O2 = 26,6 − 32Vтоплива
NO = −27,6 + 160Vтоплива
Полученные уравнения были проверены при помощи специальных программ, осуществляющих
анализ эксперимента и его постановку. Автор посчитал самой подходящей программу Шведского
производства DOE UMETRICS MODDE. Все полученные функции отклика были оценены с точки зрения 4
различных параметров: R2 – указывает на значимость модели (>0,5), Q2 – показывает точность
последующих прогнозов (важная модель > 0,1; хорошая модель > 0,5), MV – указывает на ряд недостатков
модели (серьёзные статистические проблемы < 0,25), R – возможность повторить опыт (> 0,25). Результаты
показаны на рисунке № 3.

Рисунок № 3. Диагностика модели
Исходя из полученных результатов диагностики модели, программа прогнозирует величины самых
достоверных функций отклика. Исходя из данных, отображённых на рисунке № 4 видно, что такими
являются температура дымовых газов, количество кислорода и коэффициент отражающий избыток или
недостаток кислорода в горючей смеси (α).

Рис. № 4. Прогнозируемые результаты экспериментов
Как видно из графиков только часть результатов, полученных из вычислений, совпадают с анализом,
сделанным программой. В обоих случаях достоверно и точно измерена температура дымовых газов и
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количество кислорода. Достоверность коэффициента α закономерна, так как напрямую зависит от
количества кислорода в смеси с топливом и дымовых газах.
Можно утверждать, что цель и задачи магистерской работы выполнены. Был проведён анализ
потенциального влияния акустических факторов в комплексе с различными электрическими и магнитными
полями на пламя и процесс горения в целом. Составлена методика анализа эксперимента, апробированная
на реальном стенде, симулирующем процесс сжигания природного газа. Методика позволяет обрабатывать
результаты реальных экспериментов и интерпретировать химические и физические процессы.
Предложенный план полного факторного эксперимента 23 и полученная методика особенно эффективны в
случае трёх внешних искусственно созданных параметров – поля постоянного тока высокой напряжённости,
высокочастотного поля переменного тока, акустических волн – их изучения относительно функций отклика,
особенно в случае их взаимодействия, что на данный момент почти не изучено. Существует ряд гипотез и
результатов, описанных в работах многочисленных авторов, касающихся экстремумов на графиках и
полученных из расчётов. Считается, что процесс горения недостаточно изучен именно в электрических
полях, но кафедра считает, что нельзя пренебрегать акустическими воздействиями. Разработанная методика
может позволить переоценить ранее полученные результаты измерений.
1. Эстеркин Р.И. Теплотехнические измерения при сжигании газового и жидкого топлива Текст. :
Справочное руководство / Р.И. Эстеркин, А.С. Иссерлин, М.И. Певзнер. Л.: Недра, 1981. - 424 с.
2. Кнунянц И.Л., Бахаровски Г.Я., et al. Краткая химическая энциклопедия в 5 томах. – Москва: Советская
энциклопедия, 1961.
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Проект когенерационной станции с общей мощностью 0,8 МВ
(Рижский Технический Университет)
Рижский Технический Университет, Факультет Транспорта и Машиноведения, Кафедра
Теплоэнергетических Систем, Рига, Эзермалас 6к-204
Цымбал Александра Михайловна, Лектор РТУ
Постоянно растущий спрос на различные виды энергии и её носители оказывает влияние не только на
ценообразование, но и на разнообразие решений в сфере отопления и электроснабжения. Наряду с
традиционными методами, например, централизованной подачей в дома и на предприятия тепла и
электрической энергии, массово предлагаются индивидуальные и независимые решения. Многие из них
стали популярными и востребованными у потребителей, успели неплохо себя зарекомендовать. В числе
таких инновационных достижений доступных широкому кругу клиентов - тепловые насосы, окупаемость
которых решают как правило тип системы (есть ли необходимость в бурении скважины и каковы затраты в
зависимости от типа грунта) и доступность альтернативных решений. Ярким примером такого рода
тенденций являются когенерационные блоки, обеспечивающие владельца не только необходимым объёмом
тепловой энергии, но и электричеством. Самый элементарный расчёт показывает, что электрическая
энергия, выработанная блоком, может стать дорогостоящим продуктом, а соответственно и источником
дохода, так как в определённый момент в отношения заказчика и проектировщика вмешивается
государственный регулятор закупки электроэнергии, применение которого является способом влияния на
конечную рентабельность проекта. Соответственно, рассматривая отдельный конкретный объект, есть
возможность выявить характерные для всей отрасли тенденции.
Заказчиком проекта и главным потребителем тепловой и электрической энергии в рассмотренном
проекте стал комплекс, расположенный в живописном районе на берегу Даугавы, в паре минут ходьбы от
исторического центра города, на площади в 10507 м2. Здание в 8288,6 м2 включает в себя два бассейна - 2400
м3 и 63 м3, несколько спортивных залов, СПА-комплекс и несколько торговых точек. На данный момент
поставщиком электрической энергии является АО «Latvenergo», энергия закупается по соответствующему
тарифу, установленному АО. Для справки: АО «Latvenergo» производит электроэнергию преимущественно
в результате сжигания природного газа или используя энергию течения рек (ГЭС). Тепловая энергия
поступает на объект по трассе протяжённостью 1,5 км от котельной, снабжающей небольшой район вокруг
комплекса. Желание отказаться от обоих поставщиков мотивируется следующим образом: комплекс, в
отличие от других строений нуждается в тепле весь год (2000-3000 посетителей в день используют бассейн,
души, СПА-процедуры), находится дальше всего от котельной и потому оплачивает расходы, связанные с
теплопотерями. Выбор проектировщиков, инженеров и самих заказчиков пал на когенерационный блок, что
означает и одновременное производство электричества. Но так ли однозначен выбор когенерации для столь
малых объектов? [1, 5, 6]
Как и любая работа, данный проект начался со сбора информации. Самые важные величины сведены
в единый график, который представлен в виде рис. № 1.

Рис. № 1. Потребление энергии и воды комплексом в 2006-2009 годах
До реконструкции система теплоснабжения представляла собой стандартный индивидуальный
теплоузел и аккумуляционную ёмкость, используемую как постоянный резерв теплой и очищенной воды
для бассейнов и душей. Новый проект предусматривает подключение когенерационного блока через контур
с этиленгликолем и двумя теплообменниками, которые должны снимать тепло с рабочего вещества
мощностью 450 и 50 кВ. Подробная схема показана на рис № 2.
Любой объект, работающий в режиме когенерации, нецелесообразно отключать, поэтому режим
работы нового блока - 8760 часов в год. Установленная электрическая мощность - 180 кВ и тепловая – 220
кВ, при коэффициентах полезного действия 37,9% и 48,2% соответственно. Потребление газа составляет
48,9 нм3/ч. Несложно подсчитать, что за год станция способна не только полностью покрыть потребности
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самого комплекса, но и произвести достаточное количество энергии, которая может стать дополнительным
источником дохода.
До 10% (в среднем 5-7%) производимой электроэнергии необходимо самому блоку, модель которого
в работе не упоминается, дабы это не послужило рекламой или антирекламой. Полученные данные сведены
в таблице 1.
Таблица 1
Сравнения потребления комплекса и количества произведённой блоком энергии
Производительность
Потребление за 2009
Разность (с учётом 7%
станции
год
необходимых самой
станции)
Тепловая энергия
4083,5616 МВч/год
2450 МВч/год
1633,5616 МВч/год
Электрическая энергия

3210,8905 МВч/год

754,5 МВч/год

2231,62 МВч/год

Изначально была составлена смета проекта, в которую входят следующие пункты:
1. Стоимость всех основных элементов системы (когенерационный блок, теплообменники, измерительные
приборы, арматура, дымоход).
2. Стоимость строительных материалов (шумоизоляционный кожух, теплоизоляция, площадка на
территории комплекса).
3. Строительные работы.
4. Затраты на транспортировку.
5. Стоимость проекта (чертежи, расчёт).
6. Получение разрешений различных инстанций.
7. Организационная работа и инициатива заказчика (измеряемая в рабочих часах и неполученной
экономической выгоде за это время).

Рис. № 2. Принципиальная схема новой системы теплоснабжения комплекса
Не углубляясь в детальное описание цен всех элементов системы, стоимость когенерационного блока,
теплообменников, арматуры, измерительных приборов (датчики давления, температуры, расхода рабочего
вещества) составила около 231 000 лат или 435028,2 $. (По курсу Латвийского банка от 03.01.2011; все
последующие расчёты проведены в соответствии с этим же курсом.)
Выбранная когенерационная установка расходует 48,9 нм3 в час природного газа. Основной блок
состоит из двух таких установок. В год это составит в нормальных кубических метрах:
Vобщ = Vn , где [7]

Vобщ - общее потребления природного газа когенерационной станцией за год, нм3/год

V - потребление природного газа когенерационной станцией в час, нм3/час
n - длительность работы станции в соответствии с выбранным режимом, часы
Vобщ = 97,8 × 8760 = 856728нм 3 / год

.
Принимая цену на газ по тарифами АО «Latvijas Gāze» (цена зависит от потребляемого объёма за год
коммерческой деятельности, то есть для юридического лица), которая составляла на 1 мая 2010 (до введения
акцизного налога на природный газ, но включая НДС) 278,3 лат или 524,11 $ за 1000 нормальных
кубических метров газа, можно рассчитать плату за необходимое количество газа. Таким образом,
заказчикам природный газ в год обойдется в 238 427 лат или 449 015,1 $.
40
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Чтобы обеспечить потребление тепла и электричества в дальнейшем, возьмем за расчётную основу
2009 год. Необходимо:
M = NC , где [7]
M - затраты, лат/год или $/год;
N - потребление электричества, тепла, воды, МВч/год или м3 /год;
C - цена за единицу электричества, тепла, воды, лат/МВч или лат/м3 ;
За электричество:

M = 719325× 0,005568 = 40052,016 лат / год = 75227,53$ / год

За тепловую энергию:

M = 2382,7 × 38,09 = 90757,043лат / год = 170917,2$ / год

За услуги городского водоканала:

M = 3115 × 0,437 = 1261,255 лат / год = 2375,245$ / год

В общей сложности, до введения в эксплуатацию когенерационной станции, обеспечивающей
полноценную деятельность комплекса, необходимо затратить в среднем около 132170,6 лат/год или 248720
$/год. Считая потребление воды неизменным даже после постройки нового блока затраты на газ и на
электричества возросли в несколько раз по сравнению с исходными данными. Очевидной экономии на
данном этапе анализа не видно, а значит необходимо обратиться к процедуре продаж, скажем так, «лишней»
электроэнергии.
По Условиям Кабинета Министров Латвийской Республики о производстве электроэнергии и
определении цены на неё, в случае если она производится в режиме когенерации, необходимо проводить
закупки, дабы стимулировать развитие данного типа производства энергии в соответствии с директивами и
планами Европейского Союза. Для станции с базовой мощностью менее 4 МВ цена рассчитывается по формуле:
Tk
C = g ⋅ 3, 4 , где [2, 3, 4]
9,3
С – цена за МВч без учёта НДС, лат/МВч;
Tg - тариф на природный газ, установленный в нормативе, без учёта НДС, но в соответствии с
теплотворной способностью топлива, лат/тыс.н.м3;
k - коэффициент дифференцирования цены, зависящий от базовой мощности станции.

C=

229,99 × 1,131
⋅ 3,4 = 95,1( лат / МВч) ,
9,3

то есть около 179,1 $/МВч. По данным, приведённым в таблице 1, становится ясно , что продаже
подлежат 2231,62 МВч/год, что может дать собственникам бассейна около 399674,3 $/год.
При этом государство сохраняет за собой право пересматривать эту цену и предлагает взамен
гарантированную плату, которая рассчитывается исходя из следующих критериев:
98712 P , где [2, 3, 4]
M=
12
M - гарантированная плата за электроэнергию, исходя из базовой мощности станции, лат/месяц;
P - электрическая мощность станции, исходя из технических данных станции, МВ.
В описанном случае, гарантированная плата может составить:

M=

98712 × 0,36
= 2871,36( лат / месяц)
12

Опять же, при переводе это составит около 5407,46 $/месяц.
Рассматривая ситуации до и после модернизации системы тепло- и электроснабжения комплекса,
авторы пришли к выводу, что в обоих случаях потребление воды будет одним и тем же. А значит,
необходимо рассматривать только затраты на тепловую энергию, электричество, а после модернизации затраты на новую установку и природный газ.
Исходя из выше представленных расчётов и ситуации до реконструкции комплекса, можно выделить
три основных сценария, включающих в себя регулярные выплаты и дополнительные источники дохода,
связанные с производством того или иного вида энергии (таблица 2). Сценарий 1 предусматривает, что
собственник комплекса на коммунальные платежи тратит 248720 $ в год. По сценарию 2 траты существенно
снижаются, на 197004 $, так как электричество, произведённое в режиме когенерации, закупается
государством по максимально высокой цене, а значит, станция окупится приблизительно за 2,2 года. Такая
окупаемость возможна при выполнении ещё одного условия – средства, которые всегда уходили на
коммунальные платежи, не будут перераспределены после реконструкции и начала продаж «лишнего»
электричества. Самым вероятным становится сценарий 3. Расходы заметно увеличиваются, затраты на
строительство когенерационного блока не начинают покрываться вовсе.
На примере расчётов, связанных с работой спортивного комплекса, с одной стороны отчётливо видны
некоторые недочёты существующих Условий Кабинета Министров ЛР о производстве электроэнергии и
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определении цены на неё, а с другой стороны доказана очевидность преимуществ централизованной
системы тепло- и электроснабжения. При сравнении второго и третьего сценариев ясно, что успех или
провал проекта полностью зависит от цены, по которой государством будет закуплено электричество.
Таблица 2
Три сценария развития расходов-доходов комплекса в расчёте на один год
Сценарий 1 (до
Сценарий 2
Сценарий 3
реконструкции)
(максимальная цена на
(гарантированная цена на
электричество при
электричество при продаже)
продаже)
Затраты на водоснабжение
2375,25
2375,25
2375,25
($/год)
Затраты на теплоснабжение
170917,2
($/год)
Затраты на электричество
75227,53
($/год)
Затраты на газ для
449 015,1
449 015,1
когенерационного блока
Вместе составит:
248720
451390,3
451390,3
Доход от продажи
399674,3
64889,49
избыточного электричества
Баланс:
-248720
-51716
-386501
Минимальные затраты на
435028,2
435028,2
модернизацию
Если устанавливается минимальный, но гарантированный тариф размером 5407,46 $/месяц, то
модернизация не окупится никогда. Если же цена за МВч составит 179,1 $, то срок окупаемости для такого
размера станции будет в пределах нормы (3-5 лет) - 2,2 года. При этом государство само ставит себя в
довольно тесные рамки. В обоих случаях стоимость 1 МВч намного выше, чем на более крупных по
мощности и нагрузке станциях. Так как такие данные являются коммерческой тайной, к тем же выводам
можно придти с помощью тарифов для населения. Самый высокий тариф без НДС составляет 127,35 $ за
МВч. Таким образом, правило о закупке электричества может повлиять и на рыночную цену энергии в
целом, причём в сторону увеличения стоимости.
Также стимулируется и децентрализация тепло- и электорснабжения. Причём это совершенно
неоправданно в центре крупного города, где доступно и, к тому же, уже имеется подключение к системам
централизованного снабжения. Такая автономия больше рисков, а в летние месяцы наступает
перепроизводство неиспользуемого тепла. При снижении мощности в тёплые месяцы упадёт и производство
электричества, а значит, показатели окупаемости тут же ухудшатся.
Авторы работы оценивают проект как недостаточно непродуманный и считают, что необходимость
реконструкции энергоснабжения комплекса возможна только принимая во внимания теорию долгосрочного
развития и принципы повышения энергоэффективности. Оценка проекта могла быть иной, если природный
газ заменить на любой альтернативный источник энергии, который возможно использовать в центре
крупного города без нанесения вреда окружающей среде и жителям.
1. KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI Koģenerācija kā enerģijas
taupīšanas līdzeklis Eiropā: EK paziņojums Nr.771// (2008.gada 3.novembris)
2. Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā: Ministru
kabineta noteikumi Nr.221//”Latvijas Vēstnesis” Nr.42 (4028) (2009.gada 10.martā)
3. Par akciju sabiedrības „Sadales tīkls” elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifiem: Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 602//”Latvijas Vēstnesis”Nr.206 (3782)
(2007.gada 22.decembris)
4. Par Koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas un koģenerācijas stacijā ar jaudu virs četriem
megavatiem saražotās elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodiku: Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.311//”Latvijas Vēstnesis” Nr.209 (3367) (2005.gada
29.decembris)
5. Rubīna M. Siltumapgāde. Problēmas un risinājumi pašvaldību administratīvajās teritorijās. – Rīga: Pērse,
2002. – 171 lpp.
6. James E.Brumbaugh. HVAC Fundamentals Volume 1:Heating systems, furnaces, and Boilers. –
Indianapolis: Wiley Publishing, Inc.,2004. – 698 p.
7. Horst Herr. Tabellenbuch. Warme. Kalte. Klima. – Haan Gruiten: VERLAG EUROPA – LEHRMITTEL,
2007. – 495 s.

Рижский Технический Университет (Латвия)
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Методы создания высокоэффективных систем теплоснабжения с надстройкой на РТС и КТС
собственными источниками электроэнергии на низкопотенциальной (сбросной) теплоте
(«НЭС»). (ОАО «ЭНИН им Г.М. Кржижановского»)
ОАО «ЭНИН им Г.М. Кржижановского», Поливода Федор Анатольевич,
Старший научный сотрудник, д.т.н.
Разработка относится к энергосберегающим технологиям, позволяющим получать электроэнергию
для собственных нужд из низкопотенциальных энергетических ресурсов, в частности теплоты обратной
сетевой воды. Сущность разработки состоит в создании на территории КТС мини-электростанции,
установленной мощностью от 2 до 4 МВт, что полностью обеспечит все потребности КТС в электроэнергии.
Квартальная тепловая станция превращается в мини-ТЭЦ. По аналогии, данную низкопотенциальную
электростанцию, работающую на сбросной теплоте, предложено называть сокращённо «НЭС». Контур
электростанции содержит органическое тело, не замерзающее при температуре вплоть до -50° С; возможно
его глубокое переохлаждение в зимний период. Тем самым возрастает КПД энергоустановки зимой,
особенно в «пиковый» период; уменьшается нагрузка на городские распределительные электросети;
возрастает надёжность теплоснабжения населения т.к. сетевые насосы зарезервированы автономным
источником электроэнергии.
Ёмкость рынка в подобных установках только для города Москвы составляет не менее 100 шт. , или
200- 250 МВт установленной электрической мощности.
Рост тарифов на электроэнергию значительно повышается год от года. Динамика роста цен
изображена на рис.1. Уже в настоящее время цена за 1 кВт·час электроэнергии составляет для населения и
приравниваемых к этому тарифу предприятий - 3 руб. 60 коп.. Это значительно выше чем в США, где цена
составляет 8, 1 цента за кВт·час, (или 2 руб. 34 коп. по курсу ЦБ). Вместе с тем, себестоимость Российской
промышленной продукции значительно выше, чем в США, что делает её производство при таких высоких
ценах на электроэнергию нерентабельным и ведёт к стогнации экономики страны в целом.
Одной из областей, где можно достичь существенного энергосбережения является коммунальное и
городское хозяйство, связанное с системами теплоснабжения населения и предприятий. Дело в том, что цена
на газ растет медленнее, чем на электроэнергию. На рис. 1 введена эквивалентная стоимость газа,
необходимая для производства 1 кВт час электроэнергии, с учётом среднего КПД энергосистемы и
стоимости доставки к потребителю. К 2020 году цена на электроэнергию возрастёт в несколько раз,
образуется значительный разрыв ( «ножницы») между ценой электроэнергии и газа, так как частные
собственники энергоустановок, производящие электроэнергию, будут многократно увеличивать тарифы.
Значение разрыва «А» будет только возрастать год от года. Между тем, на котельных и тепловых сетях, а
также на насосно- дроссельных подстанциях, и других потребителях электроэнергии, заложен огромный
скрытый резерв собственного электроснабжения. Источником, на базе которого будут развиваться
низкопотенциальные электростанции (НЭС), является сбросная теплота или возвратная теплота
трубопровода (в случае теплосетей). Главной трудностью, из- за которой до сих пор не удаётся
использовать сбросную теплоту, является её низкий потенциал – всего +40… + 70° С; вследствие чего очень
низок КПД энергоустановки, преобразующей эту теплоту. Однако, в зимних условиях городов России
реализуется возможность использования стока теплоты низкого потенциала в атмосферу.
Согласно хорошо известной формуле, КПД Карно ηК зависит не только от температуры горячего
источника ( Т1, знаменатель) но и от температуры холодного стока (Т2, числитель), что ассоциируется с
температурой атмосферы, или окружающей среды. Поэтому, если уменьшать Т2, то КПД энергоустановки
также возрастает. При сравнительно невысокой температуре источника,
можно достичь
удовлетворительного КПД, и производить электроэнергию из горячей воды обратного трубопровода
тепловой сети, если сбрасывать отработанное тепло в холодную атмосферу. Причём, для городов, где зима
более холодная, эффективность установки возрастает (например, для города Енисейска, где расчетная
температура tн.о.= - 47 °С, и соответственно Т2 = tн.о +273 ).

ηК =1

Т2
Т1

(1)

Мощность низкопотенциальной энергоустановки, производящей электроэнергию, зависит от двух
факторов: температуры горячей воды Т1 и её расхода G, кг/с. Предварительные расчеты показали, что для
обеспечения электроснабжения квартальной тепловой станции, необходима мощность не менее 2 МВт,
которая может быть получена при теплопроизводительности котельной до 50 Гкал/ч. Причем расход
горячей воды в обратном трубопроводе, идущем от потребителя в водогрейный котёл, должен составлять не
мене 320 кг/с. Избыток производимой электроэнергии может быть продан сторонним потребителям,
расположенным вблизи котельной. Технически энергоустановка реализуется посредством применения в
термодинамическом контуре низкокипящего рабочего тела, типа фреонов или других органических
теплоносителей.
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Рис. №1. Динамика роста цен на электроэнергию и газ.
Энергоустановка работает следующим образом. Из теплосети 1 обратная сетевая вода направляется
через байпас 2 в теплообменник- парогенератор 4, где испаряет органическое рабочее тело (фреон).
Задвижка 3 на магистральном обратном трубопроводе закрыта по принципу «зима- лето», рис.2. Обратная
сетевая вода охлаждается в теплообменнике на 10 …12 °С; вследствие этого незначительно возрастает
расход топлива (газа) в котле (на 5- 7 %). Затем охлаждённая вода поступает на всас насоса, подающего воду
в котёл тепловой станции. В это время насыщенный фреоновый пар поступает по паропроводу 5 в
турбогенератор 6, где срабатывается до низкого потенциала и производит полезную работу.
Электрогенератор 7 высоковольтного типа (6 кВ) соединён с распределительным коммутатором 8.
В период отсутствия электрической нагрузки (либо её резким снижением, например, при отключении
сетевых насосов) подключается электрокотёл балластной нагрузки 9, содержащий сборки
термоэлектронагревательных элементов (ТЭНов), т.е. генератор 7 работает на балластное сопротивление.
При пуске насосов, или других мощных нагрузок, сборки ТЭНов отключаются пропорционально. В
номинальном режиме электрокотёл отключен от питания, и вся электроэнергия разбирается потребителями.
Это выравнивает нагрузочный график; энергоустановка все время работает в стационарном режиме. Объём
воды в электрокотле выбирается так, чтобы обеспечить работу установки в течение некоторого времени в
полностью автономном режиме. Это решает вопрос аккумулирования энергии - за счёт тепловой
инерционности энергоустановки и повышения температуры воды в электрокотле. Отработавший в турбине
фреоновый пар поступает в рекуператор 10, а оттуда в воздушный конденсатор 11, сообщающийся по
охлаждающей стороне с атмосферой. Конденсат поступает на всас питательного насоса 12, и далее в жидкой
фазе проходит через рекуператор, где частично подогревается, и вновь подается в теплообменник –
парогенератор. Цикл замыкается.
Энергоустановка не требует подключения к газопроводу, снабжающего КТС, либо строительства
ответвления от него. Не нарушается инфраструктура станции, котла, и пр. агрегатов. Используется только
обратный трубопровод, ответвление к которому подключается через байпас на теплообменникпарогенератор органического рабочего тела.
Всего по г. Москве в ведении ОАО «МОЭК» насчитывается более 60 крупных КТС и РТС, которые
при минимальных инвестициях могут быть превращены в мини- ТЭЦ. Общая установленная
дополнительная электромощность составит не менее 200 МВт; что повысит надежность Московской
энергосистемы в целом. Первый головной образец электростанции планируется к изготовлению с
максимальным использованием покупных изделий; его мощность будет составлять 2 МВт, с перспективой
строительства более мощных энергоустановок до 10 МВт.
Альтернативами
для автономного электроснабжения КТС является дизель- электростанция;
газотурбинная установка, со свойственными им недостатками (повышенный шум, высокий уровень
токсичности дымовых газов, большое топливопотребление, высокая стоимость и необходимость частого
техобслуживания).
Предварительный экономический расчёт показал, что метод автономного электроснабжения от ГТУ
или ДЭС значительно более дорогостоящий, чем от новой энергоустановки. Цена 1 кВт час производимой
электроэнергии для собственных нужд не будет превышать 1 руб. 30 коп.; срок окупаемости 6-7 лет;
соотношение выгоды/затраты 1.30… 1.60; срок эксплуатации свыше 30 лет. Длительный срок эксплуатации
объясняется отсутствием в установке агрегатов, связанных с процессами горения топлива; отсутствием
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больших перепадов температур и термической напряженности деталей; отсутствием больших давлений в
паросиловом контуре.
В настоящее время в институте разрабатывается технико- экономическое обоснование для
проектирования и изготовления первого головного образца новой энергоустановки.

Рис.№2. Тепловая схема энергоустановки «НЭС» на котельной

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
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Модернизация систем газоудаления с применением тканевых компенсаторов.
(ООО «КОМПЕНЗ», ООО «Компенз-Эластик»)
ООО «Компенз-Эластик», Симонова Юлия Витальевна, проектный инженер
Инновационная компания "Компенз" представляет коллектив из единомышленников, которые
каждый день занимаются поиском новых идей и решений в сфере компенсационных устройств, для того
чтобы наши клиенты получали наиболее профессиональные решения.
На сегодняшний день нашей компанией реализованы сложнейшие проекты в сфере систем
газоудаления и газоочистки с использованием неметаллических тканевых компенсаторов практически во
всех отраслях промышленности России.
Тканевые компенсаторы изготавливаются из инновационных материалов российского и
иностранного производства. Газоплотные материалы на основе фторопласта являются на сегодняшний день
самыми надежными материалами применяемые во всем мире.
Тканевые компенсаторы имеют ряд преимуществ по сравнению с металлическими линзовыми
компенсаторами.
Большая компенсирующая способность при малых размерах и низкая жесткость.
Высокая компенсирующая способность очень важна для применения в системах газоудаления
газовых турбин. В виду того, что температура уходящих газов достигает 600°С, основным материалом
газоходов является нержавеющая сталь. Данный вид стали имеет высокий коэффициент теплового
расширения, поэтому даже небольшие участки имеют большие удлинения, которые необходимо
скомпенсировать. Наша компания имеет апробированные на практике решения для компенсации осевых
удлинений до 190 мм. Тканевые компенсаторы имеют низкую жесткость, поэтому являются
антивибрационными элементами конструкции. В виду того, что применяемые при изготовлении
компенсаторов ткани имеют высокую гибкость, то тканевые компенсаторы имеют низкую жесткость, не
передавая усилий на жесткие элементы конструкции, например на фланцы ГТ или опоры газоходов.
Отсутствие ограничений по размерам.
Неоспоримым преимуществом тканевых компенсаторов является отсутствие ограничений по
размерам, а также ограничений по геометрии проходных сечений. Самый большой компенсатор
спроектированный нашей компанией имеет сечение 10.000 х 15.000 мм и спроектирован для конвективной
шахты котла взамен конструкции из линзового компенсатора.

Рис. №1. Компенсатор конвективной шахты котла
Наша компания изготавливает также компенсаторы с переменным проходным сечением, например
переход круглого сечения на прямоугольное, или большее сечение на меньшее.
Низкий вес и простота монтажа.
Инновационные безасбетовые материалы, применяемые при изготовлении тканевых компенсаторов,
имеют небольшой вес. Это очень важно для газоходов больших размеров, так как монтаж такого
компенсатора очень трудоемкий процесс. Монтаж компенсатора Ду 7000 мм легко проводится небольшой
монтажной бригадой без применения сварочных работ.
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Рис. №2. Монтаж компенсатора
Высокая химическая стойкость материалов.
Высокая химическая стойкость газоплотных слоев компенсаторов Компенз достигается за счет
применения специальных тканей с фторопластовым покрытием, которые в последствии подвергаются
дополнительному ламинированию фторопластовыми пленками. Данный материал позволяет достигать
высокой химической стойкости в средах с высоким содержанием окислов серы, которые впоследствии с
конденсатом воды образуют серную кислоту.

Рис. №3. Тканевый компенсатор с применением
газоплотных слоев на основе силикона

Рис. №4. Тканевый компенсатор с применением
газоплотных слоев на основе фторопласта.

Вся продукция имеет необходимые сертификаты качества и соответствия ГОСТ Р, разрешение
Федеральной службы по технологическому надзору.

Компенз-Эластик, ООО
Россия, 173008, В.Новгород, ул. Рабочая, д. 51
т.: +7 (8162) 64-53-34, ф.: +7 (8162) 64-53-70
j.simonova@kompenz.ru, info@kompenz.ru www.kompenz.ru
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Замена морально устаревших типов компенсаторов (линзовые, сальниковые),
самокомпенсация трубопровода. (ЗАО «Энергомаш (Белгород) - БЗЭМ»)
ЗАО «Энергомаш (Белгород) - БЗЭМ», Орехов Олег Анатольевич,
Заместитель Главного конструктора
Анализ экономической эффективности применения сильфонных компенсаторов в тепловых сетях
(вместо П-образных и сальниковых компенсаторов)
В тепловых сетях по прежнему достаточно широко распространены П-образные и сальниковые
компенсаторы, хотя они весьма сложны в монтаже и эксплуатации. Сальниковые компенсаторы требуют
постоянного обслуживания, связанного с периодической подтяжкой уплотнения и заменой уплотнительного
материала (и, следовательно, оплаты услуг ремонтных подразделений). При подземной прокладке
теплопроводов установка сальниковых компенсаторов требует строительства дорогостоящих камер.
Длительная практика эксплуатации сальниковых компенсаторов показала, что даже при наличии
регулярного их обслуживания имеют место протечки теплоносителя. При большой протяженности тепловых
сетей суммарная величина такого рода протечек может достигать достаточно больших значений.
Протечки теплоносителя приводят к следующим дополнительным затратам:
1. Для восполнения утечек из сальниковых компенсаторов увеличивается потребление холодной воды и,
соответственно, ее потери на теплоисточниках. Эти потери связаны с ростом количества вырабатываемой
питательной воды для паровых котлов, увеличением нагрузки на оборудование химводоподготовки и
деаэрационные установки, возрастанием объема сбрасываемой в канализацию горячей продувочной воды от
котлов, и воды, необходимой для охлаждения последней.
2. Увеличение общего объема подпитки приводит к дополнительному поступлению кислорода и
агрессивных газов в трубопроводы тепловых сетей, что ускоряет их внутреннюю коррозию.
3. Необходимость выработки дополнительного количества подпиточной воды для компенсации утечек
приводит к перерасходу топлива на теплоисточниках и снижению технико-экономических показателей их
работы.
4. Возрастает потребление электроэнергии на привод подпиточных насосов, дополнительная
производительность которых тратится на прокачку воды, теряемой с утечками.
5. Увеличивается потребление электроэнергии, связанное с работой паровых котлов на питательные насосы
и тягодутьевые устройства.
6. В связи с намоканием теплоизоляции из-за утечек ускоряется коррозия наружнойповерхности
сальниковых компенсаторов и прилегающих к ним трубопроводов.
7. Увеличивается термическое воздействие на окружающую среду.
8. Дополнительная выработка подпиточной воды для восполнения утечек приводит к уменьшению резерва
мощности теплоисточников и, в целом, к снижению надежности и качества теплоснабжения потребителей.
9. Дополнительная выработка подпиточной воды для восполнения утечек увеличивает загрузку
оборудования, что приводит к сокращению сроков его службы и увеличению затрат на проведение
ремонтных работ.
Что касается П-образных компенсаторов, то наиболее существенными их недостатками являются
большие габариты, необходимость отчуждения дорогостоящей городской земли, существенные затраты на
строительство дополнительных направляющих опор, специальных камер при подземной прокладке, что в
условиях городской застройки становится весьма ресурсозатратным. Важно отметить также значительные
гидравлические потери при их использовании. Достаточно высока и стоимость П-образных компенсаторов,
в особенности больших диаметров.
Из приведенной ниже таблицы видно, что применение сильфонных компенсаторов более
экономически выгодно в сравнении с применением сальниковых и П-образных (с учетом срока службы
сильфонного компенсатора – 30 лет). В качестве примера для расчета взяты компенсаторы двух ходовых
диаметров – Ду300 и Ду600:
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Из приведенного расчета более чем очевидна выгода применения сильфонных компенсаторов
вместо сальниковых: затраты на сильфонные компенсаторы затрат на сальниковые для Ду300 в 5,14
раз (242325,28руб./47116,65 руб.), для Ду600 в 3,12 раз (394804,25руб./126503,61руб.); а также вместо Побразных: затраты на сильфонныекомпенсаторы меньше затрат на П-образные для Ду300 в 7,45 раз
(351026,61руб./47116,65руб.), для Ду600 в 8,95 раз (1132527,55руб./126503,61руб.). Не зря в Западной
Европе, где экономическая эффективность, важной частью которой неизменно является рациональное
использование источников энергии, применение сальниковых компенсаторов запрещено уже достаточно
давно, а применение П-образных сведено к практическому минимуму.
Таким образом, не существует никаких оснований для применения сальниковых и П- образных
компенсаторов вместо сильфонных. Напротив, применение сильфонных выгодно, прежде всего,
экономически. Именно поэтому, а также в поиске решения, способного устранить проблемы утечек
теплоносителя, ненадежности конструкции, необходимости частой замены изделия, дорогостоящего
обслуживания, передовая научная мысль пришла к сильфонным компенсаторам – герметичным,
компактным, не требующим эксплуатации, значительных капитальных вложений, служащим в разы дольше
сальниковых компенсаторов, имеющим на порядок более высокие технические характеристики.

Энергомаш (Белгород) - БЗЭМ, ЗАО
Россия, 308017, г. Белгород, ул. Волчанская, 165
т.: +7 (4722) 35-4158, 35-4069, ф.: +7 (4722) 35-4158
info@kompensatory.ru www.kompensatory.ru, www.energomash.ru
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Компенсаторы для модернизации предприятий энергетики. (ООО «ТИ-Системс»)
ООО «ТИ-Системс», Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор
Группа «ИРИМЭКС» представляет в России и странах СНГ мирового лидера в производстве
сильфонных компенсаторов датскую компанию BELMAN.
По всем вопросам обращайтесь в Ермакову И.В. Директору по продажам Группы «ИРИМЭКС»
www.irimex.ru www.irimex.kz www.irimex.by www.belman.kz
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
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структуры являются гибкими, а это означает то, что Belman Production стремится оптимизировать все свои
возможности, чтобы прийти Вам на помощь.
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
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.
Системы газоочистки:
Очистка дымовых газов от окисей серы
Скрубберы
Газоходы очищенных газов
Осадители
Селективное каталитическое восстановление
Восстановление окисей азота
Производство алюминия:
Плавильные агрегаты
Воздуховоды
Газоходы дымовых газов
Холодное и горячее водоснабжение

Черная металлургия:
Линии непрерывного горячего цинкования листа
Уплотнения транспортных роликов проходных
печей
Воздуховоды фурм
Проходные печи отжига
Газоходы колошникового газа
Печи прямого восстановления
Трубы
реформинга
агрегатов
прямого
восстановления
Газоходы дымовых газов

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.
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Использование изоляции, компенсаторов и уплотнений производства компании «ФренцелитВерке 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.

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 107497, г. Москва, 2-й Иртышский проезд, д. 11/17, б/ц «БЭЛРАЙС»
т.: +7 (495) 783-6073, 783-6074, 748-8454, (903) 262-5489
info@tisys.ru www.tisys.ru
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О снижении себестоимости электроэнергии ТЭС. (ОАО «НПО ЦКТИ»)
ОАО «НПО ЦКТИ», Орлик Владимир Григорьевич, Заведующий сектором модернизации и
теплотехнической диагностики паротурбинных установок
Будняцкий Д.М.
Согласно классическому труду Бартлетта [1], в американской энергетике себестоимость
электроэнергии ТЭС с паротурбинными установками (ПТУ) складывалась из следующих величин
Таблица 1
Составляющие себестоимости электроэнергии
Амортизация и замена
Оплата
Ремонт
ВСЕГО
Топливо
Налоги
Прибыль
изношенного оборудования
персонала
100%
32%
23%
21%
10%
8%
6%
Собственник ТЭС не может без последствий менять ни одну из указанных составляющих.
Однако, если часть прибыли потратить на совершенствование оборудования ТЭС, например при
ремонте, при замене изношенных узлов или при вводе новых блоков – в направлении повышения
экономичности (КПД), то можно снизить расход топлива, т.е. основную – топливную составляющую
себестоимости. Борьба за высокий КПД явилась, как известно, генеральным направлением развития и
функционирования мировой и отечественной теплоэнергетики.
На рис.1 представлены следующие основные пути, обеспечившие высокий КПД ТЭС [2].
• Повышение начальных параметров пара.
• «Карнотизация» термодинамического цикла – введением регенерации, промежуточного перегрева пара и,
наконец, переходом к парогазовому циклу (ПГУ).
• Снижение потерь в лопаточном аппарате и уплотнениях проточной части турбин путём совершенствования
их конструкций и увеличения единичной мощности агрегатов.
• Уменьшение потерь тепла в окружающую среду, в том числе с уходящими дымовыми газами и с
охлаждающей водой конденсатора.

Рис. №1 Динамика и основные факторы повышения экономичности ТЭС
(с привлечением данных ALSTOM).
Энергоблоки: ПТУ - паротурбинные; ПГУ - парогазовые (ПС-параллельная схема, К-У с котлом
утилизатором). Средства повышения абсолютного КПД ТЭС ηТ: а - регенерация, б –перегрев пара, в двойной перегрев, г – переход к СКД, д - тройной перегрев, е - переход к парогазовому циклу. Средства
повышения внутреннего относительного КПД турбинной ступени ηоi : I - замена первой ступени скорости
на ступень давления, II - бандажирование лопаток, III, IV - введение и улучшение надбандажных
уплотнений, V - переход к бесфланцевой конструкции ЦВД. Аэродинамика: 1,2,3 - улучшение профилей
лопаток, 4 - переход к трёхмерному профилированию (3D).
Увеличение единичной мощности и переход к парогазовому циклу существенно снизили
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удельные капиталовложения (рис.2), что также несколько уменьшило себестоимость электроэнергии (за
счёт амортизации). Однако главным средством снижения себестоимости оставалось повышение КПД: при
высокой цене топлива для повышения КПД на 1% передовые фирмы шли даже на 30-процентное
увеличение стоимости установленного киловатта [2].

Рис. №2 Влияние единичной мощности на удельные капиталовложения в энергоблок.
В условиях РФ топливная составляющая достигает 60 % [3,4], т.е. вдвое выше американской, а из-за
морального и физического износа оборудования за два последних десятилетия резервы повышения
КПД весьма велики (см. рис.1). Представляется естественным удовлетворять возрастающий спрос на
электроэнергию вводом энергоблоков с наименьшей топливной составляющей:
ПГУ – с наименьшим удельным расходом топлива (газ);
ПТУ - с наименьшей ценой топлива (уголь) – при расположении вблизи угольных разрезов.
При этом в обоих случаях следует использовать все перечисленные пути повышения КПД.
Однако, объём нового строительства, с учетом необходимости компенсировать массовый вывод
из эксплуатации действующих энергоблоков РФ с исчерпанным в подавляющем большинстве ресурсом [36], слишком велик (рис.3). Даже при наличии средств требуется время, квалифицированные кадры и новое
производственное оборудование - для проектирования, изготовления, сооружения и освоения замещающих
мощностей. А неотвратимость и объём срочного вывода энергоблоков из эксплуатации диктуется степенью
физического износа турбин, достигшего уровня ~ 90 % на ТЭС, введённых в 80-х гг., а на ТЭС, введённых
в начале 60-х гг., превышает 110 % [6].

Рис. №3 Динамика располагаемой мощности электростанций РФ при выводе из эксплуатации блоков,
исчерпавших ресурс. 1 – требуемая мощность; 2 – располагаемая мощность.
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В целях преодоления угрозы дефицита располагаемой мощности целесообразно воспользоваться
зарубежным опытом [2], согласно которому продление ресурса действующих энергоблоков за счёт их
комплексной модернизации требовало в 1,5 - 2,5 раза меньших капиталовложений, чем строительство
новых станций с выводом старого оборудования из эксплуатации. Это соотношение очевидно из рис.4,
построенного по данным [2] для зарубежных энергоблоков мощностью более 300 МВт. В результате такой
модернизации, после замены наиболее изношенных и морально устаревших элементов с использованием
новейших достижений энергетической отрасли, после восстановления работоспособности и повышения
эффективности остальных узлов, оказалось возможным оперативно продлить ресурс действующих
энергоблоков ещё на 20-30 лет с существенным увеличением располагаемой мощности при
одновременном повышении их экономичности до современного уровня.
По данным обследования, проведенного специалистами ЕББР [5], для Российской Федерации
затраты на подобную комплексную модернизацию составят всего 15-25 % от стоимости нового
строительства в наших условиях. Т.е., финансировать разной степени сложности модернизацию
действующих энергоблоков с восстановлением ресурса и повышением экономичности до современного
уровня (точки 2-4 рис.4), по сравнению с затратами на ввод новых блоков (точки 5), в условиях РФ ещё в 2-3
раза выгоднее, чем это следует из данных зарубежного опыта, приведенных выше и представленных на
рисунке.

Рис. №4 Сравнительная эффективность затрат на новое строительство и на модернизацию ТЭС с
продлением ре-сурса после 25-30 лет работы.
1 - продолжение эксплуатации ПТУ без модернизации; 2 - модер-низация с продлением ресурса ещё на 20
лет; 3 - реконструкция с продлением ресурса ещё на 30 лет; 4 - полная замена ПТУ после 40 лет работы
с ресурсом 40 лет; 5 - сооружение новой ПТУ с ресурсом 40 лет; 6 - сооружение новой ПГУ с ресурсом 20
лет; 7 - надстройка

Комплексная модернизация (техническое перевооружение) действующих энергоблоков, кроме
упомянутых мероприятий по продлению ресурса и учёта необходимости их длительной работы на
частичной нагрузке, должна обязательно включать следующие меры по повышению КПД (рис.1).
Турбинные агрегаты.
• Замена рабочих лопаток турбинных ступеней: в ЦВД - ЦСД – на спрофилированные по трёхмерному
(3D) принципу с повышением КПД на 2,5-7,5 % (в Китае массово внедряется на турбинах 200 МВт ЛМЗ)
и с увеличением располагаемой мощности в пределах резервов котла и генератора [7]; в последних
ступенях ЦНД – на лопатки с оптимальным углом установки (на Азербайджанской ГРЭС при разгрузке
турбины 300 МВт ЛМЗ КПД новой ступени не снижается [8]).
• Реконструкция уплотнений: по бандажам ступеней и диафрагмам ЦВД и ЦСД – переход на
гарантированно-бесконтактные и на двухпозиционные (не подвержены износу при частых пусках [9]; по
штокам клапанов – переход, на безрасходные жидкометаллические; по концам ЦВД - ЦСД - ЦНД –
совершенствование схем, конструкций каминов и лабиринтов (устранение тепловых ударов, присосов
воздуха, повышение надёжности и ремонтопригодности) [10].
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•

Реконструкция выхлопных патрубков ЦНД: введение диффузоров, включая осерадиальные [11,12],
переход на стержневую конструкцию [13] (увеличение КПД на ~ 1 %).
Котельные агрегаты.
• Установка дополнительных экономайзеров в газоходах (повышение экономичности на ~ 1 % за счёт
снижения температуры дымовых газов и вытеснения регенерации турбины).
Тепловая и пусковая схема.
• Переход на смешивающие ПНД и на бездеаэраторную схему (повышение экономичности,
надёжности и ресурса ПТУ);
• Реконструкция пусковых байпасов (снижение абразивной и каплеударной эрозии лопаток турбин,
снижающей надёжность и КПД – до 0,5 % в год) [14].
АСУТП.
• Введение дистанционного температурного контроля протечек пара (в надбандажных) и
присосов воздуха (в концевых) уплотнениях паровых турбин [15,16]. Как известно, снижение
себестоимости электроэнергии, вырабатываемой действующими ТЭС, является насущной заботой их
персонала, о чём свидетельствуют обязательные демонстрационные графики снижения удельного
расхода топлива с момента ввода энергоблока и по текущий месяц. Это достигалось постоянным
совершенствованием оборудования за счёт включения в объём ремонтов малозатратных, но быстро
окупаемых мероприятий (разработки НИИ, ОРГРЭС, рационализаторские предложения и др.),
рекомендованных в систематически издававшихся сборниках, темниках, информационных письмах
и циркулярах Минэнерго. В таблице 2 приведено лишь несколько из многих десятков таких
мероприятий, в том числе из переданных ЦКТИ в Комитет по энергосбережению РАО ЕЭС России
[17].
Таблица 2
Срок
Снижение
уд.
расхода окупаемо
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
сти
топлива
b, г/(кВт⋅ч) τ, лет
1. Перетрассировка паропроводов тепловой схемы и концевых уплотнений (КУ)
1.1.Турбина К-200-130.Перенос отсоса переднего КУ ЦВД в холодную нитку
0,05
0,1
промперегрева (ХПП) [18]
1.2.Турбины К-300-240 ЛМЗ и ХТГЗ. Перенос выхлопа турбопривода ПТН на вход
0,10
0,2
ЦНД вместо ПНД-3 [19]
1.3.Турбины СКД 300, 500 и 800 МВт ЛМЗ. Дополнительный отсос из переднего КУ
0,3–0,2
0,4–0,3
ЦВД в ХПП
2. Снижение присосов воздуха в вакуумную систему [10,20]
2.1.Введение дистанционного температурного контроля пропариваний и присосов
воздуха в КУ ЦНД [20]
2.2.Перераспределение числа усиков в каминах КУ ЦНД в соответствии с
перепадами давлений.
2.3.Предотвращение западания и раздвижки уплотнительных сегментов в КУ ЦНД
[10, 21]
2.4.Камины КУ ЦНД турбин ЛМЗ 60-300 МВт. Обеспечение: плотности разъёмов;
0,2–0,5
свободы и концентричности расширений; окружной равномерности давлений; съёма 1,3–0,15
крышки без вскрытия ЦНД [10,21]
2.5. Турбина К-200-130. Демонтаж линзовых компенсаторов переходных
0,5–1,0
0,7
патрубков конденсаторов [22]
3. Оптимизация лабиринтов в уплотнениях вала и бандажей рабочих лопаток [9]
3.1.Увеличение радиальных перекрыш по входной кромке бандажа по типу УТМЗ [23]
3,5
0,25
3.2.Переход на гарантированно-бесконтактные уплотнения [24]
1.5
0.2
3.3.Переход в прямоточных КУ ЦНД к разновысоким усикам при гладком роторе
0,3
0,4
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Модернизация действующих ТЭС с использованием газотурбинных установок.
(Ташкентский Государственный Технический университет)
Ташкентский Государственный Технический университет,
Матжанов Эркинжон Казакбоевич, Зав. Кафедрой "Теплоэнергетика", к.т.н.
Модернизация действующих ТЭС надстройкой газотурбинных установок (ГТУ) является наиболее
простым и экономичным способом повышения эффективности использования топлива. Характерной и
важной особенностью этого решения является возможность использования серийных ГТУ для
модернизации устаревших ТЭС с полным или частичным сохранением действующего оборудования. В этой
работе приводятся результаты исследования возможных путей модернизации действующих ТЭС с
использованием ГТУ на примере Тахиаташской ТЭС.
В Тахиаташской ТЭС установлены два паротурбинные энергоблоки К-215-130 электрической
мощностью по 210 МВт и три паротурбинные установки (ПТУ) К-100-90, две из которых имеют
электрическую мощность по 100 МВт и одна 110 МВт. Установленная электрическая мощность станции 730
МВт. Три ПТУ К-100-90 имеют поперечные связи по пару и питательной воде и в их состав входят четыре
паровые котлы ТГМ-151 и два паровые котлы ТГМ-151Б. Энергоблоки К-215-130 введены в эксплуатацию в
1987-1990 годах, а ПТУ К-100-90 – в 1967-1974 годах.
Одна паровая турбина К-100-90 мощностью 110 МВт с двумя паровыми котлами ТГМ-151Б и
вспомогательным оборудованием для расчетов нами принята как один энергетический блок. Разработана
математическая модель энергоблока К-100-90, с помощью которой опробованы различные схемы
модернизации с включением ГТУ LM5000PC фирмы Дженерал Электрик и ГТУ V64.3A и V94.3A фирмы
Сименс. Надстройка ГТУ осуществлялась с различными степенями сохранения действующего
оборудования: полным сохранением действующего оборудования, отключением некоторых ПВД и ПНД,
установкой газоводяного подогревателя (ГВП). Для моделирования использовалась немецкая программа
EBSILON Professional.
Для разработки компьютерной модели приняты следующие основные характеристики основного и
вспомогательного оборудования: К-100-90 – одновальная двухцилиндровая конденсационная турбина с
двухпоточным выхлопом в конденсатор и развитой системой регенеративного подогрева питательной воды.
Параметры пара на входе в паровую турбину 9 МПа и 535ºС, расход перегретого пара на турбину 377 т/ч.
Давление в конденсаторе турбины 0,0034 МПа. Паровой котел ТГМ-151Б – барабанного типа с естественней
циркуляцией производства Таганрогского котельного завода состоит из испарительных поверхностей
нагрева, пароперегревателей, экономайзера и РВП. Каждый паровой котел производит пар параметрами 10
МПа и 540 ºС расходом 220 т/ч. КПД парового котла составляет 91,9 %. При номинальной нагрузке пропуск
продуктов сгорания через каждый паровой котел составляет 297 т/ч. Часть перегретого пара расходом 63 т/ч
через РОУ подается внутренним потребителям. В тепловой схеме имеются три ПВД, пять ПНД, конденсатор
турбины, деаэратор (6 атм.), РОУ, питательные и конденсатные насосы, а также вспомогательное
оборудование. В паровом котле сжигается природный газ. Электрический КПД энергоблока равен 32,7 %.
Также были учтены параметры пара, конденсата, питательной воды и продуктов сгорания во всех участках
тепловой схемы. Принципиальная тепловая схема энергоблока К-100-90 приведена на рис. № 1.

Рис. № 1. Принципиальная тепловая схема ПТУ К-100-90.
1 – паровая турбина К-100-90; 2 – паровой котел ТГМ-151Б; 3 – конденсатор паровой турбины; 4 – деаэратор
питательной воды; 5 – электрогенератор; 6 – питательный насос; 7, 8, 9, 10, 11 – ПНД № 1, 2, 3, 4, 5; 12, 13, 14 – ПВД
№ 6, 7, 8; 15 – конденсатный насос; 16 – сетевой насос; 17 – внешний потребитель тепла (теплосеть); 18 – бойлеры;
19 – растопочная РОУ; 20 – РОУ 100/35; 21 – потребитель тепла (коллектор 35 ата); 22 – РОУ собственных нужд
31,5/11; 23 – внутристанционные потребители тепла (мазутное хозяйство и линия периодических продувок); 24 –
конденсатный насос бойлеров.
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Модернизация энергоблока К-100-90 с надстройкой ГТУ LM5000PC. Действующие в энергоблоке
два паровые котлы ТГМ-151Б и паровая турбина К-100-90 сохранены в работе. На фронт каждого парового
котла надстроена одна ГТУ LM5000PC мощностью 34,28 МВт с выбросом выхлопных газов в количестве
443,52 т/ч температурой 437 °С. Электрический КПД ГТУ равен 36,5 %. Кислород, содержащийся в составе
выхлопных газов ГТУ 16,7 %, достаточен для сжигания топлива в паровых котлах. Поэтому РВП отключен
и в топку парового котла вместо горячего воздуха введены выхлопные газы ГТУ. С целью сохранения
параметров перегретого пара в паровых котлах сжигается дополнительное топливо. При этом температура
уходящих газов парового котла поднимается до 240 °С, вследствие чего КПД парового котла снижается до
81,8 %. Все параметры паровой части остаются прежними. В результате введения выхлопных газов ГТУ в
топку парового котла вместо горячего воздуха увеличивается пропуск продуктов сгорания через паровой
котел, т.е. вместо проектного 297 т/ч составляет 453 т/ч, при этом снижается расход топлива от 20,67 т.у.т./ч
до 16,28 т.у.т./ч. А также изменяются температурные напоры во всех поверхностях нагрева парового котла.
Все эти и подобные изменения нами изучены и разработаны пути их оптимизации. Электрическая мощность
парогазового блока составляет 178,56 МВт. Эта схема имеет электрический КПД 39,5%.
Дальнейшее углубление утилизации теплоты уходящих газов ГТУ в паровом котле достигается
удалением трех ПВД (рис. № 2) и при этом температура питательной воды снижается до 160,7 °C. Температура
уходящих газов парового котла снижается до 178,7 °C, а расход топлива в каждом паровом котле составляет
17,1 т.у.т./ч. В результате отключения отборов пара из паровой турбины для трех ПВД электрическая
мощность паровой части возрастает до 119,44 МВт, а электрическая мощность всего парогазового блока – до
188 МВт. Расход энергии на привод питательного насоса снижается от 2,1 МВт до 1,4 МВт. Электрический
КПД парогазового блока составляет 40,4 %. Эта схема надстройки ГТУ является более предпочтительной по
сравнению с предыдущей схемой, так как КПД парогазового блока выше на 0,9 % .
В обеих схемах пар, который подаётся потребителям тепла через РОУ в количестве 63 т/ч,
сохраняется.

Рис. № 2. Схема надстройки ГТУ LM5000PC к энергоблоку К-100-90 с удалением трех ПВД.
1 – паровая турбина К-100-90; 2 – паровой котел ТГМ-151Б; 3 – ГТУ LM5000PC; 4 – деаэратор
питательной воды; 5 – электрогенератор; 6 – питательный насос; 7, 8, 9, 10, 11 – ПНД № 1, 2, 3, 4, 5; 1524 – те же самые что на рис. № 1; 25 – байпасная дымовая труба; 26 – конденсатор паровой турбины.
Модернизация энергоблока К-100-90 с использованием ГТУ V64.3A. Параметры ГТУ V64.3A:
электрическая мощность 70 МВт, КПД 36,8 %, расход выхлопных газов через турбины 690,48 т/ч,
температура выхлопных газов 570 ºС. Надстроена одна ГТУ V64.3A фирмы Сименс к двум паровым котлам
ТГМ-151Б без изменения тепловой схемы энергоблока К-100-90. При надстройке все существующее
оборудование энергоблока К-100-90 сохранено в работе. С целью сохранения параметров перегретого пара
в каждом паровом котле сжигается топливо. Кислород, содержащийся в составе выхлопных газов ГТУ,
достаточен для сжигания топлива в котлах. Поэтому РВП удалены и в топки паровых котлов вместо
горячего воздуха введены выхлопные газы ГТУ. В этом случае температура уходящих газов паровых котлов
поднимается до 256 °С, вследствие чего их КПД снижается до 84,02 %. Все параметры паровой части
остаются неизменными. В результате введения большого количества выхлопных газов ГТУ в топки паровых
котлов увеличивается пропуск продуктов сгорания, т.е. вместо проектного 297 т/ч составляет 354,2 т/ч, а
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также снижается расход топлива в каждом паровом котле до 15,39 т.у.т./ч. Кроме того, изменяются
температурные напоры во всех поверхностях нагрева паровых котлов. Электрическая мощность
парогазового блока составляет 180 МВт, а электрический КПД – 40,9 %.
Можно достичь более высокий электрический КПД удалением трех ПВД. По этой схеме также
надстроена одна ГТУ V64.3A к двум паровым котлам ТГМ-151Б. Температура питательной воды составляет
160,7 °C, т.е. питательная вода с помощью питательных насосов подаётся в паровые котлы из деаэраторного
бака. Температура уходящих газов паровых котлов также снизилась до 177 °C, а расход топлива в каждом
паровом котле составляет 16,16 т.у.т./ч. КПД парового котла составляет 89,07 %. В результате отключения
отборов пара из турбины для трех ПВД электрическая мощность паровой турбины поднялась до 119,42 МВт, а
электрическая мощность парогазового блока составляет 189,42 МВт. Расход энергии на привод питательных
насосов снизился от 2,1 МВт до 1,85 МВт. Электрический КПД парогазового блока равен 41,8 %.
Также опробовано включение ГВП. По этой схеме надстроена одна ГТУ V64.3A к двум паровым
котлам, три ПВД и два ПНД удалены, ПНД №1, №2, ГВП и ПНД №5 включены последовательно. ПНД №3
и №4 удалены и вместо них установлен ГВП. После ПНД №2 конденсат направляется в ГВП и далее, через
ПНД №5 подводится в шестиатмосферный деаэратор питательной воды. Оттуда питательная вода с
помощью питательных насосов направляется к двум паровым котлам по 220 т/ч температурой 160,7 ºС.
Часть питательной вод (10 т/ч) из деаэраторного бака направляется в РОУ. В каждом паровом котле
производится пар параметрами 10 МПа, 540 ºС, 220 т/ч. В паровую турбину поступает пар параметрами 9
МПа, 535 ºС, 377 т/ч. Температура выхлопных газов на входе в ГВП составляет 176,7 ºС. Электрическая
мощность паровой турбины – 121,861 МВт, а парогазового блока – 191,861 МВт. Электрический КПД
парогазового блока равен 42,3 %. Выявлена, что установка ГВП в рассматриваемом случае приводит к
увеличению электрического КПД по сравнению со схемой, в которой удалены три ПВД и сохранено все
действующее оборудование, лишь на 0,5 % (абсолютных). Но для осуществления этой схемы требуется
большое капиталовложение, так как ГВП стоит дорого. Поэтому установка ГВП при надстройке ГТУ
LM5000PC и V64.3A к паровым котлам ТГМ-151Б энергоблока К-100-90 экономически нецелесообразна.
Применение ГТУ V94.3A с котлом-утилизатором двух давлений. Существующая на станции
паровая турбина K-100-90 остается в действии. Паровые котлы ТГМ-151Б и все подогреватели питательной
воды удалены. Добавлена одна ГТУ V94.3A фирмы Сименс электрической мощностью 240 МВт (рис. № 3).
Электрический КПД ГТУ составляет 38 %. Выхлопные газы ГТУ параметрами 566 °С и 2282,4 т/ч вводятся
в котел-утилизатор двух давлений, который установлен вместо двух паровых котлов.

Рис. № 3. Принципиальная тепловая схема блока К-100-90 после модернизации с включением ГТ
V94.3A с котлом-утилизатором.
1 – паровая турбина К-100-90; 2 – котел-утилизатор; 3 – ГТУ V94.3A; 4 – конденсатор паровой
турбины; 5 – электрический генератор; 6 – вакуумный деаэратор; 7 – байпасная дымовая труба; 8 –
конденсатный насос; 9 – питательный насос низкого давления; 10 – питательный насос высокого давления;
11 – бак питательной воды; 12 – дымовая труба; 13 – барабан высокого давления; 14 – барабан низкого
давления; 15-24 – те же самые что на рис. № 1; 25 – пароперегреватель высокого давления; 26 –
испаритель высокого давления; 27 – экономайзер высокого давления; 28 – пароперегреватель низкого
давления; 29 – испаритель низкого давления; 30 – подогреватель конденсата.
КУ выполняется горизонтальным, двуxбарабанным и состоит из части высокого давления, части
низкого давления и подогревателя конденсата. Часть высокого давления состоит из пароперегревателя,
испарителя и экономайзера, а часть низкого давления состоит из пароперегревателя и испарителя. Часть
высокого давления производит пар параметрами 10 МПа, 540 °С, 300,8 т/ч. Часть низкого давления
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оптимизирована для производства пара внутренним и внешним потребителям с параметрами 0,6 МПа, 220
°С, 65 т/ч. Температура уходящих газов КУ составляет 113 °C.
Конденсат деаэрируется в вакуумном деаэраторе (0,02 МПа), который установлен вместо
существующего деаэратора (0,6 МПа). После деаэрации всё количество питательной воды подаётся в
подогреватель конденсата, где подогревается до 165 °C. Затем с помощью питательных насосов высокого и
низкого давлений подаётся в части высокого и низкого давлений КУ. После подогревателя конденсата
установлен бак питательной воды.
Таблица 1.
Технико-экономические показатели ПГУ на базе ПТУ К-100-90 и различных ГТУ
V64.3A
LM5000PC
V94.3A
№
Показатели
К-100-90
а
б
а
б
в
г
д
Электрическая мощность
1
110
178,5
188
180
189,4 191,9
370,5 343,1
блока, МВт
Электрическая мощность
2
110
110
119,4
110
119,4 121,8
130,5 103,1
ПТУ, МВт
Электрическая мощность
–
68,6
68,6
70
70
70
240
240
3
ГТУ, МВт
Электрический
КПД
32,7
39,5
40,4
40,9
41,8
42,3
51,5
54,3
4
блока, %
40,3
41,5
43,2
Расход топлива в ГТУ/ПК,
87,8
0
100
42
42
5
%/%
58,5
59,7
12,2
56,8
58
58
0
100
Стоимость модернизации,
–
33,7
35
31,6
32,9
45,9
89
93
6
млн. US$
Удельная стоимость
7
прироста мощности,
–
491
448,3 451,3 414,1 560,6
341,8 398,8
US$/КВт
Себестоимость
электроэнергии,
8
0,038
0,032 0,031 0,031
0,03
0,03
0,025
0,024
US$/кВт•ч
Срок
окупаемости
8
–
1,8
1,7
1,6
1,5
2,1
1,6
1,7
капиталовложений, год
9
633,8
524,7
513
506,7 495,8
490
402,4 381,7
Выбросы СО2, г/кВт•ч
10 Выбросы NОX, г/кВт•ч
1,6377
0,99
1,008 0,956 0,975 0,974
0,284 0,103
а – все оборудование действующей ПТУ К-100-90 остается в работе;
б – три ПВД удалены;
в – три ПВД и ПНД № 3, 4 удалены, установлен ГВП между ПНД №2 и ПНД №5;
г – вместо паровых котлов установлен КУ одного давления с дожиганием, все ПВД и ПНД удалены;
д – вместо паровых котлов установлен КУ двух давлений без дожигания; деаэратор, все ПВД и ПНД
удалены, установлен вакуумный деаэратор.
Так как подвод свежего пара в турбину составляет 300,8 т/ч вместо 377 т/ч, а также вследствие
отключения отборов пара для регенеративного подогрева, электрическая мощность паровой части
изменяется и составляет 103,1 МВт. Электрическая мощность парогазового блока составляет 343,1 МВт. Эта
схема имеет электрический КПД 54,3 %.
Заключение
1. Результаты анализа характеристик основного оборудования энергоблока К-100-90 при работе в
составе ПГУ, полученные с помощью численных исследований, свидетельствуют о возможности
применения газотурбинных надстроек на основе ГТУ LM5000PC фирмы Дженерал Электрик и V64.3A
фирмы Сименс.
2. Результаты расчетов показывают, что при надстройке ГТУ LM5000PC в зависимости от степени
сохранения действующего оборудования, электрический КПД энергоблока может достигать до 40,4 %, при
надстройке газовой турбины V64.3A – до 42,3 %, а при включении газовой турбины V94.3A с заменой
паровых котлов котлом-утилизатором двух давлений – до 54,3 %. Себестоимость отпущенной
электроэнергии составляет 0,031 цент/кВт.ч при надстройке ГТУ LM5000PC, 0,024 цент/кВт.ч – при
включении ГТУ V94.3А.
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Рекуперация теплоты и энергии при использовании пароструйных вакуумных эжекторов в
паротурбинных электростанциях (Korting Export und Service Gmbh (Германия), Филиал
«ООО «Кортинг Экспорт энд Сервис ГмбХ»)
Korting Export und Service Gmbh (Германия), Филиал «ООО «Кортинг Экспорт энд Сервис
ГмбХ», Ахметзянов Альберт Махмутович, Директор филиала ,
Кортинг Ганновер АГ (Германия), Хатунцева Галина Александровна, менеджер

DS-Вакуумная установка (комбинация пароструйного эжектора и водокольцевого насоса)
На Рис.1 показан контур DS-вакуумной установки, представляющей собой одноступенчатый паровой
эжектор, комбинированный с промежуточным конденсатором и водокольцевым насосом. Конденсат
отработанного пара из конденсатора пара (исходная вода) используется в качестве охлаждающей воды.

Рис.№1
Движущий пар эжектора, а также и всасываемый пар из конденсатора паровой турбины
конденсируется в промежуточном конденсаторе. Тепловой поток движущего и всасываемого пара
передается исходной воде. Это означает, что тепловая энергия рекуперируется. Только тепловая энергия
двигателя водокольцевого насоса не может быть рекуперирована.
Количество потока пара из конденсатора паровой турбины зависит от давления конденсации в
конденсаторе паровой турбины и, следовательно, от всасывающих характеристик парового эжектора (так
же, как и в случае двухступенчатого парового эжектора). Чем выше давление в конденсаторе относительно
расчетной точки DS-установки, тем больше поток всасываемого пара из конденсатора турбины, и тем выше
рекуперация тепла.
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Потребляемая мощность и восстановленная мощность отводящих систем для турбин определенной
мощности (сравнительная таблица)
Мощность турбины
мВт
20
100
950
Усредненный рабочий режим
Конденсатор/давление всасывания
мбар
70,0
40,0
50,0
Всасываемый поток воздух
кг/час
10,0
13,0
17,6
Пар
кг/час
30,0
66,0
160,0
Водокольцевой Вакуумный насос
Всасываемый поток пар
кг/час
>30,0
>66,0
>160,0
Охлаждающая вода поток
м3/час
4,3
5,0
15,0
0
температура
С
20,0
20,0
15,0
Восстановленная мощность
кВт
0
0
0
Общая потребляемая мощность
кВт
28,0
50,0
110,0
%
100
100
100
Водоструйный вакуумный Эжектор
Всасываемый поток пар
кг/час
>30,0
>66,0
>160,0
Рабочая вода
давление (абс)
бар
2,6
4,5
4,0
0
Температура
С
25,0
23,0
15,0
поток
м3/час
384
245
600
Восстановленная мощность
кВт
0
0
0
Общая потребляемая мощность
кВт
20,6
30,0
90,0
%
74
60
91
Пароструйный вакуумный Эжектор
Всасываемый поток пар
кг/час
30,0
66,0
160,0
Рабочий пар
давление (абс)
бар
16,0
6,0
14,5
0
температура
С
202
159
197
энтальпия
кДж/кг
2794
2756
2790
поток
м3/час
158
324
370
мощность
кВт
16,7
40,5
48,2
Восстановленная мощность
кВт
10,2
30,7
38,5
Общая потребляемая мощность
кВт
6,5
9,8
9,7
%
23
20
9
DS Вакуумное оборудование
Всасываемый поток пар
кг/час
30,0
66,0
160,0
Рабочий пар
давление (абс)
бар
16,0
6,0
14,5
0
температура
С
202
159
197
энтальпия
кДж/кг
2794
2756
2790
поток
м3/час
104
194
295
мощность
кВт
10,9
24,3
38,5
Водокольцевой насос
кВт
4,0
4,0
4,0
Восстановленная мощность
кВт
7,3
20,7
32,9
Общая потребляемая мощность
кВт
7,6
7,6
9,6
Пароструйные эжекторы для удаления воздуха из конденсаторов паровых турбин снижают – в зависимости
от размера турбины – потребляемую мощность турбины до 100 кВт.
Пароструйные эжекторы в контуре предварительного нагрева исходной воды генерируют - в зависимости от
размера турбины – дополнительную мощность турбины до 1,2 МВт.
Из этого следует, что пароструйные эжекторы увеличивают производительность паровой турбины.
Уменьшение потребляемой мощности и увеличение производства энергии предлагает следующие
преимущества:
• Снижаются потери тепловой энергии в окружающую среду
• Меньше отработанных газов

• Уменьшается расход топлива
Körting Hannover AG (Германия) 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.ru www.koerting.de
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Решение проблемы ночных провалов электрических нагрузок как фактор повышения
надежности параллельной работы энергосистем Беларуси и России.
(Белорусский национальный технический университет)
Белорусский национальный технический университет,
Шкода А.Н., Аспирант БНТУ, Шкода Н. И., Старший научный сотрудник
Стратегическое развитие электроэнергетики Беларуси до 2020 года осуществляется в соответствии
с Концепцией энергетической безопасности и повышения энергетической независимости Республики
Беларусь и Государственной комплексной программой модернизации основных производственных фондов
Белорусской энергетической системы, энергосбережения и повышения доли использования в республике
собственных топливно-энергетических ресурсов. 15 марта 2011 г. Беларусь и Россия подписали
межправительственное соглашение о строительстве на территории Беларуси АЭС и соглашение между
правительствами двух стран о некоторых мерах по обеспечению параллельной работы объединенной
энергетической системы Республики Беларусь и единой энергетической системы Российской Федерации.
Завершается разработка, оценка реализации и рассмотрение Программы модернизации электроэнергетики
России по основным индикаторам и показателям, принятым в Энергетической стратегии на период до 2030
г. [1].
Для энергетики Беларуси особенностью является рекордная доля ТЭЦ - 56% в структуре
генерирующих мощностей (в ЕЭС России – 39,3%, в Украине только 6%), высокая степень неравномерности
электропотребления (выше, чем в России и Украине), практически отсутствие гидроэнергетики в общем
балансе генерации, большой процент морально устаревшего и, что еще важнее, физически изношенного
оборудования. К этому можно добавить ускоренный износ физически неизношенного оборудования.
При достаточных резервах генерирующих мощностей одной из наиболее острых проблем стоит
проблема покрытия ночных провалов графиков электрических нагрузок (отчасти, в связи с ночными
перетоками мощности в Республику Беларусь от Смоленской АЭС), которые в Беларуси покрываются
исключительно энергоблоками тепловых станций. Более детальное рассмотрение указанной проблемы
демонстрирует не только важность и неотложность ее решения, но и тесную взаимосвязь практически со
всеми аспектами повышения энергетической безопасности. Например, за счет глубокой ночной разгрузки
теплофикационного энергоблока с турбиной КТ – 330 – 240 Минской ТЭЦ-5 ежесуточный пережег
условного топлива составляет порядка 25 тонн. А кто учитывает повышенный износ, увеличение затрат на
ремонт и сокращение срока службы в 1,5-2 раза и более? По данным зарубежных источников,
систематическое изменение мощности ТЭС даже на 20% сокращает срок службы оборудования на 15-20%
или за сутки в среднем на (6-7)·10-3 % расчетного ресурса.
Дополнительную тревогу вызывает тот факт, что сложившаяся ситуация не находит эффективного
решения и в Государственной программе развития Белорусской энергосистемы на период до 2016 г. [2] и в
Программе модернизации электроэнергетики России до 2030 г., за исключением предложений (в последней)
по разработке и изготовлению комплекса высокоэффективного оборудования для обратимых гидроагрегатов
ГАЭС.
Считаем своим долгом внести ясность в правильное понимание различных путей развития
маневренной генерации.
Во-первых, нужно разделять проблему покрытия утренних и вечерних пиков электрических
нагрузок, от проблемы их ночных провалов. ГАЭС позволяет комплексно решать эти проблемы, однако ее
работа связана с двойным преобразованием энергии – электрической в механическую энергию воды и
обратно, а, как известно, электрическая энергия без потерь может быть преобразована только в тепловую
энергию. Поэтому работа всех ГАЭС предполагает использование электроэнергии АЭС, которые невыгодно
разгружать в ночное время. Можно заключить, что Беларусь не имеет реальных предпосылок необходимого
возведения ГАЭС, учитывая выбор подходящего места, стоимость и продолжительность ее строительства.
После аварии на Саяно-Шушенской ГЭС следует изменить взгляд на использование крупных
гидроагрегатов для регулирования суточных графиков электрических нагрузок единой энергосистемы
Российской Федерации и в этой части переписать учебники.
Можно предположить, что в связи с запланированным масштабным вводом газотурбинных (ГТУ) и
парогазовых (ПГУ) установок, которые могут работать в пиковые часы и в качестве оперативного резерва
несколько облегчиться задача покрытия переменных электронагрузок. Однако следует заметить, что мы
чрезмерно увлекаемся и явно переоцениваем экономичность газотурбинных и парогазовых энергетических
установок. Промышленно развитые страны, несмотря на влияющий на надежность более высокий уровень
автоматизации энергетического производства по сравнению с отечественной энергетикой, в структуре
генерирующих мощностей имеют сравнительно небольшой процент такой техники. Газотурбинные
установки, как известно по опыту работы их на Березовской ГРЭС в Беларуси, высокой надежностью не
отличаются.
При обсуждении Программы [1] было отмечено, что особое внимание должно быть уделено охране
окружающей среды, то есть улучшению экологических показателей. В этой связи заметим, что ГТУ и ПГУ
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на частичных нагрузках, как показал опыт проведения пуско-наладочных работ на блоке ПГУ-230 Минской
ТЭЦ-3, резко увеличивают выбросы окислов азота, которые могут превышать предельно допустимые (ПДВ)
в несколько раз.
Напомним, остро стоит проблема покрытия не пиков, а провалов электрической нагрузки: в
отопительный период с максимальной тепловой нагрузкой ТЭЦ – величина разгрузки в Беларуси ночью
доходит до 800 МВт. Радикальным, уже подготовленным к одномоментной, по существу завершения,
реализации наиболее прогрессивного технического решения проблемы является установка на ТЭЦ
электродных
водогрейных
котлов
[3].
БелНИПИэнергопромом
(Белорусским
отделением
ВНИПИэнергопрома) еще в конце 80-х годов прошлого столетия разработаны рабочие проекты их
установки для Жодинской ТЭЦ с двумя турбинами ТР–25–90, на всех очередях Смоленской ТЭЦ-2 и
Астраханской ТЭЦ с турбинами Т–110/120–130, на третьем энергоблоке Гомельской ТЭЦ-2 и других
объектах. Проекты полностью подтвердили эффективность технического решения и не выявили каких-либо
специфических технических трудностей и недостатков, кроме организационных.
Электрокотлы - на ТЭЦ!
Всеми лицами, дающими заключения об эффективности этого способа повышения маневренности
ТЭЦ, отмечается его малозатратность, удобство обслуживания и автоматизации, стопроцентный
регулировочный диапазон без снижения надежности оборудования. Если способ такой хороший – то почему
его не внедрять?! Давайте разберемся. Проблема эта не только экономическая, но прежде всего
организационная.
Электроэнергия – это наиболее удобный вид энергии, который легко превратить в другие виды
энергии и прежде всего в тепловую. Как известно из электротехники, термический эквивалент одного кВт·ч
электроэнергии равен 3600 кДж или 860 ккал теплоты. Из приведенного соотношения легко увидеть, что для
получения 1 Гкал теплоты требуется 1000/860=1,163 МВт·ч электроэнергии.
А теперь каждый может посчитать, что все зависит (хотя заметим, главное не экономичность, а
сохранение высокой надежности генерирующего оборудования) от того, с какими затратами (сколько
единиц топлива, зависящими от КПД электростанции по выработке электроэнергии) получена
электроэнергия, направляемая на электрокотлы для ее обратного преобразования в теплоту. Зная удельные
расходы топлива (или себестоимость выработки электроэнергии) можем получить его затраты на единицу
тепловой энергии при различных способах её выработки на ТЭЦ, приняв одинаковым КПД энергетических
и водогрейных котлов, которые составят:
отборы турбин – 39,2 кг/ГДж;
водогрейные котлы с КПД 90% – 38,0 кг/ГДж ;
электрокотлы – 40 кг/ГДж.
При использовании электроэнергии Лукомльской ГРЭС для получения тепловой энергии от
электрокотлов – 98 кг/ГДж или 410 кг/Гкал. Так как все познается в сравнении, то приведем тот же
показатель – 55 кг/ГДж при прямом (огневом) нагреве воды в домашних водонагревателях, имеющих КПД
порядка 60–65%. Как видим, выработка теплоты за счет электроэнергии, выработанной по
теплофикационному циклу на ТЭЦ, является более экономичной, чем от прямого нагрева воды в результате
сжигания топлива.
Однако выработка теплоэнергии за счет установки электрокотлов в районах, не охваченных
централизованным теплоснабжением от ТЭЦ, и вытеснение ими тепловой нагрузки отопительных отборов
турбин на ТЭЦ имеет важное значение и различия технико-экономического характера. Так как
электрокотлы не только частично замещают (вытесняют) тепловую нагрузку отборов турбин и снижают
привязанную к ней электрическую мощность, но и потребляют избыточную выработку электроэнергии
энергоблока, для турбины Т–180/210–130–1 один МВт мощности, потребляемой электрокотлами, дает
снижение отпуска электроэнергии энергоблоком на 1,6 МВт; для турбины Т–100/120–130 примерно на 1,5
МВт.
Согласно проекту электрокотлы суммарной мощностью 120 МВт на Смоленской ТЭЦ-2
включаются на генераторном напряжении (единичная мощность электрокотлов, выпускаемых заводом
сантехнических и электромонтажных изделий (СТЭМИ) БратскГЭСстроя 10 МВТ на напряжение 10кВ. За
рубежом выпускаются электрокотлы единичной мощностью до 50 МВт на любое напряжение). На
Гомельской ТЭЦ-2 была предусмотрена установка электрокотлов в общестанционную магистраль сетевой
воды, что позволяет осуществлять маневр мощностью любого из энергоблоков, имеющих генераторное
напряжение 15,75 кВ. Был закуплен и установлен трансформатор связи, в соответствии с проектом
изготовлены фасонные элементы трубопроводов для обвязки электрокотлов, приобретена необходимая
кабельная продукция (все делалось по решению научно-технического совета и указанию Министерства
энергетики и электрификации СССР). Требовалось только заказать и изготовить на заводе СТЭМИ
БратскГЭСстроя электрокотлы. Однако наступило время развала СССР и бартерных расчетов (за
электрокотлы нужно было рассчитаться электродвигателями, а за электродвигатели - цветным металлом) и
еще кому-то очень не хотелось, чтобы проект был реализован.
Если завершить монтаж маневренной схемы на Гомельской ТЭЦ-2 можно повысить надежность и
экономичность генерирующего оборудования ГПО «Белэнерго» и оказывать системные услуги
энергосистемам России и Украины и на этом зарабатывать.
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Понятно, что электростанция, оказывающая системные услуги, ухудшит свои показатели по
выработке электроэнергии, отпуску теплоэнергии из отборов турбин и соответствующей им экономичности,
но при этом, кроме повышения надежности, улучшатся экономические показатели Белорусской
энергосистемы в целом. Идея на поверхности: оптимальные решения по загрузке генерирующего
оборудования должны находится и определяться не для отдельных электростанций, а для энергосистемы в
целом. А за оказание системных услуг нужно платить.
Вывод не так уж и нов. Давайте вспомним апрель 1985 г., когда на смену Министру энергетики и
электрификации СССР П.С. Непорожнему пришел А.И. Майорец и в течение одной недели, одним
приказом, одним росчерком пера навел порядок с частотой в энергосистеме, выплачивая премию
диспетчерам и руководителям электростанций не за экономию топлива, а за заявленную мощность в
максимум суточной нагрузки. А все считали проблему с частотой тока в сети неразрешимой.
Экономическая эффективность применения электрокотлов на ТЭЦ
Эта эффективность определялось исходя из того, что с выходом АЭС на проектную мощность она
становиться практически единственным конкурентом ТЭЦ в покрытии полупиковой части суточного
графика электрической нагрузки энергосистемы в зимний период.
Расчет экономического эффекта от применения электрокотлов производился путем сравнения двух
вариантов покрытия полупиковой нагрузки: вариант I – от теплофикационных турбоагрегатов ТЭЦ со
снижением выдачи от них электрической мощности в энергосистему в ночные часы и вариант II – от
энергоблоков АЭС путем их разгрузки в ночные часы в пределах технически допустимого уровня.
В качестве экономического критерия принят срок окупаемости единовременных капитальных
вложений в электрокотлы за счет экономии годовых издержек на ТЭЦ при использовании их в маневренном
режиме. Эта экономия определялась как разность снижений годовых издержек на ТЭЦ и АЭС при переводе
их с базового на маневренный режим работы. При этом в снижении издержек учитывались экономия затрат,
связанная со снижением расхода потребляемого энергоресурса, повышение постоянной составляющей
себестоимости электроэнергии, производимой в маневренном режиме, а также дополнительные годовые
издержки на ТЭЦ на эксплуатацию электрокотлов.
Как и в исследовании энергетической эффективности, расчет экономического эффекта от
применения электрокотлов производился по теплофикационным турбоагрегатам Т-100-130, Т-180-130 и Т250-240. Для каждого из них определялись число и единичная мощность. Удельные капвложения в
электрокотлы оценивались по данным шведской фирмы Zeta с учетом того, что поставка электрокотла
единичной теплопроизводительностью 50 МВт стоит 900 тыс. евро. В расчете полных капвложений в
электрокотлы наряду со стоимостью поставки учитывались теплотехническая и электротехническая
оснастка, строительно-монтажные, проектные и наладочные работы, при этом постоянная составляющая
стоимости электрокотла, независимая от его мощности, принималась в размере 30 %. С учетом переводного
коэффициента евро в доллары США в размере 1,35 были определены полные и удельные капвложения в
электрокотлы. Понятно, что при принятии к установке электрокотлов завода СТЭМИ БратскГЭСстроя эти
затраты могут быть снижены в несколько раз.
Информация по себестоимости электроэнергии на ТЭЦ принималась по отчетным данным ГПО
«Белэнерго», по себестоимости электроэнергии на белорусской АЭС – по проектным данным в размере 2,6
цент/кВт·ч, в том числе 0,8 цент/кВт·ч – топливная составляющая (при цене ядерного горючего примерно 37
долл./т у.т.), 1,8 цент/кВт·ч – постоянная составляющая. Расчет выполнен для трех уровней цены
природного газа: 180, 250 и 350 долл./т у.т. Результаты расчета представлены в [4].
Анализируя результаты экономического расчета, видим, что в условиях Белорусской энергосистемы
при выводе АЭС на проектную мощность 2380 МВт применение электрокотлов на ТЭЦ для получения
маневренной электрической мощности экономически оправданно и характеризуется весьма малым сроком
окупаемости единовременных капвложений – от полугода до полутора лет.
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Совершенствование условий фронтального сжигания шлакующих углей в топочной камере
котла ПК-10Ш Красноярской ТЭЦ-1.
(ФГАОУ ВПО «Сибирский Федеральный Университет»)
ФГАОУ ВПО «Сибирский Федеральный Университет»
Андруняк Ирина Васильевна, к.т.н., доцент, Шишканов Олег Георгиевич, к.т.н., доцент
Котлоагрегаты с фронтальной компоновкой горелок различных модификаций (ПК-10Ш, БКЗ-75, ПК-38)
широко используются для сжигания канско-ачинских углей. Особенности распределения температур и
тепловых потоков в топках с фронтальной установкой горелок экспериментально исследовались на примере
парового котла ПК-10Ш Красноярской ТЭЦ-1.
Паровой котел ПК-10Ш-2 (станционный №11) П-образной компоновки, вертикально-водотрубный с
естественной циркуляцией оборудован шахтно-мельничной топкой (Рис. №1). Топочная камера
экранирована трубами диаметром 76×6 мм с шагом 95 мм, ее объем – 1210 м3.
Котел оборудован четырьмя индивидуальными пылесистемами с прямым вдуванием. Размол топлива
производится в мельницах, расположенных с фронта. Для подачи угля в мельницу установлены скребковые
питатели типа СПУ-700/7000 с максимальной производительностью 34 т/ч. Мельницы оснащены
гравитационными сепараторами и имеют производительность 15 т/ч. В качестве сушильного агента
используется горячий воздух, забираемый после второй ступени воздухоподогревателя.
Станционное обозначение мельницами – А – Б – В – Г. Режимом эксплуатации предусмотрено включение
в работу двух мельниц (исключая сочетание А – Б и В – Г) при нагрузке до 170 т/ч включительно, и трех – при
нагрузке выше 170 т/ч.
Основные параметры котла;
−
номинальная производительность котла – 220 т/ч;
−
температура перегретого пара – 540 ºС;
−
давление в барабане – 11,0 МПа;
−
давление за пароперегревателем – 10,0 МПа;
−
температура горячего воздуха – 358 С;
−
температура питательной воды – 215 ºС.
Высота сепарационной шахты – 7560 мм, глубина – 1500 мм. Выход пыли в топку осуществляется
через амбразуру сечением 1,5 м2. На котле смонтированы горелки «Сибтехэнерго» с подачей вторичного
воздуха через трубу диаметром 900 мм с завихрителями. Изменение угла поворота лопаток завихрителя в
диапазоне 0 – 45º позволяет в зависимости от нагрузки котла регулировать местоположение максимума
температур в топочной камере и, таким образом, поддерживать необходимую температуру перегретого пара.

α

α

α
α

Рис. №1. Конструкция топочной камеры котла ПК-10Ш и схема ее деления на расчетные зоны
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В ходе экспериментов с помощью термозондов фиксировались плотности падающих на экраны
радиационных потоков (кВт/м2). Полученные экспериментальные данные сопоставлялись с режимными
параметрами эксплуатации котлоагрегата, которые регистрировались приборами штатной системы
управления. Следует отметить, что за время проведения опытов показатели работы котла оставались
постоянными. Измерения проводились при сжигании ирша-бородинского угля со следующими
r
r
r
характеристиками: зольность A = 6,4 %; влажность W = 31,1 %; теплота сгорания Qi = 16,1 МДж/кг.
В ходе проведения экспериментов котел работал при различных схемах включения пылесистем.
Кроме того, изменялось его паропроизводительность. Таким образом, исследовалось положение факела в
объеме топочной камеры от изменения режимных параметров.
Распределение плотности падающих радиационных потоков на экраны топочной камеры при различном
сочетании работающих пылесистем, а также при режиме без отключения представлено на Рис. №2.
Из опытных данных видно, что в топочной камере существуют значительные температурные
равномерности, причем как по высоте так и в сечениях. Наиболее загружена в тепловом отношении зона
установки горелок. Здесь зарегистрированы максимальные значения плотности падающих рациональных
потоков

max
qпад
= 285÷295 кВт/м2. Несмотря на наклон горелок к поду теплонапряженность объема холодной

воронки низкая, что дает возможность за счет регулировки шлиц и лопаток завихрителя «растянуть» факел
по высоте топочной камеры.
Влияние схем включения в работу пылесистем на показатели теплообмена достаточно сильное.
Наиболее значительная разница по распределению плотности радиационных потоков выявлена на
боковых экранах топки (Рис. №3). Так, при включении мельниц АБГ (отключена В) разница между
значениями максимума плотности падающего на правую и левую стены радиационного потока

max
=
Δqпад

78÷80 кВт/м2. При сочетании мельниц АБВ (отключена Г) эта разница существенно возрастает до
93÷101кВт/м2 при незначительном увеличении паропроизводительности котла. В других схемах
включения БВГ –

max
max
Δqпад
= 47÷55 кВт/м2 и АВГ – Δqпад = 37÷73 кВт/м2. При симметричном включении

четырех мельниц разница в этом сечении составляет до 8 кВт/м2. Аналогичный характер температурных
неравномерностей при фронтальном сжигании отмечен в [1]. Очевидно, помимо схемы включение на
распределение плотности радиационных потоков оказывает влияние рабочее состояние мельницы и ее
загрузка. Поэтому на результат эксперимента сказался значительный износ бил мельницы Г и в связи с этим
ее меньшая загрузка по сравнению с другими работающими мельницами.
Из других свидетельств температурных неравномерностей следует отметить, что во всех схемах с
отключением мельницы имеется разница между показаниями зарегистрированными в центральных лючках
перед выходным окном на боковых стенах топки. Колебания ее величины находятся в диапазоне 18-52
кВт/м2, причем максимальное значение фиксировалось постоянно с правой стороны. Такой тепловой
перекос практически исчезает (4 кВт/м2) при одновременном включении в работу всех мельниц. Указанное
обстоятельство сказывается на температуре перегретого пара, когда в правом радиационном
пароперегревателе температура рабочего тела на 10-15 °С выше, чем слева, что зафиксировано средствами
штатной системы управления котла.
Изменение характеристик теплообмена от паропроизводительности котла в диапазоне D = 170÷195
т/ч представлено на Рис. №4. Видно, что увеличение нагрузки приводит к повышению температурного
уровня в топке. Однако, некоторое снижение максимальной плотности падающих рациональных потоков до
264 кВт/м2 при D – 195 т/ч обусловлено тем, что этот режим обеспечивается при включении в работу всех
пылесистем, то есть тепловая неравномерность в этом сечении сократилась, а максимум температур
снизился. При работе с отключением пылесистемы снижение паропроизводительности не выявило
существенного изменения в распределении температурных неравномерностей. Так, при D = 190 т/ч –
max
max
Δqпад
= 93÷101 кВт/м2, а при D = 170 т/ч – Δqпад = 89÷94 кВт/м2. Характер распределения величины

плотности падающих радиационных потоков по высоте топочной камеры в этих режимах эксплуатации
практически одинаковы. Отмечено, что при более низкой нагрузке длина факела увеличена в сторону скатов
холодной воронки.
Таким образом, анализ полученных данных позволил сделать следующие практические рекомендации
по совершенствованию режима эксплуатации. При работе трех мельниц наиболее рациональным
сочетанием при их одинаковой нагрузке является АБГ и АВГ, а при режимах с номинальной
производительностью или близких к ним необходимо использовать в работе все одинаково загруженные
мельницы.
С учетом выявленных особенностей протекания топочных процессов следует провести расчетную
оптимизацию загрузки работающих мельниц, а также положения угла поворота лопаток завихрителя с тем,
чтобы обеспечить более равномерное заполнение объема топочной камеры продуктами сгорания. В
решении этой задачи наиболее перспективным является использование трехмерной многозонной
математической модели теплообмена [2].
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Рис. №2. Распределение плотности падающих радиационных потоков при различном
сочетании работающих мельниц: а) отключена мельница Г, D = 180 т/ч; б) отключена мельница В, D
= 190 т/ч; в) отключена мельница А, D = 180 т/ч; г) отключена мельница Б, D = 180 т/ч; д) включены
мельницы АБВГ, D = 195 т/ч
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Рис. №3 Изменение плотности падающих радиационных потоков по высоте левого (
правого (
) экранов топки при включении пылесистем: а) АБГ; б) АБВ; в) АБВГ

Схема деления топочной камеры
котла ПК-10Ш на расчетные зоны
математической модели показана на Рис.
№1. По высоте выделяются 6 расчетных
ярусов. Области активного горения и
догорания топлива разбивались на 12
объемных зон, что позволило учесть в
проводимых зональных исследованиях
положение факела внутри топочного
объема.
Общее
число
зон
математической модели составило 97, из
них 40 – объемные.
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Рис. №4.
Изменение максимальной плотности
падающих
радиационных
потоков
от
паропроизводительности котла
Основные группы исходных данных: коэффициенты поглощения в объемных зонах, степени черноты и
тепловое сопротивление шлакозоловых отложений, коэффициенты конвективного теплообмена принимались в
соответствии с рекомендациями [2]. Другие исходные данные отражали режим сжигания, отмеченный при
экспериментах. Расход топлива – 10,172 кг/с. Состав топлива, %:

W r = 31,1; Ar = 6,4; C r = 44,67; H r = 3,15;

S r = 0,21; N r = 0,63; O r = 13,84. Теплота сгорания Qir = 16120 кДж/кг. Температуры подогрева аэросмеси и

вторичного воздуха соответственно 68 ºС и 376 ºС. Коэффициент избытка воздуха в топке α = 1,2.
Паропроизводительность – 200 т/ч.
Зональные исследования теплообмена проводились для трех вариантов режима эксплуатации котла
ПК-10Ш. Первый вариант (далее в тексте используется сокращение В1) – работают все пылесистемы,
второй (В2) – отключена боковая пылесистема с мельницей Г и соответствующая горелка и третий (В3) –
отключена центральная пылесистема с мельницей В. Для расчета выгорания топлива и массообмена
компонентов топочной среды в объемных зонах математической модели использовались вертикальные и
горизонтальные проекции факелов, образованные горелками (соответственно в В1 – четыре, а в В2 и В3 –
три), а также опытные данные по горению угольной пыли ирша-бородинского угля [3].
Основные результаты зонального моделирования теплообмена в топочной камере (вариант В1)
представлены на Рис. №5. Как видно из кривых наибольшие значения температуры газов по высоте каждого
слоя получены, как и следовало ожидать, в зоне активного горения. Абсолютный максимум зафиксирован в
центральной зоне – 1384 ºС, что является высоким значением для режима с меньшей
паропроизводительностью, а следовательно, и с более низким расходом топлива. В объеме холодной
воронки температуры составляют 1080÷1180 ºС. Это на 250÷350 ºС выше аналогичного показателя в
тангенциальных топках и объясняется характером движения вниз высокотемпературных газовых потоков,
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свойственного фронтальному режиму сжигания. Поэтому при более высоком тепловом напряжении зоны
активного горения здесь обеспечивается температура дымовых газов на выходе из топки равная 1054 ºС.
Расчетные исследования позволяют устранить недостатки экспериментальных измерений, когда из-за
недостатка точек контроля (смотровых лючков), часть поверхности топки остается неизученной. Так в
проведенных экспериментах практически не исследовано распределение плотности падающих на тыловой
экран топки котла ПК-10Ш радиационных потоков. Тогда как именно здесь при математическом
моделировании получены высокие температуры – 1301 ºС и тепловые потоки – 274т кВт/м2, величины
которых обуславливают появление очагов шлакования. Следует отметить, что расчетные величины
распределения температур и плотности падающих на экраны топки радиационных потоков в целом
соответствуют представленным результатам экспериментальных измерений (Рис. №2, 3), а также
подтверждаются данными других исследователей [4].
Распределение показателей теплообмена, полученные при зональном моделировании режимов
сжигания с отключением пылесистемы, представлено на Рис. №6 и 7. Из графиков видно, что отключение
боковой пылесистемы приводит (вариант В2) к появлению разницы температуры газов у правого и левого
экранов – 150 ºС, в варианте В3 эта разница снижается до 87 ºС. Аналогичная картина наблюдается при
исследовании плотности падающих радиационных потоков. Так при симметричном заполнении топки
максимальное значение справа и слева топки
–

qпад =

qпад = 264 кВт/м2, а в вариантах В2 – qпад = 295 кВт/м2 и В1

281 кВт/м2, и это при меньшей от номинальной производительности котла (D = 0,87DН).

Дальнейшее увеличение расхода топлива и паровой нагрузки вызовет превышение плотности падающего
излучения сверх опасного по условиям шлакования уровня (более 300 кВт/м2 для ирша-бородинского угля) и
должно сопровождаться более частым включением средств очистки. Еще более опасном положении
находится тыловой экран, поскольку здесь плотности падающих радиационных потоков превышают
соответствующие величины, полученные у боковых экранов на 10÷15 кВт/м2, поэтому заслуживают
внимание технические проекты по размещению в этом месте сопл подачи низкотемпературных газов
рециркуляции или третичного воздуха.
Необходимо отметить, что максимум падающих радиационных потоков перемещается по ширине
тылового экрана (Рис. №7) от центра в сторону боковой стены, у которой расположены факела работающих
горелок. Соответственно у другого бока топки наблюдается снижение значений плотности потоков в
сравнении с вариантом В1, где работают все пылесистемы котла.
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Рис. №5. Изменение температуры газов и плотности падающих радиационных потоков в
зонах расчетной модели
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Рис. №6. Изменение температуры в пристенных центральных зонах у правого (1, 3) и левого (2,
4) бокового экранов в вариантах расчета: 1, 2, – В2; 3, 4 – В3
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Рис. №7. Изменение по ширине тылового экрана плотности падающих радиационных потоков
(высота 8,2 м) в вариантах расчета: 1 – В1; 2 – В2; 3 – В3
Для сокращения температурных неравномерностей, возникающих при прекращении работы одной из
пылесистем котла, а следовательно, повышения эффективности и надежности энергетического сжигания
канско-ачинских углей предлагается изменить расход топлива, направленный через горелочные устройства
в топке котла. В настоящее время при ремонте или выводе одной из пылесистем в резерв остальные
обеспечивают подачу топлива к горелкам в равном количестве, что и приводит к тепловым перекосам.
Поэтому необходимо перераспределить подачу топлива таким образом, чтобы увеличить его расход в зону
низких температур и, наоборот, уменьшить в зону высоких.
Для проверки предлагаемых мероприятий на разработанной зональной математической модели
теплообмена проводились многовариантные расчеты при изменении расхода топлива через горелку в
диапазоне значений (0,5÷1,5)В/3 с тем, чтобы выполнялось условие:
(1)
В1 + В2 + В3 = В ,
где

В1 , В2 , В3

– расход топлива в соответствующую пылесистему котла.

При этом лучшим вариантом является тот, где обеспечивается минимальное значение разницы между
максимальными величинами плотности падающих радиационных потоков, полученными на правом и левом
экранах топки. Результаты численных экспериментов удалось аппроксимировать следующими расчетными
зависимостями:

Вn =

1
В,
(4 ,8934 − 0 ,8636 ⋅ n )

Вn =
где

Вn

1
В
(4 ,0173 − 0 ,4829 ⋅ n )

(2)
(3)

– расход топлива (кг/с) подаваемого в работающую пылесистему с номером n; В – общий расход

топлива, подаваемого в топку (кг/с).
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Расчетная зависимость (2) принимается при отключении одной из двух боковых пылесистем.
Применительно котла ПУ-10Ш это пылесистемы с мельницами А или Г. Зависимость (3) устанавливает
расходы топлива по грелкам при отключении одной из двух центральных пылесистем (соответственно с
мельницами Б или В). Для определения значения n в формулах (2) и (3) пылесистемы нумеруются в
зависимости от возможных схем эксплуатации. Так, при отключении боковой, другой работающей боковой
пылесистеме присваивается первый номер (n = 1), а далее номеруются центральные в сторону отключенной
(n = 2 и n = 3). При отключении центральной, первой нумеруется дальняя по отношению к ней работающая
боковая пылесистема (n = 1), затем работающая центральная (n = 2) и, наконец, другая работающая боковая
(n = 3). Полученные изменения отражаются в режимных картах и в документации по управлению работой
котла. Представленной техническое решение [5] рекомендовано в внедрению на котлах с фронтальным
расположением горелок серии ПК-10Ш.
Выводы
1.
В ходе проведенных экспериментальных исследований теплообмена в топочной камере котла
ПК-10Ш, оборудованного фронтальными одноярусными горелками, определено влияние на характеристики
тепловой работы изменения режимных параметров (схемы включения в работу пылесистем и
паропроизводительности). Так, при сочетании работающих мельниц АБВ разница между значениями
максимума плотности падающего на правую и левую стены радиационного потока составляет 93÷101 кВт/м2, а
при включении мельниц АБГ указанная разница снижается до 78÷80 кВт/м2. Минимальная величина
температурной неравномерности отмечена при включении в работу всех пылесистем котла – 8 кВт/м2.
Увеличение паропроизводительности с 170 т/ч до 190 т/ч приводит к росту

max
qпад

с 244 до 295 кВт/м2.

Причем при включении в работу всех пылесистем, даже при паропроизводительности D=195 т/ч,
максимальная плотность падающих радиационных потоков составила 260 кВт/м2.
2.
С помощью трехмерной многозонной математической модели теплообмена исследованы
температурные неравномерности в топочной камере. Так разница в температурах газов у правого и левого
экранов составляет 87÷150 ºС, причем нижнее значение получено при отключении центральной системы, а
верхнее – боковой. Получено, что наибольшие величины плотности падающих радиационных потоков
зарегистрированы на высоте 8,2 м в центре тылового экрана в режимах сжигания с неработающей
пылесистемой увеличиваются с 275 кВт/м2 до 300 кВт/м2 и указанный максимум смещается в строну
бокового экрана топки.
3.
Для сокращения температурных неравномерностей предложено перераспределять общий
расход топлива между пылесистемами от равного количества при отключении одной из них. Разработаны
расчетные зависимости, которые устанавливают расход топлива в работающую пылесистему в зависимости
от схемы отключения. Предложенное совершенствование режимных параметров эксплуатации повысит
эффективность и надежность фронтального сжигания канско-ачинских углей в топке котла ПК-10Ш.
Работа поддержана РФФИ (Грант № 08-08-00969-а).
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Дымовые и вентиляционные трубы с газоотводящими стволами из стеклопластика.
«РСК «Высотник», ЗАО «ТОРСпецСтрой-Урал»)

(ООО

С.И. Костарев – директор ООО «РСК «Высотник»,
В.А. Неркарарьян – генеральный директор ЗАО «Тепло-проект-Урал»,
В.А. Пазущан – к. т. н., директор ЗАО «ТОРСпецСтрой-Урал»,
ООО «Ремонтно-строительная компания «Высотник» совместно с институтом ЗАО «ТеплопроектУрал» в комплексе решает вопрос проектирования и строительства дымовых труб. Проблема продления
срока службы существующих и выбора типа вновь возводимых дымовых и вентиляционных труб является
весьма актуальной, а повышенная ответственность и опасность этих сооружений требуют
квалифицированного подхода к ее решению.
Основной причиной ускоренного износа существующих дымовых труб является несоответствие их
проектных конструктивных решений современным условиям их эксплуатации. Опыт ремонтов с
сохранением принципиального конструктивного решения труб показал недостаточную их эффективность.
Сегодня общепризнано /1/, что кардинально решить проблему возможно на основе конструктивного
решения «труба в трубе» или «труба в решетчатой металлической несущей башне». Решение
предполагает установку внутри несущего железобетонного, кирпичного ствола трубы или решетчатой
башни газоотводящего ствола из металла или стеклопластика. При этом несущие конструкции полностью
защищены от воздействия дымовых газов. Этим обеспечивается повышенная надежность и
долговечность сооружения в целом.
Группа компаний, ООО «РСК «Высотник» (г. Екатеринбург) ЗАО «Теплопроект-Урал»,ЗАО
«ТорСпецСтрой-Урал» уже на протяжении 10 лет выполняют совместно работы по проектированию,
строительству, реконструкции дымовых труб с газоотводящими стволами из стеклопластика.
Сегодня газоотводящие стволы из стеклопластика нашли широкое применение при реконструкции и
строительстве дымовых труб, как в промышленности, так и в теплоэнергетике. С каждым годом объемы и
области применения расширяются,
несмотря на имеющее еще место настороженное отношение к
«новинке», которой уже почти 50 лет.
Меньшая стоимость и сокращение сроков реконструкции, долговечность и эксплуатация без ремонтов
все чаще определяют выбор в пользу нового варианта. ООО «РСК «Высотник» выполнил работы по
установке газоотводящих стеклопластиковых стволов при реконструкции железобетонных дымовых труб:
Н=90 м, Д=3.6 м аглофабрики №2 ОАО «ММК», Н=124 м, Д=3.0 м ТЭЦ ОАО «Гайский ГОК», Н=90 м,
Д=2.8 м ТЭЦ ОАО «Добринский сахарный завод», Н=270 м, Д=5.0 м Новогорьковской ТЭЦ, Н= 90 м,
Д=2.35 м ОАО «Метафракс», Н= 150 м, Д=5.2 м Кировской ТЭЦ-4; при строительстве новых дымовых
башен-труб газоочистки ДСП-80 ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова», Н=60 м, Д=5.0 м,
газоочистки ДСП-125 ОАО «Амурметалл» 4 ствола Н=60 м, Д=2.8…3.0 м, ОАО «Тюменский
аккумуляторный завод» Н=45 м, Д= 3.6 м.
Анализ тендерных торгов на реконструкцию и строительство дымовых труб свидетельствует, что по
сравнению с традиционными аналогами стоимость и сроки строительства снижаются в 1.5…2,0 раза. Часто
решающую роль в выборе имеет сокращение сроков проведения всего комплекса работ от проектирования
до сдачи объекта: для теплоэнергетики - необходимость проведения работ за период между окончанием
старого и началом следующего отопительного сезона; для промышленных предприятий – сокращение
сроков окупаемости капитальных вложений за счет более раннего начала выпуска продукции. Весь
комплекс работ по техническому перевооружению дымовой трубы Н= 150 м, Д=5.2 м Кировской ТЭЦ-4
(фото 1) выполнен за 5 месяцев (май-сентябрь 2010 г.), в то время как в альтернативных предложениях
минимальный срок составлял 9 месяцев при большей в 1.6 раза стоимости.
До 2000 года стеклопластиковые стволы использовались для вентиляционных труб с температурой
отводимых газов до 800 С повышенной влажности и агрессивности. К 2005 году появился опыт их
использования для дымовых труб с температурой отводимых газов до 1500 С. Сегодня имеется опыт
применения для дымовых труб с температурой отводимых газов до 200 0 С.
Основные требования к газоотводящим стволам из стеклопластиков установлены в главе 20 СНиП
2.09.03-85. Основными факторами, определяющими пригодность стеклопластика для газоотводящих
стволов, являются: термостойкость (устойчивость к термической деструкции) и теплостойкость
(способность воспринимать нагрузки при повышенных температурах). Требуемый уровень этих
характеристик должен задаваться проектной документацией. Соответствие этим требованиям продукции
должно подтверждаться каждым изготовителем сертификатами соответствия техническим условиям или
протоколами соответствующих испытаний, выполненных аккредитованными лабораториями.
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Фото 1. Монтаж газоотводящего стеклопластикового ствола Д=5.2 м дымовой трубы №1
Н=150 м Кировской ТЭЦ-4
Важнейшим для обеспечения надежности и долговечности стеклопластиковых стволов дымовых труб
является повышенная термостойкость стеклопластика, которая, как правило, определяет и его повышенную
химическую и тепловую стойкость. Стеклопластики в зависимости от типа (полиэфирные, эпоксидные и
фенолформадьдегидные) и марок связующих бывают общего назначения, химстойкие и термостойкие.
Самые дорогие из них эпоксидные смолы. Фенолформальдегидные смолы в 3 раза, а полиэфирные в 1.5
раза дешевле эпоксидных. Уровень свойств и долговечность при повышенных температурах (температура
дымовых газов от 100 до 250 С) стеклопластиков на этих смолах примерно соответствуют уровню цен.
Учитывая особую важность вопросов повышения надежности, долговечности, необходимости
минимизации ремонтов для крупных дымовых труб, работающих практически без остановок, уровень
надежности газоотводящего ствола должен соответствовать уровню ответственности сооружения.
Традиционные конструкции по этому критерию явно проигрывают конструкциям с «сэндвичевой»
конструкцией стенки:с относительно тонкими стеклопластиковыми обшивками и средним слоем из
пенопластов или базальтовых минераловатных плит). «Сэндвичевые» конструкции изготавливаются
компанией ЗАО «ТОРСпецСтрой-Урал» в соответствии с ТУ 2296-001-61320339-2010 «Трубы для
газоотводящих стволов и газоходов из стеклопластика». Они особенно эффективны для крупногабаритных
конструкций, подверженных воздействию высоких температур (до 2500 С), так как наружная обшивка
защищена от воздействия высоких температур средним слоем и выполняет несущую, а внутренняя –
защитную функцию. «Сэндвичевые» конструкции позволяют увеличить несущую способность конструкций
в 2…3 раза и одновременно уменьшить их материалоёмкость не менее чем на 25%, обеспечить надежную
теплоизоляцию, исключить или существенно снизить конденсатообразование, изготавливать
крупногабаритные конструкции без ребер жесткости, обеспечить высокую «домонтажную» жесткость
конструкций, существенно сократить риск их повреждения при погрузочно-разгрузочных работах,
хранении, транспортировке, монтаже, обеспечить повышенную надежность и снизить стоимость
сооружений за счёт того, что дорогостоящие термостойкие связующие необходимы только для внутреннего
слоя.
Компания ЗАО «ТОРСпецСтрой-Урал» использует «мобильную» технологию изготовления
крупногабаритных конструкций в том числе и на месте их монтажа (фото 2, 3, 4). Технология была
разработана в 70…80
годах прошлого столетия для Минмонтажспецстроя СССР и внедрена в
подразделениях треста «Востокхимзащита». Сегодня технология усовершенствована и позволяет
изготовливать трубы диаметром от 0,3 до 6,0 м, длиной до 12м с монолитной, «сэндвичевой» и
пологогофрированной стенкой. Мобильность, т. е возможность в короткие сроки развернуть
производственный участок в непосредственной близости к месту монтажа, позволяет изготавливать
негабаритные конструкции без их дробления на отправочные элементы и снизить затраты за счёт
сокращения транспортных расходов.
Использование стеклотканей при большей стоимости по сравнению с ровингами позволяет повысить
производительность и обеспечить армирование сразу в двух направлениях, упростить оборудование,
изготавливать конструкции с «сэндвичевой» структурой стенки.
«Мягкие» режимы намотки с трансформацией структуры стеклотканей позволяют более простым
образом обеспечить требуемый процент армирования: от 40…50% для слоёв повышенной химической
стойкости до 60…70% для конструкционных слоёв стенки конструкции.

ООО «ИНТЕХЭКО», т.: +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru

75

СБОРНИК ДОКЛАДОВ ТРЕТЬЕЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ - 2011» (г. Москва, 7-8 июня 2011 г.)
Использование драпировочных свойств стеклотканей в процессе намотки позволяет изготавливать
конструкции с гофрированной стенкой.
Многократное дублирование эксплуатационной надежности за счет монолитности многослойной
структуры стенки с заданным набором свойств каждого слоя, использование для отдельных слоёв
полуфабрикатов с гарантированным «заводским» уровнем качества.

Фото 2, 3. 4. Установка для изготовления, съем готовой трубы с оправки (Кировская ТЭЦ-4),
вмотка скорлуп среднего слоя сэндвичевых конструкций.
Опыт применения «сэндвичевых» конструкций насчитывает уже 15 лет. Конструкции по уровню
надежности и долговечности сегодня успешно конкурируют с продукцией таких признанных лидеров
отрасли, как ОАО «Авангард», имея при этом значительно меньшую стоимость.

Ремонтно-строительная компания Высотник (РСК Высотник), ООО
Россия, 620017, г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 2а/7, офис 310
т.: +7 (343) 216-2197, ф.: +7 (343) 216-2198
rskvysotnik@mail.ru
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Аварийные души и фонтаны, специальное оборудование. (ООО «ТИ-СИСТЕМС»)
ООО «ТИ-СИСТЕМС», Малыхина Зоя Евгеньевна, Зам. Генерального директора
Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор
С 2009 года ООО «ТИ-СИСТЕМС» в рамках группы компаний «ИРИМЭКС» представляет в России
и странах СНГ продукцию и услуги испанской компании Carlos Arboles торговая марка Elipsa Lab.
Не существует полностью безопасных производств. Аварийная ситуация может возникнуть в любой
момент, и тогда главное - это надежность оборудования, используемого для устранения ее
последствий. Компания "ТИ-СИСТЕМС" предлагает своим клиентам и партнерам продукцию лидера по
производству систем экстренной аварийной промывки и защиты персонала для производств и лабораторий
компании Carlos Arbolers Elipsa Lab (Испания):
• Фонтаны для глаз и лица
• Души и душевые кабины
• Комбинированные устройства, души и фонтаны
• Автономные и портативные модели
• Морозостойкие модели душей
• Аварийное оборудование для регионов с холодным и теплым климатом
• Системы сигнализации и контрольные приборы
В случае Вашей заинтересованности, наши специалисты готовы направить в Ваш адрес более
полную техническую информацию о данном типе оборудования, каталоги и информационные
материалы.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Опасность
Ежегодно множество людей во всем мире страдает в последствии несчастных случаев с опасными
химическими средствами. Надо быть приготовленным к такой ситуации и располагать соответствующими
средствами первой помощи. Немедленной смыв обожженных мест может предупредить трату зрения,
прочное увечье, а даже смерть. Тому служат аварийные души.
Как работает душ?
Аварийный душ есть постоянно приключенный к водопроводу и хватит только нажать клапан или дернуть
тяж, чтобы привести душ в действие. Сразу же бьет обильным потоком распылительной воды смывая
обожженные места.
Применение
Аварийные души надо устанавливать везде, где при производственных процессах существует опасность
попадания на кожу вредных веществ (например кислот, едких щелочей). Опасность существует в
химических складах, лабораториях, очистных установках, литейных заводах и в других местах.
Антикоррозионное предохранение
Аварийные души должны быть предохранены от коррозии, потому что их монтируют в местах, где
выступают едкие и сильно коррозийные вещества. В душах которые продавает наша фирма, все
металлические элементы, кроме клапанов, покрытые оболочкой сделанной с полиамида, которая устойчивая
на действие большинства кислот, едких щелочей, растворов соли, растворителей, масел и смази. На
оболочке не поселяется иней, даже не развиваются микроорганизмы и грибы. На желание заинтересованных
сторон посылаем табель химической стойкости. Благодаря интенсивным цветом ярко-желтым оборудования
хорошо заметные. Наша фирма обладает также оборудованиями сделанными из нержавеющей стали.
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Справочник. С чего начать?
•
•
•
•
•
•

Определить виды вредных веществ, использованных в предприятии
Определить помещения и места, где работники могут соприкоснуться с вредными веществами
Оценить опасность
Определить количество нужных душей, принимая во внимание численность работников одновременно
подвергающихся риску
запланировать размещение душей
выбрать соответствующий вид душа

Каждый вид оборудования запроектирован так, чтобы исполнил данную функцию, и так чтобы все души не
заменяли друг друга.
Проектным институтам и инжиниринговым компаниям мы предлагаем сотрудничество в реализации
совместных проектов по включению систем аварийной защиты для реконструируемых и вновь
проектируемых объектов в России и странах СНГ.
Для подбора и подготовки технико-коммерческого предложения на авариные души и фонтаны требуется
описать процесс для которого будет применяться оборудование

Оборудование для аварийной защиты персонала должно быть защищено от коррозии, поскольку его
устанавливают в месте, где имеются едкие сильно коррозионные вещества. В изготавливаемых душах и
фонтанах все металлические элементы, кроме клапанов, покрыты покрытием из полиамида. Покрытие
является устойчивым к действию большинства лугов, кислот, растворов солей, растворителей, масла и
смазок. На них не оседает иней, не развиваются микроорганизмы либо грибок. Благодаря своей ярко-жёлтой
окраске эти устройства хорошо видимы.

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 107497, г. Москва, 2-й Иртышский проезд, д. 11/17, б/ц «БЭЛРАЙС»
т.: +7 (495) 783-6073, 783-6074, 748-8454, (903) 262-5489
info@tisys.ru www.tisys.ru
Дополнительная информация на CD
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Системы взрывобезопасного электрического подогрева EXHEAT. (ООО «ТИ-СИСТЕМС»)
ООО «ТИ-Системс», Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор
С 2011 года ООО «ТИ-СИСТЕМС» в рамках группы компаний «ИРИМЭКС» представляет в России и
странах СНГ продукцию и услуги английской компании EXHEAT.

Компания ЭКСХИТ является признанным мировым лидером в области проектирования и
производства взрывозащищенных промышленных электронагревателей для использования в опасных зонах
и имеет сертификаты соответствия и разрешения ATEX, IECEx, CSA, Зона 1, газовая группа II, A B C, и
ГОСТ-Р.
Оборудование EXHEAT, промышленные электронагреватели, применяется в различных отраслях
промышленности: на нефтегазодобывающих и перерабатывающих объектах, заводах по сжижению газа,
танкерах, перекачивающих станциях, морских буровых платформах, в нефтехимическом и химическом
производстве, на теплоэлектростанциях, в сталелитейном производстве, а также прочих отраслях.
Типовые сферы применения: перегреватели и осушители природного и попутного нефтяного газа, в
установках обезвоживания газа (ребойлерах), перегреватель системы регенерации осушителей, при
регенерации катализатора, нагрев нефти для уменьшения вязкости, в сепараторах факельной системы,
нагрев газа для турбин, компрессоров, нагрев пара, азота, водорода, кислорода, технологических газов,
воды, ОВКВ, нагрев помещений и т.д.
Компания ЭКСХИТ вышла на рынок России и СНГ в 1998. За годы своей работы на рынке России и
СНГ компания поставляла свое оборудование на крупнейшие проекты, в том числе разработка
месторождений Харяга, им.Корчагина, Южное-Хыльчую, Тенгиз, Кашаган, Карачаганак, Шах-Дениз,
Туркменистан блок 1, Азери-Чыраг-Гюнашли, Алибекмола и Кожасай, проекты Сахалин 1 и 2, Пирковское
и Битлянское месторождения на Украине, трубопровод Азербайджан-Грузия-Турция, проекты
модернизации Сызранского, Хабаровского и Атырауского НПЗ, работая с компаниями-заказчиками Лукойл,
Роснефть, Татнефть, Сахалин Энержди Инвест, Группа Никохим, ТАНЕКО, Транснефть, Казахойл Актобе,
КазМунайГаз, АМОК, Тенгизшевройл, Норт Каспиан Оперейтинг Компани и многими другими
нефтегазовыми компаниями.
EXHEAT является всемирно известным разработчиком и производителем систем технологического
электроподогрева и средств управления ими. Наш опыт разработки электронагревателей, предназначенных
для использования в опасных зонах, не имеет себе равных. Весь наш ассортимент спроектированных по
техническим условиям заказчиков технологических проточных и погружных нагревателей, наряду с нашим
стандартным ассортиментом продукции, производится во взрывозащищенном исполнении и имеет
обширную сертификацию: ГОСТ, IECEx, ATEX и CSA.
Мы изготавливаем нагреватели разной мощности в зависимости от поставленной задачи, включая
одиночные нагреватели мощностью вплоть до 5 МВт, более 5 МВт – блок нагревателей. При расчете
нагревателя мы производим:
• Тепловой расчет
• Электрический расчет
• Механический расчет
• Проверка правильности проектирования
• Тщательное тестирование электрической части
Наши конструкционные детали позволяют нам создавать нагревательное оборудование для
экстремальных процессов – от криогенных систем до систем регенерации газа и для давлений свыше 500 бар.
Герметизация элементов в трубной решетке осуществляется за счет зажимного соединения, а их монтаж –
путем автоматической орбитальной сварки или вставки в карманы, что облегчает их извлечение и не требует
опорожнения системы.
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Почему электрические нагреватели ?
Электрические нагреватели обеспечивают точное регулирование температуры и немедленный
нагрев при запуске из холодного состояния. Мощность регулируется от 0 до 100%. Там, где нет
необходимости в утилизации отходящего тепла целесообразнее использовать электрические нагреватели.
Кроме того, электрические нагреватели требуют минимальных затрат на подключение, пусконаладку и обслуживание. Они просты в подключении и применении.
В большинстве случаев, электрические нагреватели наиболее экономически эффективны по
сравнению, например, с кожухо-трубными теплообменниками.
Почему EXHEAT?
В то время как взрывозащита Ex’d предлагается многими компаниями, в отличие от них, EXHEAT
предлагает нагреватели в двух вариантах исполнения: Ex’d’ либо Ex’e’.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Взрывозащита Ex’e’ имеет ряд преимуществ:
Большая клеммная коробка позволяет разместить в одном пучке больше элементов – снижение
стоимости
Упрощение заделки кабелей
Сокращение затрат времени на техобслуживание
Улучшенная теплоотдача в сравнении с исполнением Ex ’d’
Меньший вес
Возможность размещать более мощные кабели; как следствие, не нужно заменять кабельную
коробку
Кроме того, Эксхит имеет ряд следующих преимуществ:
Расчетный срок службы - минимум 25 лет
Оптимизированная тепловая конструкция обеспечивает наилучшие характеристики и
функционирование
Наш конструкционный и тепловой расчет позволяют избежать:
Высокой температуры нагревательных элементов – а значит, срок службы нагревательных
элементов значительно дольше
Низкой удельной тепловой нагрузки – и, следовательно, увеличения физических размеров и
стоимости
Верификация и оптимизация конструкции выполнена с использованием HTFS TASC

Мы будем рады видеть Вас среди клиентов по взрывобезопасным подогревателям EXHEAT.
По всем вопросам обращайтесь в компании ТИ-СИСТЕМС Москва, официальному представителю EXHEAT
в России и странах СНГ
Контакты в России и СНГ:

Дополнительная информация на CD

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 107497, г. Москва, 2-й Иртышский проезд, д. 11/17, б/ц «БЭЛРАЙС»
т.: +7 (495) 783-6073, 783-6074, 748-8454, (903) 262-5489
iermakov@irimex.ru info@tisys.ru www.tisys.ru
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Раздел №2 АСУТП, АСУ, ИТ и КИП электростанций. Автоматизация предприятий
энергетики - системы управления, мониторинга, учета и контроля, расходомеры,
газоанализаторы и пылемеры
Усовершенствование систем сбора и отображения информации на энергообъектах.
(ОАО «Электроприбор»)
ОАО «Электроприбор», Кутяшова Алла Юрьевна, Руководитель отдела маркетинга
В последние несколько лет в среде Российских специалистов в области энергетики (менеджеров
верхнего звена, проектантов, системных интеграторов) становится все более популярным пришедший к нам
с Запада термин «Smart Grid». В России это переводится как «умные сети» или «интеллектуальные сети».
В Европе данный термин имеет достаточно конкретное значение: это электрические сети, оснащенные
в необходимой степени современными средствами телекоммуникаций, обеспечивающими двусторонние
обмены в цифровом формате всех участников производства, распределения и потребления электроэнергии.
В России в понятие Smart Grid вкладывается расширенный смысл: комплексная модернизация и
инновационное развитие всех субъектов электроэнергетики (и технологических и коммуникационных) на
основе передовых технологий.
Что бы в каждом конкретном случае ни понималось под термином Smart Grid, общим и обязательным
атрибутом для данного вида электрических сетей является необходимость преобразования большого
количества аналоговых, по физической сути, показателей качества электрической энергии в цифровой
формат.
Как же выглядит ситуация сегодня?
Подавляющее большинство подстанций построены в 70 – 80-х годах прошлого века. Измерительная
часть их оборудования укомплектована, преимущественно стрелочными измерительными приборами и
измерительными преобразователями миллиамперной идеологии. Модернизация, перевод основной массы
измеряемых параметров в цифровой формат, на таких подстанциях сопряжена с заметными затратами.
По нашим данным, сейчас в эксплуатации находится более 300 млн. шт. старых стрелочных приборов
с износом превышающим 80-85%. Эта ситуация порождает ряд проблем:
1. Затраты на обслуживание с каждым годом возрастают (ремонт, ежегодная поверка, калибровка,
содержание обменного фонда и т.д.)
2. Показания приборов не дают реальной картины оперативному персоналу.
Наиболее затратным мероприятием на подстанциях распределительных сетей является
оцифровывание результатов измерения параметров электроэнергии, контролируемых
на щитах
оперативного управления (при их наличии), и особенно - в ячейках отходящих линий (из-за их
многочисленности).
На практике, на любой отходящей линии напряжением 6 – 10 кВ, чаще всего присутствует амперметр
и ваттметр, но нередко - даже 3 амперметра, 1 ваттметр и 1 варметр.
На слайде приведен пример типовой ячейки отходящей линии. Допустим, на ней установлено
минимум 4 приборы и соответственно 4 преобразователя (не как на фотографии – 8 приборов), это тянет за
собой затраты на оборудование около 30 т.р. и 8 процедур поверки в год.
Это то как ситуация выглядит сейчас.
Существует много подходов к повышению наглядности состояния электросетей и изменения
описанной ситуации, которые условно можно разбить на 2 большие группы, каждая из которых имеет свои
преимущества:
Первый вариант: постепенная замена приборного парка, проводимая в рамках плановых ремонтных
работ. Это вариант, когда снимается старый стрелочный прибор (вышедший из строя или отработавший
свой срок) и на его место устанавливается цифровой прибор со стандартным интерфейсом. Такой способ
имеет право на жизнь в тех случаях, где всем очевидно далеко не полное соответствие оснащенности
подстанций современным требованиям к наглядности состояния электросетей, и, в то же время, не
выделяется значимых средств на их переоснащение.
Основные преимущества первого варианта – это:
1. Повышается точность измерений. Стрелочные щитовые приборы имеют класс 1.5 и не
предназначены для измерения переменного тока в начале шкалы (20..30% и менее). Цифровые приборы
имеют класс точности 0.5, в том числе - и в начале диапазона измерения.
2. В цифровых приборах полностью сохранено посадочное место и способы крепежа стрелочных
приборов, что исключает необходимость слесарной доработки щитов.
3. Программируемый диапазон приборов позволит значительно сократить запас приборов
обменного фонда, поддержание которого так же является головной болью метрологической службы.
4. Наличие в приборах интерфейса RS-485 с протоколом Modbus позволяет объединять их в
цифровую сеть с компьютерами, контроллерами, электронными счетчиками и многофункциональными
измерительными преобразователями.
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На рисунке 1 приведен пример такой сети.
Под управлением любой SCADA-системы (выбранной заказчиком), такая сеть может работать как
вполне современная система сбора и передачи данных, позволяющая: собирать данные с приборов,
счетчиков, преобразователей; собирать сигналы о состоянии разъединителей и выключателей, а также
принимать сигналы для управления ими; представлять собираемые данные на мониторе компьютера в виде
мнемосхем, трендов, таблиц, бланков отчетов, а также регистрировать их, архивировать и передавать
оператора удаленной обслуживаемой подстанции или диспетчеру ЦДП через каналы телемеханики, модем,
радиомодем, GPRS или GSM коммуникатор.
Рис. №1. Система сбора и отображения данных

Наиболее массовые приборы, конструктивно выполнены в корпусе распространенных в энергетике
стрелочных приборов с габаритами лицевой панели 120х120 мм. Именно такие цифровые приборы, без
конструктивных осложнений, могут быть установлены (и устанавливаются, например, в электросетях
МОЭСК) на место стрелочных, и могут успешно служить в роли датчиков для создания современных
цифровых систем сбора данных.
Эти приборы сейчас применяются и в серийном производстве КРУ и шкафов релейной защиты таких
заводов и предприятий как Самарский электрощит, ЧЭАЗ, НПП «Экра», АББ и т.д.
Итак, описанная серия приборов имеет:
- встроенный узел, обеспечивающий их питание от любых, имеющихся на энергопредприятиях,
источников энергии: либо от измерительных трансформаторов напряжения (~100В), либо от сети 220В
переменного или постоянного тока;
- возможность настройки диапазона измерения программным путём в условиях лабораторий
метрологии энергопредприятий;
- функцию мигания индикатора при достижении заданного порога (уставки);
- для удобства работы оперативного персонала, введена регулировка яркости индикаторов.
Существует исполнение цифровых приборов для неотапливаемых энергообъектов, где температура
окружающей среды может изменяться от –40 до +55ºС.
Простая установка таких приборов на место старого стрелочного не требует никаких конструктивных
изменений в самом щите. Каждый такой прибор заменяет собой 2 аналоговых устройства: стрелочный
прибор и измерительный преобразователь, что позволяет сократить затраты на обслуживании и содержании
обменного фонда. Причем цена этих устройств сопоставима.
Есть в 2ух и 3ех канальные исполнения приборов и в целом цена измерения по одному каналу в этом
случае выходит значительно дешевле. Во многих случаях мы рекомендуем использовать именно
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многоканальные исполнения приборов. На слайде приведен пример ценовой разницы в использовании
отдельных трех приборов или одного совмещенного.
Принимая такую идеологию обновления, описанная мною выше типовая ячейка отходящей линии
будет состоять уже всего из 2ух приборов и 2ух процедур поверки за 3 года.
Второй вариант: чаще приемлем в условиях проектирования новых объектов или кардинальной
реконструкции старых. Его суть заключается в установке одного многофункционального прибора и
подключения к нему ряда индикаторных панелей, которые в удобном для заказчика виде будут отображать
необходимые величины.
Преимущества данного подхода очевидны:
1. Это экономически более выгодный вариант, т.к. стоимость измерения и отображения одного
параметра существенно ниже.
2. Новые многофункциональные преобразователи и приборы (стоит отметить, что не все!) имеют
высокое быстродействие (менее 100 мс).
3. Я знаю, что проблема, стоящая перед метрологами – это периодическая поверка приборов. В
данном примере необходимо будет перепроверять или калибровать лишь одно изделие, и всего лишь раз в
шесть лет, Индикаторные панели не являются СРЕДСТВАМИ ИЗМЕРЕНИЙ.
4. Возможность перенастраивать данные индикаторные панели под индивидуальные параметры
позволит значительно сократить запас приборов обменного фонда, поддержание которого так же является
головной болью метрологической службы.
Для реализации данного варианта заводом серийно производится многофункциональный прибор
ЩМ120, обладающий следующими параметрами (рис.2):

Для реализации данного варианта заводом, совместно с Арзангельским ИЦ «Энергосервис» серийно
производится многофункциональный прибор ЩМ120, позволяющий измерять все основные параметры
электрической сети.
Альянс крупнейшего производителя средств изщмерений и крупного системного интегратора
позволяют решать комплексно задачи метрологов и телемехаников, что является обязательным условием
эффективного обновления приборного парка.
ОАО «Электроприбор» берет на себя ответственность за метрологическое соответствие средств
измерения, а ИЦ «Энергосервис» за их интеграцию в систему телемеханики – и этим преимуществом
пользуются многие энергетические системы.
В качестве модулей индикации мы предлагаем целый ряд панелей, выполненных в стандартных, как
российских, так и европейских габаритно-установочных размерах. Этот ряд постоянно расширяется и, по
нашему мнению, способен удовлетворить требования разных заказчиков как по функциональной
наполняемости, так и по внешнему виду.
Многие компании выбирают как раз данный путь развития модернизации своих сетей и в этом
варианте типовая ячейка отходящей линии будет выглядеть следующим образом: лишь 1 средство
измерения и соответственно всего 1 метрологическая процедура за 6 лет. Это почти в 50 раз меньше! И
возможность контроля еще за 25 параметрами переменного тока, которые раньше даже и не наблюдались.
На слайде приведен пример системы сбора и отображения и передачи информации которая может
быть у Вас реализована уже сегодня с использованием установленных приборов.
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Рассказывая о ряде этих приборов, я не раз упомянула о том, что эти приборы имеют возможность
программной настройки. Для этого необходимо иметь стандартный компьютер, преобразователь
интерфейсов и заводские программы настройки, которые доступны для скачивания с сайта завода и
поставляются на диске с каждым прибором. В номенклатуре завода имеется специальные комплекты для
программирования.
В докладе, который вы сейчас услышали, делался упор на серию цифровых приборов, но они
занимают в нашем объеме производства лишь 40%.
В связи с чем, хочу в достаточно краткой форме рассказать Вам об этих, хорошо известных Вам
изделиях.
На сегодняшний день наш завод является производителем, который предлагает на рынке самую
широкую номенклатуру стрелочных приборов постоянного и переменного тока.
В данных исполнениях есть полная гамма измерителей: амперметры и вольтметры переменного и
постоянного тока, ваттметры, варметры, частотомеры, фазометры и т.д. возможно изготовление любых
изделий по требованию заказчика.
Следующая группа наших изделий – это серия измерительных преобразователей. Это так же хорошо
известные Вам и достаточно массовые изделия для отрасли энергетики.
И сопутствующие изделия, которые не обходимы для расширения диапазонов измерений приборов по
току и напряжению.
Шунты – позволяют расширить диапазоны измерений приборов постоянного тока до 15кА. Это
изделия имеющие класс точности 0,5 и 0,2.
Измерительные трансформаторы тока – расширяют диапазон измерения приборов переменного тока
до 2кА с классом точности 1, 0,5 и 0,5S.
Добавочные сопротивления позволяют увеличить диапазон измерения приборов постоянного тока по
напряжению до 4 кВ.
Метрологическое
обеспечение
выпускаемой
продукции
осуществляется
собственной
метрологической службой предприятия, аккредитованной на право первичной поверки. На предприятии
имеется представительство заказчика, с аккредитованным подразделением на право поверки средств
измерения. Т.е. вся продукция, выходящая с нашего заводского конвейера сертифицирована и имеет
первичную поверку. Мы, кстати, остались единственным приборостроительным предприятием нашей
отросли, кто имеет право ставить самостоятельно поверку на средства измерений.
В структуре предприятия имеется специальное конструкторско-технологическое бюро (СКТБ) общей
численностью около 100 человек, которое обеспечивает разработку всей новой техники и занимается
подготовкой и внедрением ее в серийное производство.
Спасибо за внимание и за предоставленную возможность выступить перед Вами.
Успехов!

Электроприбор, ОАО
Россия, 428000, Чувашская Республика, г.Чебоксары, пр.И.Яковлева, 3
т.: +7 (8352) 399-918, 399-971, ф.: +7 (8352) 562-562
marketing@elpribor.ru www.elpribor.ru
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Интеллектуальная система непрерывного мониторинга и диагностики высоковольтного
оборудования энергетических объектов. (ООО «Седатэк»)
ООО «Седатэк», Ракитин Сергей Александрович, Главный специалист отдела
проектирования систем мониторинга и диспетчеризации,
Шахманов Алексей Валерьевич Начальник отдела маркетинга
ООО «Седатэк» инжиниринговая компания, объединившая в себе профессионалов в области
решения научно-технических задач и инновационных технологий. Компания создана в 2003 году для
реализации стратегических программ по модернизации топливно-энергетического комплекса РФ.
Крупнейшие энергетические компании, такие как ФСК ЕЭС, ОЭК, МРСК, МОЭК и другие, отметили наш
профессиональный опыт, выбрав нас в качестве партнера для реализации проектов в области мониторинга
комплексной безопасности высоковольтных кабельных линий.
Задачи нашей компании полностью совпадают с приоритетными программами государства по
усовершенствованию энергетического комплекса РФ. Решение данных задач наша компания осуществляет
путем внедрения новых современных систем на основе волоконно-оптических технологий.
В число таких систем входят:
Интеллектуальная система управления нагрузкой и мониторинга температуры высоковольтных
кабельных линий. Серия МВКС.
Назначение системы
Система МВКС предназначена для непрерывного мониторинга температуры кабельных линий в
реальном времени для обеспечения комплексной безопасности, предотвращения аварийных ситуаций и
увеличения их пропускной способности.
Принцип работы
Система МВКС представляет собой
распределенный датчик температуры, чувствительным
элементом которой является оптическое волокно. Принцип работы системы основан на обработке
измерений спектрального состава обратного Рамоновского рассеяния импульса лазера в многомодовом
оптическом волокне.
Результатом каждого измерения является температурный профиль, представляющий собой
распределение температуры по всей длине оптического волокна.
Оптическое волокно может располагаться как в экране высоковольтного кабеля, так и на его
поверхности.
Программное обеспечение позволяет проводить необходимые расчеты для анализа текущего
состояния силового кабеля.
Возможности системы
Система мониторинга формирует ТелеИзмерения (ТИ) и ТелеСигналы (ТС) по каждой зоне
кабельной линии на основании температурного профиля:
• ТИ максимальной температуры в зоне
• ТИ расстояния до максимальной температуры в зоне
• ТИ скорости изменения температуры
• ТС в случае превышения заданных уровней температуры
• ТС в случае повреждения кабеля и обрыва волокна.
• ТС в случае отсутствия питания системы
• ТС в случае несанкционированного доступа к оборудованию
Непрерывный мониторинг температуры позволяет осуществлять динамическое управление нагрузкой
на основании следующих данных:
• Расчет температуры жилы
• Расчет максимально допустимой нагрузки на кабель, исходя из максимально допустимой температуры
жилы, и заданного времени
• Расчет максимально допустимой длительности нагрузки на кабель, исходя из максимально допустимой
температуры жилы, и текущих значений нагрузки.
Отображение топологии кабельных линий, совмещенное
предоставляет диспетчеру оперативную обстановку в наглядном виде.

с

температурными
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Система мониторинга Частичных Разрядов. Серия ПД.
Назначение системы:
Система мониторинга Частичных Разрядов (ЧР), предназначена для непрерывного мониторинга в реальном
времени ЧР и наблюдения их развития :
• в изоляции высоковольтного кабеля
• в концевых и соединительных кабельных муфтах
• в элегазовых переключателях
• в трансформаторах
Возможности системы:
Формирование следующих ТелеСигналов (ТС) и ТелеИзмерений (ТИ):
• ТИ уровня амплитуды сигналов
• ТИ количества ЧР
• ТС факта превышения заданного уровня амплитуды сигналов
• ТС факта превышения заданного уровня количества ЧР
• Постоянный непрерывный мониторинг ЧР позволяет осуществлять прогнозирование развития ЧР и
оценивать работоспособность объектов
• Интеграция и обмен данными с пультами контроля, диспетчерскими и прочими потребителями по
протоколам OPC DA 2.05a (3.0), МЭК 60870-5-104, Systel_net, реле и др.
• Аппаратные встроенные модуляторы для активного подавления шумов
• Программные алгоритмы подавления шумов при анализе ЧР
• Системный анализ прогнозирования ЧР
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Системы контроля токов (СКТ) в кабелях заземления устройств транспозиции экранов.
Назначение системы
Система СКТ предназначена для контроля правильности работы устройств транспозиции экранов
высоковольтных кабельных линий. Непрерывный мониторинг в реальном времени позволяет фиксировать
возникновение электрического тока в экране вследствие нарушения условий транспозиции.
Принцип работы системы
Принцип работы датчика тока основан на фазовом изменении оптического излучения под действием
электрического тока (эффект Фарадэя).
Система состоит из блока электроники и датчиков тока, установленных на кабелях заземления. Блок
электроники и датчики связаны между собой одномодовым волоконно-оптическим кабелем.
Возможности системы
Формирование следующих ТелеСигналов:
• ТС факта обнаружения аварийного тока в экране, заземленном с транспозицией
• ТС в случае повреждения кабеля и обрыва волокна.
• Обеспечение пожаро- и взрывобезопасности вследствие отсутствия токопроводящих компонентов
Система контроля безопасности. Серия СКБ.
Назначение системы
Система предназначена для контроля доступа на удаленные объекты, где отсутствует электрическое
напряжение, необходимое для электронных датчиков безопасности, или существуют особые требования к
отсутствию токопроводящих компонентов.
Такими объектами могут являться кабельные колодцы, опоры линий электропередач, шкафы оборудования,
ящики транспозиции и т. д.
Принцип работы системы
Принцип работы датчиков основан на изменении спектральных свойств решеток Брэгга за счёт внешних
воздействий.
Система состоит из оптоэлектронного блока и оптических датчиков положения дверей/крышек колодцев.
Оптоэлектронный блок системы может устанавливаться в релейном зале и датчики подключаются к нему
при помощи одномодового волоконно-оптического кабеля.
Возможности системы
• Формирование следующих ТелеСигналов (ТС):
• ТС факта открытия крышки колодца/двери
• ТС в случае повреждения кабеля и обрыва волокна
• Обеспечение пожаро- и взрывобезопасности вследствие отсутствия токопроводящих компонентов
• Отсутствие требования к наличию электрического напряжения 220в
Все вышеперечисленные системы обладают следующими возможностями:
• Интеграция и обмен данными с пультами контроля, диспетчерскими и прочими потребителями по
протоколам OPC DA 2.05a (3.0), МЭК 60870-5-104, Systel_net, реле и др.
• Организация хранения информации в базе данных
• Формирование дополнительных ТС само диагностики
• Автономная работа в течении 6 часов
Также, архитектура систем предусматривает объединение их в единую систему непрерывного мониторинга
и диагностики.

Седатэк, ООО
Россия, 125040, г. Москва, ул. Нижняя, д.14, стр.5
т.: +7 (495) 665-6759, ф.: +7 (495) 665-6759
avs@sedatec.ru www.sedatec.ru

ООО «ИНТЕХЭКО», т.: +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru

87

СБОРНИК ДОКЛАДОВ ТРЕТЬЕЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ - 2011» (г. Москва, 7-8 июня 2011 г.)
Применение программно-технического комплекса "Торнадо-N" на базе Ethernet для
объектов теплоэнергетики. ЗАО «МСТ» (Модульные Системы Торнадо)
ЗАО «МСТ» (Модульные Системы Торнадо),
Сердюков Олег Викторович, Коммерческий директор
Distributed Control Systems (DCS), или программно-технические комплексы (ПТК), для
теплоэнергетики на сегодняшний день представлены рядом отечественных и зарубежных компаний.
Практически для всех существующих сегодня ПТК общим является наличие в архитектуре контроллера как
основного функционального элемента системы управления. Контроллер представляет собой
конструктивную единицу, в которой выполняются функции ввода-вывода, обработки, обмена по сетевым и
периферийным интерфейсам. Эти функции выполняются различными устройствами или модулями,
включёнными в контроллер и взаимодействующими внутри него каким-то определённым способом. В
крупных системах функционирует несколько (много) контроллеров. Получение одним контроллером
информации от датчика, подключенного к другому контроллеру, осуществляется через вышестоящую сеть,
объединяющую контроллеры. Понятно, что такое взаимодействие значительно медленнее, чем получение
данных от собственного ввода-вывода или УСО. Кроме того, передача между контроллерами сетевых
переменных, используемых в алгоритмах управления технологическим объектом управления (ТОУ), должна
осуществляться строго детерминированно. Часто в ПТК для межконтроллерного взаимодействия
организуют сеть, отдельную от других сетей. Контроллеры приходится тщательно компоновать, с тем чтобы
основные переменные, относящиеся к одному функциональному узлу ТОУ, попадали в один контроллер, и
таким образом минимизировать межконтроллерное взаимодействие.
Современное развитие сети Ethernet создаёт базис для перехода на совершенно новый уровень –
от традиционной контроллерной архитектуры к распределённой (многоядерной) среде управления (РСУ).
Система в этом случае представляет собой одноранговую сеть, в которой присутствуют все элементы
системы: как устройства сопряжения с объектом (УСО), так и элементы обработки информации
(процессорные устройства – ПУ). Классические контроллеры в такой архитектуре перестают существовать.
Они становятся виртуальными, то есть представляют собой программы, исполняемые в ПУ, ведущие
опрос и получение данных от УСО. Таким образом, на базе одного ПУ может быть организовано несколько
виртуальных контроллеров (управляющих программ), обрабатывающих данные разных УСО. И наоборот,
одно УСО может опрашиваться одновременно несколькими ПУ.
Распределённая среда управления в данном случае не накладывает никаких ограничений на
количество используемых устройств: они могут резервироваться, дублироваться, троироваться, сколько
требуется для обеспечения заданного уровня отказоустойчивости. РСУ кардинальным образом отличается
по архитектуре от существующих ПТК и даёт разработчикам новую степень свободы, позволяющую
создавать разнообразные системы управления, наделяя их свойствами, важными для ПТК ответственных
технологических объектов.
ПТК «Торнадо-N» является специализированным комплексом для АСУТП объектов
теплоэнергетики: удовлетворяет всем требованиям РД 153-34.1-35.127-200 по быстродействию, что
подтверждено испытаниями; устойчив к любому единичному отказу; предусматривает «горячую» замену
оборудования, перезапуск и модификацию прикладного программного обеспечения; способен обрабатывать
тысячи каналов в темпе протекания технологического процесса.
В ПТК «Торнадо-N» устройства УСО обеспечивают ввод/вывод и первичную обработку сигналов –
фильтрацию, линеаризацию, преобразование аналоговых сигналов в цифровую форму, преобразование
управляющих воздействий в физические величины, проверку данных на достоверность и передачу их по
дублированному Ethernet с помощью протокола ModBus TCP/UDP. В обработанном виде данные поступают
в сеть, где могут быть использованы любыми процессорными устройствами. Например, данными,
поступающими от УСО, могут пользоваться не только процессорные блоки, но и АРМ верхнего уровня.
В ПТК «Торнадо-N» в качестве УСО используются интеллектуальные устройства ввода-вывода
MIRage-N. Это автономные устройства, простые в использовании, предназначенные для решения
максимально широкого круга задач. Они надёжны, отказоустойчивы, легко обслуживаются, заменяются в
режиме «горячей» замены без перемонтажа внешних полевых кабельных соединений. Конструктивное
исполнение модулей ввода-вывода MIRage-N выполнено в стандартном коробе шириной 100 мм для
монтажа на 35-милиметровую DIN-рейку. Возможно подключение полевых кабелей сечением от 0,8 до 2,5
мм2 с помощью подпружиненных клемм WAGO. Активные элементы модулей расположены на съёмных
вставках, что позволяет производить их замену без демонтажа полевых кабелей. Блок первичной обработки
и сетевого интерфейса также является съёмным.
Верхний уровень ПТК «Торнадо» универсален для всех модификаций: он имеет клиент-серверную
архитектуру и не привязан к типу контроллеров. Архитектура допускает любое распределение по объекту
шкафов УСО и процессорных блоков. Процессорные блоки могут быть сконцентрированы в отдельных
шкафах либо устанавливаться в некоторых шкафах УСО, в зависимости от принятых проектных решений.
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Например, контроллер технологических защит должен обязательно быть автономной подсистемой, то есть
процессорные блоки устанавливаются вместе с модулями ввода-вывода.
В качестве устройств обработки (процессорных устройств ПУ) в больших ПТК используются
высокопроизводительные компьютеры, имеющие несколько портов Ethernet, позволяющие строить
эффективные, отказоустойчивые и высокопроизводительные системы. В ПТК «Торнадо-N» применяется
промышленные компьютеры ARK-3382 BoxPC производства компании Advantech. Устройства обработки в
структуре ПТК «Торнадо-N» образуют дублированную структуру: один компьютер назначается основным,
второй – дублирующим. Каждый компьютер имеет четыре независимых интерфейса Ethernet (рис. 1): один
используется только для взаимодействия
АРМ

АРМ

АРМ

Серверы

Серверы
Компьютеры
верхнего уровня ПТК

...

...

...

...

Ethernet

Сеть верхнего
уровня ПТК

Ethernet

Процессорные блоки
контроллеров

...

Ethernet

Ethernet
...

Сеть нижнего
уровня ПТК

Блоки распределенных
УСО MIRage-N

Рис. №1: структура сети в ПТК «Торнадо-N»
с УСО, второй – для связи с верхним уровнем ПТК, третий является дублирующим для опроса блоков УСО
и связи с верхним уровнем ПТК, четвертый – для обмена данными между компьютерами процессорной
пары. Компьютеры синхронизированы, переключение с рабочего на дублирующий происходит безударно.
Время переключения конфигурируется.
Структура, основанная на 4-х портах Ethernet, является компромиссной и минимальной для
реализации полнофункционального сетевого взаимодействия. Для полноценной структуры сетевого
взаимодействия требуется шесть независимых портов Ethernet.
В общем случае организуется двухуровневая коммутируемая сеть Fast Ethernet, звездообразная
топология. В настоящее время широко используются интеллектуальные коммутаторы на базе
виртуальных коммутирующих матриц. Коммутационная среда в данном случае – это уже не коммутатор в
традиционном понимании, а мощный специализированный компьютер, который реализует функции
коммутатора в режиме store-and-forward, обладает большим объёмом памяти, способным буферизировать
все пакеты, даже в ситуации пиковой нагрузки. Пакеты ставятся в очередь на отправку в
соответствующий порт. Такой режим предотвращает возникновение коллизий. Это важное
обстоятельство даёт основание считать коммуникационную среду ПТК детерминированной, так как для
любой конфигурации сети можно точно определить максимальное расчётное время доставки сообщения.
Возможности построения коммуникационных сред на базе Ethernet практически не ограничены, что
позволяет строить сеть с требуемым максимальным временем доставки сообщения.
Информационные пакеты передаются как по основной, так и по дублирующей сети. На уровне
протокола обмена в ПТК устанавливается внутренний тайм-аут на подтверждение получения информации –
время, в течение которого должны прийти подтверждение о достоверности получения информации либо
данные в ответ на запрос. Если достоверность пакета подтверждается по любому из двух каналов, то пакет
поступает в обработку. Если за условленное время не происходит квитирование пакета, то он считается
недостоверным, о чём идёт соответствующее сообщение на верхний уровень. Таким образом, нарушения в
передаче данных по любому из каналов диагностируются непосредственно в процессе работы ПТК. Причин
нарушения коммуникаций может быть несколько: обрыв кабеля, неполадки в сети, повреждение модуля и т. п.
Почему в качестве среды передачи данных используется Ethernet? На сегодня это самая доступная
технология, которая обеспечивает высокую скорость передачи данных, детерминизм и высокую надёжность
коммуникационной среды. предусмотрено использование оптоволоконных, медных кабелей, радиосвязи.
ООО «ИНТЕХЭКО», т.: +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru
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Имеется возможность обеспечения питания по кабелю Ethernet – с помощью опции Power Оver Ethernet,
которая поддерживается модулями серии MIRage-N.
Одно из наиболее существенных преимуществ Ethernet состоит в том, что это лидирующая
коммуникационная технология, постоянное совершенствование которой автоматически приводит к
совершенствованию оборудования, работающего с его использованием. В недалёком будущем, например,
ожидается появление гигабитного Ethernet, доступного на чипе, который можно будет установить в модули
УСО.
Промышленный компьютер ARK-3382, который используется в качестве типового процессорного
блока в ПТК «Торнадо», полностью соответствует требованиям комплекса как по техническим
характеристикам, так и по исполнению. Блок не имеет вращающихся элементов, производится в
алюминиевом корпусе, имеет 4 порта Ethernet, надёжен в эксплуатации, экономичен с точки зрения
энергопотребления. Используются процессоры Intel ULV Celeron M или LV Pentium M с частотой до 1,4 ГГц.
Прикладное программное обеспечение функционирует на базе исполнительной среды ISaGRAF, что
позволяет формировать в одном процессорном блоке несколько ядер ISaGRAF с прикладными
программами. В процессорных блоках ПТК «Торнадо», как правило, размещается 5-6 ядер. Ядра ISaGRAF
могут быть запущены с разными циклами, начиная от 5 мс, что позволяет решить любые задачи по
быстродействию. Например, можно организовать участок кода, ведущий обработку каких-либо критически
важных данных, например, защиты, с быстродействием в пределах 10 мс. Это будет небольшая программа,
запущенная на конкретном исполнительном ядре ISaGRAF. Для синхронизации программ, работающих с 10милисекундным циклом, с большой интенсивностью обмена, используется Fast Ethernet 100 Мбит без
коммутатора. Типовой цикл технологических программ управления устанавливается в рамках 50 мс.
Распределённая среда управления предоставляет технологу-проектировщику полную свободу
создания информационной структуры системы. Она может быть организована как по функциональногрупповому принципу, так и по подсистемам. Например, можно создать ряд приложений по подсистемам –
информационной, дистанционного управления и блокировок, автоматического регулирования, ФГУ. Можно
пойти другим путём, проектировать систему по функциональным узлам, и группировать все элементы,
относящиеся к определённому функциональному узлу: информационные, регулирования и пр. Система не
имеет технологических ограничений, определяющих выбор того или иного решения, его определяют только
требования конкретного проекта.
ПТК «Торнадо-N» проектируется исходя из расчёта, что процессорный блок будет опрашивать
примерно 50 модулей MIRage-N. При такой компоновке объёма загрузка процессора составляет примерно
20-30% при цикле 100 мс. Фактически штатный цикл ISaGRAF составляет 50 мс при загрузке процессора
менее 50%. Таким образом, создаётся резерв, гарантирующий детерминизм исполнения прикладных
программ управления. Никогда нельзя со стопроцентной уверенностью определить, по какому пути пойдёт
алгоритм. Есть достаточно редкие варианты, по которым время цикла может увеличиться. В таких случаях
используется резерв. Кроме того, резерв может быть использован для сервисных программ и последующих
расширений системы. Резервирование процессорного времени позволяет также при отладке системы
загружать на контроллер дополнительные наладочные утилиты, которые не влияют на исполнение основных
циклов управляющей программы. Если проект требует большего быстродействия, то компонуется
процессорная пара, опрашивающая меньшее количество модулей, например, 25. В этом случае длительность
цикла опроса и обработки уменьшается, соответственно, повышается быстродействие. Таким образом,
время выполнения алгоритмов конфигурируется программно.
Таблица 1
Результаты испытаний ПТК «Торнадо-N»
Номер
пункта
Значение параметра, содержание требований по РД
програ
ммы
1
Время опроса входных сигналов:
- аналоговых: 0,1 … 2 с;
- дискретных: 0,5 с.
- инициативных дискретных: 0,01 с.

Фактическое
значение
параметра
500 мс
55 мс
25 мс/5мс

2

Дискретность и точность привязки меток времени к событиям при регистрации и
сохранении в архиве системы
10 мс

3
4
5

Время полной смены кадра: 1/(2-2,5) с
Цикл обновления видеокадра: 1-2,5 с
Задержка представления аварийных сигналов: 0,5 – 1,0 с
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Номер
Фактическое
пункта
Значение параметра, содержание требований по РД
значение
програ
параметра
ммы
6
Общая задержка в передаче информации по каналам технологических защит: 0,1 55 мс
– 0,2 с
7

Общая задержка сигналов в цепях регулирования и блокировок:
0,02 -3,0 с

8

Время квантования импульса регулятора
Минимальная длительность: 125 мс
Шаг изменения: 100 мс

100мс/90мс
10 мс
50 мс
10 мс

9

Цикл регулирования:

50 мс

10

Длительность импульса регулирования:

100 мс

11
12

Задержка в передаче командных сигналов ДУ: 1 с
Среднее время передачи команды 1,5 – 2 с

400 мс
275 мс

13

Время доаварийной и послеаварийной регистрации параметров:

96 ч.

14

Погрешность измерения температуры, давления, расхода и других
технологических параметров – РД 34.11.321-96
Температуры:
Давления:
Расхода:
Отображение значений технологических параметров в цифровом виде (на
мониторе АРМ оператора-технолога) – 4 значащих цифры

0,09%

14.1
14.2
14.3
15

0,09%
0,09%
0,09%
Соответствует

Испытания ПТК «Торнадо-N» по длительности опроса модулей УСО проводились на реальном
комплексе управления энергоблоком – ПТК для ПГУ-410 Краснодарской ТЭЦ. Методика испытаний
разработана совместно со специалистами ОРГРЭС, программа испытаний утверждена при сертификации в
системе Энсертико. Условия испытаний: ПТК полностью развёрнут, загружено всё прикладное программное
обеспечение. При помощи специальной тестовой программы проводились испытания для цикла 50 мс и 10
мс. Результаты испытаний приведены в таблице.
Объединение единой цифровой сетью всех элементов системы – это подлинно инновационный
подход к проектированию АСУТП, дающий разработчику новую степень свободы и недоступный ранее
уровень возможностей. В результате возникает система, в которой реализованы все достоинства шины Fast
Ethernet: универсальность, высокая производительность, малое и предсказуемое время прохождения
сигнала, адресность передачи информации, простота настройки. По нашему мнению, эта технология станет
основой большинства систем управления в будущем для построения ПТК различных промышленных
объектов.

Модульные Системы Торнадо (МСТ), ЗАО
Россия, 630090 Новосибирск, ул. Инженерная, 4а
т.: +7 (383) 363-3800, ф.: +7 (383) 363-3800
info@tornado.nsk.ru www.tornado.nsk.ru
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Современная система коммерческого учёта циркуляционной воды в закрытых и открытых
каналах большого сечения. Актуальные решения в области измерения и регулирования
расхода воздуха на горение и анализа дымовых газов. (ООО «КОНВЕЛС Автоматизация»)
ООО «КОНВЕЛС Автоматизация»,
Богданов Дмитрий Андрианович, Менеджер по продажам
ООО «КОНВЕЛС Автоматизация» предлагает современное решение по коммерческому учёту
циркуляционной воды в открытых каналах большого сечения, частично и полностью заполненных
трубопроводах
Многоканальный ультразвуковой расходомер

Sarasota 2000

Sarasota 200

Многоканальные ультразвуковые расходомеры Sarasota 200 & 2000:
• Новое поколение времяпролетных расходомеров
• Соответствует требованиям ISO 6416
• Для акведуков/рек/трубопроводов шириной от 0,5 до 200м
• Версии для сложных каналов
• Интеллектуальная сенсорная технология
• Наилучший сигнал с исключением шумовых помех
• Цифровая обработка сигнала
• Усовершенствованное программное обеспечение и обработка данных
• Низкое потребление энергии
• Установка в режиме реального времени
• Питание 90-264В постоянного или 12-30В переменного тока
• Опция - взрывобезопасные сенсоры
Многоканальный ультразвуковой расходомер Sarasota 2000
• Идеальное решение для сложных применений
• До 32 ультразвуковых каналов/дорожек
• Измерение расхода в 4 каналах одновременно
• 4 ультразвуковых датчика глубины
• 4 аналоговых входа 4-20мА
Sarasota 200/2000 – интеллектуальные сенсоры нового поколения:

•
•
•
•
•

•
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Локально генерируемые ультразвуковые сигналы
Локальная обработка сигнала
Питание и сигнал передаются по коаксиальному кабелю
Возможность передачи данных через модем и телефонные линии
Сенсоры частотой 1MHz, 500KHz и 200KHz
Возможность длительного использования под водой - IP68 (давление до 2 bar)
ООО «ИНТЕХЭКО», т.: +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru
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Компания «КОНВЕЛС Автоматизация» предлагает актуальные решения для измерения и
регулирования расхода воздуха на горение:
1. Расходомеры на основе трубки Пито, Thermo Fisher Scientific
2. Термомассовые расходомеры компании KURZ INSTRUMENTS, INC.
Трубка Пито
Сенсор с выравнивающей решёткой DSK1000

Термомассовые расходомеры KURZ Instruments для измерения расхода газов:
Принципы измерения:
• Изменению температуры ( DT) и массовой скорости (pV)
• Массовая скорость определяется измерением изменения температуры и известными характеристиками
газа.
• Термомассовый cпособ измерения используется на практике в двух различных методах:
1. Метод постоянной разницы температур.
2. Метод постоянной мощности.

•
•
•
•
•

ВСТАВНОЙ ТЕРМОМАССОВЫЙ РАСХОДОМЕР СЕРИИ 454FTB
Цельносварной сенсор из сплава C276
Опорная часть из сплава C-276 или из стали 316L, диаметром 1/2, 3/4, 1 ”.
Время отклика 1 секунда
Диаметр воздуховода от 65мм до 2500мм
Температура процесса до 500°C

Преимущества термомассовых расходомеров KURZ
1. Отсутствуют потери давления
2. Максимальная скорость потока 112 нм/сек
3. Установка на воздуховодах любых диаметров (от 9мм до 6000 мм)
4. Несложный монтаж, возможность извлечения без остановки процесса
5. Не требует дополнительных датчиков (давления, температуры), импульсных линий
6. Возможность очистки (продувки) сенсора без извлечения из трубопровода
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Применения расходомеров в энергетике:
Первичный воздух
Вторичный воздух
Третичный/пережженный воздух
Рециркуляция топочных газов
Расход водорода
Газ на дымоход
Атомные электростанции:
Системы отбора проб, измерение расхода отбираемой пробы
Контроль за хранением отходов
Системы вентиляции

Подробную презентацию - см. на CD конференции

КОНВЕЛС Автоматизация, ООО
Россия, 117393, Москва, Профсоюзная 58, корпус 4
т.: +7 (495) 287-0809, ф.: +7 (495) 287-0809
mail@konvels.ru www.konvels.ru
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Модернизация систем виброзащиты турбоагрегатов.
(ООО НПП «Измерительные технологии»)
ООО НПП «Измерительные технологии»,
Хамутов Андрей Леонидович, Генеральный директор
Измалков Юрий Николаевич, Директор по развитию
Главной целью Энергетической стратегии России на период до 2030 года является создание
инновационного и эффективного энергетического сектора страны, адекватного как потребностям растущей
экономики в энергоресурсах, так и внешнеэкономическим интересам России, обеспечивающего
необходимый вклад в социально ориентированное инновационное развитие страны. [1]
Анализ ситуации, сложившейся на предприятиях генерирующих компаний, и существующих
тенденций в энергетике показывает:
1. Продолжается старение основного оборудования, в том числе турбогенераторов.
2. Существующий уровень эксплуатации электроэнергетических объектов значительно уступает практике
развитых стран мира.[2]
3. Эксплуатирующие организации все активнее внедряют современные автоматизированные системы
контроля технического состояния.
Внедрение автоматизированных систем контроля технического состояния роторного оборудования
тепловых, атомных и гидроэлектростанций позволяет:
4. Повысить безопасность эксплуатации электростанций за счет оперативного планирования текущих
ремонтов при переходе оборудования из состояния «норма» в состояние «требует ремонта» и
своевременного предотвращения аварийных ситуаций.
5. Повысить эффективность работы оборудования за счет снижения количества аварийных ремонтов, т.к.
своевременный останов агрегата в 3-3,5 раза снижает затраты на капитальный ремонт, не считая потерь,
связанных с простоем оборудования.[3]
Автоматизированные системы контроля технического состояния динамического оборудования
электростанций обеспечивают вибрационную диагностику, параметрическую диагностику и диагностику
напряженного состояния конструкций агрегата.
Учитывая развивающиеся тенденции по созданию систем контроля технического состояния и
диагностики оборудования, в первую очередь уже находящегося в эксплуатации, ООО «НПП
«Измерительные Технологии» (НПП ИТ) еще в 2002 году начало разработку нового, третьего поколения
программно-технических комплексов (ПТК) для стационарных автоматизированных систем
вибромониторинга и виброзащиты. Системы виброконтроля, как правило, выполняют две основные
функции: защиты агрегат по параметрам вибрации и мониторинга вибрационного состояния агрегата.
Поэтому основной проблемой, решаемой при создании нового ПТК, было разрешение противоречий между
требованиями быстродействия и гарантированного времени доставки аварийных сообщений для систем
противоаварийной защиты (ПАЗ) и требованиями по передаче больших потоков информации для систем
вибромониторинга и диагностики. Особенно остро данное противоречие проявляется на переходных
режимах работы агрегата, когда возрастают потоки диагностической информации и повышается
вероятность возникновения аварийных ситуаций.
Для устранения конфликта между быстродействием и возможностью передачи больших потоков
информации при разработке аппаратуры контроля вибрации нижнего уровня были приняты технические
решения, которые являются существенными отличиями ПТК ИТ14 от аппаратуры контроля вибрации
других производителей, в том числе и зарубежных. Основными техническим решениями при создании
системы ИТ14 были:
1. Распределенная структура нижнего уровня на базе последовательного интерфейса CAN, имеющего
повышенную помехозащищенность.
2. Микропроцессорные вторичные преобразователи, которые выполняют полную математическую
обработку сигнала датчика:
• аналогово-цифровое преобразование,
• нормализация,
• масштабирование,
• проверка на достоверность,
• контроль работоспособности датчика и линии связи,
• расчет спектра гармонического сигнала,
• расчет фазы спектральных составляющих гармонического сигнала,
• расчет краткосрочных и долгосрочных трендов по заданным переменным,
• назначение и контроль срабатывания уставок по измеренным и расчетным параметрам,
• формирование нормализованного токового сигнала, пропорционального одной из заданных переменных,
• формирование двух дискретных сигналов,
• передача всей информации (до 117 переменных по каждому каналу измерения) по цифровому каналу.
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1. Средства резервирования основных элементов, участвующих в схемах защиты, позволяющие создавать
системы противоаварийной защиты с уровнем полноты безопасности SIL3 согласно требованиям стандарта
IEC61508 (уровень 6 стандарта DIN V19250).
2. База данных и система управления базой данных программного комплекса «ВАКС» из состава ПТК
ИТ14 обеспечивают запись всей диагностической информации в реальном времени и хранение информации
за весь период эксплуатации оборудования, тогда как архивы автоматизированных систем управления
технологическими процессами (АСУ ТП) обеспечивают хранение информации не более года.
3. Программный комплекс «ВАКС» обеспечивает одновременный контроль текущего состояния агрегата и
работу с архивами диагностической базы данных,
4. Синхронизация базы данных с программно-техническим комплексом АСУ ТП блока (станции),
5. Обеспечение обмена информацией на нижнем и/или верхнем уровне с локальными системами
автоматического управления и АСУ ТП энергоблока.
Разработка базового состава ПТК системы контроля, управления и диагностики ИТ14 была завершена
в 2004 году. С 2005 года началось серийное производство систем виброзащиты, вибромониторинга и
диагностики на базе ПТК ИТ14. Работы по развитию программно-технического комплекса продолжаются до
сих пор. Разрабатываются новые исполнения, в том числе взрывозащищенные и с расширенным
температурным диапазоном эксплуатации, развивается программное обеспечений верхнего и нижнего
уровня, создаются методики самодиагностики, совершенствуются средства разработки, вводятся
дополнительные сервисные функции, такие как контроль времени выбега, контроль всплытия вала и т.п.
Одним из направлений деятельности НПП ИТ является модернизация систем контроля технического
состояния турбоагрегатов средней и большой мощности, находящихся в эксплуатации 10 и более лет.
В 2010 году была модернизирована система контроля технического состояния турбоагрегата № 5
Ново-Ангренскоя ТЭС (Узбекистан). Турбоагрегат К-300-240-3 изготовлен Ленинградским металлическим
заводом в конце прошлого столетия.
Контрольно-измерительная аппаратура морально и физически устарела. Запись результатов
измерения велась на бумажный носитель и оперативным персоналом в журналы при периодическом обходе
оборудования. Расшифровка диагностической информации была практически невозможна, т.к.
отсутствовала синхронизация между измерительной аппаратурой.
Для контроля технического состояния турбоагрегата заводом-изготовителем было установлено
следующее оборудование:
Наименование параметра
Тип аппаратуры
Вибрация опор подшипников
Аппаратура контрольно-сигнальная ВВК332
Осевой сдвиг ротор (ОСР)а
Измеритель осевого сдвига ИТ107
Относительное расширение ротора (ОРР)
Измеритель относительного расширения ротора ИП108
Абсолютное расширение корпуса (АРК)
Модуль- монитор абсолютных расширений 07.1 ЛМЗ-97
Частота вращение ротора
Тахометр ИП 114
Искривление ротора (ИР)
Измеритель искривления вала ИП106
Температура установочных и рабочих
КСУ-2 0-150 С 50м
колодок
масло на сливе с подшипников ТГ
КСУ-2 0-100 С 50м
Температура подшипников ТГ
КСУ-2 0-150 С 50м
Температура выхлопа ЦСД, ЦНД
КСМ-2 0-180 С 50м
Температура металла ЦВД, ЦНД, разность
КСП-2 150-0-150С
температуры
Температура металла ЦВД
КСУ-2 0-600 С ХА
Температура пара, металла ЦСД
КСУ-2 0-600 С ХА
Температура металла ГПЗ, СК
КСУ-2 0-600 С ХА
По результатам тендера, проведенного ГАК «Узэнерго» в 2009 году, тендерной комиссией
предложение НПП ИТ было признано лучшим по следующим причинам:
• Система ИТ14 обеспечивает защиту и мониторинг технического состояния турбогенератора (ТГ),
питательного турбонасоса (ПТН) и питательного электронасоса (ПЭН).
• Система ИТ14 обеспечивает измерение и запись в единую базу данных всех заданных параметров:
вибрация (опор подшипников и вала ротора), механические величины (ОСР, ОРР, АРК ИР и т.д.),
частота вращения ротора, температура, в том числе разность температур, и т.д.
• Система ИТ14 внесена в Государственный Реестр средств измерений Республики Узбекистан под №
02.1560-07.
• Система ИТ14 обеспечивает защиту по вибрации опор подшипников (ТГ, ПТН, ПЭН), осевому сдвигу
ротора (ТГ, ПТН, ПЭН), частоте вращения ротора (ТГ) и относительной вибрации вала (ТГ).
• Система ИТ14 позволяет создать локальную вычислительную сеть, объединяющую системы контроля
технического состояния всех турбоагрегатов станции и вспомогательного оборудования энергоблоков,
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что обеспечивает персоналу отдела технической диагностики возможность с одного рабочего места
контролировать состояние всего оборудования станции.
• Система ИТ14 обеспечивает балансировку ротора в собственных опорах и вибрационную диагностику
агрегата.
• Межповерочный интервал средства измерения ИТ14 составляет 2 года
Структурная схема системы контроля, управления и диагностики ИТ14 для основного оборудования
блока 5 Ново Ангренской ТЭС приведена на рис 1. Всего более 230 каналов измерения. В базе данных
регистрируется 7072 измеренных и вычисленных переменных (по ТГ-4193, по ПЭН и ПТН-2879).

Рис.№1 Структурная схема системы контроля, управления и диагностики ИТ14-К-300-240
блока 5 Ново-Ангренской ТЭС
Отдельным направлением работы НПП ИТ является модернизация систем технологического
контроля вибрации и механических величин турбоагрегатов атомных станций (АЭС) с введением в защиту
по параметрам вибрации. В связи с повышенными требованиями по обеспечения безопасности работы АЭС
в системах ИТ14-СКВМ для турбоагрегатов атомных станции предусмотрены дополнительные меры по
обеспечению резервирования и горячей замены оборудования верхнего уровня.
В соответствии с Решением №АЭСР-134К(1,5)2008 «Об оснащении турбоагрегатов атомных
станций системами контроля вибрации, контроля поворота вала от валоповоротного устройства (ВПУ) и
внедрения защиты по вибрационному состоянию», утвержденным заместителем Генерального директора –
техническим директором Концерна Н.М. Сорокиным, системы контроля вибрации и механических величин
ИТ14 внедрены на турбоагрегатах блоков 3, 4, 5 Нововоронежской АЭС, блоков 1, 3 Смоленской АЭС,
блоков 1, 2, 3, 4 Курской АЭС.
На всех энергоблоках системы ИТ14 интегрированы в информационно измерительные системы
верхнего блочного уровня: ИИС «Скала-микро» и ИВС ВНИИАЭС.
В настоящее время в ОАО «Концерн «Росэнергоатом» только турбоагрегаты энергоблока 3
Смоленской АЭС и энергоблоков 1,2,4 Курской АЭС в 2010г., оснащенные системами контроля вибрации
производства ООО «НПП «ИТ», введены в защиту по вибрации.
Для обеспечения нормальной эксплуатации систем контроля, управления и диагностики ИТ14СКВМ для атомных электростанций разработан комплект типовых технологических документов для
технического обслуживания и ремонта оборудования на весь период эксплуатации программнотехнического комплекса.
1. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года. Распоряжение Правительства РФ № 1715-р от
13.11.2009 г.
2. Стратегия развития энегомашиностроения Российской Федерации на 2010-2020 годы и на перспективу
до 2030 года. Приказ Минпромторга России № 206 от 22 февраля 2011 года
3. «Электрические станции», №3, 1972г.

НПП Измерительные технологии, ООО
Россия, 607188, г. Саров, Нижегородская обл., ул. Димитрова, д. 12
т.: +7 (83130) 78-626, ф.: +7 (83130) 78-708
it@unim.ru www.mtels.ru
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Применение анализаторов фирмы SICK Maihak GmbH (Германия) в системах
непрерывного контроля выбросов в атмосферу и системах технологического учета и
контроля. (ООО «Энерготест»)
ООО «Энерготест», Орлова Ирина Анатольевна, Ведущий специалист
Установка на промышленных предприятиях автоматических систем контроля выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу является актуальной задачей, которая обусловлена требованиями
отраслевых нормативных документов и введенных за последние годы общероссийских стандартов в
области измерений выбросов стационарных источников (определение массовой концентрации оксидов
азота, диоксида серы и твердых частиц).
В общем случае в состав
автоматической измерительной системы (АИС) входят
газоанализаторы, определяющие в режиме непрерывных измерений массовую концентрацию газовзагрязнителей, анализаторы пыли для определения концентрации твердых частиц и устройства для
измерения расхода дымовых газов. Сигналы через средства коммуникации передаются в систему сбора
и обработки информации, где производится расчет массовых выбросов в г/с, архивирование данных и
последующий расчет валовых выбросов в тоннах за отчетный период.
Измерительные датчики устанавливаются непосредственно на источниках загрязнения
атмосферы (ИЗА) или подводящих газоходах.
При использовании экстрактивных АИС отобранная проба газа по линии транспортирования
пробы через систему подготовки проб подается в газоанализатор, где происходит ее анализ и
получение измерительного результата.
В АИС неэкстрактивного типа нет устройств отбора и подготовки пробы за пределами газоходов
или дымовых труб. Газоанализаторы неэкстрактивного типа измеряют по месту установки датчиков,
могут анализировать большую часть потока отходящего газа и отличаются высоким быстродействием.
В качестве анализаторов пыли в настоящее время применяются в основном оптические
пылемеры, работающие по принципу светопропускания или рассеяния света.
Для определения объемного расхода дымовых газов могут применяться расчетные методы или
различные измерительные устройства (напорные трубки, расходомеры различного принципа действия,
в том числе ультразвуковые).
Немецкая фирма SICK Maihak GmbH более трех десятилетий специализируется на производстве
газоанализаторов, анализаторов пыли, ультразвуковых расходомеров дымовых газов, которые успешно
работают в составе систем непрерывного контроля выбросов во всем мире, в том числе и на тепловых
электростанциях.
Спектр продукции SICK Maihak GmbH охватывает различные типы
газоанализаторов и газоаналитических систем, а именно: неэкстрактивные оптические
газоанализаторы, экстрактивные газоанализаторы для осушенной пробы газов и так называемые
«горячие» экстрактивные газоаналитические системы, в которых измерения производятся во влажных
газах без предварительной осушки пробы. Фирма производит также разнообразные оптические
анализаторы пыли, работающие по принципу светопропускания или рассеяния света. Области
применения ультразвуковых расходомеров SICK Maihak условно охватывают две большие ниши
рынка: промышленные и коммерческие измерения расхода природного и факельных газов, а также
технологические и учетные измерения объемного расхода отходящих газов на различных
производствах.
На рис. 1 условно показана конфигурация АИС с установкой анализаторов SICK Maihak на
дымовой трубе. Для селективного измерения NO и NO2 используется газоанализатор GM32,
измеряющий в УФ области спектра по методу дифференциальной оптической абсорбционной
спектроскопии (ДОАС). Как один из вариантов показана установка блоков приемопередатчика и
отражателя на противоположных сторонах газохода. Газоанализатор GM32 выпускается также в
зондовом исполнении для односторонней установки. Газоанализатор GM32 может измерять от 1 до 3-х
компонентов одновременно в разных комбинациях ( NO, NO2, SO2, NH3). Для измерения СО и СО2
применен газоанализатор GM35 в зондовом исполнении, измеряющий по недисперсионному
инфракрасному методу (НДИК). GM35 может одновременно измерять от 1 до 3-х компонентов (CO,
CO2, H2O). В тандеме с GM35 может работать циркониевый кислородомер ZIRKOR 302. В тех
случаях, когда возникает необходимость измерения в составе выбросов концентраций HCl или HF, в
состав измерительной системы может быть включен неэкстрактивный лазерный газоанализатор
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GM700, что типично для АИС, применяемых на мусоросжигательных заводах или на предприятиях
металлургии. По компоновочному решению газоанализатор GM700 аналогичен газоанализаторам
GM32 и GM35. Для измерения запыленности применен анализатор пыли DUSTHUNTER SP100, а для
измерения объемного расхода - УЗ расходомер FLOWSIC100. Как видно из рисунка, анализатор пыли
и ультразвуковой расходомер могут работать с одним блоком управления (БУ). Для управления
настройками анализаторов, удаленной диагностики и передачи данных во внешнюю АСУ заказчика
используется системный блок управления SCU, который может располагаться в помещении оператора
на удалении от приборов. Коммуникация с приборами осуществляется с помощью фирменной
программы SOPAS ET.

БУ

Расход
Пыль

NO, NO2 (NOx)
БУ

Системный блок управления
SCU
CAN шина

CO, CO2
БУ

O2

Связь с периферией
заказчика

Рис. №1 Система контроля выбросов (неэкстрактивные анализаторы – измерение «на месте»)
В анализаторах пыли серии DUSTHUNTER применены два измерительных метода: модельный ряд
DUSTHUNTER T измеряет по технологии светопропускания, в модельном ряде DUSTHUNTER S
используется технология измерения по методу рассеянного света. Анализаторы пыли DUSTHUNTER
выпускаются как для установки на противоположных сторонах газохода (интегральное измерение
концентрации пыли), так и для установки с одной стороны газохода, в том числе с измерительным зондом.
На рис. 2 условно показан способ организации АИС на базе экстрактивного метода газового анализа.
В составе экстрактивных газоаналитических систем можно использовать газоанализаторы, измеряющие
предварительно осушенную пробу газа, прошедшую через охладитель пробы в блоке подготовки пробы.
SICK Maihak GmbH производит для этих целей новую серию модульных газоанализаторов GMS800.
Основными преимуществами этих газоанализаторов являются:
модульный принцип исполнения,
позволяющий легко комбинировать измерительные ячейки в одном корпусе, разные типы корпусов,
сочетание ИК, УФ, парамагнитных и др. методов анализа, высокая ремонтопригодность. В дополнение к
традиционным компонентам, таким как NO, CO, SO2, CO2, CH4, O2, есть возможность селективно измерять
NO2, H2S, Cl2, NH3 и др. компоненты, что находит практическое применение при технологических
измерениях.
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БУ

Расход
CAN шина

Пыль

Связь
с периферией
заказчика

NO, NO2 (NOx),
CO, CO2, NH3,…
Газоаналитический шкаф
с анализаторами и
встроенным системным
блоком SCU

Рис. №2 Система контроля выбросов с экстрактивными анализаторами

В тех случаях, когда требуется производить многокомпонентные измерения, в том числе
измерение суммы углеводородов, или измерение концентраций компонентов, обладающих высокой
растворимостью в конденсате, в состав АИК может быть включена «горячая» экстрактивная
газоаналитическая система MCS 100E HW, с помощью которой можно одновременно измерять до 8
компонентов в ИК диапазоне спектра поглощения (HCl, SO2, CO, NO, H2O, CO2, NO2, NH3, N2O)
плюс О2.
Специально для технологических измерений разработана аналитическая многокомпонентная
система MCS300P, с измерительными кюветами для газовых и жидких сред. Эта система применяется
для измерений в тяжелых условиях, в неочищенных газах и жидкостях, при давлениях до 6 МПа.
Все современные модели анализаторов производства SICK Maihak GmbH работают с единым
фирменным программным обеспечением SOPAS ET и могут связываться с периферией заказчиков,
например, по протоколам Modbus, TCP/IP, OPC.
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1. РД 34.02.305-98 «Методика определения валовых выбросов загрязняющих веществ в
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2. ГОСТ Р ИСО 10849-2006 «Выбросы стационарных источников. Определение массовой
концентрации оксидов азота. Характеристики автоматических измерительных систем в
условиях применения».
3. ГОСТ Р ИСО 7935-2007 «Выбросы стационарных источников. Определение массовой
концентрации диоксида серы. Характеристики автоматических методов измерений в условиях
применения».
4. ГОСТ Р ИСО 9096-2006 «Выбросы стационарных источников. Определение массовой
концентрации твердых частиц ручным гравиметрическим методом».
5. «Современные анализаторы концентрации пыли серии DUSTHUNTER», Якшик А., Орлова
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Газоаналитические комплексы ЭКОМЕР – энергосбережение и экология. ИКТС -11 быстродействующий измеритель кислорода для технологии сжигания топлива. (ЗАО
«Проманалитприбор», Институт автоматики и электрометрии СО РАН)
Институт автоматики и электрометрии СО РАН, ЗАО «Проманалитприбор»,
Сорокин В.А., Лапаев Ю.Е.
Современные технологии сжигания топлива предполагают непрерывный контроль состава продуктов
горения. Одним из важнейших параметров газового состава является остаточный кислород. Измерение
концентрации кислорода с высокой точностью, достоверностью и быстродействием – залог корректной
работы системы регулирования смесеобразования топливо-воздух, благодаря чему достигается эффект
экономии топлива и снижения выбросов вредных веществ в атмосферу. Достаточно высокую точность
измерения концентрации кислорода обеспечивают сенсоры с большой крутизной отклика на изменение
концентрации О2. Среди них – электрохимические сенсоры на основе жидких электролитов,
электрохимические сенсоры на твердых электролитах , парамагнитные и другие типы сенсоров.
Обеспечение хорошего быстродействия измерительного комплекса предполагает отказ от систем
пробоотбора и помещение чувствительного элемента сенсора непосредственно в зону измерений. Это
требование срезу же сужает выбор и практически единственным решением оказывается применение
сенсоров на основе твердых электролитов - циркониевой керамики (ZrO2) или иттриевой керамики (Y2O3).
Эти сенсоры работают при высоких температурах - 650÷750оС и могут использоваться непосредственно
вблизи зоны горения топлива. Достоверность измерений концентрации кислорода должна обеспечивается
или селективностью сенсора или стабильностью определенных параметров газовой смеси, а также
долговременной стабильностью параметров электролита.
Для целей непрерывного контроля концентрации кислорода в продуктах сжигания топлива с большей
достоверностью измерений в ЗАО «Проманалитприбор» разработан измеритель кислорода ИКТС-11 на
основе широкодиапазонного сенсора из циркониевой керамики.
Широкодиапазонный
сенсор имеет дополнительную диффузионную камеру, в которой
поддерживается концентрация кислорода близкая к нулевой. Присутствие кислорода на измерительной
поверхности сенсора приводит к возникновению потока ионов кислорода, за счет чего формируется ток
накачки, измеряемый электронной схемой, такой способ регистрации делает отклик сенсора линейным. На
рис.1. приведен график отклика широкодиапазонного сенсора на изменение концентрации кислорода.
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Рис.№1. Отклик широкодиапазонного сенсора на изменение концентрации кислорода. Сдвиг
нуля в Ip введен искусственно для лучшей работы измерительной схемы с однополярным
питанием.
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Рис.№2. Крутизна широкодиапазонного сенсора по отношению к О2 и СО.

0

Поскольку передаточная характеристика сенсора практически линейна, то явления связанные с его
отравлением и изменением химического состава твердого электролита оказались существенно подавлены.
Поэтому широкодиапазонный сенсор кислорода реагирует на соотношение между кислородом и топливом в
продуктах горения и может применяться для определения химического недожога. Влияние газоввосстановителей (фрагментов несгоревшего топлива) также оказалось более контролируемо. На рис.2
приведены графики крутизны – dIp(pCOexh)/dn отклика широкодиапазонного сенсора на присутствие в
смеси СО. В сравнении с откликом на кислород – dIp(pO2exh)/dn, воздействие СО имеет
противоположный знак. Порядок величин dIp(pCOexh)/dn и dIp(pO2exh)/dn сравним друг с другом.
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Рис.№3. Сигналы сенсора при изменении концентрации СО.

Действие несгоревших фрагментов топлива на результат измерений – занижение измеренной
концентрации кислорода на величину от трети до половины от концентрации СО. Таким образом,
широкодиапазонный сенсор кислорода реагирует на соотношение между кислородом и топливом в
продуктах горения и может применяться для определения химического недожога. При не очень больших
концентрациях СО измерения концентрациях кислорода более достоверны. На рис.3 приведены графики
изменения сигнала сенсора ИКТС-11 при изменении концентрации СО в газовой смеси.
Кислородомер ИКТС-11 комплектуется зондами различных конструкций в зависимости от условий
эксплуатации, на рисунке 4 изображен один из вариантов установки кислородомера на один канал без
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побудителя расхода. По желанию клиента измеритель кислорода ИКТС-11 может комплектоваться
датчиками на CO и NO

Рис. №4. Структурная схема кислородомера ИКТС-11

Технические характеристики измерителя ИКТС-11 созданного на основе широкодиапазонного сенсора на
ZrO2:
Диапазон измеряемых концентраций кислорода ― 0 ÷ 21 %об.
Погрешность измерений - ±2.5% (приведенная для диапазона 0 ÷ 5% и относительная для диапазона 5 ÷ 21 %об.).
Разрешающая способность (по представлению данных на экране дисплея) ― 0.01%об.
Разрешающая способность (по внутреннему представлению данных) < 0.001%об.
Время установления выходного сигнала ― Т90<10 сек.
Заявленная погрешность измерений достигается при концентрациях СО, Н2, СН4 < 2000 ppm.
Скорость потока газа в газоходе ― 2 ÷ 15 м/сек (при пассивном отборе пробы). Для меньших скоростей
потока газа предусмотрен принудительный отбор пробы.
Измерительный блок монтируется в шкафу RITTAL со степенью защиты IP 54
Преобразование сигнала кислородного сенсора в размерную величину концентрации кислорода в газовой
пробе осуществляется измерительной схемой с 16-ти разрядным АЦП под управлением микропроцессора
ATMega128.
Результат обработки сигнала сенсора отображается на дисплее, может быть считан во внешний
компьютер по линии связи RS-485, а также посылается в аналоговый гальванически изолированный
токовый порт 4-20мА (0 -5мА).
Контроллер способен обнаружить отсутствие или неисправность сенсора и оповестить об этом.
Ознакомится с газоанализаторами ТМ «Экомер» выпускаемых на ЗАО «Проманалитприбор» можно
на сайте компании www.ecomer.ru
Подробную информацию и консультацию Вы всегда сможете получить обратившись к нам.

Проманалитприбор, ЗАО
Россия, 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Ленина 89/3
т.: +7 (38341) 279-78; 279-81; 279-82
info@ecomer.ru www.ecomer.ru
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АСУ ТП и диспетчерского управления на базе программно-технического комплекса
«КОСМОТРОНИКА». (ЗАО «ПИК ПРОГРЕСС»)
ЗАО «ПИК ПРОГРЕСС», Фомичёв Игорь Анатольевич, Генеральный директор,
Фомичёв Анатолий Игоревич, начальник отдела информационного обеспечения.
Рассматривается программно-технический комплекс «Космотроника» производства компании
«ПИК ПРОГРЕСС», предназначенный для создания АСУ ТП и диспетчерского управления. Он позволяет
автоматизировать объекты любой сложности и масштаба - от простых и локально расположенных до
распределенных на значительной площади. Это особенно актуально для предприятий нефтегазовой
отрасли, на которых различные объекты управления – подстанции, кусты скважин, насосные, и др.,
расположены на внушительном удалении друг от друга.
Компания ЗАО «ПИК ПРОГРЕСС» существует на рынке автоматизированных систем управления уже
почти 20 лет. За это время мы накопили большой опыт в практическом освоении и внедрении новейших
технологий производства аппаратуры для АСУ ТП, в продвижении в России передовых достижений в
области технических и программных средств. Комплекс широко и успешно используются в регионах с
суровыми и жесткими климатическими условиями. 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.
АСУ ТП позволяют решать следующие задачи:
• непрерывный и всеобъемлющий контроль состояния удаленного объекта;
• дистанционное соблюдение заданного режима потребления электроэнергии (контроль нагрузки,
соблюдение графика потребления и пр.);
• дистанционное управление объектом;
• удаленный контроль действий обслуживающего персонала;
• автоматическая блокировка неправильных действий персонала;
• повышение уровня организации учета энергоресурсов, оперативности и достоверности получения
информации;
• повышение безопасности, культуры производства и улучшение условий труда;
• получение детальной информации о параметрах электросети, работы электрооборудования и
осуществление диспетчеризации управления в режиме реального времени;
• оптимизирование технологических режимов работы.
Каждый контроллер 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, позволяя без ограничений использовать наше
оборудование в других системах, а также включать оборудование сторонних производителей в состав
комплекса. Наши 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.
Рассмотрим несколько примеров применения АСУ ТП на базе ПТК «КОСМОТРОНИКА».
1.

Система электроснабжения предприятий.

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). Основу информационного обмена на нижнем уровне системы (рис. 1) 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 нашей компании. Это устройство размещается в каждой ячейке
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распределительного устройства подстанции и выполняет все необходимые функции системы телемеханики:
непосредственные измерения токов, в том числе токов короткого замыкания, напряжений и мощностей,
определение состояния сухих контактов и выполнение всех необходимых действий по телеуправлению. На
подстанции 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.

Рис. №1. Структура АСУ ТП подстанции электроснабжения.
Верхний уровень системы «КОСМОТРОНИКА» представляет собой центр сбора и обработки
информации. Настройка прикладного программного обеспечения, а также наблюдение и управление
работой объектов производится с помощью удобных экранных форм. На диспетчерском щите наглядно
представлено состояние всех объектов автоматизации для данного района (рис. 2.) Диспетчерский щит, а
также программное обеспечение верхнего уровня системы разработаны компанией ЗАО «ПИК ПРОГРЕСС».

Рис. №2. Фрагмент экранной формы АРМ и диспетчерский щит.
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Данные с контроллеров по линиям связи поступают на верхний уровень системы посредством
коммуникационного сервера «Космотроника», составляющего 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. 3.)

Рис. №3. Структура АСУ ТП на уровне управления.
Обмен данными на уровне коммуникационного сервера со смежными системами осуществляется по
различным протоколам, в том числе ТСР/IP, ModBus, ЕС101/104.
2.

Предприятия нефтегазовой отрасли для оценки эффективности потребления электроэнергии
кустами скважин.

В настоящее время важной задачей является повышение эффективности расхода энергоресурсов.
Необходимо устанавливать приборы учета электроэнергии на зданиях и сооружениях промышленных
объектов, в частности, на нефтедобывающих скважинах. Решение задачи получения удельного расхода
электроэнергии по каждой скважине требует значительных капиталовложений, т.к. необходимо
устанавливать счетчики электроэнергии на каждый фидер, питающий отдельную скважину.
ЗАО «ПИК ПРОГРЕСС» предлагает решение этой задачи с использованием минимального комплекта
оборудования, состоящего из одного счетчика электроэнергии, устанавливаемого на комплектной
трансформаторной подстанции.
Кроме одного счетчика электроэнергии в составе промышленного контроллера «Космотроника»
дополнительно устанавливается недорогое оборудование (устройство «УСО ТИ А» производства ЗАО
«ПИК ПРОГРЕСС»), измеряющее активную составляющую тока, потребляемого каждой скважиной (рис. 4).
Затем потребляемая электроэнергия на всем кусте делится пропорционально этим значениям для получения
удельного расхода электроэнергии.
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Рис. №4. Применение оборудования ПТК «КОСМОТРОНИКА» на кусте скважин.
В результате обеспечивается экономия до 50% денежных средств по сравнению с традиционной
схемой, когда на каждый отходящий фидер устанавливается отдельный счетчик электроэнергии.
Решение, предлагаемое ЗАО «ПИК ПРОГРЕСС» соответствует классам точности 0.5 – 1, что является
приемлемым для решения задачи оценки эффективности потребления электроэнергии кустами скважин.
Для передачи информации на верхний уровень контроллер «Космотроника» может использовать
радиомодем со скоростью 9600 бод. Кроме того, имеется возможность подключаться к кустовой
телемеханике и пользоваться её средствами связи. В случае отсутствия связи, профили нагрузки могут быть
считаны и переданы на верхний уровень посредством переносного малогабаритного пульта производства
нашей компании. С помощью этого пульта можно вносить изменения в прошивки контроллера и
просматривать оперативную информацию. Кроме того, переносной малогабаритный пульт позволяет
выполнять коррекцию и синхронизацию времени счетчика электроэнергии и контроллера «Космотроника».
Помимо основной задачи, промышленный контроллер «Космотроника» способен выполнять
дополнительные функции, например, автоматическое управление конденсаторной установкой для
поддержания параметров электросети в заданном технологическом режиме, дистанционное включение /
выключение, а также другие задачи.
3.

Автоматизация котельных.

Применение контроллеров «Космотроника» для автоматизации котельных позволяет обеспечить
управление всеми процессами и технологическим оборудованием по оригинальным алгоритмам без
постоянного присутствия оперативного обслуживающего персонала.
Структурно типичная система управления котельной включает:
• два рабочих контроллера «Космотроника» (основной и резервный), включенные по схеме полного
резервирования функций;
• пульт управления котельной – автоматизированное рабочее место (АРМ), выполненное на базе
компьютера с экраном, расположенным непосредственно в котельной;
• контроллер технического учета «Космотроника» для обработки данных, поступающих с приборов
технического учета газа, тепла и электроэнергии;
• контроллер станции управления частотными преобразователями;
• микропроцессорный блок контроля работоспособности и переключения рабочих контроллеров
(арбитр переключения контроллеров).
Автоматически выполняются технологические защиты и блокировки:
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,
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9
9
9

поддержание температуры во внутреннем контуре котлов,
поддержание уровня в подпиточном баке,
аварийное отключение оборудования по аварийным технологическим параметрам.

Все контроллеры объединены в единую локальную сеть вместе с пультом оператора –
автоматизированным рабочим местом оператора-технолога, находящимся в помещении котельной. С его
помощью производится управление оборудованием и технологией. Управление может производиться и
удаленно. Всё оборудование размещается в стойке напольного исполнения габаритами 2200х800х800 мм
(рис. 5.) 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.

Рис. №5. Экранная форма АРМ и стойка для размещения оборудования ПТК «КОСМОТРОНИКА»
автоматизированной котельной.
Более подробно с возможностями АСУ ТП и ДУ на основе ПТК «КОСМОТРОНИКА» Вы можете
ознакомиться на нашем сайте www.kosmotronika.ru

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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Использование электротехнических САПР при конструировании энергетических и
электротехнических установок. (ЗАО «Группа Компаний «Русский САПР»)
Создание трехмерной модели подстанции 500/220/35 кВ
ЗАО «Группа Компаний «Русский САПР», Комраков А.Е.
Актуальной задачей проектирования энергетических объектов является переход к трехмерным
технологиям, обеспечивающим более высокое качество работ, сокращение сроков разработки за счет
автоматизации рутинных операций и процесса получения выходной документации, а так же ее оперативное
обновление и переиздание при внесении изменений. Реализация указанных факторов предоставляют
проектной организации существенные конкурентные преимущества.
Дополнительным фактором стимулирующим внедрение технологий 3D-проектирования могут стать
требования заказчика по предоставлению трехмерной модели проектируемого объекта, что и произошло при
разработке филиалом «Нижегородскэнергосетьпроект» ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья»
проекта подстанции 500/220/35 кВ Красноармейская для ОАО «ФСК ЕЭС».
Задача создания 3-мерной модели подстанции решалась с помощью комплекса программных средств,
разработанных компанией Bentley Systems для платформы Autodesk AutoCAD. Поскольку основная часть
технических решений по проекту подстанции уже была принята, разработка модели заняла всего две недели
пятью проектировщиками при консультационной поддержке специалистов компании Ребис Раша.

Рис. №1
Компоновка оборудования – трансформаторов, выключателей, разъединителей и т.п.- выполнялась в
приложении Bentley AutoPLANT Equipment. Этот модуль из состава программного комплекса Bentley
AutoPLANT Design позволяет создавать и размещать оборудование любого назначения – технологическое,
энергетическое, промышленное, инженерное, и, благодаря легко настраиваемой базе данных, назначать ему
требуемую специфическую атрибутивную информацию (описания, эксплуатационные характеристики и
т.д.). Графическая составляющая интеллектуальной модели единицы оборудования может быть
сформирована как непосредственно модулем AutoPLANT Equipment, так и любым другим программным
средством моделирования поддерживающим формат данных Autodesk AutoCAD. Все модели типового
оборудования, созданные в процессе работы над проектом подстанции пополнили библиотеку оборудования
и могут быть использованы в дальнейшем для проектирования других объектов.
Разработка моделей порталов, стоек и других металлоконструкций осуществлялась в среде
программного комплекса Bentley ProSteel. Благодаря адаптации, выполненной компанией Ребис Раша,
данный программный продукт полностью соответствует российским нормам и практике проектирования как
по составу базы данных металлопроката, так и по формам выходных документов (спецификаций,
ведомостей и т.д.), а кроме того дополнен модулями для моделирования типовых конструкций и соединений
по типовым сериям. ProSteel имеет встроенные средства интеграции с расчетной системой STAAD.Pro от
компании Bentley, а также дополнительный модуль, входящий в состав адаптации Ребис Раша, для связи с
популярными в России программами SCAD и Лира. Использованные в проекте подстанции
металлоконструкции являются главным образом унифицированными, выполненные по типовым сериям.
Поэтому вначале работы над моделью были создана библиотека блоков по составляющим элементам
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(стойки, траверсы и т.д.), а затем уже из них быстро были сформированы портальные конструкции
требуемой конфигурации.

Рис. №2
Архитектурная часть проекта – здания, сооружения – была выполнена с использованием
программного обеспечения Autodesk AutoCAD Architecture. С учетом того, что детальная разработка
конструкций зданий не требовалась, применение этого инструмента моделирования обеспечило
максимальную эффективность выполнения данной части проекта.
Моделирование проводов и оснащение их гирляндами изоляторов производилось с помощью
специально разработанного специалистами компании Ребис Раша приложения для AutoCAD, что позволило
снизить трудоемкость выполнения этой части работ на 90%.
Прокладка трасс кабельных лотков осуществлялась модулем AutoPLANT Raceways комплекса Bentley
AutoPLANT Design.

Рис. №3
Просмотр и визуализация общей модели подстанции, а также проверка на наличие коллизий
выполнялась программным обеспечением Bentley Navigator, обеспечивающим полный доступ не только к
графической информации, но и к структуре проекта, и к свойствам объектов.
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Целью ближайшей перспективы является внедрение для еще более эффективного решения подобных
задач специализированного программного комплекса Bentley Substation, который, имея тесную интеграцию
с электротехническим программным пакетом Bentley promis•e, обеспечит объединение схемной части
проекта и трехмерной компоновки оборудования на площадке. В настоящий момент специалистами
компаний Bentley и Ребис Раша ведутся работы по дополнению графической системы расчетным
функционалом и адаптации баз данных указанных программных продуктов.
Создание трехмерной модели парогазовой электростанция ОАО «Мордовцемент»
Парогазовая электростанция (ПГЭС) ОАО «Мордовцемент» предназначена для обеспечения
цементного завода в тепловой и электрической энергии.
ОАО «Мордовцемент» располагается в поселке «Комсомольский» Республика Мордовия, её
мощность – 70 МВт.
В Состав основного оборудования ПГЭС входят турбины различного типа.

Рис. №4. Проект выполнен в ЗАО «Северо-Западная Ижиниринговая Корпорация»
В процессе работы над проектом в ЗАО «Северо-Западная Ижиниринговая Корпорация» впервые
применили методы комплексной автоматизации проектирования. А именно, тепломеханический отдел,
отдел водоснабжения и канализации, отдел вентиляции и кондиционирования и строительный отдел
работали в едином пространстве, используя все преимущества, предоставляемые программными решениями
Bentley для коллективной работы над проектом. Общее время разработки комплексной модели составило
чуть более месяца.
Проектные работы выполнялись на платформе AutoCAD с использованием программного комплекса
Bentley AutoPLANT Design. Создание и компоновка оборудования производилась в модуле AutoPLANT
Equipment. Моделирование трубопроводных систем – в модуле AutoPLANT Piping. Следует отметить, что
модуль AutoPLANT Piping, являясь универсальным по своей архитектуре, при соответствующем
наполнении базы данных позволяет с одинаковым успехом проектировать как основные технологические
трубопроводы, так и инженерные системы промышленных сооружений – тепло- и водоснабжения,
вентиляции и кондиционирования. Кроме того, он имеет средства для обмена (импорта-экспорта) данными с
системами прочностного расчета трубопроводов, такими как Bentley AutoPipe, Старт, что и было сделано
для наиболее ответственных участков трубопроводов.
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Рис. №5
На основании базы данных трехмерной модели с помощью специального приложения AutoCOVT ,
разработки компании Ребис Раша, в автоматическом режиме были сформированы заказные спецификации и
ведомости трубопроводов, отвечающие всем нормативным требованиям и не требующие ручной доработки.
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Разработка строительных металлических конструкций осуществлялась в программном комплексе
Bentley AutoPLANT Structural. Для визуализации комплексной трехмерной цифровой модели ПГЭС и
автоматического выявления коллизий использовался инструментарий программы Bentley ProjectWise
Navigator.
Использование такого комплексного подхода с применением средств 3D- проектирования компании
Bentley, адаптированных компанией Ребис Раша, позволило не только получать промежуточные результаты
с любой стадии проектирования, но и помогло избежать коллизий при прокладке трубопроводов и
вентиляционных шахт со строительной частью. \воскресение

Группа Компаний Русский САПР, ЗАО
Россия, г. Москва, Оружейный пер. 17А
т.: +7 (495) 744-0011, ф.: +7 (495) 744-0011
info@rusapr.ru www.rusapr.ru
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К вопросу создания единой комплексной системы (ЕКС) автоматического и лабораторного
контроля водно-химического режима ТЭС и АЭС. (ООО «Энвитек», Украина г. Киев)
ООО «Энвитек», Смалько Михаил Анатольевич, Зам. Генерального директора по проектам
и маркетингу, к.т.н. (mikle_7@ukr.net, msmalko@yahoo.com)
При эксплуатации ТЭС и АЭС всегда остается актуальной проблема создания и поддержания таких
физико-химических свойств теплоносителей, которые бы предотвращали коррозионные повреждения
конструкционных материалов оборудования и образование отложений на его поверхностях. Оптимальное
ведение водно-химического режима (ВХР) и оценки коррозионно-эрозионного износа тепломеханического
оборудования (ТМО) должно осуществляться на основе многофакторного анализа и прогнозирования
развития событий. Такой подход возможен в полном объеме, только при создании единой комплексной системы (ЕКС) автоматического и лабораторного контроля водно-химического режима и оценки коррозионноэрозионного износа оборудование с возможностью прогнозирования развития событий.
При этом система ЕКС должна обеспечивать выполнения следующих функций:
- сбор данных от приборов автоматического химического контроля (АХК);
- организация ввода, редактирования и отображения результатов лабораторного химического контроля (ЛХК), и синхронизация этих данных с данными АХК ВХР для их совместной обработки;
- визуализация данных АХК и ЛХК в виде мнемосхем, таблиц данных и графиков;
- обмен с информационными системами ТЭС и синхронизация работы по системе единого времени;
- анализ и статистическая обработка полученной оперативной информации с созданием математических моделей и прогнозированием развития событий в технологических процессах ведения водно-химического режима с выполнением функций экспертной системы и системы помощи оператору;
- обеспечивать предупредительную и аварийную сигнализацию при выходе параметра ВХР за границы контрольных уровней и эксплуатационных пределов;
- возможность ретроспективного анализа развития ситуации за произвольные промежутки времени с
формирования таблиц различных структур данных после их статистической обработки, а также построения
на этой основе временных сравнительных графиков, трендов, диаграм и т. д.;
- формирование, сохранение и вывод на печать ежесменных, среднесуточных, среднемесячных и среднегодовых отчетов, а также отчетов за выбранный период и другой отчетной документации;
- хранение собранных данных и обработанной информации о ВХР в событийных базах, данных с краткосрочным и долгосрочным периодом хранения, создание архивов и хранение их на различных носителях;
- защита от несанкционированного доступа, идентификация пользователей по паролю с формированием индивидуальных списков доступа и журналов учёта на управление и изменение информации;
- открытость системы для дальнейшей модернизации и расширения.
Цель настоящей работы заключается в обобщении и анализе результатов внедрения единой комплексной системы автоматического и лабораторного контроля водно-химического режима на ТЭС и АЭС.
На рис.1 представлена общая структура единой комплексной системы автоматического и лабораторного
контроля водно-химического режима. Таким образом, в состав ЕКС входят датчики и измерительные
приборы автоматического химического контроля водно - химического режимы с устройствами подготовки
пробы, рабочие станции (РС) ввода данных лабораторного контроля, аппаратно-программные средства с
модулями сбора, обработки, синхронизации данных и решения технологических задач, а также экспертная
система помощи оператору с представлением информации персоналу и руководству станции.

ЕДИНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО И ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ ВОДНО-ХИМИЧЕСКОГО РЕЖИМА ТЭС И АЭС

Устройства подготовки пробы (УПП)

Датчики нижнего уровня и
измерительные приборы

Рабочие станции ввода данных лабораторного контроля

Модули сбора, обработки, синхронизации
данных и решения технологических задач

Экспертная система помощи оператору и представления информации

Рис. №1. Общая структура ЕКС
На рис. 2 представлена развернутая структурная схема комплексного решения системы EKC для 13
энергоблоков и ХВО ТЭС с представлением информации оперативному персоналу и руководству станции.
Группы приборов для контроля физико-химических параметров на каждом энергоблоке и ХВО состоят
с отдельных для каждой пробы комплектов датчиков и измерительных приборов химического контроля с
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УПП. Приборы и УПП выполнены на штанных панелях для настенного монтажа, которые монтируются на
существующих конструкциях или поставляются на свободно - стоящих панелях - рамах.
Примерная структурная схема возможной конструкции такой панели-рамы на три установочных места

Рис. №2. Пример комплексного решения системы EKC для 13 энергоблоков и ХВО ТЭС с
представлением информации оперативному персоналу и руководству станции
представлено на рис.3. Это обычно законченная модульная
конструкция на 1, 2, 3 или более установочных мест под
приборы или УПП. Такие модули могут устанавливаться
отдельно или соединяться между собой в единый комплекс
с нескольких модулей (рис.4.). При этом каждый модуль
имеет внутреннюю разводку линий подачи проб,
электропитания и контрольных кабелей, а также общие
коллекторы слива, подвода пробы, подвода и отвода
охлаждающей воды. К тому же панели УПП типа SL
200Н/L
оборудованные
клапаном
поддержания
постоянного давления и раковинами, позволяют наряду с
подачей подготовленной пробы к измерительным приборам
и датчикам АХК, выполнять на них ручной отбор проб для
ЛХК без перекрёстного влияния на измерительный процесс
приборов АХК на этой линии подачи подготовки пробы. На
панели-рамы наряду с измерительными приборами и УПП
к ним, устанавливаются панели типа SL 100Н/L, которые
обеспечивают подготовку проб только для ручного отбора
проб ЛХК.
Панели подготовки пробы типа SL 100/200Н/L
позволят обеспечит подготовку проб (вода или пар) с
температурой до 540 °С и давлением до 209 бар (опция до
350 бар) для получения представительных проб с
постоянным давлением и температурой. Для этого панели
УПП типа SL 200Н/L оборудованные клапаном
поддержания постоянного давления (1,39 бар). Для
обеспечения постоянной температуры пробы 25 ± 0,5 °С
панели SL с одним или двумя холодильниками пробы
включаются соответственно в замкнутые контуры
холодильных установок I –ой или/и II – ой ступеней (рис.5).
В качестве холодильной установки замкнутого контура
холодильников проб I – ой ступени SL панелей
используется разделяющая холодильная установка типа
SWIC. Она обеспечивает охлаждения циркуляционной
воды этого изолированного контура отводом тепла
посредством
высокоэффективного
пластинчатого
теплообменника станционной охлаждающей водой.
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Рис. 3. Приборы и УПП на раме – панели
1 - прибор;2 - SL-панель;3 – подвод пробы;
4,5 – подвод и отвод охлаждающей воды;
6 - сливной коллектор; 7 - слив SL –
панели; 8 - места установки панелей
УПП и приборов; 9 – раковина для ручного
отбора проб; 10 – слив с приборов; 11 стойка панели – рамы; 12 – кабельный
лоток.
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Холодильная установка с изолированным замкнутого контура холодильников проб I – ой ступени SL
панелей обычно используется для обеспечения высокой интенсивности теплообмена при охлаждении проб с
высокой температурой и/или для предотвращения интенсивного образования накипей на рабочих
поверхностях холодильников проб с высоким температурным перепадом (на пример устройствами
подготовки проб для проб пара) при низком качестве станционной охлаждающей воды. Охлаждение
изолированного замкнутого контура II – ой ступени SL панелей обеспечивает электрическая холодильная

Рис. №4. Пример решения системы АХК для 4 точек контроля (проб) в составе: по модульно УПП и приборы на
каждую точку контроля на свободно стоящей раме-панели с общим модулем сбора и передачи информации в ЕКС

установка типа ТСU с воздушным отводом тепла в атмосферу или также с отводом тепла посредством
высокоэффективного пластинчатого теплообменника станционной охлаждающей водой. Для получения
представительных проб с температурой 25 ± 0,5. °С холодильные установки типа ТСU выполнены с
обратной связью по контролю температуры подготавливаемых проб. При охлаждении холодильников пробы
II – ых ступеней SL панелей непосредственно станционной охлаждающей водой с температурой tст.охл
температура пробы на выходе УПП составит t = tст.охл.+ 3÷10 °С.
Аппаратно-программные средства ЕКС включают оперативные средства, которые работают в режиме
реального времени: рабочие станции отдельных компонентов (РСОК) ТМО или участков технологического
процесса (ТП), рабочие станции, информационные шлюзы энергоблоков, центральный сервер ТЭС, сетевые
средства (СС), а также средства конфигурирования системы (СКС). На уровне рабочих станций РСОК
(рис.2) информация в режиме реального времени собирается от датчиков нижнего уровня, предварительно
обрабатывается и передается для дальнейшей обработки на рабочие шлюзы энергоблока. Туда же приходить
информация по результатам ЛХК с рабочих станций соответствующих лабораторий. Собранная информация
передается для представления на мониторы БЩУ энергоблока. Также через шлюзы энергоблока информация направляется транзитом на центральный сервер станции. С центрального сервера информация поступает
ко всем остальным пользователям системы, которые имеют доступ к информационному полю системы.

Рис.№ 5. Схема двух ступенчатой схемы подготовки проб с холодильной установкой для каждой ступени

ООО «ИНТЕХЭКО», т.: +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru

115

СБОРНИК ДОКЛАДОВ ТРЕТЬЕЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ - 2011» (г. Москва, 7-8 июня 2011 г.)
Комплекс ЕКС ориентирован на использование промышленного интерфейса RS - 485 для связи компьютерного оборудования с измерительными приборами. Этот тип интерфейса поддерживают большинство современных приборов обрудованных микропроцессорами, что позволяет вместе с передачей измеренных параметров получать от них диагностические параметры, выполнять их тестирование, управлять ими и т. д. Приборы, которые не оборудованы интерфейсом этого типу включаются через соответствующие адаптеры. Это
дает возможность параллельно с основной базой контролируемых параметров вести базы данных диагностических параметров приборов и системы. Диагностическая база данных приборов содержит важные параметры, которые характеризуют работу приборов (на пример, ток датчика, температуру и расходы пробы,
температуру корпуса микропроцессора и другие), а также записи о событиях, которые происходят в системе.
Программное обеспечение ЕКС имеет модульную структуру, что позволяет формировать на рабочих
станциях и серверах гибкую рабочую среду с соответствующими функциональными возможностями. Такая
структура обеспечивает возможность оперативно изменять функциональные возможности ПО без его полной переустановки. Необходимо отметить следующие модули программного обеспечения комплекса ЕКС.
Модуль представления информации позволяет просматривать оперативную и архивную информацию,
статистически её обрабатывать и выдавать результаты её обработки в установленной форме в виде
мнемосхем (рис. 6.), графиков (рис. 7.), диаграмм, таблиц баз данных, текстовых документов в формате
Microsoft Word, Microsoft Excel i т. д., а существующая функция импорт - экспорт и в других форматах.

Рис. №6. Пример мнемосхем в ЕКС

Модуль экспертной системы предназначен для непрерывного анализа поступающей информации с автоматическим выводом, на экраны мониторов сообщений о возникающих нарушениях режима ВХР и работы
системы с представлением оперативному персоналу перечня рекомендуемых действий и прогноза развития
ситуации конкретно для каждого возникающего события.

Рис. №7. Пример построения графиков в ЕКС
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Модуль анализа и прогнозирования позволяет просматривать информацию и анализировать ситуацию
за заданный промежуток времени и выполнять прогноз дальнейшего развития событий.
Модули представления информации руководству в автоматическом или ручном режиме по запросу
статистически обрабатывают информацию и формирует документы по установленной форме.
Выводы
Создание единой комплексной системы автоматического и лабораторного контроля ВХР с возможностью прогнозирования развития событий и экспертной системой обеспечит анализ и оперативное представление персоналу данных ВХР, что даст возможность оперативно принимать решения по оптимизации ведения ВХР и поддержанию таких физико-химических свойств теплоносителей, которые бы предотвращали коррозионные повреждения конструкционных материалов ТМО и образование отложений на их поверхностях,
тем самым повышая безопасность и эффективность эксплуатации оборудования ТЭС.

Энвитек, ООО (Украина)
Украина, 03170, г. Киев, ул. Клименко 25
т.: +380 44 249-83-36, ф.: +380 44 249-86-13
envitec@envitec.com.ua www.envitec.com.ua

ООО «ИНТЕХЭКО», т.: +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru

117

СБОРНИК ДОКЛАДОВ ТРЕТЬЕЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ - 2011» (г. Москва, 7-8 июня 2011 г.)

Раздел №3 Экология энергетики. Оборудование газоочистки, отечественные и
зарубежные электрофильтры, скрубберы, циклоны и рукавные фильтры для
установок золоулавливания.
Пылегазоочистка в энергетике. (ZVVZ-Enven Engineering a.s. (Чехия), ООО «ЗВВЗ-М»)
ООО «ЗВВЗ-М», Фотин Михаил Александрович, Инженер-проектировщик
Представляем Вам нашу компанию ООО «ЗВВЗ-М». Это дочерняя компания АО «ЗВВЗ-Энвен
Инжиниринг» основанной в 1948 г. - известного чешского разработчика, проектировщика, производителя и
поставщика газоочистного оборудования.
Нашей целью является: комплексное решение проблем от проектирования до постройки готовых
технологических газоочистных объектов; быть постоянным и надежным партнером для наших заказчиков;
вносить в наши технологические решения новые идеи и современные технологии.
Несмотря на неприятный период мирового экономического спада в 2008-2010 годах фирма
динамически развивается и благодаря интересному продукту поставок, направленному на охрану
окружающей среды, имеет хорошие перспективы. В таблице 1 приведены данные по годовой выручке от
реализации наших технических решений.
Таблица 1 – Основные экономические показатели.
Показатель

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Выручка

35,1 млн. €1

51, 4 млн. €

39,8 млн. €

Наша фирма разрабатывает и поставляет оборудование для очистки отходящих газов от твердых и
газообразных загрязняющих веществ, осевые и центробежные вентиляторы, клапана, компенсаторы и
оборудование для транспорта сыпучих материалов.
ООО «ЗВВЗ-М» ведет интенсивную работы в области поиска и реализации новых технических
решений, например технологий для сероудаления в газах сухим и полусухим способами. Мы предоставляем
заказчику все услуги начиная с инженерных разработок, техпомощи и допроектных разработок, вплоть до
рабочих проектов и комплектной поставки оборудования с установкой “под ключ“ в области:
- сепарации и пылеулавливания;
- сероочистки сухим и полусухим методом;
- улавливания вредных газообразных веществ; кондиционирования и аэрации;
- стационарного пневмотранспорта сыпучих материалов;
- капитальных ремонтов эксплуатируемых электрических и рукавных фильтров, оснащенных
системой “pulse jet“;
- разработкой новых систем управления;
Также мы предлагаем вам штучные поставки с монтажом, шефмонтажом и введением в эксплуатацию
оборудования:
- рукавные фильтры с системой “pulse-jet“;
- патронные фильтры с системой “pulse-jet“;
- рукавные фильтры с системой “pulse-jet“ он-лайн;
- рукавные фильтры с системой “pulse-jet“ офф-лайн;
- рукавные фильтры с системой “pulse-jet“ для взрывоопасной среды;
- мeханические сепараторы;
- электрические фильтры компактные;
- электрические фильтры модульные;
- электрические фильтры для средних и больших источников загрязнения;
- аппараты промывные (скрубберы) и реакторы для улавливания вредных газообразных веществ;
- теплообменники;
- стационарный транспорт сыпучих материалов;
На графике рисунка 1 представлено распределение годовой выручки в зависимости от производимой
продукции.

1

1 Евро (EUR) = 25,- Чешских крон (CZK)
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Рис.№1 – Распределение годовой выручки в зависимости от выпускаемой продукции, %.
Кроме того мы также работаем по следующим направлениям:
- консультационно-консалтинговая деятельность;
- оптимизация воздухотехнических систем, включая оптимизацию систем пылеулавливания;
- мaтематическое моделирование обтекания (так называемое CFD моделирование);
- диагностика оборудования пылеулавливания.
Наше оборудование успешно работает на заводах России, Украины, Чехии, Словакии, Франции,
Китая, Индии и др. На графике рисунка 2 представлено распределение годовой выручки от произведенной
продукции по рынкам сбыта.
Мы работаем в соответсвии с требованиями стандартов ИСО (ISO) 9001 и ИСО (ISO) 14001.
ООО «ЗВВЗ-М» регулярно проводит обучение сотрудников для повышения качества, знаний и и
получения опыта для предосталения услуг самого высокого уровня в области охраны окружающей среды.

ЗВВЗ-М, ООО
Россия, 125047, г. Москва, ул. 1 Брестская, д.35
т.: +7 (499) 251-7086, 250-4155, ф.: +7 (499) 251-5696
zvvz@zvvz.ru www.zvvz.ru
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г. Москва, гостиничный комплекс «ИЗМАЙЛОВО»

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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www.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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Использование высокоэффективного газоочистного оборудования в теплоэнергетической и
других отраслях при новом строительстве и реконструкции.( ЗАО «СовПлим»)
ЗАО «СовПлим», Мысливец Дмитрий Константинович, Директор направления
"Промышленные фильтры"
ЗАО «СовПлим», основанное как совместное предприятие завода «Сантехоборудование» и шведской
фирмы «PlymoVent», стабильно работает в России с 1989 г. и специализируется в области проектирования,
производства и поставки пылегазоочистного оборудования для промышленных предприятий.
Мы производим:
− вентиляторы,
− гибкие консольно-поворотные, местные, вытяжные устройства,
− электростатические, механические фильтры,
− фильтровальные модульные кассетные установки с импульсной продувкой сжатым воздухом для
очистки воздуха и газов от различного вида пылей и аэрозолей в системах аспирации и пневмотранспорта.
На сегодняшний день ЗАО «СовПлим»
− это 12000 м² производственных площадей, оснащенных современным
технологическим
оборудованием,
− это конструкторский, проектный и монтажный отделы, а также подразделение сервисного и
гарантийного обслуживания,
− это отделы маркетинга и телемаркетинга,
− это головной офис и производственная площадка в Санкт-Петербурге, а так же филиалы в Москве,
Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Сургуте
− это широкая дилерская сеть по всей стране.
Уровень качества выпускаемой нами продукции позволяет осуществлять ее экспорт нашему
шведскому партнеру фирме «Plymovent».
Рост экономической активности, наблюдаемый после кризиса в ряде отраслей промышленности РФ,
модернизация и реконструкция технологического оборудования ставит вопрос о необходимости оснащения
производств современными установками для очистки воздуха и газов от взвешенных частиц и аэрозолей.
Актуальна данная проблема и для теплоэнергетической отрасли. Наблюдаемый в настоящий момент рост
цен на природный газ и нефть обуславливает перспективы использования теплоэлектростанций, как
источника электроэнергии, и возникающий в связи с этим интерес к такому виду топлива, как каменный
уголь.
На всех этапах технологического цикла, начиная от перегрузки угля и до приготовления угольной
смеси, существуют участки, на которых существует проблема выделения пыли. В связи с тем, что угольная
пыль сама по себе взрывоопасна, необходимость в использовании современного фильтровального
оборудования в специальном взрывозащищенном исполнении для ее улавливания наиболее актуальна.
В настоящий момент ЗАО «СовПлим» установил партнерские отношения с такими мировыми
лидерами в производстве фильтровального оборудования, как «INTENSIV FILTER» (Германия), «PROCESS
FILTER» (Швеция), «CIPRES FILTER» (Чехия). Выбор фирм-производителей был осуществлен в результате
анализа по таким показателям, как технические характеристики, производственные возможности и ценовые
параметры.
Все компании предлагают широкий спектр рукавных и кассетных фильтров производительностью до
нескольких млн. м3/час, которые успешно применяются на угольных терминалах на участках разгрузки
железнодорожных вагонов или судов.
Каждая фирма имеет многолетний опыт работы по фильтрованию воздуха от твердых компонентов и
у каждой есть свои «ноу-хау», позволяющие в каждом конкретном случае обеспечить оптимальные условия
очистки, включая взрывоопасные, агрессивные и высокотемпературные среды.
Применяемое фирмой «INTENSIV FILTER» «ноу-хау» - использование аэродинамического эффекта
Коанда и двухступенчатой эжекции, дает возможность осуществлять эффективную автоматическую
регенерацию фильтровальных рукавов длиной до 8 м. Данное техническое решение защищено патентом.
Этот уникальный способ минимизирует расход сжатого воздуха и максимально продлевает срок службы
фильтровального материала.
Большинство фильтров имеют модульную конструкцию, что позволяет осуществлять непрерывную
регенерацию. Процесс регенерации и работы установки полностью автоматизированы.
Фирма «PROCESS FILTER» использует различные способы регенерации фильтровальных элементов в
зависимости от решаемых задач. Это может быть как обратная продувка для волокнистых пылей, а так и
импульсная продувка сжатым воздухом, применяемая при улавливании аэрозолей металлургического цикла
и пыли таких материалов, как цемент, известь, огнеупоры, сода, гипс, доломит и т.д.
«Ноу-хау» «PROCESS FILTER» является разработанное компанией техническое решение,
предусматривающее установку специальных решеток в коническом канале входа грязного воздуха внутри
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корпуса фильтра, обеспечивающих равномерное распределение входящего пылевого потока, а значит и
одинаковую нагрузку на каждый фильтровальный элемент. Это позволяет значительно увеличить срок
службы фильтрующих рукавов.
Фильтры могут выпускаться в обыкновенном и взрывозащищенном исполнении, из обычной стали и
нержавеющей. Для фильтровальных агрегатов в наружном исполнении используется система
электроподогрева отдельных частей, таких как зона установки воздушных клапанов, пылесборник и
шнековый конвейер.
Все предлагаемые фильтры различных конструкций обладают минимальными затратами по
эксплуатации и конструируются с учетом архитектурно-планировочных требований для каждого заказчика
индивидуально.
В случае необходимости улавливания вредных газов ЗАО «СовПлим» предлагает дополнительную
ступень очистки – установки плазменно-каталитического дожигания. Таким образом, мы обеспечиваем
комплексное решение - очистку, как от пыли и аэрозолей, так и от газов.
К настоящему моменту фильтры INTENSIV с успехом эксплуатируются на таких предприятиях
России, как ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» (6 фильтров), ОАО «Апатит», ОАО
«Невьянский цементник», «Евроцемент груп», ООО «ОМК-Сталь», на 7 заводах «KNAUF», ОАО
«Боровичский комбинат огнеупоров», на угольном терминале порта в Усть-Луге (во взрывобезопасном
исполнении).
Один из фильтров INTENSIV производительностью 120 тыс. м3/час, установленный при участии ЗАО
«СовПлим», успешно зарекомендовал себя на ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат», на
линии непрерывной разливки стали.
ЗАО «СовПлим» отличает гибкий подход в решении задач по улавливанию пыли. Так в рамках
одного из совместных проектов с фирмой INTENSIV FILTER была проведена работа по реконструкции
рукавного фильтра на ОАО «Невьянский цементник», входящего в холдинг «Евроцемент груп». Работа
заключалась в установке фильтра производства INTENSIV FILTER в существующий корпус отечественного
фильтра СМЦ. Поскольку фильтр устанавливался не в типовые секции, сложность проекта заключалась в
эксклюзивном изготовлении фильтра с учетом конкретных геометрических параметров существующего
корпуса. Перед осуществлением работ были проведены обследования фактического состояния корпуса и его
несущей способности. В связи с изменениями направления потоков чистого и грязного воздуха, была
переработана система подачи со схемы «сверху-вниз» на схему «снизу-вверх» и сделан аэродинамический
расчет и изготовлены каналы, которые позволили обеспечить равномерность подачи и удаления воздуха по
всем 9-ти секциям фильтра. Такое решение позволяет существенно увеличить срок эксплуатации
фильтровальных рукавов за счет равномерного распределения загрязненного воздуха по фильтровальной
поверхности. В силу вышесказанного, данный проект явился не простым ремонтом фильтра, а
мероприятием, позволившим существенно улучшить функциональные параметры фильтра, таких как: срок
службы фильтровальных элементов, эффективность очистки и т.д.
Кроме этого, в 1994 году нами была осуществлена поставка фильтра INTENSIV на ОАО «Апатит», на
очистку выбросов от сталь-печи. Инженерное решение включало искрогашение на первой ступени,
улавливание твердых частиц и аэрозолей рукавным фильтром и очистку выбросов от газов на установке
плазменно-каталитического дожигания.
В настоящий момент осуществлен запуск фильтра INTENSIV, поставленного нами на «ОМК-Сталь»
− один из заводов, входящих в холдинг «Объединенная металлургическая компания».
На большинстве предприятий металлургической отрасли существует не только задачи очистки
больших объемов выбросов от металлоплавильных печей, но так же зачастую возникают проблемы с
выделением пыли в местах пересыпок, транспортировки и хранения сыпучих материалов, при загрузке и
разгрузке силосов, при дроблении, сушке и при многих других вспомогательных процессах, встречающихся
в металлургическом производстве.
ЗАО «СовПлим» решает эти вопросы в рамках совместной работы с другим партнером в области
пылеулавливания - фирмой INFASTAUB.
Фирма «INFASTAUB» производит фильтры, рассчитанные на сравнительно небольшие объемы
очищаемого воздуха – до 30 000 м3/час и на максимальную входную запыленность до 50 г/м³. Фирма
выпускает 9 серийных типов фильтров, куда входят фильтры для глубокой очистки до 0,001 мг/м3 (атомная
пр-ть, фармацевтика и т.д.), фильтры для вентилирования и разгрузки силосов, для очистки воздуха у мест
пересыпок, дробилок, для обеспыливания воздуха, удаляемого от рабочих мест и от оборудования.
Очистка осуществляется от практически любых видов пыли, в том числе ядовитой и агрессивной. По
способу очистки фильтры делятся на карманные, кассетные, рукавные и патронные. Регенерация
фильтровального материала осуществляется либо путем импульсной продувки сжатым воздухом в
автоматическом режиме (без остановки работы фильтра), либо путем электромеханического встряхивания.
Материал подбирается индивидуально в зависимости от характеристик пыли. Как правило - это
нетканый полиэстер.
Корпуса фильтров компактны и многие имеют модульное исполнение.
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На большинстве крупных металлургических предприятий существуют коксохимические
производства. Для данной отрасли представляют интерес фильтры в специальном взрывозащищенном
исполнении, которые можно применять в условиях, когда существует опасность самопроизвольного
возгорания или взрыва пыли. Такие фильтры хорошо зарекомендовали себя при очистке воздуха от
коксовой и угольной пыли.
Фильтры могут быть изготовлены в искрозащищенном исполнении, когда для изготовления фильтра
используются антистатические материалы, все его части заземлены, а электрические части защищены в
соответствии со стандартом ATEX. Такое исполнение предотвращает возможность возникновения искры с
последующим возможным взрывом.
Во избежание последствий от резкого скачка давления внутри фильтра, если взрыв все же
произошел, существуют фильтры во взрывозащищенном исполнении. Они так же имеют антистатическую
защиту, но дополнительно корпуса фильтров усилены ребрами жесткости, которые позволяют ему
выдерживать толчок давления до 0,4 бар и снабжены разрывными мембранами, которые вылетают в момент
возникновения взрыва, направляя взрывную волну в нужную сторону, исключая при этом возможных
последствий в виде ранения персонала и повреждения другого оборудования.
Существуют так же фильтры в усиленном корпусе, выдерживающем скачок давления до 10 бар и
способном подавить взрыв внутри себя. Такие фильтры оснащаются специальными отсечными заслонками,
препятствующими распространению взрывной волны по воздуховодам, соединенным с фильтром.
Взрывозащищенные фильтры были поставлены нами для ОАО «Северсталь», была осуществлена
поставка для ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», поставляются фильтры на ОАО
«Нижнетагильский металлургический комбинат».
На угольных терминалах, для аспирации вагоноопрокидывателей, фильтры INTENSIV установлены в
"Ванинском морском торговом порту" и в Усть-Луге.
Как уже было сказано выше, в ряде случаев существует потребность в перегрузке сыпучих
материалов из силосов в автомобильный или железнодорожный транспорт.
В этом случае ЗАО «СовПлим» предлагает в качестве опции к фильтровальному оборудованию
автоматизированную систему, осуществляющую контроль и управление технологическим процессом
отгрузки сыпучих материалов с использованием магнитных жетонов, интегрированную в существующую на
предприятии электронную систему логистики (например «Парус»).
Система состоит из:
− автоматизированного рабочего места оператора отгрузки
− механизма обмена данными с электронной системой логистики
− технологическую базу данных
− жетонную систему управления
− и контроля при отгрузке продукции
На сегодняшний день ЗАО «СовПлим» является эксклюзивным представителем фирм «INFASTAUB»
и «INTENSIV FILTER» на российском рынке, а так же осуществляет поставку и техническое сопровождение
оборудования «PROCESS FILTER» и «CIPRES FILTER».

СовПлим, ЗАО
Россия, 195279, Санкт-Петербург, шоссе Революции, 102, к-2
т.: +7 (812) 335-00-33, 527-30-90, ф.: +7 (812) 527-47-14
info@sovplym.com www.sovplym.ru
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Перспективные направления развития технологии газоочистки на угольных
электростанциях. (ООО «Филиал Гипрогазоочистка»)
ООО «Филиал Гипрогазоочистка», Торгашев Антон Григорьевич,
Главный инженер проекта
Сегодня, в связи с резким увеличением стоимости углеводородного топлива и неясными
перспективами атомной энергетики, связанными с событиями в Японии, снова становиться актуальной
задача получения электроэнергии на тепловых станциях, использующих в качестве топлива - уголь.
Вместе с тем, угольные ТЭС не отнесешь к экологически чистым. Хотя в России угля сжигается
меньше, чем природного газа, именно процесс сжигания угля является основным загрязнителем воздушного
бассейна. Усугубляет проблему тот факт, что, сжигаемый в России уголь, как правило, низкого качества,
обладает высокой зольностью и повышенным содержанием серы. На тепловых электростанциях России
используются угли различных месторождений, но основная часть приходится на угли кузнецкого, канскоачинского, экибастузского и донецкого бассейнов.
Основными загрязняющими веществами при работе ТЭС являются летучая зола, двуокись серы и
окислы азота. Методы сокращения этих выбросов сильно зависят от свойств топлива и условий его
сжигания. Предотвращение загрязнения атмосферы золой достигается очисткой всего объема продуктов
сгорания твердого топлива в золоуловителях. Сокращение выбросов окислов азота с продуктами с
продуктами сгорания на ТЭС обеспечивается, главным образом, изменением технологии сжигания топлива.
Уменьшение выброса двуокиси серы может быть достигнуто различными методами обогащения топлива,
регулированием режима горения, а также очисткой дымовых газов.
Рассмотрим последовательно методы борьбы с каждым из типов выбросов:
1.Очистка дымовых газов от летучей золы.
Наиболее применяемые на сегодняшний день аппараты для улавливания золы можно разделить на
два типа, это электрофильтры и различные мокрые золоуловители, в основном трубы Вентури.
Электрофильтры чаще применяются на крупных энергоблоках мощностью 300 МВт и более. Мокрые
золоуловители чаще применяются за котлоагрегатами средней паропроизводительности, если этому не
препятствуют процессы образования отложений на поверхностях аппаратов, обусловленные составом золы
сжигаемого топлива. Батарейные циклоны, как правило, устанавливаются за котлоагрегатами малой
мощности, сжигающими преимущественно малозольные сорта твердого топлива. В некоторых случаях,
например при высокой зольности топлива, батарейные циклоны могут служить для предварительной
очистки газа перед электрофильтром или мокрым аппаратом. В зарубежной практике для очистки
отходящих газов ТЭС всё шире применяются рукавные фильтры. Это обусловлено возрастающими
требованиями к защите окружающей среды, с одной стороны, и высокими технико-экономическими
показателями работы рукавных фильтров, с другой. По имеющимся сведениям, только в США на ТЭС уже
используется более 100 крупных рукавных фильтров, и ещё несколько находятся в стадии строительства.
Такая же тенденция наблюдается и в Европе.
Очистка дымовых газов в электрофильтрах:
Давно замечено, что при сжигании малосернистых и маловлажных углей дымовые газы, обладая
неблагоприятными электрофизическими свойствами, очищаются в электрофильтрах от золы значительно
хуже, чем при сжигании других топлив. Основная причина в высоком удельном электрическом
сопротивлении слоя золы, образующегося на осадительных электродах, который фактически работает как
изолятор.
К наиболее характерным углям, продукты сгорания которых обладают неблагоприятными
электрофизическими свойствами, относятся экибастузский и кузнецкий каменные угли, а так же
кукучекинский уголь. Продукты сгорания этих углей вследствие сравнительно малого содержания серы
имеют кислотную точку росы дымовых газов, близкую к точке росы водяных паров, превышая её всего на 510оС, и находится в диапазоне45-60 оС.
При этом установлено, что максимум электрического сопротивления золы для большинства углей
приходится на температуры 120-160 оС, т.е. одним из способов борьбы с высоким электросопротивлением
золы является увеличение или уменьшение температуры отходящих газов. Однако, увеличение температуры
газов приводит к снижению КПД котлоагрегата, а её уменьшение не всегда возможно по техническим
характеристикам самих котлов.
Другим способом борьбы, является кондиционирование газов. Кондиционирование дымовых газов
заключается в изменении свойств, при добавлении в них химических веществ или водяного пара, которые
адсорбируются или конденсируются на поверхности частиц золы, увеличивая их поверхностную
проводимость. В качестве кондиционирующих добавок применяются серный ангидрит, водяной пар, аммиак
и другие соединения. Сравнительно небольшое количество серного ангидрита, добавленное к продуктам
сгорания топлив, значительно повышает точку росы, т.е. температуру конденсации паров серной кислоты, и
существенно уменьшает электрическое сопротивление слоя золы, осаждающегося на осадительных
электродах. Вместе с тем, данный способ не получил широкого распространения, т.к. связан с большими
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эксплуатационными и капитальными затратами, связанными с необходимостью получения, хранения и
подачи в газоходы котлоагрегатов тех или иных химических веществ, что для крупных ТЭС является
сложной задачей.
Большие перспективы имеет охлаждение и одновременно увлажнение дымовых газов путем полного
испарения влаги в газоходе перед электрофильтром. Это наиболее дешевый и простой способ
кондиционирования газов, практически не требующий громоздкого испарительного оборудования.
Особенно целесообразен способ при испарении различных химических стоков и жидких отходов,
содержащих соединения натрия, лития и другие кондиционирующие вещества. Вместе с тем, способ
полного испарения влаги при температурах 130-150 оС требует специальных форсунок, обеспечивающих
очень тонкий распыл влаги, и увеличенной протяженности газоходов, для исключения попадания капельной
влаги в электрофильтр.
Очистка газов в рукавных фильтрах:
Длительное время повседневное применение рукавных фильтров в теплоэнергетике сдерживалось
отсутствием фильтровальных тканей, способных выдерживать высокие температуры, значительную
влажность и присутствие в газах агрессивных компонентов – окислов серы, азота, хлористого водорода и др.
Отрицательно сказывается на эффективности использования ткани высокое содержание в отходящих газах
смолистых веществ, образующихся при розжиге котла мазутом.
В настоящее время, вследствие появления высокотемпературных тканей, а также использованию
специальных пропиток, придающих тканям масло – влагоотталкивающие свойства, ряд указанных
недостатков удалось устранить. Однако распространение технологии сдерживается высокой стоимостью
тканей, а также необходимостью использования более мощного тягодутьевого оборудования, вследствие
большего аэродинамического сопротивления рукавного фильтра по сравнению с электрофильтром.
Очистка газов в мокрых аппаратах:
Существует довольно большое количество разнообразных мокрых золоуловителей, однако, наиболее
распространенными являются золоуловители с трубами Вентури. Основными достоинствами этих аппаратов
являются сравнительно высокая и стабильная степень очистки газов от золы, относительно небольшие
капитальные и эксплуатационные затраты.
Вместе с тем, одной из главных проблем мокрого
золоулавливания является рост трудноудаляемых минеральных отложений в скрубберах. Чаще всего такие
отложения возникают в переходной области, отделяющей хорошо орошаемую поверхность от сухой. Эти
граничные отложения состоят из летучей золы, преимущественно тонких фракций, обогащенных в той или
иной степени гипсом. Указанные отложения образуются при сжигании практически всех видов твердого
топлива и, хотя они отличаются друг от друга своими размерами и физико-химическими свойствами, как
правило, нарушают течение очищаемых газов, повышая тем самым гидравлическое сопротивление мокрых
золоуловителей, что может привести к ограничению нагрузки котлоагрегата.
Необходимо отметить, что орошение мокрых золоуловителей оборотной водой приводит к ускорению
процесса образования отложений вследствие увеличения содержания пересыщенного раствора CaSO4 по
мере испарения из них влаги.
Основными методами борьбы с отложениями являются:
• Добавление свежей воды к оборотной, с целью снижения концентрации сульфатом кальция.
• Стабилизация уровня отложений за счет их механического разрушения грубыми частицами золы,
содержащимися в дымовых газах, за счет специальной конструкции золоуловителя.
Одновременно с улавливание золы в мокрых золоуловителях с трубами Вентури происходит процесс
теплообмена между дымовыми газами и орошающей водой. При этом дымовые газы охлаждаются, а
орошающая вода, как в виде капель, так и в виде пленки на стенках мокрого аппарата нагревается и
частично испаряется, увеличивая влагосодержание очищенных газов. Во избежание коррозии газового
тракта за золоуловителями (газоходов, дымососов и дымовых труб) температура очищенных газов должна
быть выше их точки росы на 15-20оС.
Необходимо отметить, что помимо указанных недостатков, данная технология требует довольно
громоздкого водооборотного хозяйства, плохо применима для углей с высоким содержанием солей кальция,
вследствие отложения не только гипса, но и карбоната кальция, а так же сложности обезвоживания золы.
2. Очистка дымовых газов от двуокиси серы:
Наиболее распространённая сегодня схема очистки газов от SO2 –абсорбция оксида серы щелочными
растворами, чаще всего известняковой или известковой суспензией. При этом существуют два способа
реализации данного процесса: так называемые «полусухой» и «мокрый» методы. Напомним суть каждого из
них:
Полусухой метод.
Метод заключается в полном испарении влаги из суспензии за счёт тепла отходящих газов. В
качестве реагента (твердой фракции суспензии) возможно использование обожжённой и необожженной
извести, известняка или извести-пушонки в зависимости от наличия источника реагента.
Испарение влаги и реакция связывания диоксида серы известняком осуществляется в скрубберах
полного испарения. Улавливание продуктов реакции (гипса) происходит, как правило, в рукавном фильтре.
Принципиальная схема приведена на рис. 1.
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Газы поступают в скруббер, орошаемый суспензией известняка. Суспензия поступает из отделения
складирования известняка и приготовления орошающего раствора. При этом количество влаги в суспензии
строго дозируется для того, чтобы получить продукты реакции в сухом виде. Диоксид серы улавливается
находящимися в суспензии соединениями кальция.
За счёт тепла очищаемых газов водная часть поглощающей суспензии испаряется, при этом
температура газов снижается. Образовавшиеся в процессе нейтрализации высушенные соли частично
выпадают на дно скруббера, откуда выгружаются в транспортную ёмкость и вывозятся.
Очищенные от диоксида серы газы поступают на очистку во вторую ступень - рукавный фильтр, где
происходит улавливание
продуктов реакции. Ожидаемая остаточная запыленность газов обычно не
превышает 20 мг/м3. Очищенные газы вентилятором (дымососом) через трубу выбрасываются в атмосферу.
Высота трубы определяется с учетом фоновых концентраций вредных примесей и размеров санитарнозащитной зоны.
Снижение температуры газов до 110…120 0С позволяет использовать недорогие материалы для
изготовления фильтровальных рукавов.
Данный способ очистки газов позволяет уловить диоксид серы примерно на 85 %.

ООО «Филиал Гипрогазоочистка» реализовала ряд проектов систем газоочистки полусухим методом,
в частности очистка выхлопных газов угольной ТЭЦ Байкальского ЦБК, и газоочистка после конвейерной
обжиговой машины для производства железорудных окатышей на ОАО «Карельском Окатыше» по
технологии «ЛИФАК» финской компании «Тампелла» (Tampella)
Мокрый метод.
Основное отличие от предыдущего метода – неполное испарение влаги из суспензии, т. е. продукты
реакции остаются в виде взвеси твёрдых частиц (гипса) в воде.
Принципиальная схема приведена на рис. 2.
Газы дымососом направляются в скруббер, орошаемый суспензией известняка или извести. В
скруббере суспензией улавливается диоксид серы. Очищенные газы после предварительного подогрева для
предотвращения конденсации водяных паров
направляются в дымовую трубу, через которую
выбрасываются в атмосферу.
Суспензия поступает из отделения складирования известняка и приготовления орошающей жидкости.
Диоксид серы улавливается суспензией в виде взвесей сульфата и сульфита кальция в воде. При этом
сульфит кальция переводится в сульфат за счет продувки через циркуляционный бак атмосферного воздуха.
Орошающая скруббер суспензия многократно циркулирует через расходный бак и, по мере
срабатывания абсорбента, выводится на переработку в фильтровальное отделение, в котором выделяется
нерастворимый сульфат. Уловленный твёрдый продукт вывозится.
Данный способ очистки газов позволяет уловить диоксид серы на 92…95 %.
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Основной недостаток обоих методов помимо высокой стоимости заключается в трудности
утилизации уловленного продукта (гипса), как правило, не находящего промышленного применения и
подлежащего захоронению на полигонах или шламохранилищах. Решению данной проблемы способствует
электронно-лучевой метод утилизации диоксида серы с получением товарного сульфата аммония.
В ряде стран (Япония, Китай, Польша, Германия) эксплуатируются несколько пилотных установок
производительностью 10-20 тыс. м3 газов в час, а также 6 промышленных установок производительностью
более 100 тыс. м3 в час.
На рисунке 3 изображена схема такой демонстрационной установки, сооруженной в Щецине.
Дымовые газы от двух котельных агрегатов, мощностью 56 МВт каждый, работающих на угле, сначала
очищаются от твёрдых частиц системой электростатических фильтров. Затем половина потока после
охлаждения распыленной струёй воды и добавки некоторого количества аммиака NH3 поступает в два
радиационно-химических аппарата, где происходит обработка газовой смеси четырьмя электронными
пучками двух ускорителей общей мощностью 1200 кВт. В результате происходящих после облучения
химических реакций образуются твёрдые частицы нитратов и сульфатов аммония. Последние улавливаются
электростатическим фильтрами и поступают в накопительный бункер. Полученное вещество является
экономичным сельскохозяйственным удобрением. Необходимо отметить, что помимо очистки от оксидов
серы параллельно происходит очистка от окислов азота, что особенно интересно для энергетики.
Содержание окислов азота в газах после обработки снижается более чем в 3 раза, а оксидов серы – в
10 раз.

Рис.№ 3.
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Другой, перспективный способ очистки газов заключается в доокислении SO2 до SO3 и NO до NO2 с
применением импульсно-частотного стримерного разряда, формируемого в аппарате, выполненном по типу
мокрого электрофильтра и оснащенного специальной системой коронирующих элементов.
Под воздействием электрического поля газообразные компоненты (SO2, NOx) переходят в
конденсированную аэрозольную фазу в результате химических процессов, протекающих в разряде, с
дальнейшим улавливанием в этом же аппарате соответствующих аэрозолей кислот. При этом превращение
оксидов азота в азотную кислоту происходит с эффективностью до 80%, а диоксида серы в серную кислоту до 90%. Степень улавливания аэрозолей кислот составляет 99%.
Аналогом данного метода является озонный метод, который также применяют для очистки дымовых
газов от SO2 и NOx. Введение озона ускоряет реакции окисления NO до NO2 и SO2 до SO3. После
образования NO2 и SO3 в дымовые газы вводят аммиак и выделяют смесь образовавшихся комплексных
удобрений (сульфата и нитрата аммония), либо улавливают мокрыми методами с получением растворов
кислот. Время контакта газа с озоном, необходимое для очистки от SO2 (80-90%) и NOx (70-80%)
составляет 0,4 – 0,9 сек. Энергозатраты на очистку газов озонным методом оценивают в 4-4,5% от
эквивалентной мощности энергоблока, что является, по-видимому, основной причиной, сдерживающей
промышленное применение данного метода.
Необходимо отметить, что ООО «Филиал Гипрогазоочистка» самым тщательным образом
отслеживает все новейшие разработки в области очистки газов и максимально полно использует их в своих
проектах. Сочетание огромного опыта в проектировании систем газоочистки и новейших разработок
позволяет нам решать поставленные задачи на высоком профессиональном уровне.

Филиал Гипрогазоочистка, ООО
Россия, 191024, Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 27/2
т.: +7 (812) 717-0480, ф.: +7 (812) 717-3837
ggoinfo@ggo-spb.ru www.ggo.ru
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Системы автоматического управления процессом пылеочистки электро и рукавными
фильтрами. (ООО НПФ «АВТЭК»)
ООО НПФ «АВТЭК», Веремьев Николай Константинович, Генеральный директор
11 февраля 1993 года была организована фирма АВТЭК, в неё вошли ведущие специалисты
Лаборатории электрической очистки газов (ЛЭОГ) института НИПИОТстром. Разработки этой лаборатории
(ЦЕМЕС, АТФ, ОАТФ, АТТФ, ПВП, ПВПТ, АРП, АРПКУ, АРВ), в области систем управления агрегатами
питания электрофильтром, были на протяжении более 25 лет единственными в СССР, и поставлялись более
чем в 25 стран мира. С первых дней существования фирма АВТЭК продолжила традиции ЛЭОГ в
разработке систем управления агрегатами питания электрофильтров.
Первыми разработками фирмы АВТЭК стали:
• в области очистки пылегазовых выбросов - системы управления, САПФИР, УИС-1, НПВА-2,
ПВПТ-м. СВУ-1, АРВ-м;
• система управления энергетической установкой для расщепления низко содержащих пород
редкоземельных материалов – Пульсар;
система комплексного управления энергообеспечения пассажирских вагонов – БРНГЗ, БРНО;
• в области промышленной автоматики: блок управления погружным насосом - БУ 3-АД.
Основная сфера деятельности – разработка, изготовление и внедрение систем автоматического
управления технологическими процессами очистки газов от пыли и туманов.
Фирма АВТЭК имея богатый опыт в области пылеочистки постоянно совершенствует разработанные
и выпускаемые в настоящее время системы регулирования, применяя все новые разработки. Таким образом,
выпускаемые под одним и тем же названием устройства управления в процессе производства постоянно
усовершенствуются.
Кроме того нами разрабатываются и новые системы управления. Последние разработки связанные с
пылеочисткой – микропроцессорные системы управления «САФИР мп», «АРВ мп», и верхний уровень программно-аппаратный комплекс «АВТЭК-1», для создания комплексного управления пылеочисткой на
технологическом объекте совместно АСУТП предприятия, а также имеется возможность передачи данных о
работе установки с использованием сети Интернет.
Наше отношение ко всем клиентам таково – мы хотим квалифицированного обслуживания наших
аппаратов, поэтому мы для всех наших клиентов бесплатно устраиваем обучение на стендовом
оборудовании нашей фирмы, в любое время удобное для клиентов. Все выпускаемые нами аппараты
проходят сертификационные испытания на ФГУП «Циклон - тест». РФ. Стоит также отметить,
организацию работ по защите авторских прав на новые технические решения наши разработки защищены
более 10 патентами. Компания сертифицирована по ИСО 9001:2008г. (№101151 срок действия до 26 октября
2013г.).
Разработанные и выпускаемые нашей фирмой аппараты внедрены во всех отраслях промышленности
как у нас в стране, так и за рубежом.
За последнее время фирма «АВТЭК» выпустила и поставила систем регулирования «Сапфир мп» и
АРВ м более 800 устройств. Основные потребители: ОАО «Северсталь»; ОАО «Монди бизнес пейпа
Сыктывкарский ЛПК»; ООО «БАЗ-СУАЛ-Ремонт»; ООО «ВгАЗ-СУАЛ-Ремонт»; ОАО «Себряковцемент»;
ОАО «Новоросцемент ЗАО «Мальцовский портландцемент»; ЗАО «Кавказцемент»; Пятигорский «Тепло
энергетический комплекс»; ЗАО «Софинтегро»;
НГМК «Норникель»; ОАО «Боровичский комбинат
огнеупоров»; ОАО «Балхашцветмет»; ОАО «Казфосфат» ОАО «ТЭЦ №4» г. Улан-Батор; ОАО
«Новочеркасская ТЭЦ», ОАО «Электроцинк», г. Владикавказ и другие предприяти.
В настоящее время нашей компанией разработано и разрабатывается серия систем управления с
использованием микропроцессоров на базе микроконтроллер ATmega128-16MU. Такими разработками
являются – система комплексного управления электрофильтрами
пылеочистки, включающими в себя систему управления агрегатами питания
электрофильтров "САПФИРмп" и систему управления регенерации
электродов «АРВмп» и программно аппаратный комплекс верхнего уровня
«AVTEC-1».
Система регулирования «САПФИРмп» (Рис.1) предназначена для
управления агрегатами питания электрофильтров, как отечественными
агрегатами типа "КВОМ", "АТФ", "АТПОМ", "АПТД", "ОПМД", "ОПМДА" с
номинальными токами 100, 250, 400, 600, 1000, 1600 мА и напряжением 80 и
110кВ, так и агрегатами импортного производства;
• обеспечивает максимально возможную в данных условиях степень
очистки газов как в режиме искровых и дуговых пробоев, так и в режиме
безыскровой обратной короны;
Рис.№1 «САПФИРмп»
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•
снижает потребление электроэнергии за счет оптимизации режима питания, имеет режим
череспериодного питания;
•
имеет эффективную систему защиты, как регулятора, так и высоковольтного
преобразователя;
•
для дистанционного управления и контроля система регулирования имеет
связь с системой верхнего уровня, как аналоговой (Токовая петля 4-20 мА или других
выходных параметров), так и цифровой (интерфейс RS 485), с выходом на компьютер
системы верхнего уровня;
Рис.№2 ПДУ
•
пульт дистанционного управления (ПДУ) подключаемый к блоку регулирования по отдельной сети
(интерфейс RS 485) ;
•
на встроенном цифро-аналоговом табло регулятора отображаются все необходимые для контроля
величины - минимального, среднего и максимального напряжения на электрофильтре, тока фильтра и др.
Система регулирования « САПФИРмп» прошла сертификационные испытания (Циклон-Тест». РОСС
RU.МЕ67.Н00739 срок действия с 21.07.2010 г.)
Устройство автоматического управления системой регенерации АРВ мп
Устройство автоматического управления системой регенерации «АРВмп»
(Рис.3) предназначено для задания оптимальных параметров временных
интервалов
для регенерации электродов электрофильтра а также
регенерации рукавных и зернистых фильтров. Устройство может работать
как автономно, так и в составе системы управления фильтром, с программно
аппаратным комплексом верхнего уровня «AVTEC-1».
Устройство АРВ-мп прошло сертификационные испытания (Циклон-Тест».
РОСС RU.МЕ67.Н00740 срок действия с 21.07.2010 г.).
Рис.№3 «АРВмп»
Для проведения ремонтно-восстановительных работ систем управления агрегатами питания
электрофильтров, нашей фирмой разработан и выпускается универсальный испытательный стенд «УИС1».Универсальный стенд УИС-1 (Рис.4) для диагностики, ремонта и наладки устройств автоматического
регулирования типа ПВП, ПВП-М, АРП, АРПКУ, "САПФИР":
• Стенд позволяет осуществлять - проверку работы системы регулирования в
различных режимах в том числе и аварийных.
• Стенд
предназначен
для
работы
в
стационарных
условиях
электротехнической лаборатории предприятий.
• Стенд содержит модель агрегат -электрофильтр .
• Стенд имеет Имитатор пробоев в электрофильтре "Искра" (Рис.5).
Стенд обеспечивает:
Операции управления - "Сеть", "Стоп", "Пуск", "Аварийное отключение",
"Ручное управление".
• Задание активной и емкостной нагрузки (эквивалента поля электрофильтра).
• Индикацию включенного состояния, напряжения сети, потребляемого тока,
напряжения нагрузки, тока нагрузки.
• Работу в режиме холостого хода.
• Работу в режиме короткого замыкания.
• Имитацию искровых пробоев в электрофильтре с регулировкой фазы и
частоты пробоев.
Стенд УИС-1 прошел сертификационные испытания (Циклон-Тест». РОСС
RU.МЕ67.Н00738 срок действия с 21.07.2010 г.)
Кроме того наша фирма занимается разработкой и изготовлением различных
Рис.№4 Стенд УИС-1
устройств автоматизации технологических процессов. Например - система
комплексного управления энергообеспечения пассажирских вагонов
включающая в себя следующие блоки – БРНГЗ, БРНО. Эта система обеспечивала
управление подвагонным генератором, управление освещением вагона,
управление системой энергоснабжения климатической установки, и защитой всех
электронных блоков. ООО НПФ «АВТЭК»
Россия, 353905, Краснодарский край, г. Новороссийск ул. Козлова 62, А
Факс: (8617) 21-32-67, тел. (8617) 67-12-52, 67-04-47
Email info@avtec.ru, http://www.avtec.ru/
Рис.№5 Имитатор искровых пробоев
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Агрегаты питания и системы управления электропитанием установок газоочистки на
предприятиях энергетики. (KRAFTELEKTRONIK Швеция, ООО «ИНТЕХЭКО»)
ООО «ИНТЕХЭКО» - официальный представитель высоковольтного оборудования
KRAFTELEKTRONIK AB (Швеция) на территории России и Казахстана.
Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу
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 газоочистки. Трансформаторный агрегат имеет
все необходимые блоки защиты и функции предупреждения, обеспечивающие надежную и
эффективную подачу электропитания электрофильтра.
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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 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.

ООО «ИНТЕХЭКО», т.: +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru

133

СБОРНИК ДОКЛАДОВ ТРЕТЬЕЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ - 2011» (г. Москва, 7-8 июня 2011 г.)
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
Вторичное напряжение
Ток вторичной обмотки
Выход
высокого
напряжения
Колеса
Хладагент
Заземлитель
Шкаф
управления
питанием
Контроллер

Три фазы от 380В до 690в 50/60 Гц
от 50 кВ до 150 кВ, пиковое значение при ЭФ нагрузке.
От 50 мA до 3,600 мA, среднее арифметическое
Горизонтальный
Да, могут легко поворачиваться на 90 градусов
Долговечное минеральное или силиконовое масло
Да - см. GSW
Да см. Шкаф управления питанием
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).

Кабели
и
провода
отмечены
неразрушаемыми
маркировочными
Шкаф производится в строгом соответствии со стандартами IEC и EN, имеет маркировку CE.

втулками.

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. MicroKRAFT 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
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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.
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
ООО «ИНТЕХЭКО», т.: +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru

135

СБОРНИК ДОКЛАДОВ ТРЕТЬЕЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ - 2011» (г. Москва, 7-8 июня 2011 г.)
•
•
•
•
•
•

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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Газоочистка, водоочистка и другие экологические технологии VINCI Environnement
(Франция). Представительство VINCI Environnement (Франция)
Представительство VINCI Environnement (Франция).

Группа VINCI (Франция) - мировой лидер в области строительства и концессий,
специализирующаяся в создании социально-инженерной инфраструктуры: гражданское и промышленное
строительство и проектирование, строительство и обслуживание автодорог, мостов, автостоянок,
телекоммуникационных и энергетических сетей, благоустройство городов.
Компания VINCI Environnement, входящая с состав группы VINCI, более 50 лет специализируется
на технических решениях в сфере охраны окружающей среды и предлагает целую гамму технологий и
оборудования для комплексной очистки воды, воздуха и промышленных выбросов, разработанных с учетом
самых жестких нормативных требований:
- очистка отходящих промышленных газов (рукавные и электрофильтры, сбор пыли и пылетранспорт;
обработка тяжелых металлов, диоксинов и фурфанов; обработка NOx; обработка кислотных загрязнителей
дымовых газов SOx, HF и HCl);
- водоочистные сооружения и станции водоподготовки любого типа, очистка сточных вод и
переработка шлама;
- переработка всех типов отходов с последующей регенерацией энергии;
- валоризация органических отходов с выделением био-газа и/или переработкой в компост.
VINCI Environnement успешно реализует сложные комплексные проекты, включающие:
обследование существующих установок с разработкой предложений по их модернизации и реконструкции,
проектирование, комплектацию, изготовление, поставку, монтаж и наладку оборудования, строительство и
ввод объекта в эксплуатацию «под ключ», обучение персонала, техническое обслуживание, гарантийное и
послегарантийное обслуживание.
Все деловые взаимоотношения осуществляются на высоком европейском уровне и основаны на
индивидуальном подходе к решению экологических проблем, максимальном удовлетворении требований к
оборудованию, условиям и срокам поставки.
Наш опыт международных поставок позволяет предлагать наиболее выгодные условия для
сотрудничества при финансовой поддержке ведущих европейских банков.
В настоящее время VINCI Environnement сотрудничает с крупными промышленными
предприятиями России, Украины, Западной и Центральной Европы, Юго-Восточной Азии и Африки.

VINCI Environnement
89, boulevard Franklin Roosevelt
92506 Rueil-Malmaison - France
тел.: +33 1 71 04 21 14
факс: +33 1 71 04 21 99
e-mail: mlebon@vinci-environnement.com
www.vinci-environnement.com
Представительство VINCI Environnement в России и странах СНГ
123317, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10
тел.: +7 (495) 646-1756
факс: +7 (495) 646-1756
e-mail: info@vinci-environment.ru
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Газоочистное оборудование. (ООО «НПП «Фолтер»)
ООО «НПП «Фолтер».
ООО «НПП «Фолтер» является ведущим в России производителем воздушных фильтров,
пылеуловителей, пылеулавливающих агрегатов и других фильтровентиляционных установок для очистки
воздуха в системах вентиляции и системах аспирации, промышленных и общественных зданий.
Фильтры для систем вентиляции
Фильтры для вентиляции различного назначения предназначены для очистки воздуха, подаваемого в
помещения, и подразделяются на панельные фильтры ФяП, ФяГ, карманные фильтры ФяК, компактные
фильтры ФяС-К, высокоэффективные НЕРА (hepa) фильтры ФяС, а также сорбционные (например,
угольные ФяС-С и угольные фильтры СУФ), а также хемосорбционные фильтры ИФК и РИФ, ФК, РИФФК.
Указанные воздушные фильтры предназначены для очистки воздуха, подаваемого системами
вентиляции с целью выполнения гигиенических требований очистки воздуха, которые регламентируются
санитарными нормами или технологическими требованиями очистки воздуха, определяемыми различными
отраслевыми нормами, например, требования очистки воздуха в чистых помещениях медицины,
фармацевтической промышленности, микроэлектроники и других отраслей.
Выпускаемые нашим предприятием воздушные фильтры систем вентиляции, такие как панельные
фильтры, карманные фильтры, высокоэффективные НЕРА (hepa) фильтры классифицируются согласно
ГОСТ Р ЕН 779-2007 аналогичного Евростандарту для воздушных фильтров EN 779.
Воздушные фильтры для систем вентиляции производятся на нашем предприятии на современном
зарубежном технологическом оборудовании и по своим техническим характеристикам не уступают лучшим
зарубежным аналогам. Для постоянного контроля качества воздушных фильтров для систем вентиляции на
нашем предприятии проводится контроль выпускаемых воздушных фильтров на специализированных
стендах испытания фильтров для вентиляции в соответствии с ГОСТ Р ЕН 779-2007.
Фильтры для систем аспирации
Другим направлением деятельности ООО «НПП «Фолтер» является производство воздушных
фильтров и пылеуловителей для вытяжных систем вентиляции и систем аспирации.
Рукавные фильтры типа ФРИП, картриджные (патронные) фильтры типа ФПИ используются в
системах аспирации для высокоэффективной очистки воздуха. Производятся также менее эффективные
пылеуловители,а также как мокрые пылеуловители типа ПВМ, электростатические воздушные фильтры
ФЭКВ, циклоны типа ЦН-15 и циклоны повышенной эффективности типа СЦН-40. Производимые циклоны
– пылеуловители предназначены чаще всего для предварительной очистки воздуха перед более
эффективными рукавными фильтрами, картриджными фильтрами и другими эффективными
пылеуловителями.
Другой группой воздухоочистного оборудования являются пылеулавливающие агрегаты типа ПАР
как автономные фильтровентиляционные агрегаты, обеспечивающие высокоэффективную очистку воздуха
в местных системах аспирации.
Пылеуловители такие как рукавные фильтры ФРИП, картриджные фильтры ФПИ,
пылеулавливающие агрегаты типа ПАР, имеющие высокую эффективность очистки воздуха позволяют
экономить значительное количество тепла за счет рециркуляции очищенного воздуха во время
отопительного сезона.
Фильтрация воздуха в газовых турбинах
Еще одной группой воздухоочистного оборудования являются специальные воздушные фильтры
для очистки воздуха в газовых турбинах.
Газотурбинные установки в последнее десятилетие стали предъявлять повышенные требования к
очистке воздуха, подаваемого в газовую турбину. Это связано с необходимостью защиты элементов газовой
турбины от загрязнений и абразивного износа пылевыми частицами вращающихся элементов.
Для решения очистки воздуха в газовых турбинах разработана и выпускается широкая
номенклатура воздушных фильтров от простейших фильтр-пухоуловитель, фильтр-влагоотделитель
(различные фильтрующие материалы), а также панельные фильтры, гофрированные фильтры, карманные
фильтры грубой очистки.
На ряду с этим в качестве воздушных фильтров применяются более эффективные (фильтры тонкой
очистки) такие как компактные фильтры ФяС-К, картриджные (патронные) фильтры ФЭП. Производятся
также фильтрующие камеры для размещения этих фильтров. Воздушными фильтрами нашего производства
оснащено несколько десятков воздухоочистных устройств газовых турбин, эксплуатирующихся на
компрессорных станциях ОАО «ГАЗПРОМ», а также газотранспортных магистралях Средней Азии.
Компактные фильтры ФяС-К и карманные фильтры ФяК эксплуатируются также на газовых
турбинах Simens в составе энероагрегатов для производства электроэнергии и тепла в г. Москва.
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Фильтра для покрасочных камер
Производится и поставляется группа фильтрующих материалов и фильтров вентиляции в
покрасочных камерах с использованием красок на основе органических растворителей, а также специальные
воздушные фильтры очистки воздуха систем аспирации покрасочных камер порошковой окраски.
Для покрасочной камеры 1-го типа роль фильтра очистки вытяжного воздуха от аэрозолей жидкой
краски выполняют или фильтрующие материалы из стекловолокна типа Paint Stop или инерционные
лабиринтные патронные фильтрующие материалы типа Procart.
В качестве фильтра воздуха для приточной системы вентиляции используется «потолочный»
фильтрующий материал класса в F5. Для его защиты от крупных частиц перед ним, как правило,
устанавливаются фильтр воздуха панельного или карманного типа класса G3-G4.
Фильтры для чистых помещений
Производится также большая группа фильтров воздуха для систем вентиляции чистых
производственных помещений. К ним относятся высокоэффективные HEPA (hepa) фильтры типа ФяС и
сверхвысокоэффективные ULPA фильтры тиап ФяС-U.
Эти фильтры системы вентиляции обеспечивают финишную очистку воздуха в чистом помещении до
заданных требований чистоты. НЕРА (hepa) фильтры для вентиляции чистых помещений производятся от
класса Н10 до Н14, а ULPA фильтры от U15 до U16.
Фильтры очистки от газов
Среди перечня наших воздушных фильтров производятся и поставляются сорбционные фильтры для
очистки воздуха от газообразных молекулярных загрязнений, такие как угольные фильтры ФяС-С.
Угольный фильтр вентиляции типа ФяС-С предназначен для очистки приточного воздуха. Угольный фильтр
СУФ предназначен для очистки вытяжного воздуха в системах вентиляции. Производятся также
ионообменные карманные фильтры ИФК, способные за счет хемосорбции очищать воздух систем
вентиляции, а также поставляются ионообменные фильтры РИФ, ФК, РИФ-ФК.
Угольные фильтры воздуха ФяС-С и СУФ обеспечивают очистку от широкого спектра
органических и неорганических загрязнений, а фильтр воздуха вытяжной системы вентиляции РИФ-ФК,
РИФ-ФК способные обеспечить очистку от неорганических газообразных загрязнений.
За последний почти 15 летний срок, работы ООО «НПП «Фолтер» клиентами нашего предприятия
стало более 8000 предприятий и фирм, среди которых:
• авиакосмическая отрасль – РКК Энергия; Стартовый комплекс «Байконур»,
• фармацевтическая отрасль – ФГУП «НИИ «Полюс» им. Н.Ф. Стельмаха; ОАО
«Мосхимфармпрепараты» им. Н.А. Семашко
• учреждения здравоохранения – ГУ НИИ Нейрохирургии им. Бурденко; ЗАО ЕЦ МНТК
«Микрохирургия глаза»
• учреждения культуры – ФГУК МХАТ им. Горького; «Государственный театр киноактера».
Значительное количество и разнонаправленное многообразие наших клиентов обеспечивается
выполнением различных требований чистоты воздуха и высоким качеством нашей продукции.
Это в свою очередь подтверждается введением на нашем предприятии системы менеджмента
качества в соответствии с USO 9001-2000 и тестированием наших фильтров в ведущих Европейских
центрах.

ООО «НПП «Фолтер»
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
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Раздел №4 Вода в энергетике. Современные технологии водопользования, водоподготовки и
водоочистки на предприятиях энергетики.
Российские инновации в области водоподготовки.
(ЗАО «НПП «Объединенные Водные Технологии»)
ЗАО «НПП «Объединенные Водные Технологии»,
Балаев Игорь Семенович, Технический директор
Яковенко О.Б., Ерофеев А.В., Репкин М.В., инженеры
В данной статье изложены основные инновационные решения 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 (инженертехнолог 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 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.
Специалистами ЗАО НПП «Объединённые водные технологии» («ОВТ») разработаны и внедрены ряд
технологий и устройств, позволяющих значительно снизить эксплуатационные затраты ХВО при низких
капитальных затратах за счёт использования отечественного оборудования и материалов.
На стадии предочистки используются механические фильтры с двухслойной фильтрующей загрузкой
(патент РФ на ПМ № 64929), имеющие высоту цилиндрической обечайки порядка 3000мм (используются
корпуса ионитных фильтров первой ступени типа ФИПа I), и загруженные снизу вверх подстилочный слой
гравия, кварцевого песка , гидроантрацита на общую высоту 2000-2200 мм (рис. 1):
Неперемешивание фильтрующих слоев обеспечивается за счет значительной разницы их плотностей
– кварцевый песок имеет плотность 2,6г/см3, гидроантрацит – 1,6г/см3.

Рис.№1. Конструкция механических (осветлительных) фильтров
Опыт трехлетней эксплуатации таких фильтров (ОАО «Химпром», г. Новочебоксарск; ОАО
«Аммофос», г. Череповец) свидетельствует о следующих результатах:
- содержание взвешенных веществ в осветленной составляет менее 1 мг/дм3;
- производительность фильтров увеличивается практически в два раза по сравнению с
традиционными фильтрами ФОВ (скорость фильтрования до 20 м/ч);
- фильтроцикл (количество очищенной воды между промывками) увеличивается в 3-4 раза, что
приводит к сокращению воды на промывку, т.е. расход воды на собственные нужды составляет 1-1,5% (для
фильтров ФОВ-4-5%).
Капитальные затраты на модернизацию каждого фильтра составляют 1-2 млн руб
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( удельные капитальные затраты 15-25 тыс.руб на 1м3/ч производительности ХВО).
На последующей 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 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).
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.

Рис.№3. Конструкция противоточного катионитного фильтра с дополнительным слоем
механической очистки.
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.
1. Внедрение противоточной технологии UP.CO.RE. на ВПУ по обессоливанию воды ТЭЦ-12
Мосэнерго/ И.И . Боровкова, И.С. Балаев, С.Л. Громов и др.// Электрические станции 2000,
№5.С.37-39.
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Комплексный подход к проблеме обрастания ультрафильтрационных мембран и контроля качества
воды/ А. Бреан, К. Глюсина, Ф. Геген, К. Лангле// Водоснабжение и санитарная техника,2007; №4.
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Озонирование охлаждающей воды. (ООО «ВЕДЕКО Центр»)
ООО «ВЕДЕКО Центр», Кузьминкин Алексей Леонидович, Ведущий инженер по
озоногенерирующему оборудованию
В настоящее время одной из наиболее распространенных схем охлаждения используемых на
нефтеперерабатывающих и химических производствах является оборотная система с охлаждением воды на
градирнях.
Наиболее распространенные проблемы таких систем это:
• Биообрастание
• Коррозия
• Накипь
Проблемы коррозии и накипи решаются с помощью ингибиторов и успешно применяются до
настоящего времени. Хотелось бы более подробно остановиться на проблеме биообрастания.
Образование биопленки приводит к снижению теплоотдачи , росту коррозии и как следствие
увеличение эксплуатационных расходов. Образование
биопленки происходит из-за повышения
температуры, из-за примесей, поступающих с добавляемой водой и окружающим воздухом. Для
бактерицидной обработки воды и контроля микроорганизмов в охлаждающей воде используются биоциды.
Биоциды- это активные вещества и/или составы содержащие один или более активных ингредиентов
предназначенный для уничтожения или нейтрализации вредных микроорганизмов с помощью химической
реакции. Биоциды можно разделить на две группы
• окисляемые
• не окисляемые
Не окисляемые биоциды достаточно стойки и и обеспечивают долговременную защиту от
биообрастаний , в связи с чем сбросная вода обработанная таким способом должна постоянно подвергаться
тестированию на токсичность.. Проведение таких анализов достаточно сложно и дорого, что приводит к
отказу от их использованию.
К окисляемым биоцидам относятся такие высокоактивные соединения как хлорфенолы,
нитрохлорбензол, органические соединения серы и др. Очевидно что данные вещества реагируют не только
с микро но и с макро органическими клетками, что способствует образованию токсических веществ
представляющих угрозу окружающей среде. В связи с этим данные органические соединения были
запрещены в различных странах Западной Европы и США. Это заставило искать альтернативные методы
борьбы с биообрастанием.
В настоящее время применяются более экологически безопасные биоциды такие как хлор, диоксид
хлора, перекись водорода , и озон. Хлор - один из наиболее химически активных элементов и вступает в
реакцию со множеством соединений даже при комнатной температуре. Однако в результате реакции
образуются АОГ (адсорбируемые
органические галогенпроизводные) такие как
трихлорэтилен,
хлороформ, хлоральгидрат, четерххлористый углерод , дихлорэтан и др. которые являются сильными
канцерогенными веществами. Риск образования органических соединений хлора можно снизить, если в
качестве биоцида применять диоксид хлора ClO2. Поскольку ClO2 это химическое соединение, которое не
проявляет длительной стабильности, его нужно заново вырабатывать каждый раз незадолго перед
применением. Размеры инвестиций настолько высоки, что, за редким исключением, ClO2 не применяется в
охлаждающих системах. Самый простой в использовании биоцид - это биоцид на основе перекиси водорода
H2O2. Однако благодаря значительной степени разложения этого продукта в охлаждающей воде и большого
расхода продукта, биоцид на основе перекиси водорода рекомендуется использовать в небольших
охлаждающих системах.
В начале 1990-х годов компания «WEDECO» совместно с «Hoechst» и «Messer» занимаясь
исследованием возможных сфер применения озона пришли к выводу , что наиболее эффективно применение
озона для обеззараживания охлаждающей воды в системах предприятий. С тех пор озон стали использовать
как альтернативу применения привычных биоцидов [1-4]
Озон обладая сильными окислительными свойствами прекрасно обеспечивает дезинфекцию и
снижает уровень имеющихся загрязнений в охлаждающей воде вызванных, например, подпиточной водой.
Также при правильном применение, озон способен повысить эффективность антикоррозийных и
противонакипных ингибиторов.
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без использования
озона

с использованием
озона

При использовании озона, в результате его взаимодействия с органическими соединениями, как
правило не образуется каких либо побочных продуктов реакции таких как АОГ или ТГМ (тригалогенметан).
при этом постоянно снижается уровень ХПК
в воде [7] На графике рис.2 видно, что в результате озонирования воды , пиковые значения ХПК
(например, в результате утечки из теплообменника) быстро обнаруживаются и устраняются в течение очень
короткого времени [7].

Рис. №2 Диаграмма значений ХПК до и после применения озона (Озонирование начато в мае 1994 года)
При использовании гипохлорита или биоцидов на основе хлора во время таких утечек результатом
будет резко увеличенный уровень АОГ. Фактически, при обработке озоном, уровень АОГ может быть
постоянным ниже 0.1мг/л, (см. рис. 3 [7]).

Рис.№ 3.Диаграмма значений АОГ до и после применения озона (озонирование начато в мае 1994 года)
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Рис.№4: Диаграмма уровней коррозии на металлическом пробном образце (St 37) до и после применения
озона (озонирование начато в мае 1994 года)
Озон так же является достаточно сильным дезинфикантом. По своим дезинфицирующим свойствам
он значительно превосходить традиционные средства. Механизм воздействия озона на бактерии сильно
отличается от такого широко используемого в настоящее время хлора. Дело в том, что молекулы озона
разрушают оболочку клетки и открывают доступ воде, что приводит к гибели клетки. Озон достаточно
успешно борется с бактериями и вирусами с которыми не справляются другие агенты, в частности с таким
опасным как вирус легионеллы.
Озонирование охлаждающей воды является, в целом, менее дорогостоящим, чем применение
органических биоцидов. Гипохлорит, в сочетании с био-диспергирующими сурфактантами,
хлорстабилизаторами или бромом, , находится почти в том же ценовом диапазоне. На первый взгляд,
использование только хлора без дополнительных химических веществ, кажется более дешевым способом
обработки, однако, это приводит к увеличению уровня АОГ в расходуемой воде.
Так как общие расходы зависят от объема потребляемой энергии, принадлежностей/химикатов,
обслуживания и затрат на инвестиции /амортизацию, то пропорция и местные расходы по каждой позиции
в отдельности играют важную роль в определении наиболее экономичного способа обработки. Следует так
же отметить и то обстоятельство, что для производства озона необходим только кислород и электроэнергия.
Благодаря тому, что озон является не стойким элементом (срок «жизни» озона не велик) его необходимо
производить не посредственно на месте применения, что исключает затраты на его транспортировку и
хранение. Система озонирования может бать легко смонтирована либо встроена в уже имеющуюся систему.
В зависимости от конструкции системы охлаждения озон может подаваться в различные точки и разными
способами. Как правило он подается после циркуляционного насоса путем бокового впрыска, его также
можно добавлять в подпиточную воду или путем диспергации в резервуаре с охлаждающей водой.
Необходимая доза озона колеблется от 0.05 до 0.3 гО3/м3 . Определение дозы озона главным образом
зависит от:
9 качества и количества подпиточной воды (поверхностная вода, скважинная вода, и т.д.)
9 вида системы охлаждающей воды (открытая замкнутая система, прямоточная система, и т.д.)
9 температуры охлаждающей воды
9 использования других химических веществ, и прочего.
Не маловажную роль в снижении затрат является уменьшение частоты обратных промывок
фильтров, что приводит к существенному сокращению объема потребляемой воды. Исследования
проводимые на металлургическом заводе использующем для обработки воды, введение определенных доз
органических биоцидов показали, что при. попадании масла из системы вызывало сильный рост водорослей
в самой градирне.
Фильтры были установлены со стороны частичного потока для удаления избытка частиц из системы
охлаждения. Цикл обратной промывки запускается вручную всякий раз, когда перепад давления через
фильтры достигает установленного предельного значения. На Рис. 5 показано постепенное увеличение
интервалов между промывками примерно через 6 недель непрерывного введения озона. До использования
озона интервалы составляли от 1 до 3 дней. Этот показатель вырос до 6 дней спустя примерно 6 месяцев
применения озона.
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Экономическая выгода определена, т.к. потери воды при обратной промывке снизились на 70%.

Рис. №5:

Интервалы промывки и уровни дозирования озона

Суммируя оценку стоимости и эффективности применения озона (см. рисунок 4), мы получаем
следующие ее составляющие:
1. сокращение расходов по сбросу сбросной воды, связанных с сокращением уровня ХПК и АОГ в
сбросной воде охлаждающей камеры.
2. увеличение эффективности процесса (при снижении затрат) за счет лучшей теплопередачи
благодаря сохранению чистоты системы.
3. уменьшение объема как подпиточной, так и сбросной воды благодаря снижению периодичности
промывки фильтра.
4. сокращение расходов на обслуживание за счет исключения времени простоя на очистку ввиду
повышения качества воды [11].
5. сокращение расходов на управление производственным процессом и привлечение ремонтного
персонала.
Учитывая вышеперечисленные косвенные статьи экономии, озонирование получается менее
дорогостоящим, чем обработка с применением органических биоцидов, гипохлорита и, в большинстве
случаев, еще более экономичными, чем обработка хлором. Также следует отметить бесспорные
экологические преимущества использования озона.
В результате применение в качестве биоцида –озона получаем
¾ долговременную защиту от микробиологии (самый низкий показатель роста)
¾ возможность непрерывного дозирования → озон не вызывает у микробиологи привыкания в
отличие от биоцидов;
¾ снижение эксплуатационных расходов;
¾ повышение промышленной безопасности;
¾ отсутствие необходимости хранения/загрузки/переливания опасных химических веществ;
¾ сокращение численности сотрудников за счет непрерывного автоматического контроля за
функционированием системы;
¾ гарантированный уровень ХПК и АОГ ниже предельных значений;
¾ более низкий уровень энергопотребления для обеспечения циркуляции охлаждающей воды;
¾ улучшение теплопередачи;
¾ очень хорошая глубина прозрачности;
¾ скорость коррозии менее 0,1 мм / год.
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Разработка ЗАО НПП "Машпром" в области получения обессоленной воды на базе
поверхностных деаэраторов. (ЗАО НПП «Машпром»)
ЗАО НПП «Машпром», Никитин Юрий Германович, Директор направления,
Копырин В.А.
Для предотвращения коррозии в большинстве котельных применяется термическое деаэрирование
воды. Качественное проведение процесса термической деаэрации предполагает подогрев воды перед
деаэратором для снижения потерь конденсата греющего пара. Окончательный нагрев воды до температуры
близкой к температуре насыщения производится в самом деаэраторе при непосредственном контакте пара с
деаэрируемой водой.
При этом парциальное давление воздуха в деаэраторе становится близким к нулю и воздух из воды
переходит в паровую фазу и затем выводится из деаэратора вместе с несконденсировавшимся паром. При
нагреве воды в деаэраторе контактным способом происходит конденсация пара с потерей конденсата.
Указанная потеря обычно компенсируется увеличением производительности установок подготовки
подпиточной воды. Но этого можно избежать если в качестве деаэратора использовать установку с
испарителем пленочного типа. В такой установке пар конденсируется на теплообменной поверхности,
которая орошается с другой стороны деаэрируемой водой.
Процесс термической деаэрации основан на том, что растворимость газов в воде снижается до нуля
с повышением температуры до температуры насыщения. В деаэраторах контактного типа имеется вполне
определенный недогрев воды до температуры насыщения, что отрицательно влияет на процесс дегазации
воды. В поверхностных деаэраторах дегазация происходит при температуре насыщения то есть при нулевом
недогреве, а поэтому качество деаэрации в поверхностных деаэраторах выше чем в контактных. .
Так предприятие "ЭКОТЕХ-99" рекламирует деаэраторы двойного назначения [1], принцип
действия которых заключается в многократном адиабатном расширении воды с генерацией
низкопотенциального пара, то есть деаэраторы, построенные на базе испарителей мгновенного вскипания
(ИМВ). Под вторым назначением подразумевается получение обессоленной воды путем сепарации и
конденсации получаемого вторичного пара в регенеративных подогревателях. Подобные многокамерные
деаэраторы являются частью обессоливающих установок ИМВ, работающих на умягченной воде и
производящих подпиточную воду для котельных.
Последнее время за рубежом среди дистилляционных опреснительных установок (ДОУ) среднего и
малого масштаба из года в год все большую долю от общего объема производства дистиллята занимают
многоступенчатые установки с горизонтально-трубными испарителями с наружным форсуночным
орошением теплообменной поверхности. В этих испарителях пар конденсируется внутри теплообменных
труб. На рисунке 1 показано течение пленки по трубам горизонтального пучка. Одним из достоинств такого
испарителя можно назвать небольшое давление пленки воды на поверхность теплообменной трубы и
наличие перепада давления между греющим (трубным) пространством и испарительным (межтрубным)
пространствами. Сквозное коррозионное поражение теплообменной трубы обычно приводит к транзиту
пара, что не загрязняет конденсат.

Рис. №1. Схема движения воды по трубам деаэратора
Горизонтально-трубные испарители характеризуются относительно небольшой металлоемкостью,
хорошо агрегатируются и имеют высокую интенсивность теплообмена. В зависимости от плотности
орошения, температуры проведения процесса, диаметра теплообменных труб и толщины стенки труб,
теплового потока и некоторых других параметров при температуре деаэрированной воды 70 °С достижим
общий коэффициент теплопередачи от 2700 до 4500 Вт/(м2*К). Высокие коэффициенты теплопередачи
обусловлены малой длиной пробега пленки жидкости по наружной поверхности трубы. На этой длине
пограничный слой между стенкой трубы и пленкой жидкости только формируется и средний коэффициент
теплоотдачи выше. Упрощенно картина формирования этого слоя, без учета эффектов падения капель и
струй на верхнюю образующую трубы, кривизны трубы и схождения пленок на нижней образующей,
показана на рисунке 2.
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Рис. №2. Зависимость локального коэффициента теплоотдачи от длины пробега пленки воды
Высокий коэффициент теплоотдачи со стороны пленки воды в поверхностном горизонтальном
деаэраторе обусловлен и высокой плотностью орошения, которой обычно избегают в ДОУ для снижения
тепловых затрат. В деаэраторах этот аспект не актуален – всю деаэрируемую воду все равно надо нагревать.
В [2] показано, что при увеличении плотности орошения теплообменного пучка из горизонтальных гладких
труб с 0,04 до 0,4 кг/(м*с) при всех прочих равных условиях теплоотдача увеличивается в 1,5 раза.
Для интенсификации теплоотдачи со стороны пара увеличивают величину продувки пара из
трубного пучка деаэратора. С этой целью применяется или обычный небольшой кожухотрубчатый
подогреватель исходной воды перед деаэратором, обогреваемый паром продувки теплообменных труб, или
второй ход по пару. В результате этого пар внутри труб горизонтального пучка деаэратора движется со
значительной скоростью, что уменьшает толщину конденсатной пленки и не дает скапливаться
неконденсирующимся газам обычно присутствующим в паре.
Зачастую в ДОУ типа MED с горизонтально-трубчатыми испарителями сырая вода подается в
хвостовой аппарат, который работает как конденсатор-деаэратор. Так что идея применения такого типа
аппарата для деаэрации не нова. На рисунке 3 представлена схема вакуумной деаэрационной установки,
основными аппаратами которой являются горизонтально-трубный испаритель Д и конденсатор К.

Рис. №3. Схема вакуумной деаэрационной установки с испарителем типа ГП
Весь пар котельной, затраченный на подогрев и деаэрацию воды и сконденсированный при этом,
собирается в баке и используется как возвратный конденсат. Конденсатор в этой схеме выступает как
первичный подогреватель воды. Отвод воздуха с паром продувки конденсатора производится водоструйным
эжектором. Так как рабочая вода эжектора нагревается отводимым из конденсатора паром, для поддержания
температуры воды на постоянном уровне часть нагретой воды подается в поток исходной воды перед
конденсатором и замещается в контуре эжектора небольшой частью исходной воды.
В такой деаэрационной установке вода, предварительно подогретая в конденсаторе, догревается до
насыщения на небольшой верхней части горизонтального пучка, а на остальных трубах частично
испаряется. Полученный при частичном испарении воды пар через каплеуловитель направляется в
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конденсатор. Так осуществляется вторая функция деаэратора - получение подпиточного конденсата
(дистиллята). В представленной схеме дистиллят не смешивается с конденсатом греющего пара, что требует
дополнительного насоса. Дистиллят конденсатора не смешивается с конденсатом греющего пара, потому
что он агрессивен, так как содержит значительное количество углекислоты, которая получается при
разложении бикарбонатов, присутствующих в исходной воде.
Обычно к недостаткам вакуумных деаэраторов причисляют и необходимость поднятия аппаратов на
высоту не менее 10 м. В установках ЗАО «НПП «Машпром» применяются насосы с уплотнением вала со
стороны высокого давления в насосе. Поэтому при работе насоса даже при некотором износе уплотнения, не
происходит присос воздуха и вторичное заражение кислородом. Да и сам износ уже становится виден
обслуживающему персоналу: с изношенного с уплотнения происходит подтекание воды. Кроме того
используются насосы с небольшим кавитационным запасом (от 1 до 2,5 м) и по опыту работы ДОУ
требуется поднятие оборудования от насосов на высоту от 1,5 до 4 м в зависимости от кавитационной
характеристики насоса. Обычно чем больше подача насоса, тем больше кавитационный запас насоса и тем
выше должно быть расположено оборудование деаэрационной установки.
К сожалению, процессы термического разложения бикарбонатов и удаления углекислоты в
вакуумных деаэраторах требует значительного времени, поэтому деаэрационные установки обычно
содержат бак выдержки, обеспечивающий необходимое время пребывания в нем обработанной воды и
окончательную дегазацию воды.
Деаэрационная установка, реализованная по вышеописанной схеме, достаточно маневренна и
способна работать в широком диапазоне производительности по деаэрированной воде: от 20 до 115-120% от
номинальной производительности без ухудшения качества деаэрированной воды. Специальный
предварительный подогрев воды перед установкой не требуется. Такой подогрев снизит количество
вентиляционного пара и производительность по дистилляту. При реконструкции системы деаэрации у
заказчика для снижения капитальных затрат могут быть использованы имеющиеся подходящие для
установки теплообменники.
Система управления процессом относительно проста как в конструкции, так и в работе. Она
основана на ручной настройке основных параметров (расход воды на деаэрацию и температуры кипения
воды) как независимых величин. Величины всех остальных параметров зависят от основных и
устанавливаются автоматически.
Установки с поверхностным деаэратором проектируются по ряду: 0,5; 1; 2,5; 5; 10; 16; 25; 40; 63;
100; 160; 200 т/ч по деаэрируемой воде.
Установки по схеме рисунка 3 имеют производительность (6-9)% по дистилляту и расход пара (7,711,8)% от количества деаэрированной воды при температуре исходной воды (30-10)°С.
ЗАО НПП «Машпром» производит проектирование, изготовление, руководство монтажом и пусконаладочными работами деаэрационных установок.
1. Принцип работы ДДН. http://www.eko-tex.ru/link/27
2. Rifert V.G., Podbereznyi V.L., Putilin Ju.V., Nikitin Ju.G. and Barabash P.A., "Heat Transfer in Film-type
Evaporators with Profiled Tubes". Proceedings of the Fourth World Congress on Desalination and Water Reuse.
Kuwait, vol.2, p.363-372, 1989.
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Экономия затрат на реагенты и переработку сточных вод ТЭЦ за счет применения
современных ДОУ с испарителями типа ГП. (ЗАО НПП «Машпром»)
ЗАО НПП «Машпром», Никитин Юрий Германович, Директор направления,
Копырин В.А.
А.Б.Богданов в [1] своей статье «О создании малосточных безреагентных ТЭЦ и котельных» первым
принципом поставил отказ от химических способов приготовления подпиточной воды котлов.
Полностью с этим согласен.
Вот только почему конденсат надо получать из сетевой или подпиточной воды для тепловых сетей?
Ведь для получения этой воды уже затрачено немало: эта вода прошла умягчение, для чего затрачен реагент
– поваренная соль, а ТЭЦ должна быть бессточной!
Одна из теорий накипеобразования гласит, что при образовании пузырька на поверхности
теплообмена, рост пузырька происходит испарением из тончайшей пленки под пузырьком. В результате
этого в этой тончайшей пленке происходит насыщение солей жесткости.
Горизонтально-трубные Пленочные испарители (аббревиатура ГП по ГОСТ23078-78) могут
стабильно работать при полезной разности температур в 2-3 °С, что позволяет создавать
низкотемпературные установки.
Современные ДОУ (дистилляционные обессоливающие установки) с испарителями типа ГП
проектируются с температурой парообразования в первой ступени около 70°С. На рис.№1 показана схема
ДОУ горизонтальной компоновки. Так как удельный тепловой поток незначителен, то испарение
происходит с поверхности стекающей пленки воды, и язык не поворачивается назвать процесс испарения
кипением!

Рис. №1. Схема ДОУ ГП горизонтальной компоновки. Обозначения: И1 – испаритель горизонтальнотрубный пленочный; ПК1 пароструйный компрессор; СИ1 – самоиспаритель; ВЭ1 – водоэжектор; Б1 – Б3
– баки; Н1 – Н6 – группы перекачивающих насосов.
В дополнение к двум упомянутым факторам: испарение с поверхности пленки и низкая температура
нагрева воды, используется дозировка отечественных антинакипинов, блокирующих процессы
накипеобразования.
Все это позволяет использовать в качестве исходной воды ДОУ неумягченную сырую воду.
Небольшие разности температур по испарителям позволяют эффективно использовать высокий
потенциал пара давлением от 0,15 МПа и выше в пароструйных компрессорах. В результате каждый
затраченный килограмм пара котельной в ДОУ вырабатывает от 8 до 12 кг воды – чем выше давление, тем
экономичнее ДОУ.
Применение испарительной техники, такой как ДОУ мгновенного вскипания (МВ) или ДОУ ГП, как
и обратного осмоса, не исключает применение реагентов. Для ДОУ ГП это и вышеупомянутые
антинакипины, и кислота для смыва накипи 1-2 раза в год, щелочь для нейтрализации остатков кислоты и
пассивации теплообменных поверхностей после промывки. Испарители типа ГП имеют малый рабочий
объем воды, и схема установки позволяет производить промывку отдельных групп ступеней испарения.
Поэтому объем отработанных растворов незначителен.
Попытки создания бессточной ДОУ приведут к необходимости умягчения воды, повышенным
затратам тепла и электроэнергии, увеличат металлоемкость и прочее. При этом возникает проблема
реализации получаемых солевых продуктов. При обосновании использования ДОУ-50 для Волгодонской
АЭС, показанной на рис.2 (проект СвердНИИхиммаша), одним из аргументов в пользу сброса упаренной
воды в Цимлянское водохранилище был такой: ДОУ возвращает в природный водоем ровно столько солей,
сколько и берет из него, и воздействие ДОУ можно сравнивать с тепловым загрязнением, которое АЭС и так
производит, сбрасывая теплую воду после конденсаторов.

152

ООО «ИНТЕХЭКО», т.: +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru

СБОРНИК ДОКЛАДОВ ТРЕТЬЕЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ - 2011» (г. Москва, 7-8 июня 2011 г.)

Рис. №2. ДОУ-50 с 10 испарителями, расположенными в 2 колонны
Вертикальная компоновка ДОУ позволяет уменьшать занимаемую площадь и снижает количество
перекачивающих насосов. Испарители ДОУ-50 орошаются с перфорированного поддона, отверстия
которого подвержены засорению сколами накипи. ЗАО «НПП «МАШПРОМ» для исключения этого
эффекта стал применять форсуночное орошение теплообменных труб при котором тонкие сколы накипи не
препятствуют равномерности орошения. Вертикальная компоновка требует мощные металлоконструкции
для возможности проведения опрессовке. Затраты и длительность монтажа больше, чем при горизонтальной
компоновке. Суммарная металлоемкость нестандартизованного оборудования выше, чем при
горизонтальной компоновке. Но главным фактором при компоновке ДОУ могут быть габаритные размеры
помещения, выделяемого под строительство.
Другим способом снижения затрат реагентов А.Б.Богданов назвал перевод атмосферных деаэраторов
подпиточной воды теплосетей с режима контактного нагрева паром на работу деаэратора с предварительно
перегретой водой до 115 °С [1]. То есть с использованием подогрева воды паром через теплообменную
поверхность, что позволяет возвращать конденсат пара в котел.
При впрыске перегретой воды в камеру испарения естественно образуется прямоток движения
деаэрируемых капель воды и пара, отводящего воздух. То есть над поверхностью воды имеется некоторое
количества воздуха, препятствующего процессу деаэрации. Поэтому деаэраторы двойного назначения,
созданные на базе испарителей мгновенного вскипания многокамерные [2]. Перегретая деаэрируемая вода
вскипает, попадая в камеру с меньшим давлением. Несколько камер - несколько вскипаний. При
однократном вскипании воды требуемого качества деаэрации не достигается.
В деаэраторе двойного назначения на базе ГП-испарителя создается противоток движения воды и
выпара, поэтому достаточно одной ступени. О преимуществе противоточного процесса упоминают д.т.н.
В.М.Бродянский в своих «12 правилах энергосбережения» [3] и д.т.н. В.И. Шарапов [4].
Производительность по дистилляту у деаэраторов на базе испарителей ограничивается величиной
нагрева воды в подогревателях питания, обогреваемых выпаром деаэраторов и составляет от 2,5 до 9% от
подаваемой в деаэратор воды.
Удельная поверхность теплопередачи у горизонтально-трубного деаэратора меньше, чем в ДОУ с ГПиспарителями по двум факторам:
- при большей плотности орошения выше коэффициент теплоотдачи α2 [5];
- температурный напор в зоне испарения деаэратора может достигать 7-10 °С, в зависимости от
температуры кипения и плотности орошения. Верхний предел температурного напора ограничивается
началом пузырькового кипения, что увеличивает накипеобразование, влажность пара перед жалюзи и
сопротивление трубного пучка на прохождение выпара.
Маневренность по производительности поверхностного деаэратора с ГП-испарителем достигается
специальной системой распределения воды по поверхности теплообмена. Нижний предел плотности
орошения – 144 кг/ч воды на один метр одной стороны нижней трубы, верхний предел – 1440 кг/(м*ч) на
верхней трубе. Так же учитывается конструкция теплообменного пучка и количество выпаренной влаги.
Производительность ГП по деаэрированной воде можно изменять от 20 до 115-120% от номинальной
производительности без ухудшения качества деаэрированной воды.
Металлоемкость поверхностных деаэрационных установок выше, чем у деаэраторов с контактным
нагревом воды и это обстоятельство сдерживает их внедрение на ТЭЦ и котельных. Некоторые специалисты
при сравнении не учитывают предшествующие подогреватели, насосы и другое оборудование, а также срок
службы оборудования и затраты на ремонт или монтаж нового оборудования.
ЗАО НПП «Машпром» производит проектирование, изготовление, руководство монтажом и пусконаладочными работами поверхностных деаэрационных установок и ДОУ.
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Инновационные изобретения Зимина Б.А. в области теплоэнергетики.
Зимин Борис Алексеевич, инженер-наладчик, теплоэнергетик

Темы доклада:
1. Инновационные изобретения Зимина Б.А в области деаэрационной техники.
а) Работа над решением проблемы деаэрации воды;
б) Вакуумная деаэрация;
г) Вакуумная деаэрация в энергетике коммунального хозяйства;
д) Решение проблемы деаэрации подпиточной воды в водогрейных котельных с небольшими
водогрейными котлами, работающими по температурному графику 95/70;
е) Можно ли заставить эффективно работать двухкорпусные вакуумные деаэраторы Черновицкого
машиностроительного завода?;
ж) Дэаэраторы двойного назначения;
з) Деаэрация конденсата в конденсаторе турбины.
2. Инновационные изобретения Зимина Б.А в области техники декарбонизации воды;
3.Инновационные изобретения Зимина Б.А в области термического обессоливания воды.
4.Инновационные изобретения в области контактного нагрева воды паром.
5.О способах нагрева воды при помощи центробежного насоса и критика теории «о
возникновении торсионных полей при вращении воды и о низкотемпературных ядерных реакциях,
происходящих при этом».
В нашей стране широко распространено централизованное теплоснабжение. Это предъявляет
повышенные требования к деаэрации подпиточной воды теплосетей. По данным на 2005 год, в системе
ЖКХ страны эксплуатируется порядка 200 тысяч коммунальных отопительных котельных. Из них 60% не
оснащены водоподготовкой, а в 40% подготовка воды производится неудовлетворительно. На каждые 100
км тепловых сетей ежегодно регистрируется в среднем 70 повреждений, потери в тепловых сетях
коммунального теплоснабжения достигают 30%. В сетях централизованного теплоснабжения многих
городов России используется открытая система теплоснабжения. Водоподготовка для таких систем
обязательна, однако, система деаэрации воды неудовлетворительна. Более 90% деаэрационных установок в
системе ЖКХ и в промышленной энергетике не обеспечивают расчетного качества деаэрации.
В большой энергетике так же много проблем с деаэрацией воды. С деаэрацией питательной воды
паровых котлов на ТЭЦ и ГРЭС дело обстоит более или менее удовлетворительно. На станциях с котлами
высокого давления, химочищенная вода, используемая на восполнение потерь конденсата, подвергается
двухступенчатой деаэрации (в атмосферном деаэраторе, затем в деаэраторе повышенного давления).
Деаэрация подпиточной воды тепловых сетей является больным местом большой энергетики. В
большинстве городов РФ
ТЭЦ
применяют открытую (двухтрубную) систему теплоснабжения
потребителей вместо закрытой (четырех трубной). Огромное количество воды (до нескольких тысяч т/ч)
приходится пропускать через сетевые деаэраторы ТЭЦ. На многих станциях используются вакуумные
деаэраторы типа
ДСВ-800 и ДСВ-400, разработанные в первой половине прошлого века. Они не могут удовлетворить
современным требованиям. Например, на ТЭЦ-5 г. Омска потребление воды в теплосети на период
обследования составляли в среднем 1600 т/ч. Нагрев 1600 т/ч воды с температурой 20оС производился за
счет смешения ее с 1400 т/ч сетевой воды с температурой 100оС. В работе находились восемь деаэраторов
(семь деаэраторов типа ДСВ-800 и один - типа ДСВ-400). Нагрузка деаэраторов по общему потоку воды
составляла 50% от номинальной, а по подпиточной воде – 27%. Наблюдались периодические проскоки
кислорода.
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1.Работа над решением проблемы деаэрации воды
В 1982 году я подал первую заявку на конструкцию деаэратора. Это был центробежно – вихревой
деаэратор, защищенный авторским свидетельством СССР № 1134842 (см. рис. 1.).

Рис. №1.1 Деаэратор центробежно-вихревой (ДЦВ) (Авт.св.СССР № 1134842).
1. Корпус, 2; нижняя крышка; 3. Верхняя крышка с отводящим патрубком выпара 4; 5.
тангенциальный подводящий патрубок деаэрируемой воды; 6. Тангенциальный отводящий патрубок
деаэрированной воды; 7. кольцевая перегородка (шайба) внутри корпуса 1; 8. перфорации в стенке корпуса
или тангенциальные сопла для прохождения деаэрирующей среды внутрь корпуса; 9. кольцевой коллектор
деарирующей среды с подводящим патрубком 10.
При работе вращающийся слой воды образует вертикальную границу раздела фаз.
Особенность этого деаэратора заключается в следующем: на деаэрацию можно подавать холодную
воду и нагревать ее в ДЦВ паром безгидроударно
(струйно-барботажные деаэраторы требуют
предварительного нагрева воды перед деаэратором не более, чем на 10оС ниже температуры насыщения,
соответствующей давлению в деаэраторе). Подача пара через паровой коллектор, расположенный вокруг
корпуса деаэратора, и через тангенциальные сопла (или перфорации) позволяет безгидроударно нагревать
воду до температуры насыщения и выше. При вращении воды с уменьшением радиуса закрутки падает
давление и возрастает скорость. Пар сначала конденсируется, нагревая воду, затем вода вскипает с
образованием выпара. Выпар абсорбирует на себя газы.
Испытания деаэратора в одноступенчатом исполнении, что остаточное содержание кислорода в
деаэрированной воде составляло 120 мкг/л, что выше нормы.
В дальнейшем деаэратор (рис.1) был реконструирован и защищен Патентом РФ № 2131555 (см.
рис.2). Это центробежно-вихревой деаэратор с циклоном-сепаратором в нижней части.

Рис. №1.2 Деаэратор центробежно-вихревой (ДЦВ) (Патент РФ № 2131555).
1. Корпус; 2; нижняя крышка; 3. Верхняя крышкас отводящим патрубком выпара; 4, имеющем отверстия
внутри корпуса для выхода части выпара; 5. Тангенциальный подводящий патрубок деаэрируемой воды; 6.
тангенциальный отводящий патрубок деаэрированной воды; 7. кольцевая перегородка (шайба) внутри корпуса 1; 8.
выходные отверстия в нижней части корпуса 1 для выхода воды из корпуса в сепаратор (циклон); 9. сепаратор
(циклон); 10. перфорации в стенке корпуса или тангенциальные сопла для прохождения дэеарирующей среды внутрь
корпуса; 11. Кольцевой коллектор деаэрирующей среды с подводящим патрубком 12.
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Рис. №1.3 Капельный диспергатор (КД).
1. Диспергатор (перфорированная труба, размещаемая в паровом пространстве бака); 2.Завихривающая
головка; 3. Тангенциальный патрубок подвода воды; 4. Патрубок, Привариваемый к баку.

Рис. №1.4 и №1.4а. Деарационная установка (Патент РФ № 2400432).
1 - бак - аккумулятор деаэрированной воды; 2- центробежно-вихревой деаэратор (ДЦВ); 3 - капельный деаэратор (КД)
(диспергирующее устройство); 4 - охладитель выпара (ОВ) поверхностного типа; 5 - деаэратор конденсатавыпара
(ДКВ); 6- паропровод гребшего пара; 7 - регулятор подачи пара в ДЦВ; 8 – трубопровод выпара из ДЦВ в ДКВ; 9 трубопровод выпара из ОВ в атмосферу; 9а- трубопровод выпара из ОВ в эжектор; 10 - трубопровод эеарируемой
воды; 11 - теплообменни охладитель деаэрированнойводы; 12 - клапан регулятор расхода деаэрируемой воды; 13 трубопровод между ДЦВ и КД; 14 - трубопровод деаэрированной воды избака 1; 15 - нагреватель деаэрируемой воды
второй ступени; 16 - трубопровод отвода деаэрированного конденсата выпара из деаэрационной установки.
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Рис.№1.4б. Деаэратор конденсата выпара (ДКВ) для сетевого деаэратора:
1-корпус ДКВ; 2-полки; 3-окна для входа выпара в ДКВ; 4-конусное днище ДКВ с трубой 5 отвода конденсата
выпара 5;6- охладитель выпара (ОВ) поверхностный; 7-вестовая труба, соединенная с атмосферой (или с эжектором
при вакуумном деаэраторе); 8-труба слива конденсата из ОВ в ДКВ; 9-корпус деаэрационного бака; 10каплеулавливающие жалюзи.

Повысить качество деаэрации воды позволило
выполнение
деаэрационной
установки
двухступенчатой (Авт.св.СССР №1454781 и Патент РФ № 2400432): первая ступень- ДЦВ, удаляющий 9899% агрессивных газов, вторая ступень- капельная деаэрация (КД) за счет диспергирования воды,
подаваемой в диспергатор из ДЦВ. КД- капельный диспергатор (перфорированная труба с закруткой воды,
расположенная в паровом пространстве бака-аккумулятора, см. рис 3), поступающей в КД из ДЦВ .
Вращение воды в КД вокруг перфораций не позволяет пару отделяться от воды и сдерживает давление в
КД на 0,2кгс/см2 выше, чем в баке-аккумуляторе, что обеспечивает диспергирование перегретой воды на
мелкие капли.
На рис 4 показана деаэрационная установка для деаэрации питательной воды паровых котлов. Ее
особенность в том, что весь пар, подаваемый в ДЦВ для нагрева воды, конденсируется и конденсат
используется в цикле. Конденсат выпара деаэрируется в устройстве 5 (в деаэраторе конденсата выпара –
ДКВ, представляющем собой трубу с четырьмя полками без отверстий), стекает в бак 1 и так же
используется в цикле. (В 1990 году на ТЭЦ комбината «Североникель» в аналогичном центробежновихревом деаэраторе деаэрировалось 250 т/ч воды, с безгидроударным нагревом ее в ДЦВ от 18 до 106оС за
счет подачи в него 40 т/ч пара).
На рис 4а показана деаэрационная установка для деаэрации подпиточной воды тепловой (сетевая
деаэрационная установка). Ее особенность в том, что она работает на «начальном эффекте» (без подачи пара
в ДЦВ). Воду нагревают в теплообменнике 15 до температуры – выше температуры насыщения при
давлении в баке 1. Конденсат выпара деаэрируется выпаром из бака 1 и сливается в конденсатный бак.
Деаэратор становится аппаратом двойного назначения: он деаэрирует подпиточную воду теплосети и выдает
конденсат (обессоленную воду) для использования в паровых котлах. Чем выше будет перегрев воды перед
ДЦВ, тем больше конденсата получим (перегрев воды на 1оС дает 1,6 кг пара и конденсата на тонну
деаэрированной воды). При этом возрастает качество деаэрации воды (При выпаре 10 кг на тонну
деаэрированной воды остаточное содержание кислорода – менее 20мкг/л). Обе деаэрационные установки
могут работать как в атмосферном, так и в вакуумном режимах.
Согласно этого изобретения реконструированы атмосферные деаэрационные установки в ТГК-9 г.
Ухта, производительностью 200 т/ч, в г.Шахунья на Молочном комбинате, в г. Чайковском в компании
«Сибур» и на др.
Вакуумная деаэрация
Высокую экономическую эффективность дает перевод сетевых атмосферных деаэраторов в
вакуумный режим работы. При открытой системе теплоснабжения для деаэрации подпиточной воды
теплосети приходится подавать пар непосредственно в деаэратор и терять конденсат, необходимый для
паровых котлов. На ТЭЦ-5 г. Новосибирска для деаэрации 1000-1200 т/ч подпиточной воды в атмосферном
деаэраторе ощущалась нехватка пара, отбираемого от турбин. В 1995 году две группы деаэрационных
установок (по три деаэратора ДСА-400 в каждой группе) были реконструированы в начале девяностых
годов согласно изобретения Зимина Б.А. и переведены в вакуумный режим работы. В декабре 2008 года на
международной выстаке-ярмарке «Сибполитех – 2008 энерго – и ресурсосберегающие технологии и
оборудование» в г. Новосибирске, я делал доклад о моих деаэраторах, получивших диплом и Большую
Золотую Медаль конкурса. Ко мне подошел начальник отдела Наладки и Оптимизации ОАО
«Новосибирскэнерго», работавший ранее начальником цеха наладки на ТЭЦ-5, и сообщил, что мои
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деаэраторы успешно работает с остаточным содержанием кислорода – 7 мкг/л, что значительно ниже
нормы.
На Черепетской ГРЭС (г. Суворов Тульской обл) атмосферный деаэратор ДСА-300 был
реконструирован персоналом ГРЭС в вакуумный с повышением производительности до 600 т/ч согласно
моим изобретениям.
На Кировской районной котельной г. Омска (ТГК-11) силами ОАО «Регион – Бизнес», согласно моим
изобретениям, был реконструирован сетевой атмосферный деаэратор ДСА-300 с увеличением
производительности до 600 т/ч и переводом в вакуумный режим работы (см. схему рис. 5). Качество
деаэрации высокое. Удалось съэкономить много пара, ранее выбрасываемого в атмосферу через деаэратор.
Работа деаэратора автоматизирована. Особенностью реконструкции была установка контактного охладителя
выпара - ОВК, конструкция которого описана той же формулой изобретения (Патент РФ № 2131555
«деаэратор -(тепломассообменник», см. рис.6). Коэффициент теплопередачи от пара к воде в 2000 раз
больше, чем при теплообмене через поверхности нагрева. Установка ОВК позволила увеличить
производительность деаэратора до
600 т/ч. Варианты ОВК показаны на рис. 6, 7, 8. На рис.5 показана
схема вакуумной деаэрационной установки реконструированной в г. Омске.

Рис.№ 1.5 Деаэрационная установка вакуумного типа с водоструйным эжектором и
контактным охладителем выпара
1-Центробежно-вихревой деаэратор ДЦВ; 2- Капельный деаэратор (диспергирующее
устройство деаэратора); 3- Охладитель выпара контактный –ОВК; 4- Аккумуляторный бак
деаэрационной установки; 5-Эжектор водоструйный; 6-Подогреватель деаэрируемой воды; 7Насос деаэрируемой воды; 8- Бак рабочей воды БРВ; 9- Насос подпитки теплосети.

Рис. №1.6

Рис. №1.7
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Рис.№1.8
Рис. №1.6;1.7;1.8. Охладитель выпара контактный – ОВК (три варианта)
1-корпус ОВК; 2-окна, соединяющие корпус ОВК с циклоном (сепаратором) -3 или труба, тангенциально
соединяющая корпус и циклон; 4-тангенциальный патрубок подвода охлаждающей воды; 5-патрубок
подвода выпара к ОВК; 6-патрубок отвода неконденсируемых газов из ОВК; 7-тангенциальный патрубок
отвода охлаждающей воды из ОВК; 8-шайба в корпусе ОВК в варианте рис 4.18
В октябре 2008 г. В г. Новосибирске состоялась международная выставка – ярмарка «СИБПОЛИТЕХ 2008», в которой приняла участие фирма «Регион - Бизнес», внедрившая мои изобретения «Деаэратор
(тепломассообменник)» (Патент РФ № 2131555) и «Деаэрационная установка» (Патент РФ № 1454781) на
Кировской районной котельной г. Омска. Мне пришлось выступить
перед заинтересованными
специалистами с докладом о своих изобретениях в области деаэрационной техники.
ЗАО «Регион – Бизнес», внедрившее мои изобретения в г. Омске, участвовала в конкурсе
«энерго- и ресурсосберегающие технологии и оборудование» и была награждена Большой Золотой Медалью
и Дипломом
«за создание и внедрение универсальных малогабаритных центробежно- вихревых
деаэраторов, охладителей выпара, обеспечивающих высокое качество деаэрации» (указать в дипломе
фамилию автора внедренных изобретений случайно забыли. Прилагается ксерокопия диплома).

Зимин Борис Алексеевич (инженер-наладчик, теплоэнергетик, изобретатель)
Телефон (дом): (495) 456-75-70
Телефон моб.: 8-916-829-58-17
E-mail: zimin_ba@bk.ru
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ДОКЛАДА (60 страниц) – СМ. НА CD конференции.
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Применение статических смесителей в системах водоочистки ТЭЦ.
(ЗАО ИК «Химические системы»)
ЗАО ИК «Химические системы» С.В.Морданов, В.А.Никулин, С.С.Пецура,
С.Н.Сыромятников.
Результаты представленной работы получены в процессе решения задачи аппаратурного оформления
очистки замазученных стоков ТЭЦ методом двухстадийной реагентной обработки. Технология очистки по
такой схеме предполагает на первой стадии обработки введение в сток коагулянта и нейтрализатора, на
второй – введение в сток флокулянта и последующие отстаивание.
Технологический процесс обработки, как можно заметить, содержит стадии связанные с
организацией равномерного распределения реагентов в обрабатываемых сточных водах, т.е. с
перемешиванием. Статические смесители в данном случае представляют собой эффективное, недорогое и
компактное решение аппаратурного оформления процессов перемешивания.
В данной работе представлены сравнительные характеристики эффективности статических
смесителей различных конструкций на примере узла ввода флокулянта.
1. Критерии оценки эффективности работы статического смесителя
Четкое определение эффективности процессов перемешивания нам не известно. Интересным и
точным определением эффективности перемешивания можно назвать формулировку Стренка [1]. В
соответствии с этой формулировкой эффективность перемешивания определяется, как непосредственно
технологическим эффектом перемешивания (например, снижением градиента концентрации реагента в
рабочем объеме), так и затратами энергии, необходимыми для достижения основного технологического
эффекта. Кроме того, в рассматриваемом случае, когда перемешивание происходит в статическом
смесителе, который встраивается в существующую схему водоочистки, немаловажными являются также и
габариты (в первую очередь длина) самого смесителя.
Традиционно для оценки технологической эффективности перемешивания, сопровождающего
химические реакции и массообменные процессы, используют т.н. степень перемешивания [1,2,3]. Степень
перемешивания показывает неусредненность концентрации вещества в рабочем объеме аппарата и может
быть выражена как отношение концентрации реагента в месте отбора пробы к средней концентрации
реагента в аппарате.
Следует заметить, что данный подход широко применяется и хорошо работает для аппаратов с
мешалками, где реализуются гидродинамические режимы перемешивания, приближающиеся к идеальному
смешению. При перемешивании в аппаратах с мешалками картина гидродинамического движения сред в
объеме перемешивания носит устойчивый характер. Перемешивание в таких аппаратах осуществляется за
счет многократной внутренней рециркуляции элементарных объемов перемешиваемых сред.
В случае же с перемешиванием в стационарных смесителях (или в трубах вообще) применять в
качестве критерия эффективности степень перемешивания в её исходном виде крайне затруднительно.
Режим и характер течения в статическом смесителе соответствует скорее аппарату вытеснения,
работающему по проточной схеме. При этом многократная внутренняя осевая рециркуляция
перемешиваемых сред если и происходит, то носит только локальный характер.
В связи с этим, наиболее корректно оценивать степень перемешивания в статическом смесителе не во
всем рабочем объеме, а в текущем радиальном сечении смесителя. Т.о., в нашем случае наиболее важным
критерием технологической эффективности перемешивания является неусредненность концентрации
реагента в текущем сечении смесителя. Степень же перемешивания, в ее исходном понимании попросту не
имеет смысла.
Экспериментальное исследование локальной динамики перемешивания в текущем сечении или
нескольких радиальных сечениях статического смесителя затруднительно. Выходом из сложившейся
ситуации может стать применение современных методов и средств вычислительной гидродинамики, т.е.
моделирование течений в статическом смесителе с применением метода конечных элементов. Данный
метод, в его современном виде, позволяет получать достаточно точные картины течений и распределения
полей концентраций в различном технологическом оборудовании [4].
Для оценки равномерности распределения флокулянта по сечению введем величину V, равную
усредненному по сечению объемному содержанию флокулянта в относительных единицах (за 1 принимаем
долю флокулянта в точке его ввода).
,

(1)

где V(S) – величина объемного содержания флокулянта в данной точке сечения трубопровода, S0 – площадь
поперечного сечения трубопровода.
В качестве меры усредненности концентрации флокулянта в текущем сечении примем долю площади
поперечного сечения трубы n, которую занимает флокулянт с относительным объемным содержанием V в
пределах 2%, т.е., для V±0,02V.
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,

1.
2.
3.

(2)

где SV – площадь той части поперечного сечения трубопровода, где объемная доля флокулянта равна
V±0,02V. В дальнейшем для краткости n будем называть долей заполнения. Значения V и Sv будем
определять из результатов расчета.
Таким образом, для сравнительной оценки эффективности работы стационарных смесителей
различных конструкций в рамках данного исследования будем применять следующие критерии оценки:
рабочая длина смесителя L, на которой объемна доля флокулянта составляет не более 1% от объемной доли
флокулянта в точке ввода в смеситель;
технологическая эффективность перемешивания, выраженная через n, %;
гидродинамическое сопротивление смесителя;
Наилучшей геометрией будет обладать конструкция статического смесителя, обладающая
максимальным значением n при минимальном гидродинамическом сопротивлении на участке
перемешивания.
2. Обзор конструкции рассмотренных статических смесителей
В рамках решения поставленной задачи была рассмотрена работа статических смесителей четырех
видов: ершового смесителя, распределительной решетки, выполненной виде перфорированного диска,
винтовой вставки, и турубулизующей вставки hiTRAN® британской фирмы Cal Gavin. Модельная
геометрия рассмотренных перемешивающих устройств представлена на рис. 1 – 4. Конструкция вставки
hiTRAN® ввиду ограниченности вычислительных ресурсов при расчете была упрощена.
Для всех рассмотренных конструкций перемешивающих устройств принимался равный внутренний
диаметр трубопровода (100 мм). Для ершового смесителя и трубы с системой распределительных решеток
шаг перемешивающих элементов принимался равным внутреннему диаметру трубопровода. Отверстия
распределительных решеток были расположены в шахматном порядке. Их диаметр составил 5 мм.
Перемешивающий элемент рассмотренной винтовой вставки представляет собой винтовую
поверхность с шагом четыре и длиной два внутренних диаметра трубопровода. Соседние перемешивающие
элементы винтовой вставки были установлены под углом 90° относительно оси трубопровода.
Для винтовой вставки и вставки hiTRAN® шаг навивки перемешивающих элементов принимался
равным двум внутренним диаметрам трубопровода.

Рис. №1. Модельная геометрия ершового смесителя (фрагмент)

Рис. №2. Модельная геометрия трубы с системой распределительных решеток (фрагмент)

Рис. №3. Модельная геометрия трубы с винтовой вставкой (фрагмент)
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Рис. №4. Модельная геометрия трубы со вставкой hiTRAN®
3. Постановка задачи и результаты расчета
При моделировании статических смесителей всех рассмотренных конструкций для обеспечения
равных условий работы постоянными оставались неизменными расходы стоков (50 м3/ч) и флокулянта (1
литр на 1 м3 стоков) через рабочий участок трубопровода. Ввод флокулянта во всех случаях осуществлялся
от оси трубы со скоростью 3,5 м/с. В качестве модельной жидкости и для стока, и для флокулянта
принималась вода с плотностью 1000 кг/м3 и вязкостью 0,001 Па·с.
В дальнейшем проводились дополнительные расчеты с модельными флокулянтами повышенной
вязкости (до 1 Па·с). Результаты данных расчетов показали, что при заданном соотношении расходов стока
и флокулянта вязкость флокулянта практически не влияет на общую эффективность перемешивания.
Однако следует учесть, что образование флоккул при расчете не учитывалась. Взаимодействие флокулянта
и стока задавалось как взаимодействие двух взаимоперемешивающихся жидкостей. Гидродинамическая
модель перемешивания определялась моделью турбулентности для системы сток-флокулянт в целом.
Поскольку сток занимает основную долю в объемном содержании смеси, то свойства материала стока
являются определяющими в процессе перемешивания. С другой стороны в расчетной модели не
учитываются некоторые физико-химические особенности вещества на молекулярном уровне, которые могут
оказать воздействие на быстроту перемешивания.
В зависимости от внешних условий (свойств стока, скорости движения, химической и физикохимической природы взаимодействия флокулянта и стока) скорость перемешивания может меняться.
Моделирование подобных ситуаций представляет собой более сложную, и вообще говоря, нетривиальную
задачу, и в рамках данной работы не проводилось.
В табл. 1 приведены результаты расчета рассмотренных статических смесителей. Как видно из табл.1
наилучшая усредненность концентрации флокулянта достигается при использовании системы
распределительных решеток. Но и гидродинамическое сопротивление в данном случае на порядок выше,
чем в среднем для других рассмотренных вариантов. Наилучшим вариантом из рассмотренных видов
конструкции смесителя является турбулизующая вставка hiTRAN® Cal Gavin, значение усредненности n для
него составляет 15,1%, а гидродинамическое сопротивление - 3812 Па.
Таблица 1
Сравнительная эффективность перемешивания рассмотренных статических смесителей

Конструкция смесителя
Ершовый смеситель
Распределительная решетка
(перфорированный диск)
Винтовая вставка
hiTRAN®
Cal Gavin

Рабочая длина
смесителя L, доли
внутреннего
диаметра
трубопровода
16,5D
>7,5D
8D
>6,5D

Относительн
ое объемное
содержание
флокулянта V
9,14·10-3
4,6·10-2
(L=7D)
7,25·10-3
4,65·10-2
(L=6,5D)

Усредненность
концентрации
флокулянта n в
контрольном
сечении, %
15,2%
22,4%
(L=7D)
7,4%
15,1%
(L=6,5D)

Гидродинамическое
сопротивление на
участке
перемешивания L,
Па
5633
54800
(L=7D)
2078
3819
(L=6,5D)

Необходимо отметить также, что использовавшаяся при расчете модельная геометрия вставки
hiTRAN® Cal Gavin отличается от реальной геометрии (рис. 5). В силу ограниченности вычислительных
ресурсов не удалось в точности воспроизвести геометрию hiTRAN® Cal Gavin на расчетном участке.
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Плотность навивки была снижена до трех «колец» на 1 диаметр трубопровода. В реальности вставка
hiTRAN® Cal Gavin в расчетном сечении должна показывать лучшую технологическую эффективность
перемешивания. Однако и гидродинамическое сопротивление реальной вставки неизбежно должно быть
выше расчетного.
Следует отметить, что расстояние L как показатель результатов расчета не является координатой
поперечного сечения, где n имеет максимальное значение. Величина L характеризует осевое
перемешивание, в то время как величина n – радиальное. Для получения точных координат зоны
максимального перемешивания и ее характеристик требуется проведение дополнительных исследований с
последующей статистической обработкой полученной информации.
Кроме того, на основании анализа полученных результатов можно сделать небезынтересные выводы
о природе перемешивания в аппаратуре смешения и, в частности, в стационарных смесителях. Можно
выделить два основных механизма перемешивания: за счет создания макроциркуляции потоков
перемешиваемых сред и за счет турбулентных возмущений потоков сред.
При турбулентном режиме течения мгновенная скорость течения U складывается из среднемассовой
скорости и пульсационной составляющей [5]:
.
(3)
Макроциркуляция является следствием изменения среднемассовой скорости
и имеет место,
например, в трубе с винтовой вставкой или в ершовом смесителе. Макроциркуляции соответствует
устойчивая картина движения потоков в объеме перемешивания. Перемешивание же за счет турбулентных
возмущений является следствием постоянного изменения по величине и направлению пульсационной
составляющей скорости u. Пульсационное перемешивание характеризуется меньшим масштабом вихрей, и
возникает, например, при обтекании потоком навивки вставки hiTRAN® Cal Gavin или на кромках
винтовых поверхностей винтовой вставки.
При выборе стационарного смесителя стоит обращать внимание на оба механизма перемешивания.
Заключение
Современные методы и средства инженерного анализа позволяют осуществлять выбор и
технологического оборудования на достаточно высоком уровне. В частности, применение методов и средств
современной вычислительной гидродинамики, позволяет с высокой достоверностью оценивать
эффективность работы статических перемешивающих устройств.
Авторы убеждены, что статические смесители различных конструкций могут послужить дешевым и
эффективным решением вопросов организации перемешивания, как в системах водоочистки, так и при
организации других технологических операций.
Важнейшими преимуществами статических смесителей являются их компактность, позволяющая
встраивать их в существующие технологические линии с минимальными затратами. Кроме того, при
грамотном выборе конструкции статические перемешивающие устройства обеспечивают высокую
технологическую эффективность перемешивания, а, следовательно, и высокую эффективность основных
технологических процессов, сопряженных с перемешиванием.
1.Стренк, Ф. Перемешивание и аппараты с мешалками / пер. с польского И.А. Щупляка. – Л.: Химия,
1975
2.Штербачек, З., Туаск, П. Перемешивание в химической промышленности / пер. с чешского под ред.
И.С. Павлушенко. – Л.: ГХИ, 1963
3.Брагинский Л.Н. Перемешивание в жидких средах: физические основы и инженерные методы
расчета / Л.Н.Брагинский, В.И.Бегачев, В.М.Барабаш. – Л.: Химия, 1984
4.Pozrikidis, C. Fluid Dynamics:Theory, Computation, and Numerical Simulation. Second Edition /
C.Pozrikidis - New York, NY: Springer, 2009
5.Хинце, И.О. Турбулентность, её механизм и теория / пер. с английского под ред. Г.Н.Абрамовича. –
М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1963
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Очистка мазутсодержащих сточных вод ТЭС. (ЗАО «Химические системы», УрФУ)
ЗАО «Химические системы», В.А. Никулин, С.С. Пецура,
УрФУ В.И. Аксенов, И.И. Ничкова, Л.И. Ушакова, Н.Э. Вовненко
Нефть и нефтепродукты, попадая в водные источники, наносят им существенный вред. Очистка воды
от этих загрязнений сопряжена со значительными техническими трудностями и затратами. Имеются
подобные стоки и на ТЭС, где одной из категорий органосодержащих стоков являются сбросные воды
мазутных хозяйств. Их количество невелико (от 3 до 10 м3/ч), температура выше исходной, возможны
залповые попадания мазута. Химический состав практически не меняется. Возможно использование вод
после удаления мазута в отстойниках-ловушках в зависимости от эффективности удаления мазута.
Остановимся подробнее на этой проблеме.
Технически проблема очистки этих видов сточных вод в основном решена; существуют типовые
очистные сооружения, широко применяемые на действующих ТЭС. Используется многоступенчатая
обработка:
• нефтеловушки различного типа;
• флотаторы – напорные и безнапорные;
• фильтрование через кварцевый песок и антрацит;
• доочистка на сорбционных (загруженных активированным углём) или намывных (вспученный
перлит, угольная пыль и их смесь) фильтрах.
В настоящее время отделение нефтепродуктов осуществляется также методом флокулирования, для
чего чаще всего используют катионные флокулянты отечественного и зарубежного производства:
отечественные – ВПК-402, Флокатан, КФ и др.; зарубежные – Праестолы 611, 650, 655, 853 и др. Иногда для
удаления нефтепродуктов можно использовать коагулянты, а также более сложную обработку:
• коагулирование и флокулирование;
• коагулирование, флокулирование катионным флокулянтом, флокулирование анионным
флокулятном (т.е. процесс перефлокуляции).
Степень очистки достигает 95 % и мало зависит от исходной концентрации нефтепродуктов, т.е. для
получения остаточной концентрации 0,05 мг/кг (ПДК для рыбохозяйственных водоёмов) на очистку должны
поступать сточные воды с концентрацией не более 1 мг/кг, которая практически не встречается в условиях
работы ТЭС.
При исходной концентрации более 2 мг/кг остаточную концентрацию можно снизить до 0,3-1,0 мг/кг
и очищенную воду использовать повторно вместе с исходной водой, особенно при использовании, как уже
отмечалось, систем известкования и коагуляции.
На основании вышесказанного, была поставлена задача экспериментальной отработки технологии
доочистки замазученного стока методом реагентной обработки, как не требующей сложного габаритного
оборудования, экономичной и легко встраиваемой в существующую технологическую схему очистки.
Для опытов использовался натурный мазутсодержащий сток мазутного хозяйства ТЭС. Всего было
предоставлено три пробы по 10 литров с содержанием мазута – 1,91 мг/дм3; 1,28 мг/дм3; 1,4 мг/дм3
соответственно.
Предварительно было проведено несколько серий опытов по подбору реагентов и оптимальных
параметров эксперимента.
По результатам редварительных опытов была принята следующая методика.
В цилиндр наливалось 0,5 литра исходного мазутсодержащего стока, в который дозировались
необходимые реагенты:
• коагулянт и щелочь;
• коагулянт, щелочь и флокулянт (анионный);
• коагулянт, щелочь, флокулянт (анионный) и флокулянт (катионный).
В качестве коагулянта использовался Аl2(SO4)3 и FeSO4, в качестве щелочи NaOH, в качестве
катионного флокулянта Праестол 655 и в качестве анионных флокулянтов Аквапол, Flopam AN 905 и
Праестол 2540.
Концентрации рабочих растворов реагентов:
• коагулянты
1%;
• флокулянты
0,1%;
• NaOH
5%.
После добавления (при перемешивании) выбранных реагентов в предварительно отобранных дозах и
отстаивании в течение 1 часа были получены результаты, представленные в таблице 1.
Из приведенных результатов считаем возможным сформулировать следующие рекомендации:
1. Обработку мазутсодержащих стоков производить коагулянтами Аl2(SO4)3 или FeSO4 с
подщелачиванием NaOH в дозах, указанных в табл.1 с последующим отстаиванием в течение не менее 1
часа.
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2. При повышенном содержании мазута (более 10 мг/л в исходном стоке) следует предусмотреть
дополнительную обработку стока флокулянтом Праестол 655 или Праестол 2540 в дозах, указанных в табл.1
с последующим отстаиванием.
3. Дочищенная по приведенной технологии вода может использоваться для подпитки оборотного
цикла станции.
Таблица 1
Результаты лабораторных испытаний очистки натурного мазутсодержащего стока
№
Добавленные
Количество добавленных на 1000 см3
Усредненная концентрация мазута
п/п
реагенты
стока реагентов, мг
в обработанном стоке, мг/дм3
2,1
Аl2(SO4)3
0,22
1
NaOH
5,0
Аl2(SO4)3
2,1
2
NaOH
3,0
0,31
Аквапол
1,0
2,1
Аl2(SO4)3
0,16
3
NaOH
3,0
Flopam AN 905
1,0
2,1
Аl2(SO4)3
0,13
4
NaOH
3,0
Праестол 2540
1,0
Аl2(SO4)3
2,1
NaOH
3,0
0,15
5
Аквапол
1,0
Праестол 655
3,0
Аl2(SO4)3
2,1
NaOH
3,0
0,22
6
Flopam AN 905
1,0
Праестол 655
3,0
Аl2(SO4)3
2,1
NaOH
3,0
7
0,17
Праестол 2540
1,0
Праестол 655
3,0
FeSO4
3,0
8
0,21
NaOH
5,0
3,0
FeSO4
0,14
9
NaOH
5,0
Праестол 2540
1,0
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Технологии Inge Watertechnologies AG (Германия)
Inge watertechnologies AG – ведущая мировая компания по ультрафильтрационной технологии в сфере
водоочистки;от опреснения морской воды и очистки сточных вод до обработки промышленной и
технологической воды.
- Мембраны Multibore® – уникальное высокопрочное волокно
- Модули dizzer® – высокопроизводительные и компактные ультрафильтрационные модули
- T-Rack® - ультракомпактная система для значительного сбережения площади, укомплектованной
ультрафильтрационными модулями dizzer® XL

Inge Watertechnologies AG (Германия)
Flurstrasse 27, 86926 Greifenberg/ Germany
т.: +49 8192 997-700, ф.: +49 8192 997-999
info@inge.ag www.inge.ag
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Раздел №5 Современные материалы для предприятий эенергетики, вопросы безопасности,
предупреждение аварий, усиление, восстановление и антикоррозионная защита зданий,
сооружений и оборудования.
Антикоррозионные протекторные покрытия. Повышение энергоэффективности генерации
с помощью функциональных покрытий. (ЗАО «Плакарт»)
ЗАО «Плакарт», Лурье Александр Зямович, Зам. Генерального директора по развитию
Орлов Константин Владимирович, Руководитель направления Металлизация
Металлизация считается наиболее эффективным способом нанесения протекторных
противокоррозионных покрытий на металлические конструкции большой площади — емкости,
резервуары, мосты и металлоконструкции. Предлагаем оборудование электродуговой металлизации
собственной разработки, поставляем дуговые установки зарубежного производства, выполняем
металлизацию емкостей, резервуаров, мостов, металлоконструкций.
Под названием «металлизация» часто объединяют несколько различных технологий, позволяющих
наносить металлические покрытия. ЗАО «Плакарт» выполняет металлизацию с помощью технологии
электродуговой (или дуговой) металлизации, описанной ниже, и газопламенного напыления. Эти
технологии позволяют наносить металлические покрытия толщиной от 50 мкм на поверхности металла,
пластика, керамики, диэлектриков. Технологии вакуумной металлизации в последние десятилетия больше
применяются в микроэлектронике, чем в машиностроении.
Принцип электродуговой металлизации состоит в плавлении двух проволок электрической дугой,
устанавливающейся между ними, и распылении расплавленного металла на подложку. Чаще всего
установки дуговой металлизации применяются для создания противокоррозионных покрытий из
алюминия, цинка и их сплавов. Простота принципа металлизации часто играет плохую роль для
металлизаторов.
Основными характеристиками оборудования электродуговой металлизации, влияющими на качество
получаемых покрытий, являются:
1.потребляемая мощность — чем она выше, тем выше производительность оборудования;
2.тип привода — push, pull, или push-pull системы отличаются различными весом пистолета,
максимальным удалением пистолета от источника питания, равномерностью подачи проволоки;
3.система распыления — устройство сопел позволяет регулировать плотность получаемого покрытия,
его адгезию к поверхности, коэффициент использования материала;
4.гибкость настроек — некоторые системы позволяют регулировать не только напряжение, но и
скорость подачи проволоки, скорость и объем подачи воздуха, обеспечивают дополнительные блокировки
для безопасности персонала;
5.Дополнительные устройства — позволяют работать на большом удалении от блока питания,
использовать различные устройства размотки проволоки (вплоть до размотки из 200-килограммовых бочек),
механизировать процесс напыления, обеспечить компьютерное управление и мониторинг;
6.Надежность — мало кого интересуют системы, требующие техобслуживания уже через несколько
минут работы. К сожалению, таковы большинство систем низкой ценовой категории на российском рынке.
Мы поставляем только высоконадежные системы, которые позволяют выполнять напыление сотен тысяч
квадратных метров поверхности с минимальными затратами на техническое обслуживание и ремонт.
Важнейшими факторами, влияющими на качество покрытия, являются также качество подготовки
поверхности под напыление, материалов напыления и применяемые пропитки и краски.
Электродуговые металлизаторы применяются чаще в полевых (трассовых) условиях, чем в
стационарных, в основном напыление производится с руки. Это и определяет требования к их конструкции:
мобильные передвижные установки, пистолет минимального веса, проволочные шланги максимальной
длины, яркие, издалека заметные индикаторы, пылевлагозащитное исполнение. Как правило, чем легче и
мобильнее агрегат, тем меньше его производительность и гибкость настроек.
Плазменное напыление
Плазменное напыление (Atmospheric plasma spray) функциональных покрытий - надежный способ
создания функциональных покрытий стали и других материалов. Шире всего плазменное напыление
применяется в авиации, транспорте газа и тепловой энергетике — для создания термобарьерных и
уплотнительных покрытий газотурбинных двигателей, износостойких и антифрикционных покрытий
деталей шасси, гидравлики, специальных покрытий. Плазменное порошковое напыление покрытий
применяют также в атомной энергетике — для создания электроизоляционных и защитных покрытий, в
нефтедобыче, металлургии, транспортном машиностроении и многих других отраслях. Высокая
температура плазменной струи делает ее идеальным инструментом для напыления тугоплавких керамик —
оксидов алюминия, циркония, иттрия, хрома.
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Основными параметрами, влияющими на выбор установок плазменного напыления, являются:
• Атмосфера, в которой эксплуатируется установка. Вакуумная плазма и плазма с контролируемой
атмосферой сегодня распространены гораздо меньше, чем атмосферное плазменное напыление из-за
на порядок более высокой себестоимости эксплуатации;
• Стабильность поддержания рабочих параметров. Хорошей считается стабильная работа на одних
режимах на одном комплекте анод-катод в течение нескольких часов;
• Производительность по нанесению порошка;
• Равномерность подачи порошка в разных режимах;
• скорость плазменной струи — может быть дозвуковой и сверхзвуковой — 1-2 Мах;
• автоматизируемость и повторяемость процесса (плазменные установки низкой ценовой категории,
как правило, не имеют цифрового управления, и подлежат настройке при каждом включении);
• Гибкость настроек — позволяет регулировать адгезию и пористость покрытий в широком
диапазоне;
• Возможность подключения разных плазмотронов;
• Безопасность для персонала.
Осуществляем поставку оборудования атмосферного плазменного напыления как отдельно, так и в
составе комплексов напыления под ключ. Возможна поставка сдвоенных установок плазменного и
высокоскоростного газопламенного напыления.
Газопламенное напыление
Газопламенное напыление (Flame spray) — наиболее распространенный способ нанесения покрытий
благодаря дешевизне оборудования и простоте его освоения. В умелых руках газопламенный пистолет
может творить чудеса. Газопламенное оборудование применяется для ремонта изделий с целью
восстановления ненагруженных посадочных мест и других контактных поверхностей, нанесения
антифрикционных, коррозионностойких, износостойких, электропроводных и других покрытий. С
помощью газопламенного оборудования выполняется напыление бронзовых и баббитовых подшипников.
Известно несколько способов газопламенного напыления: проволочное, порошковое (в т.ч.
напыление с оплавлением), шнуровое, прутковое.
Ó Наиболее доступным из представленного на рынке является оборудование порошкового
напыления. Оно же и приносит больше всего разочарований новичкам — качественные порошки для
напыления довольно дороги, дешевые не дают стабильности покрытий. Оплавление, которое требуется
большинству порошковых газопламенных покрытий требует больших тепловложений и тренированной
руки. Сегодня порошковое напыление можно рекомендовать только тренированным специалистам либо
азартным новичкам, не имеющим больших финансовых возможностей для старта бизнеса. В промышленных
применениях порошковое напыление все чаще заменяют автоматизируемые виды напыления и наплавки
покрытий. Подробное описание оборудования приведено ниже.
Ó Проволочное газопламенное напыление – наиболее экономичный в эксплуатации способ
нанесения покрытий. Надежность оборудования и невысокая стоимость многих проволочных материалов
позволяет рекомендовать этот способ для самого широкого круга применений — от ручного до
роботизированных комплексов. Одним и тем же пистолетом можно распылять алюминий, цинк, стали,
никелевые сплавы, монель, алюник, инконель, молибден и хастелой. Широкий выбор аксессуаров позволяет
обеспечить существенное увеличение скорости струи, напыление внутренних поверхностей. Подробное
описание оборудования приведено ниже.
Ó Шнуровое и прутковое газопламенное напыления более дороги как по оборудованию, так и по
применяемым материалам, вследствие чего считаются нишевыми продуктами для специального
применения.
Детали с покрытием
Детали с покрытиями конструируются таким образом, чтобы обеспечить максимальную
продолжительность работы изделия в целом при минимальной цене. Износостойкие, антифрикционные
коррозионно-стойкие металлические, металлокерамические и керамические покрытия позволяют
обеспечить высокий уровень защиты изделия от агрессивных факторов, существенно продлевая срок его
жизни. При разработке изделия с покрытием в качестве конструкционного выбирают наименее затратный и
самый легкий в обработке материал, выдерживающий требуемые нагрузки, все же функции защиты от
агрессивных факторов возлагаются на покрытие.
Производим:
Ó плунжеры насосов гидроразрыва пласта SPM с износотойкими покрытиями,
Ó плунжеры струйных насосов,
Ó плунжеры плунжерных насосов,
Ó втулки защитные центробежных насосов,
Ó шиберы запорной арматуры с износостойким покрытием
Ó шиберы и седла запорной арматуры с металлокерамическими покрытиями,
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Ó
Ó
Ó
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валы каландровые,
ролики рольгангов с износостойкими покрытиями,
подшипники опорные УЭЦН,
другие детали по чертежам заказчиков.

Информация о ЗАО «ПЛАКАРТ»
ЗАО «ПЛАКАРТ» - проектная компания ОАО «Роснано», созданная в 2010г. на производственной и
технологической базе ООО «ТСЗП». Компания занимается внедрением современных технологий
газотермического напыления и наплавки многофункциональных покрытий из металлов, сплавов,
металлокерамики, керамики. Данные технологии позволяют изменять свойства поверхности
металлоконструкций, деталей и узлов оборудования, обеспечивая защиту от агрессивных сред,
электропроводность, теплоизоляцию или диэлектрические свойства. Производственные площадки компании
расположены в г. Москва, Пермь, Тюмень,строится площадки в Санкт-Петербурге и Нижнем-Новгороде,
мобильные бригады работают по всей территории России и СНГ.

Плакарт, ЗАО
142172, Московская область, г. Щербинка, Симферопольское шоссе д.19
т.: +7 (495) 783-8220, ф.: +7 (495) 646-1640
info@plackart.com www.plackart.com
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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
admin@intecheco.ru
+7 (905) 567-8767
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Снижение тепловых потерь и повышение надежности оборудования в энергетике России.
(ООО «ФЛАГМАН»)
ООО «ФЛАГМАН», Филатов Андрей Андреевич, Исполнительный директор, Глазунов
Андрей Михайлович, Региональный представитель по Москве и МО
ЖИЗНЬ БЕЗ ТЕПЛОПОТЕРЬ
«РОЛС К-ФЛЕКС» – российская динамично развивающаяся компания, специализирующаяся на
производстве теплоизоляции из вспененного каучука K-FLEX для инженерных систем.
Компания входит в крупный холдинг IK INSULATION GROUP, штаб-квартира которого расположена
в городе Рончелло (Италия). Холдинг представлен в 70 странах мира и располагает 12 производственными
объектами.
Теплоизоляция K-FLEX активно используется в системах отопления, вентиляции и
кондиционирования; для горячего и холодного водоснабжения; холодильных установок; судостроения и
общественного транспорта; нефтяных платформ и нефтехимических предприятий.
На основе положительного опыта применения материала K-FLEX в теплоэнергетике в рамках
российской программы энергосбережения, а также федерального закона «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности в РФ» компанией «РОЛС К-ФЛЕКС» разработан новый
материал: K-FLEX Energo. Теплоизоляция K-FLEX Energo обладает стабильными теплотехническими
характеристиками на протяжении всего времени эксплуатации и не допускает коррозии оборудования под
изоляцией. Материалы отличаются более низкой теплопроводностью на высоких температурах, а также
стойкостью к многократным перепадам температур как окружающего воздуха, так и теплоносителя.
В нашей стране до сих пор весьма популярна изоляция инженерных коммуникаций минеральной
ватой, пенополиуретаном (ППУ), полиэтиленом (ППЭ). Но при таких кажущихся, на первый взгляд,
преимуществах, как относительная небольшая цена, к примеру решения на основе волокнистых материалов
является неэффективными и недолговечными в отличие от теплоизоляционных систем на основе
вспененных полимерных материалов K-FLEX Energo.
Существует несколько видов прокладки труб, и каждая требует тщательного подбора
соответствующей теплоизоляции. При канальной прокладке теплосетей обязательным условием является
применением материалов только с закрытой пористой структурой, чтобы избежать попадания влаги из
воздуха внутрь материала. Кроме того, абсолютно герметичным должен быть не только сам материал, но и
вся конструкция. Этим требованиями полностью отвечает широко применяемый в последние несколько лет
изоляционные конструкции K-FLEX Energo.
Теплоизоляционные материалы K-FLEX Energo подразделяются на две группы – K-FLEX Energo
(температура применения – до +105˚С) и K-FLEX Energo plus (температура применения – до +180 ˚С
(постоянная рабочая температура – до +150 ˚С)).
Данные материалы выпускаются в двух вариантах – без покрытий и с различными видами покрытий:
• STANDARD – рулоны с покрытием из алюминиевой фольги;
• PREMIUM – рулоны с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и ПЭТФ-пленки;
• EXPERT – рулоны с покрытием из стеклоткани (возможно как обычное исполнение, так и вариант
фольгированной стеклоткани);
• ULTRA – рулоны с полимерным покрытием черного или серого цвета.
Для монтажа теплоизоляционных покрытий можно воспользоваться специальным клеем и скотчами
K-FLEX.
Теплоизоляционные материалы K-FLEX Energo и Energo plus устойчивы к кислотам, щелочам, солям,
маслам, бензину, а также имеют группу горючести Г1. Стоит отметить, что материал является
самогасящимся и не распространяет пламя, а так же имеет разрешения Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору России на их использование на объектах,
подконтрольных этому ведомству.
Всем известно, что вода оказывает большое воздействие на теплопроводность различных материалов.
В случае с материалами K-FLEX Energo и Energo plus увеличения теплопроводности не происходит, что
обусловлено особенностями структуры материала – закрытыми порами с низким коэффициентом
паропроницаемости.
Герметичность теплоизоляционной конструкции – один из основных моментов монтажа. При
негерметичности конструкции влага проникает внутрь материала, что приводит к увеличению
теплопроводности и росту тепловых потерь, увеличению риска коррозии оборудования и трубопроводов
под изоляцией. Все это, в свою очередь, ведет к сокращению их срока службы. Применение материалов KFLEX Energo и Energo plus позволяет добиться полной герметичности конструкции.
Еще одно очевидное преимущество теплоизоляционных конструкций на основе K-FLEX Energo –
экономия средств на объеме материала, аксессуарах, антикоррозионном покрытии, а также на работе
монтажников ввиду минимального времени установки.
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Широкий ассортимент толщин материалов K-FLEX Energo и Energo plus, отсутствие монтажного
уплотнения при установке этих материалов позволяют потребителям не переплачивать за лишний материал.
Уполномоченные компании по работе в сфере теплоэнергетики готовы оказать вам полный комплекс
услуг: расчет толщины, подбор необходимых материалов и покрытий, ТЭО, шеф-монтаж, обучение монтажу
теплоизоляционных материалов K-FLEX Energo.
Применение теплоизоляции из вспененного каучука K-Flex и K-Flex Energo plus на инженерных
системах и оборудовании предприятий энергетического комплекса и промышленности:
1. Технологические трубопроводы
2. Теплосети с графиком работы 95/70,150/70,180/70
3. ТЭЦ
4. ТЭС
5. ГРЭС
6. ГЭС
7. АЭС
8. ИТП
9. ЦТП
10. Котельные
11. Тепловые пункты
12. Тепловые камеры
13. Насосные станции
14. Аккумуляторные баки

ТД ФЛАГМАН, ООО
Россия, 127642, г. Москва, проезд Дежнева, дом №19 корпус 1,
т.: +7 (495) 664-22-11, 8-800-555-1008
msk@kaychyk.ru www.k-flex-energo.ru

Цинкнаполненные порошковые композиции для покрытий протекторного действия.
(ЗАО «Эколон ПК»)
ЗАО «Эколон ПК», Ильиных Алексей Владиленович, Главный химик
Разработка и производство порошковых красок на основе эпоксидных, полиэфирных и эпоксиднополиэфирных смол.
Производство порошковых цинконаполненных красок для антикоррозионной защиты стальных
конструкций энергетики

Эколон ПК, ЗАО
Россия, 192148, Санкт-Петербург, Железнодорожный проспект, д. 40
т.: +7 (812) 449-08-53, -54, -59, ф.: +7 (812) 449-08-53, -54, -59
kraski@ecolon.ru www.ecolon.ru
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Проблемы антикоррозионной защиты горячих поверхностей.
Необходимо защитить горячую (до 700 ºС) поверхность? Решение есть!
(ООО «ТД Морозовского химического завода»)
ООО «ТД Морозовского химического завода», Карачёв Михаил Анатольевич, Директор по
маркетингу, Инспектор 2 уровня по контролю над производством окрасочных работ.
На сегодняшний день одной из нерешенных проблем в сфере промышленной АКЗ является
защита поверхностей, работающих при высокой температуре от 150 ºС и выше. Предлагаемые на
рынке ЛКМ варианты обладают одним существенным недостатком – низкой долговечностью. Все это
приводит к частому перекрашиванию поверхностей, быстрому появлению ржавчины и, как
следствие, к финансовым потерям от частых ремонтов и прямым потерям металла от коррозии.
В сфере ЛКМ существует не много пленкообразующих способных выдерживать высокие
температуры. Самым распространенным является использование кремнийорганических лаков и смол. На
данной основе выпускается большое количество материалов известных под индексом КО. Данные
покрытия выдерживают температуру от 200 до 700 ºС. Но наряду с очевидными достоинствами этот тип
ЛКМ обладает и существенным недостатком – низкой долговечностью. Маленькие сроки службы покрытий
обусловлены малой толщиной сухой пленки. Как правило, для этого типа материалов толщина готового
покрытия не превышает 50 мкм. При шероховатости металла даже в 30 микрон говорить о сколько-нибудь
приемлемых сроках службы не приходиться. Уже в первый год эксплуатации на поверхности появляются
очаги коррозии.
Для решения проблем антикоррозионной защиты горячих поверхностей специалисты лаборатории
Морозовского химического завода разработали материал Армокот® ТЕРМО сочетающий в себе
термостойкость до 700 ºС и приемлемую для термостойких материалов атмосферостойкость. Благодаря
применению большого количества наполнителей в составе материала удалось достичь приемлемой толщины
сухого слоя покрытия - 150 мкм. Данная толщина позволяет материалу успешно противостоять воздействию
среднеагрессивных газовоздушных сред. Все это позволяет прогнозировать срок службы покрытия в
пределах 10 лет.
Но одно дело лабораторные изыскания и совершенно другое испытание покрытия в реальных
условиях эксплуатации. Для проведения таких испытаний материал был предложен специалистам по
противокоррозионной защите ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Для испытаний был выбран
типовой объект – конус шахты выхлопа ГПА Урал расположенный в КЦ№5 Смоленского ЛПУ МГ.
Измерения показали, что максимальная рабочая температура данной поверхности составляет 315 ºС. Работы
по нанесению покрытия проводились в сентябре 2010 года.
Подготовка поверхности проводилась по следующей схеме:
1.Обезжиривание.
2.Абразивоструйная очистка до степени Sa 2,5.
3.Обеспыливание.
Затем был нанесен материал Армокот® ТЕРМО в 3 слоя общей толщиной 150 мкм.
Подготовка поверхности и нанесение проводились в соответствии с Технологической картой,
утвержденной ПО по эксплуатации средств ЭХЗ ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Были
оформлены надлежащим образом акты скрытых работ.
За прошедшее время было произведено 2 плановых осмотра состояния покрытия. В этот период
было проведено 5 пусков и 4 остановки агрегата. Последний осмотр состоялся 16 января 2011 года. Возраст
покрытия составил 2352 часа. На момент проведенного осмотра покрытие находилось в ненарушенном
состоянии, цвет остался без изменений, очагов ржавления нет. По результатам осмотра составлен Акт.
Стоит отметить, что на покрытии другого производителя, которым была окрашена вся труба агрегата,
появились очаги коррозии, хотя окрашивание проводилось позже окраски контрольного участка для
испытаний.
На данный момент наблюдения за образцом продолжаются, но уже сейчас можно сказать, что на
рынке появился принципиально новый материал по защите поверхностей работающих при высокой
температуре способный не только выдержать температурное воздействие, но и обеспечить длительный срок
безремонтной эксплуатации объекта.
В дополнении стоит сказать, что все работы проводились специалистами ООО «Сервис-Центр МХЗ
Квадро-строй», фирмы, которая была специально создана при заводе для оказания сервисных услуг, а так же
проведения мероприятий по АКЗ. Сегодня Морозовский завод готов предоставлять своим партнерам
комплексные решения по антикоррозионной защите включающие в себя:
- производство лакокрасочного материала,
- проведение подготовительных и окрасочных работ,
- предоставление эксклюзивных гарантий на покрытие.
Такой интегрированный подход позволяет получить качественное защитное покрытие и существенно
сократить затраты на эксплуатацию объекта.
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Контрольный участок окрашенный материалом Армокот ТЕРМО

На соседнем покрытии за то же время появились участки коррозии

ТД МХЗ, ООО - Морозовский химический завод, ЗАО
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
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Фторсодержащие агрессивостойкие материалы марок ФЛК. (ООО «НПФ ФЬЮЛЭК»)
ООО «НПФ ФЬЮЛЭК», Зайцева Татьяна, менеджер
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
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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
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) 449-4693, ф.: +7 (812) 449-4693
info@fuelec.ru http://fuelec.ru
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Опыт применения противопожарных материалов SVT на предприятиях энергетического
комплекса: решаемые проблемы. (ООО «КОЛТЕК ИНТЕРНЕШНЛ»)
ООО «КОЛТЕК ИНТЕРНЕШНЛ», Антонов Сергей Порфирьевич, Директор Департамента
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КОЛТЕК ИНТЕРНЕШНЛ, ООО
т.: +7 (495) 988-0609, ф.: +7 (495) 276-2536
santonov@koltech.ru
www.stalprotect.ru
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Современные технические решения при монтаже кабельных систем с изоляцией из сшитого
полиэтилена. (ООО «РКС-пласт»)
ООО «РКС-пласт», Тутов Сергей Владимирович, Менеджер проектов
С появлением кабеля из сшитого полиэтилена зарубежного производства, монтажные компании
столкнулись с тем, что был современный, дорогой, качественный кабель и при этом устаревшие способы
его монтажа. Приняв во внимание этот факт, а так же рассмотрев европейский опыт, было принято решение
о создании компании, которая заполнит этот пробел. Этой компанией стала РКС-пласт.
Первым продуктам для разработки стали кабельные крепления из полиамидного материала,
армированного стекловолокном.
Крепления для кабелей с изоляцией из СПЭ.
При устройстве кабельных линий в коллекторах, каналах и эстакадах использование традиционных
алюминиевых хомутов с резиновой прокладкой, в качестве крепёжных элементов, как показывает практика,
неприемлемо. Резиновые прокладки, в случае наружной установки, подвержены постоянным перепадам
температур (разнице температуры окр. среды и оболочки кабеля), воздействию атмосферных осадков,
солнечной радиации, из-за чего имеют очень короткий срок службы. (рис. 1)

Последствие воздействия солнечных лучей на резину.

В результате вышеописанных процессов, кабель теряет прочность крепления и под воздействием
продольных тепловых расширений начинает циклически перемещаться по металлическим несущим
конструкциям, что, в свою очередь, приводит к повреждению оболочки.
В настоящее время, наиболее распространенным решением является сооружение линий на основе
однофазных высоковольтных кабелей. В случае возникновения короткого замыкания (КЗ) в такой линии,
крепление должно выдерживать динамические ударные нагрузки, вызванные протеканием токов КЗ.
Динамические силы при коротком замыкании
В случае короткого замыкания помимо существенного термического фактора (разрушающего
резиновую прокладку), следует учитывать также динамические силы в кабеле. Динамическое напряжение
возникает вследствие динамического эффекта параллельно проложенных кабелей, проводящих ток.
Возникающие силы между двумя проводниками можно рассчитать по следующей формуле:

Iкз - ток короткого замыкания (кА),
s - расстояние между осями кабелей (м),
F - макс. сила (Н/м).
Например, токи КЗ в высоковольтных сетях г. Москвы достигают 50 кА, а на ряде подстанций 60 кА,
отсюда следует, что крепление должно выдерживать силу до 20 кН (крепление для прокладки кабеля в
прокладки кабеля
плоскости и
«разнесённым треугольником») и до 40 кН (крепление для
«треугольником»), без разрушения и деформации.
Зачастую, под воздействием динамических нагрузок, алюминиевое крепление необратимо
деформируется, что приводит к потере фиксирующей способности, и, как следствие, к возможности
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повреждения оболочки в процессе эксплуатации. Помимо этого, алюминиевый хомут часто становится
объектом хищения.
В связи с этим, целесообразно использовать полимерные кабельные крепления, которые лишены
указанных недостатков, что подтверждает многолетний международный опыт их применения.
Полимерные крепления обладают рядом очевидных преимуществ по сравнению с традиционно
применяемыми алюминиевыми хомутами:
полимерных кабельных креплений нет необходимости устанавливать
• при использовании
резиновые прокладки,
• при протекании токов КЗ не происходит необратимой деформации крепления,
• полимерные крепления не представляют интереса для хищения и нецелевого использования.
Кабельные крепления обладают рядом дополнительных свойств, которые существенно расширяют их
область применения:
• стойкость к атмосферным воздействиям,
• стойкость к высоким и низким температурам (от -60 до 120 С),
• стойкость к воздействию масел и других нефтепродуктов,
• стойкость к радиации и УФ излучению,
• стойкость к воздействию озона.
Полимерные крепления – это серийно выпускаемая продукция, что упрощает заказ креплений,
облегчает планирование работ, позволяет стандартизировать процесс и повысить качество крепления.

На вертикальных участках, для предотвращения сползания кабеля необходимо использовать
силиконовые прокладки. Материал прокладки выбран из-за своих высоких характеристик стойкости к
температурным и атмосферным воздействиям.
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Проектирование и расчет кабельных креплений производится с применением самых современных
расчетных комплексов, надежность подтверждена натурными испытаниями в филиале ОАО «НТЦ
Электроэнергетики» - НИЦ ВВА (г. Москва). Крепления прошли испытания на динамические воздействия,
вызванные протеканием токов короткого замыкания, и подтвердили механическую стойкость к протеканию
токов КЗ более 60 кА.
Крепления изготавливаются из высокопрочного армированного полимера, что обеспечивает их
высокие механические свойства. Конструкция каждой новой модели перед запуском в производство
рассчитывается на прочность по математическим моделям, что позволяет создать конструкцию,
обеспечивающую максимальную прочность.
Используемый материал обеспечивает надежную работу конструкции в диапазоне температур от
минус 60 до плюс 90°С, что соответствует диапазону рабочих температур кабелей с СПЭ изоляцией.
Применяемый для изготовления креплений материал не поддерживает горение.
Кабельные крепления производства ООО «РКС - Пласт» эксплуатируются на таких объектах как: ПС
«Чагино», г. Москва; Деловой комплекс «Федерация» (Mirax Group), г. Москва; ПС «Хлебниково», г.
Москва; ПС «Ильинская», г. Москва; ПС «Берег», г. Пермь; ПермьНефтеОргСинтез (ОАО «Лукойл»), г.
Пермь; Титано-магниевый комбинат, ОАО «ВСМПО-АВИСМА»; ПС «Южная», г. СПб; Вилюйская ГЭС,
Якутия и др.

Распределительные кабельные сети г. Москвы являются самыми протяжёнными по сравнению с
другими энергосистемами России и одними из старейших по истории становления и развития. Эти
обстоятельства позволили ОАО "МОЭСК" накопить опыт и традиции, которые используются затем в
региональных энергосистемах. Техническая политика ОАО "МОЭСК" по совершенствованию
эксплуатационных показателей кабельных линий, главным из которой является надёжность кабельных
линий, предусматривает
использование специальных полимерных кабельных креплений, как при
сооружении новых линий, так и при переустройстве существующих. Рекомендательное письмо за подписью
Директора «Высоковольтные кабельные сети» филиала ОАО «МОЭСК», полученное компаниейпроизводителем креплений ООО «РКС - Пласт», подтверждает эти намерения.
По сумме факторов, полимерные кабельные крепления более надежны в эксплуатации, требуют
меньших расходов на монтаж и содержание кабельных линий. Это подтверждено тридцатилетним опытом
эксплуатации таких креплений западных странах и пятилетним опытом использования и производства в
Российской Федерации компанией «РКС-пласт».
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Листы полиэтиленовые защитно-сигнальные ЛПЗС для защиты и сигнализации кабельных
линий подземного пролегания.
Лист ЛПЗС – прочная, надежная конструкция для защиты кабельной линий, с нанесением яркой
цветной полосы и предупреждающей надписи для визуальной сигнализации, возможностью скрепления в
единую конструкцию по всей длине кабельной линии. Лист ЛПЗС – это современная, надежная и более
оправданная замена кирпичу и железобетонным плитам.

Деятельность строительных компаний,дорожных бригад, и прочих служб не всегда согласовывается с
организациями, эксплуатирующими электрические сети города. Это и становится главной причиной
повреждения кабельных линий во время земляных работ. Такие случаи приводят к немалым материальным
затратам эксплуатирующих организаций, а так же перебоям в электрических сетях города.
Листы ЛПЗС в отличие от бетонных плит и кирпича специально разработаны для защиты КЛ, учтены
все особенности и нюансы как при монтаже, так и при дальнейшей эксплуатации, листы не представляют
интереса для хищений, так как не могут быть применены для бытового строительства.
Основным преимущества листов ЛПЗС перед бетонными плитами и кирпичом можно отследить во
всех параметрах:
1. Вес и размер. Для закрытия КЛ высокого напряжения используется плита толщиной 8 мм, весом 6
кг., что позволяет заменить две бетонных плиты В-4 (750х500), укрывающих ту же площадь, общим весом
110 кг. Для КЛ среднего напряжения используются листы толщиной 4 мм, весом 1,5 кг., что заменяет 14
кирпичей, способных укрыть ту же площадь, общим весом 56 кг. Очевидно снижение веса конструкций
более чем в 10 раз. Стандартная длина листа в 1500 мм выбрана с учетом максимального удобства монтажа
одним работником.

2. Транспортировка. Сокращение веса и объема листов ЛПЗС по сравнению с бетонными плитами и
кирпичом приводит к существенной экономии средств и времени на транспорте и погрузочно-разгрузочных
работах. Для закрытия 1 км. Одно цепной высоковольтной КЛ необходимо 680 листов ЛПЗС общим весом
4 тонны, для закрытия той же площади потребуется 1400 шт. бетонных плит В-4, общим весом 77 тонн.
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Большой вес бетонных плит приводит к необходимости использования погрузочно-разгрузочной техники.
Неизбежно происходит повреждение бетонных плит при транспортировке и погрузочно-разгрузочных
работах, в отличие от листа ЛПЗС, которому не грозит ни растрескивание, ни повреждение при падении.
3. Монтаж. Легкость листов ЛПЗС и оптимальный размер позволяет увеличить скорость монтажа
более чем в 10 раз. Так же при использовании легких листов ЛПЗС исключается риск повреждения кабеля
при засыпке траншеи. Листы ЛПЗС комплектуются специальными крепежными элементами,
поставляющимися в комплекте, позволяющие укладывать листы непрерывной конструкцией. Что не
позволяет листам ЛПЗС смещаться при засыпке траншеи, в случае подмыва кабельной трассы и сползания
грунта в местности с перепадом высот в отличие от бетонных плит и кирпича. Скрепленные между собой
листы исключают возможность незаметного и беспрепятственного извлечения защитных конструкций из
грунта, даже при использовании тяжелой землеройной техники.

4. Защита и сигнализация КЛ.
На листы ЛПЗС нанесена яркая цветовая сигнализация с предупреждающими надписями, что
исключает возможность классифицировать лист ЛПЗС как строительный мусор при проведении земляных
работ.

Ударная прочность листа ЛПЗС в 2 раза превышает прочность бетона из которого изготавливаются
железобетонные плиты В-4, которые используются для укрытия высоковольтных КЛ. Результаты
испытаний показали прочность листа ЛПЗС – 41.9 МПа, прочность бетона – 19.3 МПа. Данное соотношение
прочности достигается только при использовании полиэтилена высокой плотности.
На представленных таблицах можно легко сравнить характеристики бетонных плит и листов ЛПЗС.
Сравнительная характеристика листов ЛПЗС и бетонных плит для укладки кабельной линии от 35 кВ и
выше.
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Сравнительная характеристика листов ЛПЗС и плит В-4 для укладки кабельной линии
от 35 кВ и выше.
Показатель

Листы полимерные
защитно-сигнальные

Бетонные плиты

Вес конструкций для укрытия площади
1500х500 мм.

6 кг. – 1 лист.

110 кг. – 2 плиты.

Прочность материала конструкций на удар

41,9 МПа.

19,3 МПа

Морозостойкость

-60 ºС

-60 °С

Возможность скрепления в единую
конструкцию по всей длине КЛ

Есть.

Нет.

Применение спец. техники при разгрузке и
монтаже

Не требуется.

Требуется.

Цветовая сигнализация

Есть.
С возможностью нанесения
предупреждающих
надписей.

Нет.

Нет

Есть.
Повреждение плит при
транспортировке,
погрузоразгрузочных
работах и монтаже

Нет

Есть.
Падение на КЛ при
разгрузке и монтаже.
Контакт с кабелем при
подмыве трассы.

Отходы при монтаже

Опасность повреждения кабелей при монтаже
и дальнейшей эксплуатации

Сравнительная характеристика листов ЛПЗС и кирпича для укладки кабельной линии до 35 кВ.
Показатель

Листы полимерные
защитно-сигнальные

Кирпич керамический
полнотельный

Вес конструкций для укрытия площади
1500х250 мм.

1,5 кг. – 1 лист.

48 кг. – 12 кирпичей.

Прочность материала конструкций на удар

41,9 МПа.

12,5 МПа

Морозостойкость

-60 ºС

-50 °С

Возможность скрепления в единую
конструкцию по всей длине КЛ

Есть.

Нет.

Применение спец. техники при разгрузке и
монтаже

Не требуется.

Требуется.

Цветовая сигнализация

Есть.
С возможностью
нанесения
предупреждающих
надписей.

Нет.

184

ООО «ИНТЕХЭКО», т.: +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru

СБОРНИК ДОКЛАДОВ ТРЕТЬЕЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ - 2011» (г. Москва, 7-8 июня 2011 г.)

Отходы при монтаже

Опасность повреждения кабелей при монтаже и
дальнейшей эксплуатации

Нет

Есть.
Повреждение плит при
транспортировке,
погрузоразгрузочных
работах и монтаже

Нет

Есть.
Падение на КЛ при
разгрузке и монтаже.
Контакт с кабелем при
подмыве трассы.

По вышеперечисленным характеристикам, можно легко сделать вывод о том, что Лист ЛПЗС это
следующий шаг в эволюции культуры монтажа КЛ в России, и чем быстрее современные решения будут
приниматься в этой области, тем выше будет качество выполняемых работ и как следствие повысится
надежность энерго-объектов.
Короб транспозиций экранов высоковольтных кабелей.

Разработки различных конструкций коробов велись сотрудниками нашей компании на протяжении 2х лет. Основной целью разработчиков было обеспечить следующие характеристики:
- соблюдение расстояний между проводниками, предписанных ГОСТом, при этом максимально
возможное уменьшение размеров короба для удобства монтажа.
- Соблюдение герметичности и влагонепроницаемости коробов не ниже IP68.
- Подбор материала, способного длительное время служить в неблагоприятных средах, таких как
постоянная влажность (вплоть до прямого контакта с водой), воздействие агрессивных примесей, которое
неизбежно возникает в городских условиях.
- обеспечение максимального удобства и простоты монтажа и обслуживания коробов, для снижения
воздействия «человеческого фактора» на их работу.
На всем протяжении работ по разработке коробов транспозиций, проводились консультации наших
сотрудников с сотрудниками Московского управления ВКС. Принимая во внимание реальный их опыт
эксплуатации коробов транспозиций, а так же учтя недостатки, подмеченные сотрудниками ВКС, наши
разработчики с умели создать более надежный и удобный вариант, нежели аналоги используемые сейчас.
Были разработаны:
-Система герметизации. На реальном опыте эксплуатации коробов иностранного производства было
подмечено, что резиновые уплотнители разрушаются и уже не обеспечивают должной герметизации, уже
после 2-3-х вскрытий короба для периодического контроля. Причем у каждого производителя конструкция
уплотнителя уникальна, что заставляет эксплуатирующую организацию раз за разом обращаться только к
одному производителю комплектующих, что повышает риск задержки с ремонтом, при отсутствии
необходимых комплектующих на складах производителя.
Выбрана конструкция герметизации крышки короба с применением стандартных РТИ. Для
герметизации используется либо стандартный резиновый жгут круглого сечения, либо плоская резиновая
прокладка, которая легко склеивается в рамку.
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- для изготовления коробов используется исключительно нержавеющая сталь, что обеспечивает
высокие антикоррозионные характеристики.
На большинстве коробов транспозиций вводы для кабелей не представляют возможности входа
кабеля уже с наконечником, в связи с чем обжим наконечника приходиться вести в ограниченном
пространстве короба, что весьма неудобно, особенно в условиях ограниченного пространства в колодце. На
коробах нашего производства разработчики позаботились об этом. Была сконструирована система
герметизации ввода, при которой часть ввода имеет возможность отделения от короба. Гайка ввода
кабельного ввода, как отдельный элемент одевается на кабель, после чего кабель опрессовываеся и уже с
наконечником заходит в короб, после чего гайка ввода кабеля надежно фиксируется и герметизируется.

•
•

Короба подходят для подземной прокладки.
Конструкция устройства позволяет устанавливать его как в горизонтальной ,так и в вертикальной
плоскости.
•
Короб может полностью погружаться в воду.
•
Герметизация ввода провода производится с помощью резиновых уплотнителей и
термоусаживаемых трубок.
Конструкция позволяет устанавливать короб в колодцы, оборудованные стандартными люками, с
диаметром отверстия D=600 мм., без разбора короба и/или удалением обечайки люка.

ООО «РКС-пласт»
111024, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 9
Тел: 8(495) 777-75-06
Факс: 8(495) 673-81-86
E-mail: tutov.s@rks-plast.ru
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ ООО «ИНТЕХЭКО»
г. Москва, гостиничный комплекс «ИЗМАЙЛОВО»

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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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

