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Среди ближайших конференций, проводимых ООО «ИНТЕХЭКО» в ГК «ИЗМАЙЛОВО»:
29-30 сентября 2015 г. - Восьмая Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2015
27-28 октября 2015 г. – Шестая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2015
24 ноября 2015 г. – Шестая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2015
29 марта 2016 г. – Девятая Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2016
30 марта 2016 г. – Седьмая Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2016
26 апреля 2016 г. – Седьмая Нефтегазовая конференция ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2016
7-8 июня 2016 г. – Восьмая Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2016
27-28 сентября 2016 г. – Девятая Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2016
25-26 октября 2016 г. – Седьмая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2016
29 ноября 2016 г. – Седьмая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2016
Условия участия, формы заявок, сборники докладов и программы предыдущих конференций, а также
другая дополнительная информация - на сайте www.intecheco.ru
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ:
ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович
тел.: +7 (905) 567-8767, факс: +7 (495) 737-7079
admin@intecheco.ru , www.intecheco.ru , http://интехэко.рф/
почтовый адрес: 105318, г. Москва, а/я 24, ООО «ИНТЕХЭКО»
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КОНФЕРЕНЦИИ «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2015»

1. Участники конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2015»
Участники конференции:

Участие в Седьмой Всероссийской конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ – 2015»
заявили более 120 делегатов от электростанций, ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, ОГК, ТГК, инжиниринговых и
сервисных компаний России и зарубежных стран: Череповецкая ГРЭС - Филиал ОАО «ОГК-2», ООО
«ИНТЕХЭКО», ООО ТИ-СИСТЕМС», Северодвинская ТЭЦ-1, ОП ГУ ОАО ТГК-2 по Архангельской
области, Ириклинская ГРЭС Филиал ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация», АО «АтомПроект», ТЭЦ
ОАО «НПО ЦКТИ», ТЭС ОАО «КуйбышевАзот», ООО «Технологические Инженерные Системы»,
«Западно-Сибирская ТЭЦ - филиал ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК», inge GmbH (Германия), Псковская ГРЭС Филиал ОАО «ОГК-2», ООО «Инженерный Центр «Объединенные Водные Технологии», ООО
«Технологические системы защитных покрытий», ООО «НПФ ФЬЮЛЭК», ОАО «Сорбент», ООО
«Индастриал Восток Инжиниринг», ОАО «Сибирская энергетическая компания» (ОАО «СИБЭКО»), Oilon
Energy OY (Финляндия) ООО «Ойлон Кул Энд Хит», ОАО «ВТИ», ЗАО «Плакарт», ООО «Башкирская
генерирующая компания», ООО «Сибирская генерирующая компания», ООО «Интер РАО – Управление
электрогенерацией», Барнаульский филиал ОАО ТКЗ «Красный котельщик», ГСК «REФорма» (ООО
«Ремонтно-строительная группа», ООО «Реформа» СК), ПАО «НПП «Компенсатор», РУП «Гомельэнерго»
(Республика Беларусь), ТЭЦ ООО «Омсктехуглерод», ОАО «Белэнергоремналадка» (Республика Беларусь),
Петрозаводская ТЭЦ - Филиал «Карельский» ОАО «ТГК-1», ЗАО «Уральский турбинный завод»,
«Ленинградская АЭС» - Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» , ГП «ГИПРОКОКС», Группа ГМС, АО
«ГИДРОМАШСЕРВИС», ООО «УК «Группа ГМС», ООО «НПП «Фолтер», ОАО «ЭНИН
им.Г.М.Кржижановского», МГУИЭ, МГУДиТ, ООО НПП «ЭЛЕМЕР», Казанская ТЭЦ-3 - Филиал ОАО
«ТГК-16», Представительство АО SICK AG (Германия), Ярославская ТЭЦ-1 ОАО ТГК-2, ООО
«Кронштадт», ОАО «ОГК-2», Светлогорская ТЭЦ (Республика Беларусь), ОАО «МАГЭ», ОАО
«Подольский машиностроительный завод», ЗАО НПВП «Турбокон», ЗАО «ЭКОХОЛДИНГ», АО
«НЕОЛАНТ», ООО «ВТ Технологии», ООО «Азов», ООО «Лайер», «ЭНЕКС» (ОАО), Филиал ОАО "ТГК16" Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1), Выборгская ТЭЦ-17 филиал «Невский» ОАО «ТГК-1», ООО «ЖЕФКО»,
GEFCO Россия, ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ООО «Зика», ОАО «Мосэнерго», СП
ООО «Орелкомпрессормаш», Бобруйская ТЭЦ-2 филиал РУП Могилевэнерго (Республика Беларусь), ЗАО
«ГК «РусГазИнжиниринг», НИЦ «Курчатовский институт» Курчатовский Ядерный Технологический
Комплекс, ООО «Турбулентность-Дон», ООО «ТД «Ассоциация КрилаК», ООО «Эмерсон», ОАО
«Трансмашпроект», ОАО «ТЯЖМАШ», АО «НИКИЭТ», ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» и другие.

Информационные спонсоры конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ - 2015»:
Проведение Седьмой Всероссийской конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2015»
поддержали журналы: Экологический вестник России, Экономика и ТЭК России, Рынок Электротехники,
ТехСовет, Химическое и нефтегазовое машиностроение, Главный энергетик, Главный инженер, Главный
механик, Водоочистка, ТехНАДЗОР, Электрооборудование: эксплуатация и ремонт, Конструкторское бюро,
КИП и автоматика, Химическая техника, Компрессорная техника и пневматика, Автоматизация и IT в
энергетике, Индустрия, HPD - Гидравлика. Пневматика. Приводы, Энергетик, газеты: ЭНЕРГО-ПРЕСС,
Энергетика и Промышленность России.
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2. Сборник докладов конференции
2.1. Основное и вспомогательное оборудование для реконструкции и модернизации
предприятий энергетики. Инновационные разработки для повышения ресурса и
эффективности котлов, турбин и другого технологического оборудования электростанций,
ТЭС, ГЭС, ГРЭС, ТЭЦ, АЭС. Вопросы промышленной безопасности, антикоррозионная
защита. Восстановление, усиление и ремонт энергетического оборудования, зданий и
сооружений.
Реконструкция объектов генерации с использованием паровых турбин ЗАО «Уральский
турбинный завод».
1

Шепелина Я.П. 1,2; Ямалтдинов А.А.1,2; Евдокимов С. Ю. 1.
ЗАО «Уральский турбинный завод» (ЗАО «УТЗ»), г. Екатеринбург
2
Уральский Федеральный Университет (УрФУ), г. Екатеринбург

По данным ОАО «СО ЕЭС» установленная мощность электростанций ЕЭС России по состоянию на
01.01.2014 г. составила 226 469,98 МВт. Наибольший интерес представляют 154,5 ГВт мощностей тепловых
электростанций, составляющих почти 70% всей установленной мощности ЕЭС России. Всего в ЕЭС России
на 01.01.2014 эксплуатируется 1 597 паровых турбин мощностью от 1,5 до 1 200 МВт общей мощностью
145 818 МВт, что составляет более 94% от всей тепловой генерации. Остаток мощностей приходится на
газовые энергетические установки и газовые турбины в составе ПГУ [1].
Парк паровых турбин, эксплуатирующихся в России, состоит из турбин с большой наработкой
(соответственно 26%, 38 ГВт – от 25 до 35 лет и 54%, 79 ГВт – более 35 лет). Относительно современное
оборудование с возрастом менее 25 лет составляет всего 20% всей установленной мощности ЕЭС России.
Из этих данных следует, что вопрос модернизации российской энергетики и обновление морально и
физически устаревшего оборудования является крайне актуальным в настоящее время.
Возрастной состав турбин производства ЗАО «УТЗ»
В настоящий момент в России находятся в эксплуатации 412 турбин производства ЗАО «Уральский
турбинный завод» установленной мощностью 38 312 МВт [1]. Это 26% установленной мощности всех
паровых турбин в ЕЭС России. Возрастной состав выпущенного на ЗАО «УТЗ» оборудования: 265 турбин
установленной мощностью 19 595 МВт старше 35 лет, 101 турбин установленной мощностью 13 470 МВт от
25 до 35 лет, оборудование моложе 25 лет – 46 единиц установленной мощностью 5 247 МВт. Соотношение
возрастных групп оборудования в процентном отношении от состояния в целом по России отличается очень
малой долей сравнительно молодого оборудования со сроком эксплуатации до 25 лет – всего 13,7%
(по мощности).
Из работающих на сегодняшний день 29 турбин прошли через модернизацию и ресурс их работы
продлен до 2019 года, планируется модернизация еще 20 турбин общей установленной мощностью
1 969 МВт. В этот же период по «Схеме и программе развития ЕЭС России на 2013–2019 годы»
запланирован вывод из эксплуатации 43 турбин общей установленной мощностью 2 268 МВт. Это без учета
тех турбоагрегатов, на которые действует приостановка вывода по решению Минэнерго РФ (13 шт.,
установленной мощностью 578 МВт).
Поэтому, в настоящее время, разработка и поставка комплектных турбин для замены отработавших
ресурс турбин, комплексная модернизация паровых турбин, сервисное обслуживание и поставка комплектов
запасных частей является ключевым направлением деятельности ЗАО «УТЗ».
Новое проектирование ЗАО «УТЗ». Паровые турбины Т-63/76-8,8, Т-40/50-8,8, К-65-12,8
В настоящее время реализован проект паровой теплофикационной одноцилиндровой турбины
Т-63/76-8,8, предназначенной для работы в составе ПГУ-230 с газовой турбиной ГТЭ-160-4(7) производства
ОАО «ЛМЗ» или V94.2А производства Siemens и разработанной для Владимирской ТЭЦ-2,
Ижевской ТЭЦ-1, Елабужской ТЭЦ, Кировской ТЭЦ-3. Также завершается строительство объектов
с турбиной КТ-63-7,7, которая является конденсационным аналогом турбины Т-63/76-8,8 и будет
эксплуатироваться в составе ПГУ- 230 с ГТУ GT13E2 производства Alstom на Академической ТЭЦ и двух
блоках Нижнетуринской ГРЭС
Также отгружены паровые теплофикационные одноцилиндровые турбины Т-40/50-8,8,
предназначенные для работы в составе ПГУ-115 Новоберезниковской ТЭЦ с газовыми турбинами
PG 6111(6FA) производства General Electric.
В настоящий момент ЗАО «УТЗ» ведет проектирование двух паровых турбин К-65-12,8 для
строительства первой очереди Сахалинской ГРЭС-2. ГРЭС-2 заменит Сахалинскую ГРЭС, которая уже
исчерпала свой срок службы [2]. Срок поставки –2016 год. Согласно проекту, установленная электрическая
8
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мощность первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 составит 120 МВт, суммарная мощность трех очередей
станции – 360 МВт. Современная высокоэффективная паровая турбина К-65-12,8 спроектирована на базе
серийной турбины Т-63/76-8,8.
Рассмотрим конструктивные особенности турбины К-65-12,8 (рис.1) . Турбина представляет собой
одновальный одноцилиндровый агрегат, имеющий двухкорпусную конструкцию и петлевую схему
движения пара в цилиндре. Проточная часть турбины состоит из регулирующей степени и 22 ступеней,
во внутреннем корпусе расположено 9 ступеней, остальные - в наружном.
Проточная часть турбины максимально унифицирована с турбиной Т-40/50-8,8:
- заготовка внутреннего корпуса полностью сохранена;
- ступени с 4 по 9 полностью унифицированы;
- ступени с 13 по 22 полностью унифицированы;
- выхлопная часть наружного корпуса полностью унифицирована.
Рабочие лопатки регулирующей и последующих трех ступеней выполняются в виде
цельнофрезированного пакета с накладным бандажом. Каждый пакет объединяет три рабочих лопатки.
Такое конструктивное решение позволило увеличить прочность и надежность первых ступеней турбины.

Рис.1. Турбина паровая К-65-12,8
Высота последней рабочей лопатки (22 ступень) составляет 550 мм. Для защиты от эрозии входных
кромок лопаток 21 и 22 ступеней, лопатки выполняются с напаянными стеллитовыми пластинками
(приваренные стеллит не используется на ЗАО «УТЗ»). Пайка осуществляется с помощью серебряного
припоя. Лопатки двух последних ступеней имеют по два отверстия в периферийной части для демпферных
проволок.
Турбина имеет дроссельное парораспределение. Свежий пар подается к отдельно расположенному
блоку клапанов, в котором размещены стопорный клапан с автозатвором и два регулирующих клапана
со своими сервомоторами. От блока клапанов пар поступает во внутренний корпус цилиндра. Пройдя
левый поток, пар разворачивается на 180° и направляется по межкорпусному пространству к ступеням
правого потока. Из части низкого давления пар поступает в конденсатор поверхностного типа,
присоединяемый к выхлопному патрубку приваркой на монтаже.
и расходом
С турбиной комплектуется конденсатор К-3100 поверхностью теплообмена 3100
охлаждающей воды до 7000 /ч.
Турбина допускает работу с нерегулируемым отбором пара на собственные нужды с расходом 10 т/ч
и давлением 0,8-1,3 МПа.
Турбина допускает работу с нерегулируемым отбором пара на отопление (подогрев воды в сетевом
подогревателе, с давлением пара, обеспечивающем подогрев сетевой воды до 110°С в сетевом
подогревателе.
Основные расчетные параметры турбины на номинальном режиме приведены в таблице 1.
Таблица 1
Основные характеристики турбины К-65-12,8
Наименование параметра
Значение
Электрическая мощность, МВт:
62
Номинальные параметры свежего пара:
12,8 (130)
)
- давление, МПа (кгс/
555
- температура, °С
230
- расход, т/ч
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Наименование параметра
Отбор пара на собственные нужды:
)
- давление, МПа (кгс/
- расход, т/ч
Охлаждающая вода, проходящая через конденсатор:
- расход номинальный (максимальный), /ч
- расчетная температура на входе в конденсатор, °С
Давление в конденсаторе при номинальном расходе
охлаждающей воды (чистые трубы поверхности теплообмена),
)
кПа (кгс/
Температура питательной воды на номинальном режиме, °С

Значение
078-1,27 (8-13)
10
7000
15
4,7 (0,048)
230

Отличительной особенностью турбины К-65-12,8 является то, что первые четыре ступени выполнены
с парциальным подводом пара. Конструкция реализована следующим образом:
В регулирующей ступени отсутствует по 25% каналов в
каждой половине диафрагмы, в первой ступени парциальность
увеличена за счет увеличения количества каналов на два в каждой
половине, во второй ступени – увеличение на два канала в каждой
половине по отношению к предыдущей степени, в третьей
аналогично увеличивается количество каналов (рис.2).
Все концевые, промежуточные и надбандажные уплотнения
цилиндра–сотовые. Турбина сопряжена с генератором с воздушным
охлаждением ТФ-63-2УЗ производства НПО «ЭЛСИБ» ОАО.
Рис.2. Диафрагма ступени с парциальным
подводом пара
Реконструкция блока Т-250/300-23,5
Одним из наиболее коротких и сравнительно недорогим путем восстановления работоспособности
парка турбин является их реновация (реконструкция) с одновременной модернизацией, включающей в себя
повышение мощности и экономичности турбоагрегата. С 2014 года на ЗАО «УТЗ» прорабатывается вопрос
реконструкции блока Т-250/300-23,5 ТЭЦ-22 (Мосэнерго). Решаемые задачи: восстановление ресурса
турбины, увеличение установленной мощности, увеличение тепловой нагрузки, повышение маневренности.
В объем реконструкции входит комплектная замена турбины блока на новую турбину (головной образец)
Т-295/335-23,5 (рис.3). Новая паровая теплофикационная турбина с промперегревом, конденсационной
установкой, двумя отопительными отборами пара и устройством для охлаждения цилиндра низкого
давления разработана на базе семейства серийно выпускаемых турбин Т-250/300-240 с максимальной
унификацией. Т-295-335,23,5 представляет собой одновальный четырехцилиндровый агрегат, состоящий из
двухкорпусного цилиндра высокого давления (ЦВД), первого и второго (двухпоточного) цилиндра среднего
давления (ЦСД-1, ЦСД-2) и двухпоточного ЦНД с двумя выхлопами пара. Турбина имеет сопловое
парораспределение.
Основные расчетные параметры турбины на номинальном режиме приведены в таблице 2.
Таблица 2
Основные характеристики турбины Т-295/335-23,5
Наименование параметра
Теплофикационный Конденсационный
Номинальные параметры свежего пара:
23,5 (240)
)
- давление, МПа (кгс/
565
- температура, °С
Расход свежего пара, т/ч
1007
980
-номинальный
1030
-макисмальный
Электрическая мощность, МВт
295
335
Номинальная тепловая нагрузка, ГДж/ч (Гкал/ч)
1553(371)
Предполагаемые КПД проточных частей цилиндров после
модернизации, % (значение КПД цилиндров серийной
турбины и прирост КПД цилиндров новой турбины после
модернизации)
ЦВД
87,5 (82 +5,5)
ЦСД-1
90,5 (85+5,5)
ЦСД-2
87 (84+3)
ЦНД
77
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ЦВД выполнен двустенным и противоточным. В серийной турбине проточная часть имеет два
последовательных потока. В рамках реконструкции изменена конструкция внутреннего корпуса ЦВД,
облопачивание левого потока с понижением корневого диаметра регулирующей ступени с 1075 мм до
800 мм и добавлением одной ступени давления (2-7 ст). Наружный корпус ЦВД – серийной конструкции.
В наружном корпусе расположено 6 ступеней (8-13 ст). При облопачивании ротора и статора используются
новые профили рабочих и направляющих лопаток, применение которых увеличивает КПД проточной части.
Рабочие лопатки выполнены с Т-образными хвостовиками и цельнофрезорованным бандажем, диафрагмы
венцовой конструкции.
После промперегрева пар с температурой 565 °С поступает по двум паропроводам в ЦСД-1, на входе
которого установлено два блока стопорно-регулирующих клапанов. В серийной турбине до модернизации
в ЦСД-1 расположено 10 ступеней давления. Ротор ЦСД-1 – цельнокованый. При облопачивании ротора и
статора ЦСД-1 Т-295/335-23,5 планируется использование новых разработанных профилей рабочих и
направляющих лопаток с увеличением КПД проточной части. Отбор на ТПН из турбины отсутствует, в
связи с изменением тепловой схемы турбоустановки и комплектацией ПЭН. В связи с принятым решением
по бездеаэраторной схеме турбоустановки отбор пара из цилиндра на деаэратор (Д) отсутствует. По причине
отсутствия данных отборов пара и при этом увеличения расхода пара через ЦСД-1 потребовалось изменение
проточной части. Изменяется корневой диаметр рабочих и направляющих лопаток с уменьшением
количества ступеней в цилиндре на одну ступень. Изменение конструкции паровпускной части цилиндра
для обеспечения защиты первых ступеней от эрозионного износа, наблюдавшегося в турбинах данной
серии. На выхлопе из ЦСД-1 требуется организация отбора пара на подогреватель №5 (П5) (в серийной
турбине пар на П5 поступал с выхлопа ТПН). По причине отсутствия отборов пара на ТПН и Д
потребовалось изменение нижней половины корпуса цилиндра.
Конструкция проточной части ЦСД-2 переработана, использовав унифицированные решения
ЦСД-2 серийной турбины. В настоящее время прорабатывается возможность цельнокованого исполнения
ротора ЦСД-2, либо сохранение конструкции ротора с насадными дисками.
ЦНД полностью унифицирован с ЦНД турбины Т-113/145-12,4. Конструкция перепускных труб
между ЦСД-2 и ЦНД изменена для обеспечения влагоудаления, а также из-за разности диаметров входного
патрубка ЦНД и перепускных труб. В проточной части ЦНД использованы обоймы диафрагм с
влагоудаляющими кольцами с отсеченными направляющими лопатками. Охлаждающее устройство в
проточной части ЦНД представляет собой всережимный экран, обеспечивающий подачу охлаждающего
пара в корневые сечения рабочих лопаток последних ступеней.
С турбиной комплектуется конденсаторы К-7000-I и К-7000-II, объединенные в конденсационную
с отсутствием встроенного пучка. Турбоутстановка
группу КГ2-1400-I площадью теплообмена 1400
комплектуется двумя сетевыми подогревателями ПСГ-4900 площадью теплообмена 4900 .
Предполагается применить фундаментальные рамы под корпусами подшипников, выполненные из
высокопрочного чугуна ВЧ-40, на опорных поверхностях корпусов подшипников установить пластины
скольжения из закаленной стали. Коэффициент трения скольжения понижается до 0,12 вместо 0,26-0,30
в серийной конструкции. Проработана новая компоновка с размещением основного и вспомогательного
оборудования для новых условий эксплуатации с сохранением старого фундамента.
Результат реконструкции блока Т-250/300-23,5:
• Электрическая мощность составит 295/335 МВт
• Тепловая нагрузка увеличиться до 385 Гкал/ч (на 35 Гкал/ч)
• КПД установки увеличиться на 4% (до 39-40%)

Рис.3. Турбина паровая Т-295/335-23,5
Инженерное сопровождение сервиса паровых турбин
Наряду с проектированием новых и модернизацией существующих турбин техническая служба
ЗАО «УТЗ» занимается комплексным ремонтом узлов паровых турбин собственного производства,
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формирует каталоги запасных частей, выдает рекомендации и оказывает технические консультации для
генерирующих компаний. На протяжении последних 20 лет заводом отремонтировано большое количество
роторов, цилиндров, клапанов и других элементов мощных паровых турбин. Кроме этого, в случае заказа
новой турбины, ЗАО «УТЗ» совместно с поставкой основного оборудования поставляет комплект запасных
частей на гарантийный срок эксплуатации, инструменты, приспособления и принадлежности.
1. Отраслевой обзор №1 «Сервис паровых турбин в России» ООО «Инсула Медиа», 2014, С 9, 40-41.
2. Силовой остров №14 (268) ООО «Инсула Медиа», 2014, С 12.
3. Сервис паровых турбин ЗАО «УТЗ» Евдокимов С.Ю., Ямалтдинов А.А., Волгина Н.А.

Уральский турбинный завод, ЗАО
Россия, 620017, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д.18.
т.: +7 (343) 300-1348, ф.: +7 (343) 300-1460
mail@utz.ru www.utz.ru
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Комплексная эксплуатационная диагностика паровых турбин без вскрытия цилиндров.
(ОАО «Белэнергоремналадка», Республика Беларусь)
ОАО «Белэнергоремналадка» (Республика Беларусь), Таращук Андрей Мирославович, Начальник
турбинного участка ТНЦ филиала «Инженерный центр», к.т.н.
В докладе изложен практический опыт ОАО «Белэнергоремналадка» выполнения эксплуатационной
диагностики паровых турбин в энергосистеме Республики Беларусь без вскрытия цилиндров, методом
режимных испытаний по принципу "воздействие – отклик" с выявлением специальных диагностических
признаков.
Техническая диагностика, как средство определения технического состояния оборудования, является
одним из обязательных элементов организации его эксплуатационно-ремонтного обслуживания.
Необходимость диагностики узлов, систем, агрегатов до и после ремонтов, в межремонтный период
указана во многих нормативных документах – в ГОСТах по диагностике 20911-89 и по надежности
27.002-89, в правилах технической эксплуатации электростанций и сетей (ПТЭ), в правилах организации
технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений (РДПр), в методике оценки
технического состояния паротурбинных установок до и после ремонта и в период между ремонтами
(РД 34.20.581-96), в методических указаниях и инструкциях по тепловым и экспресс-испытаниям паровых
турбин, в инструкции по организации вибрационного обслуживания оборудования электростанций
(РДИ 34-38-057-90), в методических указаниях по нормализации тепловых расширений цилиндров паровых
турбин ТЭС (РД 34.30.506-90), в методических указаниях по испытаниям систем автоматического
регулирования паровых турбин и некоторых других.
Все эти документы выпущены в разные годы, актуальность предписываемой ими диагностики и
необходимость совершенствования её методов неуклонно растут, но дисциплина исполнения, к сожалению,
очень часто хромает. Возможно, это связано с повторениями, противоречиями, неконкретностью
требований и ответственности, возможно – с неявной эффективностью диагностики, ее трудоемкостью и
методическим несовершенством, возможно – с недостаточной информированностью и квалификацией
персонала всех уровней ремонта и эксплуатации. Очевидно и сочетание перечисленных причин. Но главный
их недостаток – отсутствие комплексного подхода к решению поставленных перед диагностикой задач.
Ведь как правило именно комплекс причин, их сочетание приводит к тем или иным повреждениям
турбоагрегатов.
В общем случае цель диагностики – повышение надежности эксплуатации и ресурса турбоустановок
с использованием достоверных и своевременных данных о техническом состоянии и уровне экономичности
турбоустановки и ее отдельных узлов и систем.
В нашем случае основной задачей технической диагностики является раннее выявление
неисправностей (дефектов), возникающих в результате износа и повреждений, которые препятствуют или
делают нецелесообразным продолжение эксплуатации как по критериям эксплуатационной надежности,
безопасности и ресурса (утрата работоспособности), так и по технико-экономическим критериям
(несоответствие рабочих и предельных характеристик требуемым), а также оперативное определение
причин неисправности, разработка способов их устранения.
Дополнительные задачи диагностики:
−
определение фактического состояния турбоагрегата и динамики его изменения в межремонтный
период – мониторинг;
−
локализация дефектов, заблаговременная корректировка объемов и сроков ремонтов, оценка
необходимости и целесообразности внеплановых и нетиповых ремонтов, модернизации и реконструкции;
уточнение графика ремонтов; сокращение затрат на ремонты;
−
разработка режимных рекомендаций, корректировка режимов;
−
разработка профилактических мероприятий;
−
оценка качества ремонта;
−
определение фактических маневренных характеристик турбоустановок;
−
прогнозирование технического состояния оборудования, динамики его изменения;
−
создание и ведение диагностической базы данных по турбинам.
Незнание истинного технического состояния турбоагрегата и причин отклонения отдельного
критерия или группы критериев от допустимых значений вынуждает постоянно преодолевать последствия
такого отклонения, т.е. эксплуатировать оборудование "в кредит".
К сожалению, очень часто диагностика рассматривается слишком узко или однобоко, сводится,
например, только к контролю металла, к контролю вибрации, к контролю температуры подшипников, к
контролю относительного и осевого положения ротора, к контролю за тепловыми перемещениями, к
техническому освидетельствованию, аудиту.
Ремонтные кампании пока еще подтверждают тот факт, что регулярной диагностике оборудования
(мониторингу) уделяется недостаточное внимание. Так, очень часто дефекты оборудования выявляются
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фактически только после его вскрытия, что вызывает немедленное установление новых сроков ремонта, а
отсутствие необходимых технических решений и заранее подготовленных запчастей предопределяет пуск
агрегатов с не полностью устраненными проблемами.
Профилактические мероприятия, основанные на результатах регулярной диагностики – мониторинга,
устранение причин нарушений работоспособности, а не многократное устранение следствий, – пока еще
крайняя редкость.
Высокая роль диагностики оборудования и ее особая актуальность для энергосистемы Республики
Беларусь связана еще с двумя взаимосвязанными причинами:
−
во-первых, это предстоящий ввод в эксплуатацию двух мощных энергоблоков Белорусской АЭС (по
1200 МВт) с очевидным повышением требований к маневренности остального генерирующего
оборудования ТЭС и даже отопительных ТЭЦ с учетом их преобладающей доли в структуре мощностей;
−
во-вторых, это существенная выработка ресурса действующих турбин – на 70-ти % турбин барьер
паркового ресурса преодолен, что значительно усложняет их перевод в резкопеременный график с
сохранением надежности электро- и теплоснабжения.
В энергосистеме ГПО «Белэнерго» разработан (вначале в 2004, затем пересмотрен в 2015 году) и
применяется стандарт СТП 09110.20.300-15 "Объем и организация диагностических работ до и после
капитальных ремонтов основного теплотехнического оборудования и оценка качества ремонта", в котором
органично объединены ранее разрозненные виды технической диагностики турбин. Документом
регламентируются условия, объем и сроки выполнения диагностики, в состав документа входит типовая
программа испытаний и типовые формы отчетности.
Применяется преимущественно комплексный подход, объединяющий локальные виды исследований
оборудования и его технологически взаимосвязанных узлов в единую систему комплексной
эксплуатационной диагностики, позволяющей повысить объективность и корректность результатов за счет
хронологической и технологической координации отдельных видов взаимосвязанных и дополняющих друг
друга диагностических работ.
Выполняемые ОАО «Белэнергоремналадка» комплексные диагностические работы на паровых
турбинах объединяют следующие направления исследований:
− вибродиагностика;
Экспресс‐
Система автоматического
• определение
физической
испытания
регулирования
15%
природы
и
структуры
15%
вибровозмущающих факторов;
Термографические
• изменение
жесткостных
исследования
8%
характеристик динамических
систем
скользящих
Другие
подшипниковых
опор
10%
валопровода;
• уровень
уравновешенности
Анализ отчетных
валопровода в пусковых и
документов по
базовых режимах;
Тепловые перемещения, основные
• контроль
штатной
узлы и системы, технология пуска
Вибродиагностика
виброизмерительной
25%
35%
аппаратуры.
− тепловые перемещения и деформации элементов турбин, кручение ригелей;
• линейные и угловые характеристики (блок зависимостей механических величин во времени и
от температурных факторов по критериям равномерности, симметричности, синхронности,
отсутствию защемлений в шпоночных соединениях, подрыва корпусов подшипников и лап
цилиндров, деформации корпусных элементов, кручения ригелей, изменения механических
величин, уклонов, температурных полей), контроль штатной аппаратуры;
− отдельные узлы и системы: упорные и опорные подшипники, маслосистема турбоагрегата,
уплотняющие подшипники генератора и система УВГ, горизонтальные разъемы цилиндров
турбины (плотность), дренажная система, вакуумная система, осевая деформация ротора, КИП
турбоустановки, мониторинг эксплуатационных параметров;
− технология пусков и остановов, режимов расхолаживания, консервации;
− система автоматического регулирования и парораспределения;
• снятие статических характеристик САР на остановленной турбине;
• испытание противоразгонной защиты на остановленной турбине;
• определение статической характеристики САР на холостом ходу и под нагрузкой, в том числе
степени неравномерности, степени нечувствительности;
• проверка противоразгонной защиты на холостом ходу;
• проверка паровой плотности регулирующих и стопорных клапанов, обратных клапанов
регулируемых отборов;
14
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• определение быстродействия сервомоторов регулирующих, стопорных клапанов и КОС;
− экспресс-испытания – состояние проточной части, экономичность;
• характеристика парораспределения (соответствие настройки регулирующих клапанов по
величине давления за ними расчетным заводским характеристикам, последовательность и
характер изменения давления за клапанами при их открытии, величина дросселирования в
полностью открытых клапанах, подъем регулирующих клапанов и ход соответствующих
сервомоторов, выявление обрывов клапанов);
• состояние проточной части турбины (внутренний относительный к.п.д. цилиндров);
• определение интегрального показателя изменения экономичности турбины;
− термографические исследования турбоустановок и вспомогательного оборудования – цилиндров,
подогревателей, трубопроводов, арматуры, насосов, емкостей, тепловой изоляции;
− анализ отчетных документов по ремонту и эксплуатации.
Преимущества комплексного подхода очевидны: взаимно дополняя друг друга, ранее разноплановые
исследования позволяют повысить объективность и достоверность диагностики, разработать
целенаправленные мероприятия, принять выверенные решения. Возможность разложить "по местам"
причины и следствия – вот суть и преимущество комплексной диагностики.
Несколько примеров.
Пример 1. Взаимосвязь вибрации и тепловых перемещений – сочетание диагностических признаков
нарушения симметричности перемещения цилиндров по поперечным шпонкам (по лапам) и наличие в
спектре вибрации составляющих двойной оборотной частоты (второго порядка) и составляющих более
высоких порядков.
Пример 2. Взаимосвязь вибрации и тепловых перемещений – по методике сравнительного анализа
скоростных виброхарактеристик. Производится анализ изменения значений критических скоростей и
уровней виброперемещений при прохождении этих критических скоростей, анализ аналогичных данных в
резонансных зонах при выбегах из различных тепловых состояний металла турбины и фундамента. Анализ
дополняется результатами исследований процесса тепловых перемещений. Физическая сущность метода
заключается в неизбежном, в случае подклинивания стула на фундаментной плите, возрастании жесткости
динамической системы и, как следствие, увеличении значения критической скорости и снижение величины
виброперемещения при прохождении этой критической скорости.
Пример 3. Взаимосвязь вибрации и тепловых перемещений. Контурные виброхарактеристики
динамической системы "корпус подшипниковой опоры – узел сочленения лапы цилиндра – поперечные
шпонки – подошва корпуса подшипниковой опоры – фундаментная рама – фундамент", полученные по
вертикальным компонентам вибрации и обогащенные эпюрами поперечных компонентов вибрации верхних
крышек подшипниковых опор являются универсальным средством для первичного диагностирования узлов
сопряжения статорных элементов турбоустановки, т.е. элементов системы тепловых перемещений.
Пример 4. Сопоставление процессов тепловых перемещений при естественном остывании и при
расхолаживании под нагрузкой – выявление эффекта "виброподушки".
Пример 5. Вибрация и система парораспределения. Выявление взаимосвязи момента возникновения
низкочастотной вибрации и соответствующей этому моменту степени открытия регулирующих клапанов.
Пример 6. Упорный подшипник и тепловые перемещения. Подклинивание стула – закручивание
ригеля – перекос температур колодок упорного подшипника.
Пример 7. Вибрация и тепловая асимметрия. Используется совместное термографическое и
вибрационное исследование (штатного термоконтроля выхлопного патрубка турбины недостаточно).
Пример 8. Разрабатывается единая программа испытаний с совмещением опытов на холостом ходу, в
режимах разгон-выбег, под нагрузкой для выполнения регламентных наладочных работ после ремонта
турбин (виброналадка, испытания системы регулирования, экспресс-испытания, испытания отдельных узлов
и систем).
В соответствии с указанным СТП 09110.20.300-15 регламентная диагностика должна производиться в
следующих случаях:
−
после монтажа и сдачи турбин в эксплуатацию – в период комплексного опробования и одного
месяца работы под нагрузкой;
−
регулярно в течение межремонтного периода (мониторинг) – 1 раз в 2 года;
−
до капитального и среднего ремонта – за 1 месяц до начала ремонта;
−
после капитального и среднего ремонта – в период приемо-сдаточных испытаний и подконтрольной
эксплуатации;
−
после модернизации, реконструкции или ремонтно-восстановительных работ;
−
в особых случаях (нарушения работоспособности различной степени);
−
в случае длительного (более 2 лет) простоя (в том числе в состоянии консервации);
−
при ухудшении характеристик, выявленном с помощью приборов эксплуатационного контроля.
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Конечно, на деле всё обстоит не так гладко, как на бумаге.
Диагностика по перечисленным направлениям, а тем более комплексная, выполняется порой
разрозненно и эпизодически, с использованием устаревших приборов и методик и, как правило, только в
привязке к капитальным ремонтам.
Так, виброобслуживание часто производится по принципу «латания дыр» вместо планомерной
профилактической работы и регулярного вибромониторинга.
Диагностика тепловых перемещений турбин выполняется в лучшем случае только до и после
капитальных ремонтов или при возникновении серьезных эксплуатационных проблем, причинами которых
могут быть нарушения тепловых расширений.
Не уделяется должного внимания регулярной диагностике систем регулирования, маслосистем
турбоагрегатов.
И наконец, практически сведен к нулю системный анализ состояния турбинного оборудования в
части реального уровня экономичности, а также темпов и причин его снижения. Снизилось качество
экспресс-испытаний, проводимых станциями самостоятельно. Параметр «экономичность» перестал быть
одним из параметров при планировании ремонтов, а в отчетных документах все чаще фигурируют цифры
прироста по итогам проведенного ремонта на уровне погрешности их определения 0,3-0,5%, что не
позволяет ни подтвердить, ни опровергнуть эти данные.
Поэтому ОАО "Белэнергоремналадка", являясь ведущим предприятием в Республике Беларусь по
ремонту и наладке энергетического оборудования, предпринимает решительные меры по повышению
статуса эксплуатационной диагностики как на методическом, так и на практическом уровне. Разработан
соответствующий стандарт СТП 09110.20.300-15, проводятся республиканские семинары и технические
совещания, выполняется необходимая комплексная диагностика как своими силами, так и с привлечением
специалистов Заказчика. Нормой стало требование Заказчика выполнить ремонт не только в комплексе с
наладкой, но и с диагностикой до, после ремонта и в межремонтный период.
Нами накоплен большой опыт в области вибродиагностики всех турбин энергосистемы, ежегодно
проводится их вибромониторинг с выпуском общесистемных "Обзоров". Применяется диагностика
тепловых перемещений паровых турбин, систем регулирования, экспресс-испытания, совершенствуется
методика исследований и приборный парк. Наибольшую результативность показала диагностика турбин по
совокупности вибрационных критериев и критериев тепловых перемещений.
Наряду с графиком ремонтов, утверждается и неразрывно связанный с ним график диагностики
турбин, включающий также и мониторинг в межремонтный период.
Эффективность комплексной диагностики подтверждена на таких крупных турбоагрегатах, как
Т-250-240 Минской ТЭЦ-4, ТК-330-240 Минской ТЭЦ-5, Т-180-130 Гомельской ТЭЦ-2, К-300-240
Лукомльской ГРЭС, где были скорректированы объемы типовых ремонтов и успешно выполнена
реконструкция системы тепловых перемещений с выбором оптимального варианта антифрикционных
материалов (композитные пары трения), усилением цилиндров и наладкой опорно-подвесной системы. В
результате устранены связанные с тепловыми перемещениями ограничения по вибрации и относительным
положениям роторов.
Следующим нашим шагом в данном направлении является разработка и внедрение на турбоагрегатах
Т-180-130 Гомельской ТЭЦ-2 автоматизированной системы комплексной эксплуатационной диагностики на
базе аппаратуры ЛМЗ-97 ЗАО "Энергоприбор", г. Санкт-Петербург.
Система уникальна и не имеет аналогов именно потому, что в ее основе заложены методы,
являющиеся принципиально новыми и ориентированными главным образом на процесс эксплуатации
турбоагрегатов в реальном времени. Основным отличием системы является применение разработанных
экспертами и проверенных на практике комплексных диагностических зависимостей (т.е. зависимостей
отдельных параметров друг от друга и в реальном времени), наиболее объективно характеризующих
техническое состояние турбоагрегата и причины его отклонения от нормы одновременно по вибрационным
и тепломеханическим параметрам (температура и разности температур металла, пара, баббита, масла,
давление, абсолютное и относительное перемещение, осевой сдвиг, искривление, уклон, мощность и др.).
Пусковой раздел системы диагностики (прогрев перепускных труб перед толчком ротора, набор
номинальных оборотов, прогнозирование величины относительного расширения ротора, нагружение и др.)
используется также в качестве помощи эксплуатационному персоналу в соблюдении пускового графиказадания и пусковых критериев надежности.
Система диагностики реализована в виде дополнительного модуля, подключаемого к программному
обеспечению верхнего уровня системы мониторинга турбоагрегатов ЗАО "Энергоприбор" и расширяющего
функциональные возможности аппаратуры "ЛМЗ-97".
Эффективность диагностических работ на паровых турбинах постепенно повышается из года в год,
что связано со многими факторами:
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−
−
−
−

совершенствуются методики исследований, повышается достоверность результатов и их сходимости с
результатами дефектовки при вскрытии, что позволяет разработать конкретные действенные рекомендации
как на ремонт, так и на режимы эксплуатации;
совершенствуется штатная система КИП, широко внедряются современные АСУ, начинают внедряться
методы удаленной диагностики;
повышается степень доверия Заказчиков к диагностике, достоверности результатов, ее роли в общем
процессе обслуживания оборудования;
имеются положительные результаты внедрения вытекающих из результатов диагностики мероприятий по
реконструкции узлов и систем, режимных и ремонтных рекомендаций.

Белэнергоремналадка, ОАО
Республика Беларусь, 220012 г. Минск, ул. Академическая, 18
т.: + 375 17 293 52 08, ф.: + 375 17 290 95 30
e-mail@bern.by www.bern.by
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Горелки для электростанций и индустриальных процессов 1-80 МВт. (Oilon Energy OY
(Финляндия), ООО «Ойлон Кул Энд Хит»)
Oilon Energy OY (Финляндия), ООО «Ойлон Кул Энд Хит», Киуру Олег, Менеджер по продажам
Передовые горелочные технологии "Ойлон" для энергетических установок и технологических
процессов
Компания OilonEnergyOy глобально поставляет индустриальные горелки для применения в
различных процессах. У компании есть также возможность поставлять комплексные системы для процесса
горения, так как ассортимент продукции предоставляет вентильные распредпункты, насосные станции и
систему автоматики горелки.

Преимущества для владельца предприятия
Компания Oilon была основана в 1961 году и имеет многолетний опыт работы по разработок горелок
и дополнительного оборудования для них. Основной акцентв исследованиях и разработках новой продукции
делается на высокий КПД, надежную работу, экологичность и низкий уровень загрязнения. Идеальная и
надежная работа процесса горения достигается с помощью правильноспроектированной автоматики, что
обеспечивается достаточным опытом работы Oilon. Все эти факторы гарантируют оптимальную работу
вашей установки и надежность ее эксплуатации.
Международная деятельность
Oilon – это известная и признанная во всем мире компания, поставляющая оборудование во многие
страны. При поставке учитываются требования местного законодательства и действующие стандарты
страны заказчика, а в ходе проектирования установки и технологического процесса – требования экологов.
Специалисты Oilon прекрасно знают условия работы и особые требования на разных предприятиях и, таким
образом, смогут подобрать наиболее оптимальное решение для любой ситуации.
Области применения
Разработки Oilon используются на энергетических установках и для различных
технологических процессов, например, паровые и водогрейные котлы, генераторы горячего воздуха,
теплоэлектроцентрали, химическая промышленность, предприятия для сжигания ядовитых и
бытовых отходов, целлюлозно-бумажная промышленность, металлургическая промышленность,
производство алюминия и т.п.
Oilon имеет опыт работы не только с традиционным жидким и газообразным топливом, но и со
многими другими видами топлива. Например, это может быть различное биотопливо, технологические газы,
разнообразные отходы и побочные продукты процессов. Индустриальные горелки Oilon всех типов
оборудования можно настроить для работы на нескольких видах топлива, что позволит использовать разные
жидкости и газы в качестве горючего по отдельности или одновременно.

Oilon Energy
Россия, 196191, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект 168, корпус 4
т.: +7 (812) 449-0265, 449-0266, ф.: +7 (812) 449-0979
taras.golub@oilon.com www.oilon.com
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Современные малотоксичные горелочные устройства для сжигания жидких и газообразных
топлив. (ОАО «ВТИ»)
ОАО «ВТИ», Верещетин Владимир Артурович, заведующий лабораторией
ОАО «ВТИ», Тугов Андрей Николаевич, заведующий отделением
ENTEH Engineering AS, Сидоркин Владимир Тимофеевич, директор
Один из перспективных путей снижения выбросов оксидов азота (NOX) при сжигании газа и мазута –
создание горелок, конструкция которых позволяет подавлять образование NOX непосредственно в процессе
горения.
Горелки для сжигания природного газа и мазута
Для установки на паровых и водогрейных котлах малой и средней мощности разработана
газомазутная горелка, обеспечивающая надёжную и экономичную работу котлов в диапазоне изменения
нагрузок от 30 до 100 % номинальной (рис. 1).

Рис. 1. Газомазутная горелка ВТИ-ЗИО:
Горелка выполнена двухканальной по воздуху. В центральном и периферийном каналах размещены
аксиальные завихрители, с углом установки лопаток относительно оси потока 45 и 40° соответственно. По
центральному каналу горелки подаётся треть общего расхода воздуха на горелку. В промежутке между
каналами равномерно размещены газораздающие трубки. В горелке применена двухколлекторная раздача
природного газа (малая газовая камера − центральный коллектор, большая газовая камера − периферийный
коллектор). Предусмотрена возможность управления каждым потоком задвижками, установленными на
подводящих газопроводах.
Из центрального коллектора в зону горения газ поступает по трубкам, концы которых загнуты к оси
горелки в сторону центра, а из периферийного коллектора часть газа подаётся параллельно оси, а другая
часть – под углом к оси горелки в поток воздуха периферийного канала.
Горелка рассчитана на пропуск воздуха в смеси с дымовыми газами рециркуляции
Испытания горелок номинальной производительностью 25 Гкал/ч на котле КВГМ-50 Шатурской
ГРЭС-5, где они установлены в один ярус показали, что концентрация NOX при сжигании газа не превышает
90 мг/м3 в пересчете на α = 1,4 (при норме 125 мг/м3). Подача дымовых газов рециркуляции в горелки в
смеси с общим воздухом (10 –11 %) дополнительно снижает концентрацию NOX ещё в 2 раза (до 40 мг/м3).
Наблюдается существенное снижение концентрации NOX и при сжигании мазута: без ввода газов
рециркуляции она составляет 230−240 мг/м3, с подачей газов рециркуляции − 180−190 мг/м3 (при
нормативном значении 250 мг/м3 (α = 1,4)).
Горелки аналогичной конструкции были установлены на котлах Е-160-3,9-440 ГМ ГЭС-1 ОАО
«Мосэнерго». Топочная камера этого котла оборудована четырьмя газомазутными горелками,
расположенными в два яруса на фронтовой стене и направленными вверх под углом 12 ° к горизонтальной
оси, а также соплами вторичного дутья, расположенными соответственно на фронтовой и боковых стенах и
предназначенными для организации ступенчатого сжигания.
Результаты испытаний показали, что при работе котла с номинальной нагрузкой приведённая
концентрация оксидов азота в уходящих газах при ступенчатом сжигании и доле рециркуляции дымовых
газов, равной примерно 16 %, составила на природном газе 64 мг/м3, при сжигании мазута марки М-100 240 мг/м3.
Применённые на котле технологические методы подавления выбросов оксидов азота (рециркуляция
дымовых газов, ступенчатое сжигание) не привели к заметному повышению содержания бенз(а)пирена,
концентрация которого в уходящих газах котла Е-160-3,9-440ГМ при сжигании природного газа находилась
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в пределах 28–39 нг/м3, при сжигании мазута — 75–105 нг/м3(при α = 1,4). Сажистые частицы не превышали
2 по шкале Бахараха. Все показатели ниже требований ГОСТ Р 50831-95.
Для котлов большой мощности были созданы так называемые комбинированные горелки (рис. 2). В
них одновременно используются эффект, создаваемый газами рециркуляции, и эффект ступенчатости
горения, так как кольцевой поток инертных газов отделяет на начальном участке факела наружный поток
воздуха от внутреннего, который интенсивно смешивается с топливом и газами рециркуляции.

Рис. 2. Комбинированная газомазутная горелка ВТИ-ТКЗ
Горелка выполнена с индивидуальными подводами воздуха и газов рециркуляции. Природный газ в
горелку подводится по двойной схеме: в центральную часть – по кольцевому каналу через конический
насадок с отверстиями и в среднюю часть – через входной коллектор в газораздающие трубки, концы
которых загнуты под разным углом к оси горелки. Газовые трубки находятся в канале, расположенном
между внутренним воздушным каналом и каналом газов рециркуляции. В центральную часть поступает
30 % газа, в среднюю часть – 70 %. В горелке предусмотрена возможность управления каждым потоком с
помощью задвижек, установленных на подводящих газопроводах.
Газы рециркуляции поступают прямотоком через канал, расположенный между каналами
газораздающих трубок и периферийного воздуха. Воздух в горелку подаётся по трём каналам:
центральному, среднему и периферийному. По центральному каналу воздух поступает прямотоком. Во
внутреннем и периферийном каналах потоки закручиваются аксиальными лопаточными аппаратами,
лопатки в которых установлены под углом к оси потока соответственно 45 и 40 °.
Комбинированные горелки испытаны на котлах ТГМП-314 ТЭЦ-23 ОАО «Мосэнерго», номинальной
паропроизводительностью 980 т/ч. В топке котла на фронтовой и задней стенах встречно, в два яруса
установлены 16 горелок. Дополнительно на котле для снижения выбросов NOX организовано ступенчатое
сжигание топлива за счёт подачи 30−35 % воздуха через 16 сопл вторичного дутья, расположенных встречно
на фронтовой и задней стенах топки.
За счёт использования разработанных горелок, а также дополнительных средств подавления
образования оксидов азота (рециркуляция дымовых газов в количестве 6−8 % и двухступенчатое сжигание с
долей воздуха 32 %,) удалось добиться приведённой концентрации оксидов азота в уходящих газах котла
менее 100 мг/м3 в пересчёте на α = 1,4.
Также проведены испытания по проверке работы горелки на мазуте, которые показали, что, как и при
сжигании природного газа, горелочные устройства при сжигании мазута без применения средств
подавления генерируют в 2,5−3 раза меньше оксидов азота, чем горелки других конструкций,
установленные на аналогичных котлах.
При подаче в сопла вторичного дутья 7−8 % воздуха, необходимого для горения, приведённая
концентрация оксидов азота на нагрузке, близкой к номинальной, составляет примерно 410 мг/м3. При вводе
газов рециркуляции (порядка 14 %) приведённая концентрация NOX снижается до 216 мг/м3.
В эксплуатационных режимах содержание бенз(а)пирена в уходящих газах котла не превышало при
сжигании газа - 63 нг/м3, при сжигании мазута и смеси топлив − 80 нг/м3. Сажевое число Бахараха было
также ниже нормативных требований.
Горелки для нестандартных газообразных топлив
Для котлов ГМ-50-1 ТЭЦ Туапсинского нефтеперерабатывающего завода были разработаны
специальные горелки для сжигания газообразных отходов нефтепереработки.
Существующие горелки этих котлов были ориентированы на сжигание в основном мазута, и к тому
же, не отвечали современным экологическим требованиям по снижению образования вредных выбросов, в
первую очередь, оксидов азота. Замена на стандартные горелки, используемые на энергетических
газомазутных котлах, невозможна, поскольку эти горелки не рассчитаны на сжигание легких
водородосодержащих газов нефтепереработки (до 70% водорода в газе). Основные трудности применения
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такого топлива как газообразные отходы нефтепереработки связаны с проблемами раздачи и распределения
топлива и окислителя в начальном сечении факела.
Принцип разработанной в ВТИ горелки заключается в формировании вихревой центральной зоны
начального участка факела, с некоторым переобогащением по топливу (с избытком воздуха α<1,0),
обеспечивающей надежное и устойчивое воспламенение и горение газообразных отходов нефтепереработки
и мазута (рис. 3).

Рис. 3 Горелка для сжигания побочных продуктов нефтепереработки
Сжигание основной части топлива осуществляется за счет последовательного смешения продуктов
горения топлива с периферийным прямоточным потоком воздуха. Раздача топливного газа от коллекторов
до места ввода в воздушный поток, учитывая высокую скорость распределения пламени
водородосодержащего газа, выполнена по отдельным трубкам со специальными выходными наконечниками
из жаропрочной стали. Выходные участки газовых труб имеют различную ориентацию по отношению к
воздушному потоку для достижения заданного распределения полей концентраций газообразного топлива
по сечению факела. Низкая токсичность горелки, связанная, прежде всего, с уменьшенным образованием
оксидов азота, достигается за счет создания условий на начальном участке факела, замедляющих процесс
генерации NOх.
Опыты на котле ГМ-50-1 показали, что газообразные отходы нефтепереработки и газойль могут
надежно сжигаться в одной горелке практически в любых соотношениях, а при организации
двухступенчатого сжигания топлива путем подачи около 20-25 % воздуха, необходимого для горения, через
специальные сопла, установленные на 2-2,5м выше осей горелок, удалось обеспечить снижение выбросов
токсичных оксидов азота в 1,5 – 2 раза.
Замещение мазута газообразными отходами нефтепереработки на котлах ГМ-50-1 позволило не
только решить проблему с их утилизацией, но и в целом по ТЭЦ сократить выбросы оксидов серы, диоксида
углерода («парниковых» газов) и канцерогенных веществ (прежде всего бенз(а)пирена).
Аналогичные горелки установлены и успешно эксплуатируются на котлах ГМ-50-14/250 № К-30/1 и
№ К-30/2 котельной ЗАО «Сибур-Химпром».
Для термической утилизации газообразных продуктов сланцепереработки фирмой ENTEH
Engineering AS разработано несколько типов горелок, позволяющих сжигать газ с теплотой сгорания от 2720
до 54470 кДж/м3.
Следует сказать, что в настоящее время освоены и успешно эксплуатируются две основные
технологии переработки сланца – пиролиз крупнокускового сланца в газогенераторах, где теплоносителем
является пиролизный газ (процесс KIVITER) и пиролиз мелкого сланца во вращающихся ретортах, где
теплоносителем является горячая зола остатков пиролиза (процесс GALOTER). И в том, и в другом случае
кроме основных продуктов пиролиза (сланцевое масло различных фракций) получают побочные
газообразные продукты. Для процесса KIVITER - это низкокалорийный генераторный газ с теплотой
сгорания 650 – 800 ккал/м3 (2720 – 3350 кДж/м3) и с содержанием основных компонентов – Н2 = 5 – 7 %, СО
= 5 – 7 %, СН4 = 1 – 2 %, N2 = 65 – 68 %, СО2 = 16 – 18 %, Н2S = 0,3 – 0,5 %, остальное составляют
предельные и непредельные углеводороды. Важная особенность генераторного газа – наличие большого
количества балласта в виде газообразного азота N2. Для процесса GALOTER – это высококалорийный газ,
который называют ретортным или иногда полукоксовым. Низшая теплота сгорания ретортного газа,
включая газовую и частично сконденсировавшуюся фазу высокомолекулярных углеводородных
компонентов, достаточно высока и составляет 10500 – 13000 ккал/м3 (43900 – 54470 кДж/м3). Содержание
основных компонентов газовой фазы меняется в пределах: Н2 = 10 – 16 %, СО = 9 – 11 %, СН4 = 14 – 16 %,
N2 = 2 – 16 %, СО2 = 8 – 1 2 %, Н2S = 1,0 – 3,0 %, остальное составляют предельные и непредельные
углеводороды. Концентрация частично сконденсировавшихся паров высокомолекулярных углеводородов
составляет в газе до 200 г/м3.
На четырех котлах БКЗ-75-39ФСл ЭС сланцеперерабатывающего комбината в г. Кохтла-Ярве
установлены разработанные горелки для сжигания генераторного газа, тепловой мощностью – до 20 МВт
(расход генераторного газа на каждую горелку составляет 20 000 м3/ч). Всего было установлено восемь
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горелок (по две на каждом котле). Горелки в работе с 2005 года. На низкокалорийном газе проблем с
выбросами NOX нет. Концентрации NOX составляют 50 – 80 мг/нм3. На этих же котлах с 2010 года (после
пуска в работу установок работающих по технологии GALOTER) начали устанавливать специально
разработанные горелки для высококалорийного газа. Мощность горелок – 14 МВт. Конструкция достаточно
проста – центральная газораздаточная труба с несколькими рядами разнокалиберных газораздаточных
отверстий на конце, небольшим завихрителем первичного воздуха и прямоточным основным потоком
вторичного воздуха. К настоящему времени в работе 12 горелок на четырех котлах (по четыре горелки на
двух котлах и по две на двух). Эти простые горелки нельзя отнести к малотоксичным, при их работе нормы
по выбросам NOX обеспечиваются за счет режимных мероприятий (комбинирование с работой горелок на
низкокалорийном газе и двухступенчатое сжигание).
Малотоксичные горелки для высококалорийного газа сланцепереработки (тот же процесс
GALOTER) были разработаны специально для котла ТП-101 Эстонской ЭС для совместного сжигания газа и
сланца (котел ст. №2А). В этой горелке применена рециркуляция дымовых газов в поток вторичного
воздуха. Конструкция горелки выполнена двухпоточной по воздуху, и газу. В центральную часть (пилотная
горелка) подается чистый воздух, который закручивается аксиальным завихрителем и полукоксовый газ в
количестве до 10% для обеспечения стабильности горения. Оставшийся воздух в смеси с газами
рециркуляции поступает в топку через периферийный канал горелки. Там же через отдельные трубки с
газораздаточными наконечниками на концах подается полукоксовый газ. Всего изготовлено 6 горелок
мощностью по 19 МВт, которые в работе с лета 2014 года.
Проведённые испытания разработанных горелок показали, что технико-экономические показатели
котлов при замещении сланца горючими газами практически не изменились. Концентрация оксидов азота в
продуктах сгорания в самих горелках ниже предельно допустимых для сланцевых котлов (менее 200
мг/нм3).
На основании обобщения опыта длительной эксплуатации горелок для сжигания газообразных
продуктов
сланцепереработки
были
разработаны
рекомендации,
позволившие
разработать
комбинированную горелку для энергетически эффективного и экологически безопасного сжигания
полукоксового и генераторного газа в одной горелке (рис. 4).

Рис. 4 Горелка для сжигания генераторного и полукоксового газов.
Шесть таких горелок мощностью по 19 МВт заложены в проект котла Е-135-3,2-420ДГ (ст. №4),
поставляемого в настоящее время котельным заводом «Белэнергомаш-БЗЭМ» на ЭС VKG ENERGIA, г.
Кохтла-Ярве.
Выполненные расчеты показали, что концентрация оксидов азота при использовании этих горелок
для котла Е-135-3,2-420ДГ составит 80…103 мг/нм3 (при 3 % О2) в диапазоне его нагрузок от 60 до 100 %.
Таким образом, показано, что за счет применения малотоксичных горелок в сочетании с другими
методами подавления имеется возможность обеспечить нормативные показатели по концентрации NOX в
уходящих газах, как при сжигании природного газа и мазута, так и нестандартных газообразных топлив, без
ухудшения других экологических показателей и без существенного снижения экономичности и надёжности
работы котла в целом.

ВТИ, ОАО
Россия, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14
т.: +7 (495) 234-7630, 234-7617, ф.: +7 (495) 234-7427; (495) 679-5924
vti@vti.ru www.vti.ru
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15-летний опыт успешной работы котла Е-820 с кольцевой топкой на Ново-Иркутской ТЭЦ.
Возможное использование котлов с кольцевой топкой при техническом перевооружении
существующих и строительстве новых энергоблоков мощностью 300 МВт и более на бурых и
каменных углях. (ОАО «Подольский машиностроительный завод»)
ОАО («ЗиО») «Подольский машиностроительный завод», Квривишвили А.Р., Генеральный
конструктор по котлам на органическом топливе;
ЗАО «ЗиО-КОТЭС», Серант Ф.А., заместитель генерального директора – технический директор;
ЗАО «ЗиО-КОТЭС», Цепенок А.И., Генеральный директор
По решению правительства в рамках программы по созданию малогабаритного котла для блоков 800
МВт для проверки и отработки конструкции в 90-ые годы был спроектирован и изготовлен не имеющий
аналогов в мире опытно-промышленный котел с кольцевой топкой производительностью 820 т/ч, который
установлен в существующей ячейке, спроектированной под традиционный котел 500 т/ч, и уже в течение 15
лет успешно работает на Ново-Иркутской ТЭЦ (г. Иркутск).
Общий вид данного котла Е-820 с Т-образной компоновкой и твердым шлакоудалением приведен на
рис.1. Котел рассчитан на сжигание сильношлакующих бурых углей Канско-Ачинского бассейна
(березовского и ирша-бородинского), а также менее шлакующего азейского угля с характеристиками: Wr
=25 ÷ 33% ; Ar = 4.7÷12.8%; Qri = 3740 ÷4140 ккал/кг; Vdaf = 46÷48%.
Кольцевая топка представляет собой открытую восьмигранную призматическую камеру, внутри
которой по всей высоте установлена коаксиальная восьмигранная вставка. Поперечные размеры наружной и
внутренней восьмигранных камер (диаметры условно вписанных окружностей) составляют 18 540 и 9 270
мм. Обе камеры изготовлены из цельносварных панелей из труб диаметром 60/48мм (Ст.20) с шагом 80 мм.
В полой внутренней шахте диаметром ~ 9 м установлена центральная колонна – пилон, на которую
опираются барабан и хребтовые балки. Прямоточные регулируемые горелки установлены на наружных
гранях в три яруса с направлением осей по тангенциальной схеме.

Рис. 1. Общий вид котла Е-820 с кольцевой топкой и 3D-модель
В верхней части топки по проекту расположены сопла для подачи низкотемпературных
рециркулирующих газов, которые при последующей эксплуатации использовались для ввода третичного
дутья. Для ликвидации остаточной крутки факела и интенсификации смешения струи рециркуляции
(третичного дутья) вводятся в топку по тангенциальной схеме в направлении, противоположном вращению
факела. Теплонапряжение объёма и сечения топки составляет 97,7 кВт/м3 и 2,83 МВт/м2 соответственно.
В горизонтальных газоходах и в конвективных шахтах расположены радиационно- конвективные
поверхности пароперегревателя и экономайзера. Трубчатый воздухоподогреватель вынесен в отдельную
шахту. Размол и газовая сушка топлива производятся в шести мельницах-вентиляторах типа МВ2700/650/590.
Пуск котла Е-820 был осуществлен в конце 1998 г. С 1999 по 2002 г. на нем устранялись
строительно-монтажные недоделки и производились наладочные работы и испытания. В 2003 г. котел был
сдан в промышленную эксплуатацию. На март 2015 г. котел отработал 50 тыс. часов со средней нагрузкой
80-100% от номинальной, с периодической перегрузкой до 920 т/ч. По условиям режима работы ТЭЦ
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Иркутскэнерго при большой мощности гидростанции котел работает только в отопительный сезон (с ноября
по апрель месяцы).
Неоднократные испытания котла в диапазоне нагрузок от 500 до 920 т/ч при сжигании азейского и
канско-ачинского (ирша-бородинского) и других углей полностью подтвердили работоспособность и
эффективность кольцевой топки.
По данным испытаний, проведенных с участием наладчиков СибКОТЭС, Иркутскэнерго и станции:
- КПД котла достигает 93-93,8%;
- максимальная температура факела в топке составляет 1190-1250 °С (рис. 2);
- температура газов на выходе из топки ≤ 970 °С (рис. 2);
- при сравнительно низких температурах факела в кольцевой топке обеспечивается вихревое, без
активного касания факелом внутреннего и наружного экранов, движение газов и устойчивое воспламенение
топлива без сепарации частиц в холодную воронку;
- неравномерность распределения температуры факела по периметру топки в зоне максимального
тепловыделения менее 10%, что в 2-3 раза меньше, чем на котлах с обычной тангенциальной топкой (рис.3);
- в сравнении с обычными котлами в кольцевой топке имеется повышенное (на 15-20%) тепловосприятие
топочных экранов за счет конвективной составляющей при вихревом движении топочной среды;
- в кольцевой топке на Т-образном котле обеспечивается практически равномерная раздача газов между
двумя конвективными газоходами;
- температура среды по пароводяному тракту котла во всех режимах ниже расчетных и предельно
допустимых величин;
- котел легко управляется как в стационарных, так и в переходных режимах.

Рис. 2. Изменение температуры в ядре факела Тф и на выходе из
топки Т̋Т в зависимости от нагрузки котла: 1 - в работе пять
мельниц; 2- в работе шесть мельниц.

Рис. 3. Распределение температуры
факела по периметру топки.

Характерной особенностью котла с кольцевой топкой являются низкие выбросы оксидов азота (NOx)
на уровне 370-400 мг/нм3. При этом, как показали испытания, подача в верх топки 10% третичного воздуха
дополнительно снижает концентрации NOx на 20-25%. Полученный на котле Е-820 уровень выбросов NOx
почти вдвое ниже, чем на соседних котлах БКЗ-420 и Е-500 этой станции, и на которых при сжигании таких
же углей уровень NOx = 700-750 мг/нм3.
При сжигании различных углей на котле отсутствуют загрязнение и шлакование экранов внутренней
вставки. Что же касается экранов наружной камеры, то здесь в отдельных зонах эпизодически появляются
непрочно связанные отложения, которые легко удаляются при водяной очистке, которая включается 1-2 раза
в сутки. Следует отметить, что до 2004 г. котел работал без средств очистки топки, а очистка
пароперегревателя до настоящего времени никогда не включалась. По условиям шлакования котел Е-820
работает более надежно, чем установленные на этой же станции котлы БКЗ-500 и БКЗ-420 с традиционным
топочными устройствами.
Проведенные испытания и опыт эксплуатации котла при сжигании канско-ачинских (иршабородинских) углей подтвердили его надежную, бесшлаковочную и экономичную работу и при сжигании
этих шлакующих углей. Стоит отметить, что на данном котле проверена возможность надежной и
экономичной работы котла и при повышенных до 920 т/ч нагрузках. И в этих режимах существенного
загрязнения и шлакования топки и пароперегревателя не выявлено, а температура среды и металла
пароперегревателей не превышала расчетных и предельных (по условиям длительной прочности) значений.
Результаты освоения котла Е-820 были рассмотрены на НТС РАО «ЕЭС России» в 2001 г., в решении
которого котел с кольцевой топкой был рекомендован для внедрения при сжигании каменных и бурых
углей.
Учитывая положительный опыт работы этого котла, ЗАО «ЗиО-КОТЭС» совместно с ОАО
«Подольский машиностроительный завод» и ЗАО «КОТЭС» на протяжении ряда лет проработали
различные предложения по котлам с кольцевой топкой как для вновь проектируемых, так и для замены
отработавших крупных энергоблоков, рассчитанных на сжигание различных углей.
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Так, например, для сжигания березовского и подмосковного бурых углей и кузнецких каменных
углей марки «Г» и «Д» проработан профиль Т-образного котла для блока 350 МВт на суперкритические
параметры пара (300 кгс/см2 и 590/590 °С), как вариант замещения котла П-59 на Рязанской ГРЭС. Для этого
котла кольцевая восьмигранная топка принята с условным диаметром по наружной камере 21 м, по
внутренней — 10,5 м и высотой 45,8 м. Топка оборудуется 24 прямоточными регулируемыми горелками,
расположенными в 3 яруса по одному горелочному блоку на каждой наружной грани топки.
Принята схема пылеприготовления с прямым вдуванием и 8 мельницами-вентиляторами типа МВ2700/800/590, расположенными по периметру топки котла.
При принятых размерах кольцевой топки и тангенциальном расположении горелок тепловое
напряжение ее сечения qF = 3,l МВт/м2; теплонапряжение лучевоспринимающей поверхности в зоне
активного горения qлг =0,7...0,72 МВт/м2; объемное теплонапряжение qv = 103 кВт/м3; температура газов в
ядре факела меньше 1270 ˚С; на выходе из топки т = 1050... 1060 ˚С.
В отличие от традиционного котла с квадратной топкой и топкой ЦКС котел с кольцевой топкой
устанавливается в существующей (для старого котла П-59) ячейке шириной по фронту 48 м, глубиной 45 м
(рис. 4). При этом высота котла по верху хребтовых балок составляет 57 м. Котел имеет собственный
несущий каркас (с центральным пилоном), на который подвешены все поверхности нагрева. В целом
компоновка котельной установки не отличается от компоновки традиционных котлов. По сравнению с
традиционным котлом, котел с кольцевой топкой имеет меньшую высоту — на 25% и меньшую массу
металла под давлением — на 14%.

а)

б)
в)
Рис. 4. Сравнение котлов для блока 350МВт.
а) Котел с кольцевой топкой; б) Котел с традиционной прямоугольной топкой; в) Котел с топкой ЦКС
Выполнены предпроектные проработки котла Пп-2102-25,4-571/571 (рис.5) с кольцевой топкой для
новых энергоблоков мощностью 660 МВт на бурых углях Ерковецкого месторождения.
Уголь Ерковецкого месторождения имеет следующие средние характеристики: Qрн=2880ккал/кг,
р
W =35%, Aр=13-14%, Vdaf=44,5%. Анализ состава минеральной части топливо определяет
сильношлакующие свойства угля (склонность к шлакованию топочных экранов RТЭ=0,71 – высокая;
склонность к шлакованию полурадиационных поверхностей нагрева RПР=0,61 – высокая; температура
начала шлакования tшл=989°С).
Котел имеет Т-образную компоновку, подвесной конструкции, в газоплотном исполнении. Высота
котла по оси поточного экраны (при температуре на выходе из топки на уровне 1060 С) – 58 м. В
горизонтальном газоходе располагаются ширмовые пароперегреватели первичного и вторичного пара, а
также выходная ступень конвективного перегревателя первичного пара. За поворотными камерами в
конвективных газоходах по ходу газов расположены входные конвективные ступени перегревателей
первичного и вторичного пара, а также пакеты экономайзера. Поверхности нагрева конвективных шахт
подвешены к потолочным металлоконструкциям через охлаждаемые подвесные трубы.
Котел оснащен индивидуальной системой сушки с 8-мью мельницами-вентиляторами по типу МВ3400/900/490, каждая из которых работает на свой вертикальный блок горелок. Сушка топлива
осуществляется дымовыми газами, забираемыми из поворотного газохода с температурой 740-780 °С, для
регулирования температуры сушильного агента предусмотрена присадка холодных дымовых газов с
температурой 150 °С, забираемых за ЭФ дымососами рециркуляции.
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Рис. 5. Общий вид котла Пп-2102-25,4-571/571 с
Рис. 6. Поля температур в топочной камере.
кольцевой топкой
7 мельниц в работе.
На основе проведенных расчетов топочных процессов котла предлагается к установке расположенные
по тангенциальной схеме в 3 яруса 24 прямоточные низкоэммиссионные пылеугольные горелки с
аэродинамическим регулированием. Выше основных ярусов горелок установлены сопла третичного дутья в
противокрутку основному потоку для лучшего смешения окислителя с продуктами неполного горения и
выравнивания потока к выходу из топки. Как видно
из температурных полей (рис.6), расчетная
температурная неравномерность на выходе из топки
(«по плечам») не превышает 5 оС при отключении
одного горелочного блока (7-мимельничный
режим). Средние температуры топочных газов по
высоте топочной камеры не превышают 1200 оС, что
обеспечит длительную безшлаковочную работу
котла. Расчетная приведенная концентрация оксидов
азота на номинальной нагрузке не превышает 290300 мг/нм3.
Для примера на рис. 7 приведено сравнение
профилей котлов башенного, традиционного Тобразного и с кольцевой топкой для энергоблока
660 МВт на Ерковецких углях, рассчитанных при
одинаковой температуре на выходе из топки T ″Т ≈
Рис. 7. Сравнение высотных отметок котлов, с
1060 °С. Высота котла по потолочному экрану с
разным профилем, для сжигания бурых углей
кольцевой топкой на 35-40 % ниже, чем
Ерковецкого месторождения, при одинаковой
традиционного.
температуре на выходе из топки T ″Т ≈ 1060 °С.
В заключении хотелось бы отметить:
1. Длительный опыт успешной работы котла Е-820 с кольцевой топкой на Ново-Иркутской ТЭЦ и
проработки профиля котлов для блоков 330-800 МВт на бурых и каменных углях подтверждают
возможность эффективного использования котлов с кольцевыми топками как для строительства новых
станций, так и для замещения отработавших крупных энергоблоков с установкой их в существующих
ячейках главного корпуса. При этом мощность и параметры пара нового блока могут быть сохранены или
существенно повышены.
2. Выполненные совместно с Подольским машиностроительным заводом (ЗиО) проработки профиля
мощных котлов с кольцевой топкой показывают, что их заводское изготовление не вызывает
принципиальных конструкторских и технологических сложностей.
3. Применение кольцевых топок при создании котлов крупных энергоблоков позволяет: а). уменьшить
высоту котлов на 30-40%; б). снизить их металлоемкость до 10%; в). обеспечить бесшлаковочное и
высокоэкономичное сжигание шлакующих каменных и бурых углей; г). уменьшить выбросы NОх за счет
технологических методов сжигания до нормативных значений;
4. Котлы с кольцевой топкой могут быть успешно применены при создании новых энергоблоков
мощностью 660 МВт для проектируемых Ерковецкой и других крупных станций.

Подольский машиностроительный завод, ОАО
Россия, 132115, Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроителей, д.23, а/я 3
т.: +7 (495) 913-8788, ф.: +7 (495) 913-8788
info@podolskmash.ru, ogoldunova@podolskmash.ru www.podolskmash.ru
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Повышение эффективности ремонтов, изготовления и эксплуатации деталей и сборочных
единиц энергетического оборудования путем применения технологий газотермического
нанесения покрытий и лазерной наплавки. (ЗАО «Плакарт»)
ЗАО «Плакарт»,
Красавин Александр Сергеевич,
Коммерческий директор
Значительная часть энергетического оборудования требует обновления. Затраты на ремонт
оборудования со сроком службы 25 лет на 40% превышают затраты на ремонт оборудования,
эксплуатируемого 15 лет.
При эксплуатации оборудования на его деталях появляются следы эрозионно-коррозионных,
коррозионных и электроэрозионных повреждений, требующих «лечения». Эрозионно-коррозионные (ЭКП)
- наиболее распространённый вид повреждений (посадочные места, разъёмы и обоймы диафрагм, гребни
концевых уплотнений турбин). Водорастворимые примеси воздействуют на весь лопаточный аппарат,
вызывая ударное воздействие капель, кавитационные явления, коррозионное растрескивание металла под
напряжением, особенно, в зоне фазового перехода. Мехпримеси в паре способствуют эрозионному износу
элементов парораспределения, регулирующих ступеней и ступеней давления ЦВД. При работе на малых
нагрузках при открытых 1-2 регулирующих клапанах больше страдает сопловой аппарат и РЛ
регулирующей ступени ЦВД, а при нагрузках, близких к максимальным, в зону эрозионных повреждений
могут войти ближние к регулирующей ступени ступени давления, эродируют разгрузочные отверстия
дисков со стороны паровпуска. Коррозионные повреждения отмечаются на полотнах дисков РК у
разгрузочных отверстий и на придисковых галтелях, ободах дисков, бандажных связях, концевых,
диафрагменных и надбандажных уплотненхиях, корпусных деталях цилиндров турбин (особенно в зоне
фазового перехода). После длительных простоев получают повреждения усики и заплечики сегментов,
пружины, канавки на валах концевых уплотнений. Основным условием электроэрозионных повреждений
(ЭП) является наличие источников тока, протекающего по ротору турбины. Характерные признаки ЭП:
сильная остаточная намагниченность деталей непосредственно после вскрытия турбины в связи с
аварийным остановом; наличие прижогов на поверхности деталей в виде точечных углублений и
электроэрозионных каверн, чаще покрытых чёрным налётом продуктов высокотемпературного окисления
масла; «отпечатки» выступов или отверстий контртела на повреждённой поверхности; матовые пятна (в
форме капель разбрызганной сильной кислоты) на блестящей, приработанной поверхности шеек и
вкладышей подшипников; неглубокие отпечатки (треки) электрического разряда на поверхностях деталей.
ЭП чаще наблюдаются при пуске турбоагрегата после ремонта; резком изменении его вибросостояния;
наборе нагрузки; срабатывании защит; попадании влаги на нагретый ротор. ЭП приводят к перегреву и
задирам шеек, упорных гребней и колодок подшипников с последующим разрушением баббитового слоя
вкладышей и абразивному износу деталей; свариванию и разрушению зубчатых муфт и передач; износу
деталей блока регулирования; износу уплотнений и шеек ротора под уплотнениями; сварке и усиленному
износу крепежа, штифтов разного рода и т. д.
Применение технологий газотермического напыления (ГТН) упрочняющих, коррозионностойких и
электроэрозионностойких покрытий, лазерной и плазменной наплавки при ремъ\онте и изготовлении
деталей оборудования позволит исключить указанные выше повреждения.
Примеры освоенных и предлагаемых к использованию ЗАО «Плакарт» технологических
решений применительно к энергетическому оборудованию. Работы по ГТН и наплавке ЗАО «Плакарт»
выполняются (могут выполняться) в условиях станции или (на производственной площадке - при единичной
массе детали до 5 т).
1) Ремонт и изготовление РЛ и иных деталей турбин.
Наиболее известны методы упрочнения входных кромок РЛ последних ступеней турбин: напайка
стеллитовых пластин, электроискровое легирование, закалка ТВЧ. Недостатки методов заставляют искать
новые технологии упрочнения кромок РЛ ЦНД.
1.1 Наплавка порошка стеллита на входные кромки РЛ последних ступеней паровой турбины
приводит (расчётно) к повышению эрозионной стойкости в 2-3 раза. Применение лазерной наплавки (ЛН)
стеллита позволяет обеспечить равномерность нанесения покрытия, улучшить геометрию, исключает
отслоение покрытия (рис. 2).
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Рис. 2
1.2 Восстановление дефектов лопаток газотурбинных двигателей методом ЛН (рис. 3) позволяет
наносить объемные участки материала с приемлемой точностью на торцы пера, на основание пера, сколы
смятия на ребре. Высокая стоимость и сложность изготовления лопаток в двигателестроении направляет
Заказчиков сторону применения методов восстановления. ЛН лопаток ГТН позволяет наносить материал с
высокой плотностью без последующей термической обработки, отсутствуют поры, не сплавления, размеры
зон термического влияния составляет менее 100 мкм.

Рис. 3
1.3 Восстановление и упрочнение поверхностей посадки деталей и сборочных единиц различных
типов
сложного
динамического
оборудования
(газоперекачивающее,
насосно-компрессорное,
энергетическое и т. д.) с использованием импортозамещающих, ресурсосберегающих лазерных технологий,
специальных многофункциональных покрытий (рис. 4). Преимуществами данной технологии являются
металлургическая связь, высокие прочностные свойства, которые позволяют полностью восстановить
конструкционную прочность деталей, отсутствие пористости и пр.

Рис. 4
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Лазерная наплавка выполняется на установке типа Плакарт LDF 6000. Из опытной стадии технология
переходит в опытно-промышленную фазу (Кварц Групп).
1.4 Высокоскоростной метод ГТН защитного покрытия (высоколегированный кобальтовый
порошок с карбидным упрочнением) толщиной 200-250 мкм на РЛ двух последних ступеней паровой
турбины К-200 Заинской ГРЭС ОАО «Татэнерго» по технологии ЗАО «Плакарт» (рис. 5) применён в 4-м
квартале 2012 г.

Рис. 5
Температура РЛ при ГТН не превышала 1400С. Прочность сцепления: >60 МПа (6 кг/мм2); пористость
<1%; микротвёрдость – не <900 усл. ед.HV0,2.
Время нанесения покрытия на облопаченное рабочее колесо двух последних ступеней турбины К-200
в условиях ГРЭС составило <1 недели при односменной работе 3 чел. и затратах с использованием одной
мобильной установки в размере <3-х млн руб.
При вскрытии ЦНД в январе 2015 г. следов эрозионного износа РЛ не обнаружено.
1.5 Замена изношенных надбандажных, диафрагменных, концевых уплотнений на прирабатываемые
покрытия (рис. 6) приведёт к росту КПД проточной части до 2%.

Рис. 6 (1 – концевое уплотнение; 2 – диафрагменное уплотнение; 3 – надбандажное уплотнение)

Инновационная технология нанесения уплотнительных (прирабатываемых)покрытий на статорные
элементы турбины обеспечивает стабильный КПД энергетических установок за счет минимизации и
сохранения зазоров. Снижает затрат на ремонт (применение разработанной технологии и материалов не
требует проведения термообработки) и увеличивает эрозионно-коррозионную стойкость.
2. Ремонт и изготовление изделий запорной арматуры. В 2010 г. на ТЭС страны 30% аварийных
остановов произошло из-за арматуры. Детали запорного тракта арматуры работают в условиях коррозионноэрозионного износа при давлениях среды (до 36 МПа), контактных давлениях (до 120 МПа), коррозионного
износа поверхности, контактирующей с сальниковым уплотнением и возможным образованием задиров
рабочей поверхности приводных элементов.
ЗАО «Плакарт» разработана технология ЛН порошковых материалов на основе железа и кобальта на
уплотнительные поверхности узлов запорной арматуры. ЛН опытных образцов арматуры (пар, вода)
проводилась на установке Плакарт LDF с оптоволоконной системой передачи излучения, установленной на
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промышленном роботе. Твердость наплавленных покрытий после термообработки достигает 47-54 HRC.
Ресурс работы уплотнительных поверхностей и приводных элементов арматуры увеличивается (расчётно) в
2-3 раза (Рис. 7а). Напыление покрытия на уплотнительную поверхность шара увеличивает его ресурс
(расчётно) в 2,0-2,5 раза (Рис. 7б). Напыление покрытия на уплотнительные поверхности шибера
увеличивает его ресурс (расчётно) более, чем в 2 раза (Рис. 7в).

Рис. 7а

Рис. 7б

Рис. 7в

3. Замена традиционной технологии заливки вкладышей на технологию ГТН (рис.8) баббита марки Б83 на рабочую поверхность подшипников энергооборудования с повышением износостойкости в 2 раза по
сравнению со штатными подшипниками. Трудоемкость ремонтных работ снижается за счёт исключения
излишней перезаливки вкладышей подшипников и восстановления размеров мест посадки сопрягаемых
поверхностей, в 2-4 раза увеличивается срок службы деталей машин.

Рис. 8
Конкурентные преимущества ЗАО «Плакарт».
ЗАО «Плакарт» использует карбиды и твёрдые сплавы – W, Ta, Ti, Mo, WC-Co и др. Его конкурентные
преимущества перед другими потенциальными участниками электроэнергетического рынка заключается в
следующем:
- широком спектре применяемых материалов и технологий;
- незначительной доле импортных услуг в используемых технологиях;
- высоком уровне научных исследований, обеспечивающих решений современных прикладных задач;
- наличии собственной испытательной лаборатории, возможности отработки технологий нанесения
покрытий различного назначения в сжатые сроки;
- высоком уровне ремонтопригодности наносимых покрытий с достижением требуемых сроков службы;
- возможности разработки, изготовления и внедрения собственного оборудования (поставка
оборудования Заказчику совместно с технологией нанесения покрытия с возможным дальнейшим
технологическим сопровождением проекта).
В 2014 г. ЗАО «Плакарт» вошёл в число 100 наиболее развивающихся компаний России.

Плакарт, ЗАО
Россия, 142172, г. Москва, г. Щербинка, Симферопольское шоссе, д. 19
т.: +7 (495) 565-3883, ф.: +7 (495) 646-1640
info@plackart.com www.plackart.com
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Демонтаж в условиях реконструкции и модернизации объектов энергетического комплекса.
(Группа Строительных Компаний «Реформа», ООО «Ремонтно-строительная группа»)
Группа Строительных Компаний «Реформа», ООО «Ремонтно-строительная группа», Попов
Евгений Петрович, Менеджер по рекламе и PR
Основные приоритеты энергетической отрасли, а также механизмы государственной политики четко
определены Энергетической стратегией России до 2030 года. Цель данной стратегии заключается в
максимально эффективном использовании природных энергетических ресурсов для устойчивого роста
экономики России.

Во-первых, речь идет о глобальной модернизации и переводе отрасли на новый технологический
уровень на базе разработки и внедрения новых ключевых энергетических технологий. Во-вторых,
повышение экономической и энергетической эффективности на основе оптимального сочетания крупных
системообразующих генерирующих и электросетевых объектов. В-третьих, трансформация и развитие ЕЭС
России на основе интеллектуальных электрических сетей переменного и постоянного тока, завершения
интеграции Европейской, Сибирской и Дальневосточной энергосистем. В - четвертых, уменьшение
негативного влияния электроэнергетики на окружающую среду. Для реализации всех планов необходимо
учитывать, что на всех этапах модернизации в энергетическом комплексе нужно применять технологически
современные и экологически безопасные методы.
В процессе модернизацииприходится сталкиваться с определенными сложностями.
При
ограниченном пространстве, приходится менять одни устаревшие агрегаты на другие, более новые. При
этом, замену необходимо производить без остановки производственных циклов. Также следует учитывать
определенную степень физического износа промышленных зданий и конструкций. Уже в процессе
демонтажа необходимо применять технологии рециклинга, которые способствуют экобезопасности.
Частичный демонтаж зданий также будет способствовать экономии пространства на энергообъектах.
Для этих целей Группа строительных компаний Реформа и предлагает свои услуги. Наша компания
специализируется на демонтажев промышленности. Выделено отдельное направление по работе с
объектами энергетического комплекса, АЭС, ГРЭС, ТЭЦ и др. Мы используем безвибрационные методы,
работаем в ограниченном пространстве, проводим демонтажные работы без остановки производства. Это
немаловажно для энергогенерирующихпредприятий в период реконструкции или модернизации своих
мощностей.
При работах на объектах энергетического комплекса мы используем и специальную
крупногабаритную технику и мобильные компактные устройства. В технологических процессах с успехом
используется следующая современная техника: краны, экскаваторы со специальным сменным
гидравлическим оборудованием, позволяющим справляться с любыми проблемами. С помощью этих
механизмов можно без повреждений демонтировать основные строительные конструкции. Остановимся
подробнее на этих методах.
Алмазная резка. Применяется при: демонтаже фундаментов. Демонтаже различных бетонных и
железобетонных конструкций. Вскрытие монолитных железобетонных полов.
Резка выполняется алмазным инструментом: электрическими или гидравлическими дисковыми
пилами, канатными системами, сверлильными установками.
К основным достоинствам метода алмазной резки стоит отнести:
- значительное сокращение сроков выполнения демонтажных работ (по сравнению с ударными
методами);
- режутся бетонные конструкции любой толщины;
- сохраняется целостность структуры железобетона, исключается образование трещин и
микротрещин;
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- полное отсутствие пыли, которая в процессе резки смывается водой и не соприкасается с
воздухом, является важным моментом если работы проводятся на действующем предприятии без остановки
производственного процесса, а так же если в зоне работ расположено производственное оборудование.
- не требуется дополнительной обработки, вырезанные алмазным инструментом края имеют ровные
и четкие срезы;
- компактность оборудования делает возможным транспортировку в самые труднодоступные
помещения и сборку на месте.
Технология резки алмазным канатом активно набирает популярность в России. Если обычная пила с
диском еще может справиться с конструкциями небольшой толщины, то использовать ее, для демонтажа,
скажем, бетонного массива толщиной более 1,5 метров нерентабельно. Кроме того в условиях стесненности
и ограниченного пространства, дисковые пилы использовать просто невозможно.
При резке алмазным канатом не существует невыполнимых задач. При помощи данного инструмента
можно выполнять следующие технологические операции - демонтаж фундаментных оснований;
корректировка бетонных конструкций; разборка производственных и жилых зданий. Еще одним
немаловажным преимуществом является высокая геометрическая точность. При желании можно получить
проем, нишу, отверстие или проход с идеальными краями без расколов и трещин.

Механизированный демонтаж сооружений. На многих производствах сооружения могут
достигать достаточно больших размеров не только по занимаемой площади на земле, но и в высоту. В таких
случаях задействуются экскаваторы разрушители (комплектация DEMOLITION). Разрушитель
предназначен для сноса или демонтажа зданий, для разрушения конструкций из железобетона, а также для
проведения земляных работ. Он оснащен удлиненной трехсекционнойстрелой, что позволяет безопасно и
легко осуществлять демонтаж зданий даже повышенной высотности. В нашем случае мы можем
демонтировать здания до 100 метров в высоту. Но если здание выше 100 метров, то мы применяем
несколько методов демонтажа.
В чем же главные плюсы экскаватора-разрушителя? Прежде всего, значительно уменьшается
количество времени, потраченное на слом. Экскаватор-разрушитель позволяет при демонтаже сохранить
уже существующие инженерные сети. Существенно снижается риск повреждения соседних строений.

Техника этого вида имеет свои инженерные особенности, которые напрямую связаны со спецификой
применения. У экскаватора разрушителя обязательно должна быть длинная стрела от двадцати метров.
Этоважно, потому что не всегда есть возможность подвести какую-то технику очень близко кобъекту. В
такой ситуации длина стрелы придет на помощь. Техника этого вида востребована не только в ситуации,
когда требуется демонтаж зданий и сооружений, но и дляработы с грунтами рек. Часто такой экскаватор
используется на тех территориях, где случилось землетрясение. Благодаря маневренности этого вида
техники она можетподнимать обрушенные части зданий и разбирать поврежденные части, которые
находятся выше.
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Для сноса зданий Экскаватор разрушитель должен иметь специальное дополнительное оборудование.
Если предполагается снос и разрушение зданий, то обязательно наличие гидроножниц. С помощью таких
ножниц машина срезает куски бетона или другого строительного материала. Далее экскаватор опускает уже
срезанные куски на землю. Такой слом зданий и сооружений считается наиболее безопасным, потому что на
строительной площадке обычно находится много строителей и разнорабочих.
Благодаря маневренности экскаватора данного типа, если наблюдать наснос здания со стороны, то
кажется, что сооружение просто разбирается по частям. В этомможно убедиться, если посмотреть на
машины в работе на видео.
Экскаватор разрушитель незаменим для проведения работ по демонтажу зданий и конструкций на
промышленных и энергетических объектах, чистки водоемов. Современная техника описываемого вида
имеет вес от 30 до 105 тонн. Она полностью готова к выполнению различных работ по демонтажу и сносу. К
тому же использование такой большой техники значительно экономит средства, вложенные в работы.
Например: работа 1 единицы техники обеспечивает за смену, порядка 80 куб.м. строительного материала.
Если сравнивать по эффективности, то смена экскаватора разрушителя равна работе бригады из 60 человек с
отбойными молотками.

Экскаватор оснащен трехсекционной стрелой с гидравлическими полноповоротными ножницами,
способными резать бетон, арматуру и несущие балки. Уникальность машины заключается в том, что она
реализует снос сооружений, неповреждая соседние здания. Таким образом, демонтаж можно проводить
даже вусловиях плотной городской застройки. Гидроножницы или гидравлические клещи, являются
сменным навесным оборудованием, которое устанавливается на экскаваторы. Использование гидроножниц
позволяет проводить сносстроений безударным способом, кусачки постепенно, шаг за шагом, «откусывают»
части здания до самого основания. Дополнительно в зависимости от задач можно крепить и другое навесное
оборудование, например гидромолоты.
Ломка бетона. Кинетический молот Fractum - современная и высокопроизводительная техника для
демонтажа. На сегодняшний день, ударной мощности Fractum нет равной. Высокая удельная энергия (от
200000 до 400000 Дж) обеспечивает производительность, которая превышает работу традиционных
гидравлических молотов в несколько раз. Принципиальная новизна технологии заключается в том, что
мощными и точными ударами массивным конструкциям передается большое количество кинетической
энергии, которую они не в состоянии поглотить, вследствие чего происходит их объемное разрушение.

Можно с уверенностью утверждать, что сегодня Fractum является самым эффективным молотом,
нашедшим свое применение сразу в трех совершенно разных областях:
• строительная отрасль – используется для повышения эффективности процесса сноса особо прочных
бетонных конструкций: при демонтаже фундаментов, зданий, железобетонных и каменных плит и
платформ, подъездных путей, дорожного полотна, бункеров.
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•
металлургическая
промышленность для
увеличения
эффективности
процессов
переработки: выбивка чугунных и шлаковых чаш, измельчение негабаритных кусков чугуна, размельчение
шлаков, в том числе в горячем виде.
•
горно-обогатительное
производство используется
для
ускорения
и
упрощения
процесса разрушения негабаритов (даже весом 100-200 тонн) в любом месте, без их дополнительного
перемещения.
Рециклинг. Переработка строительных отходов во вторичный щебень различных фракций при
помощи мобильного дробильно-сортировочного комплекса
Преимущества рециклинга строительных отходов:
• Получение дешевых строительных материалов в местах проведения строительных работ
обеспечивает снижение себестоимости строительства
• Облегчает проблему утилизации отходов
• Способствует решению экологических проблем.

Конструкция
дробильно-сортировочного
комплекса
предусматривает
возможность
транспортировки его вместо проведения работ по разборке бетонных конструкций. При необходимости,
комплекс монтируется в непосредственной близости от демонтируемых сооружений. Для монтажа, как
правило, достаточно иметь выровненную забетонированную или с уложенными дорожными плитами
площадку. Получаемый из строительных отходов щебень может сразу использоваться на
объекте. Например: обустройство щебеночных оснований под полы и фундаменты зданий: под
асфальтобетонные покрытия дорог всех классов; в качествекрупного заполнителя в бетонах; при
производстве бетонных и железобетонных изделий; при отсыпке временных дорог, тротуарных дорожек и
др.
Вторичный щебень, полученный из демонтированных сооружений и конструкций, зачастую
оказывается значительно дешевле природного. Энергозатраты на его производство в 8 раз меньше, а
себестоимость использования бетона с ним снижается на 25%.
Обработку материалов наша компания производит собственной спецтехникой. Мы получили все
лицензии и разрешения, необходимые для того, чтобы проводить переработку строительных отходов,
содержим штат высококвалифицированных специалистов.
Благодаря применению мобильной спецтехники увеличивается скорость работ и эффективность,
значительно сокращаются затраты на транспорт и утилизацию отработанных материалов. Результатом
рециклинга отходов становится повторное использование 75% сырья от общего объема снесенных
конструкций, и только 25% подлежит утилизации.

Обращаясь в ГСК «Реформа», заказчик получает ряд преимуществ. Наличие собственного транспорта
дает нам возможность оптимизировать рабочие процессы и провести все работы в кратчайшие сроки. В ходе
использования технологий рециклинга отходов, у клиента отсутствует необходимость в самостоятельной
утилизации материалов, перевозке их на свалку. Проводить такие работы рентабельно, так как вторичные
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материалы можно продать или повторно использовать для нужд собственного производства, окупив тем
самым затраты на демонтаж.
ГСК «Реформа» стремится удовлетворить все потребности заказчиков. Характерной чертой
предприятия является широчайший
спектр
выполняемых работ. Компания демонтирует:
оборудование;опасные объекты; сооружения различных типов; промышленные объекты;здания и части
сооружений; дома;металлоконструкции; трубы; объекты атомной промышленности; ЖБК; фундаменты;
бетон; турбины; здания и др.
Учитывая огромный опыт работы ГСК «Реформа» на объектах энергетического комплекса, а именно:
Омская ТЭЦ-3, Воронежская ТЭЦ-1, Пермская ГРЭС, Казанская ТЭЦ-2, Нижнетуринская ГРЭС,
НовоБерезниковская ТЭЦ, Березовская ГРЭС, Уфимская ТЭЦ-1, 2 и 4, Угличская ГЭС, Березниковская
ТЭЦ-2, Камская ГЭС, Сургутская ГРЭС-2, Нововоронежская АЭС, Белоярская АЭС и др. Мы готовы
выполнить работы любой технологической сложности. За несколько лет нам удалось внедрить свои
уникальные цепочки демонтажа на объектах энергетического комплекса.
Преимущества ГСК «Реформа»: оперативность демонтажа конструкций;наличие лицензии и иных
разрешительных документов на выполнение работ;строгое соблюдение требований нормативнотехнической документации;четкое соблюдение установленных сроков;обоснованное соотношение цены и
качества. У ГСК Реформа, самый крупный парк техники в Уральском, Сибирском и Центральномрегионе
России. Сейчас он насчитывает порядка 17 единиц крупногабаритной техники, 61 единицу дополнительного
и навесного оборудования. Собственный парк самосвалов, состоящий из 55 единиц.
Заключение. Работа предприятий энергетического комплекса подчинена законам рынка.
Периодически, в интересах энергопоставок, возникает необходимость в коренной реконструкции и
модернизации производственных мощностей, которую без демонтажа здания, цеха или оборудования,
практически невозможно провести. Работы по демонтажу подобных зданий несколько отличны от
аналогичных работ на объектах жилого фонда — это связано со спецификой сооружений и их
конструктивными особенностями. Стены, перекрытия, фермы, балки, колонны, фундаменты
производственных помещений — более мощные, сами конструкции порой нестандартны, их прочность при
демонтаже зданий требует применения специально разработанных технологий. Дополнительную сложность
может представлять производство работ на действующем предприятии без остановки технологических
процессов.
Наш опыт работы с крупнейшими Государственными компаниями и корпорациями позволяет
производить работы высочайшего качества, в строгих временных рамках. В частности мы активно
сотрудничаем с РОСАТОМ, РусГидро, Е-ОN, ГОЗНАК, ФГУП «МАЯК», КЭС-Холдинг, Башкирэнерго,
Генерирующие компании, КВАДРА, Кварц Групп и др.
В современных условиях ключевым моментом процесса разборки зданий и сооружений
производственного назначения является применение различных технических устройств. Компании,
специализирующиеся на этих работах, должны иметь полный комплект оборудования и техники
позволяющих провести демонтаж зданий с отличным качеством и в сжатые сроки. Если перед вашим
предприятием сейчас не стоит вопроса демонтажа, то поверьте – он настанет. Мы, готовы быть вашим
партнером и помощником, в продуманном, интеллектуальном демонтаже, с точки зрения финансов,
безопасности и надежности!

ГСК «РЕФОРМА»
Россия, 620041, г. Екатеринбург, ул. Маяковского, 25 а
т.: +7 (343) 3-898-298, ф.: +7 (343) 3-898-297
info@reforma-sk.ru www.reforma-sk.ru
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Применение современных решений для восприятия и компенсации температурных
деформаций, вибраций трубопроводов объектов энергетики. (ООО «Кронштадт»)
ООО «Кронштадт», Богатов Евгений Вадимович, Руководитель департамента
компенсирующего оборудования
Основной целью данного доклада является ознакомление российских проектировщиков и
потребителей компенсаторов с многообразием конструкторских решений, которые используются для
повышения безопасности промышленных трубопроводов.
При подготовке данного доклада была использована техническая информация международной
ассоциации производителей компенсаторов EJMA, материалы ГОСТов, а также материалы и информация,
полученные при выполнении совместных проектов, в ходе семинаров и встреч с известными
производителями компенсаторов.
Общие сведения
На предприятиях энергетики используются металлические, тканевые и резинокордовые
компенсаторы. Выбор типа компенсатора зависит от давления и температуры, что указано в следующей
диаграмме:

Тканевые компенсаторы применяются при давлении до 0,3 бар и температуре среды до 1200° С.
Резинокордовые компенсаторы используют при температуре до 200° С и давлении до 16 бар. Стальные
компенсаторы применяются при температуре свыше 200° С и высоком давлении среды.
Компенсатор – высокотехнологичный продукт. По причине того что он должен работать под
воздействием давления и иных факторов, корректный выбор конструкции является одним из важнейших
аспектов. Компенсатор – это надёжный инструмент для снижения вибрационных нагрузокот компрессоров,
насосов или другого встроенного в трубопроводного оборудования. Компенсатор незаменим при тепловых
расширениях.
Назначение и применение тканевых компенсаторов
Тканевые компенсаторы применяются в системах с низким давлением и значительным рабочим
перемещением. Они подтвердили свои исключительные свойства в энергетике. Тканевые компенсаторы
поглощают тепловые расширения, механические и акустические вибрации. Их значительное преимущество
в том, что они предотвращают передачу распорных усилий на связанные с ними каналы или оборудование и
допускают беспрепятственные перемещения технологических элементов во всех направлениях. Наиболее
часто такой тип компенсаторов применяется:
- на арматуре котлов;
- на трубах пароперегревателя;
- на воздухозаборниках, воздухонагнетателях, горелках, вентиляторах;
- на уплотнениях стволов дымовых труб;
- на отводах и газоходах дымовых труб.
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Преимущества тканевых компенсаторов:
- не передают распорных усилий;
- воспринимают значительные перемещения;
- не передают вибрацию дальше по трубопроводу;
- ремонтопригодны;
- не чувствительны к изменению присоединительных размеров, т.е. деформациям присоединяемого
трубопровода(овальности, оседанию фундамента и опор);
- дают возможность применения недорогих конструкторских решений;
- монтаж и замена тканевых компенсаторов существенно проще и дешевле стальных.
Надежная работа тканевых компенсаторов подтверждена их успешной эксплуатацией на
электростанциях Словакии, Германии, Болгарии, Хорватии, Чехии и других стран. На сегодняшний день
данный тип компенсаторов также успешноприменяется российскими организациямипри строительстве
электростанций.
Назначение и применение резинокордовых компенсаторов
Резинокордовый компенсатор предназначен для герметичного соединения перемещающихся
элементов механизмов, устройств, трубопроводов. Они выдерживают циклические смещения относительно
первоначального положения при монтаже, кратковременные деформации осевого сжатия и удлинения, а
также – кратковременныедеформации в боковом направлении. Резинокордовые компенсаторы допускают
внезапное прекращение циркуляции жидкости, формирование вакуума и последующее резкое
восстановление потока, сохраняя свою работоспособность и устойчивость. Они часто используются для
организации подвода большого объема охлаждающей воды к различным устройствам, теплообменным
аппаратам и конденсаторам турбин. Среди всего прочего,такие компенсаторы находят применение в
трубопроводах в непосредственной близости от установленного в них насосного и компрессорного
оборудования.
Преимущества резинокордовых компенсаторов
- допускают внезапное прекращение циркуляции жидкости, формирование вакуума и последующее
резкое восстановление потока, сохраняя свою работоспособность и устойчивость;
- значительно продлевают срок эксплуатации трубопроводных линий и всевозможного оборудования
путем компенсации температурных расширений и вибрации;
- имеют хорошие звукоизоляционные свойства;
- компенсируют неточности трубопроводных систем;
- не требуют ухода;
- имеют долгий срок эксплуатации;
- обеспечивают надежность и безопасность.
Надежная работа резинокордовых компенсаторов подтверждена их успешной эксплуатацией на
объектах энергетики Индии, Франции, Германии, Италии и в скандинавских странах. Впервые в России
осуществлена поставка резинокордовых компенсаторовс расчетным сроком службы 20 лет для 4го блока
Белоярской АЭС станции с реакторной установкой БН-800. Данное решение нашло поддержку среди
опытных специалистов по эксплуатации Белоярской АЭС, поскольку их подход при выборе типа
компенсатора прежде всего был направлен на экономичность, снижение простоев при эксплуатации АЭС и
обеспечение требований безопасности. Далее этот опыт былуспешно применен при строительстве 1 и 2го
блока ЛАЭС-2, БелАЭС, Академической ТЭЦ, Нижнетуринской ГРЭС и других строящихся объектов
энергетики.
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Назначение и применение стальных компенсаторов
Стальные компенсаторы применяются, как правило, при температуре свыше 200° С и высоком
давлении. Главной функцией стальных компенсаторов является создание герметичного соединения
перемещающихся элементов трубопроводов электростанций. В зависимости от конструкций и принципа
работы компенсаторы делаться на четыре группы: П-образные, линзовые, сальниковые, сильфонные.
П-образные
Компенсаторы данного типа являются наиболее простым способом применения самокомпенсации и
используются в трубопроводах для широкого диапазона давлений и температур. Изготавливаются
полностью гнутыми из одной трубы или сварными с применением гнутых, крутоизогнутых или сварных
отводов. Их главными недостатками являются большой расход труб, значительные габаритные размеры и
необходимость сооружения специальных опорных конструкций, наличие сварных соединений. Такой тип
компенсаторов особенно неэкономичен для трубопроводов больших диаметров в связи с существенным
удорожанием стоимости строительства и увеличенным расходом труб. Помимо прочего, компенсаторы
такого типа требуют применения дополнительных материалов и занимают большую территорию.
Экономическая выгода применения сильфонных компенсаторов по отношению к П-образным –
больше, чем в два с половиной раза, и это при том что не учитываются другие преимущества сильфонов.
Например, экономия от сокращения сроков строительства трубопровода, экономия земельных участков.
Линзовые компенсаторы
Линзовые компенсаторы – этосоединения труб, представляющих собой тарельчатые плоскости,
сваренные по наибольшей окружности для образования «формы линзы». «Форма линзы» состоит из двух
тонкостенных стальных штампованных полулинз. При применении таких компенсаторов возникают
значительные нагрузки на неподвижные опоры трубопровода. Слабым местом линзового компенсатора
является сварной шов по наибольшей окружности.
Сальниковые компенсаторы
Компенсаторы данного типа представляют собой два коаксиально расположенных патрубка. В зазоре
между патрубками установлено сальниковое уплотнение. Герметичность сальниковых компенсаторов
создается в результате уплотнения набивки. Они имеют высокую компенсирующюю способность,
небольшие габариты, но из-за трудности герметизации сальниковых уплотнений в технологических
трубопроводах в наши дни применяются редко, а для трубопроводов горючих, токсичных и сжиженных
газов их применение недопустимо. Дополнительным недостатком сальниковых компенсаторов является
необходимость систематического наблюдения и уход за ними в процессе эксплуатации, быстрый износ
набивки.
Сильфонные компенсаторы
Применение компенсаторов данного типа является современным способом продления срока
эксплуатации. Сильфонные компенсаторы имеют малые габариты, они не требуют строительства
специальных камер, обслуживания в течении всего срока эксплуатации. Срок службы, как правило,
соответствует сроку службы трубопроводов. Благодаря использованию при изготовлении
сильфоноввысококачественных нержавеющих сталей, компенсаторы данного типа способны работать в
самых жестких условиях с температурными режимами от «абсолютного нуля» до 1000° С и воспринимать
рабочее давление от вакуума до 100 бар.
Именно устаревшие технологии, такие как П-образные, линзовые и сальниковые компенсаторы
служили мощным толчком к развитию производства и применению сильфонных компенсаторов. Основной
элемент такого компенсатора – сильфон, – как правило, изготавливается из нержавеющий стали 08Х18Н10Т.
Главными условием для проектирования являются точные исходные данные от заказчиков, сбор
которых лучше всего осуществлять либо при содействие завода-изготовителя, либо уполномоченного
представителя.
Заключение
На сегодняшний день сильфонные компенсаторы нашли широчайшее применение при строительстве
объектов энергетики. Они доказали свое превосходство над другими типами стальных компенсаторов.
Успешным примером применения сильфонных компенсаторов является, например, Благовещенская ТЭЦ.

Кронштадт, ООО
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т.: +7 (812) 441-29-99, ф.: +7 (812) 710-7697
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Измеритель нагрузки подвесок трубопроводов. («ЭНЕКС» (ОАО))
«ЭНЕКС» (ОАО), Горин Евгений Валентинович, Ведущий инженер Отдела надежности
Одна из важнейших характеристик современного энергетического объекта – его надёжность. Для
тепловых электрических станций особенное значение приобретает надёжность паропроводов. Современные
паропроводы занимают значительную часть технологического пространства электрической станции,
работают на критических и сверхкритических параметрах пара, проходят в местах частого нахождения
обслуживающего персонала. Эти факторы предъявляют высокие требования к качеству их изготовления и
наладки.
Наладка опорно-подвесной системы (ОПС) паропровода (или любого другого трубопровода) – это
всегда поиски оптимального соотношения проектных решений и погрешностей фактического исполнения
паропровода. У проектировщика зачастую нет возможности учесть все реальные условия эксплуатации, а
также влияние человеческого фактора во время монтажа и в процессе обслуживания паропроводных систем.
При этом, профессиональная наладка паропроводов должна привести его в наилучшее состояние из всех
возможных для данного проекта, обеспечив надёжную работу всех узлов в течение расчётного срока
службы.
Одной из ключевых задач диагностики состояния паропровода и реализации мероприятий по его
наладке является определение фактической нагрузки в цепях пружинных подвесок. В ходе наладки ОПС
определение усилий в цепи пружинной подвески, согласно [1], выполняется косвенно – измеряется высота
сжатой пружины и по известной жесткости пружины, согласно [2, 3], определяется усилие.
Практика монтажа и наладки показала, что пружины опор и подвесок паропроводов, в состоянии
поставки заводом-изготовителем, а также находящиеся в длительной эксплуатации, имеют отклонения
фактических характеристик от нормативных. Качественную наладку ОПС паропроводов невозможно
выполнить, не учитывая эти отклонения. Отклонения характеристик пружин определяются следующими
факторами:
- допуски на изготовление пружины (диаметр прутка, диаметр пружины, высота пружины в
свободном состоянии, твердость стали);
- дефекты пружины, приобретённые в ходе эксплуатации (осадка при длительном сжатии, отпуск
стали от перегрева, коррозионный износ).
Следует также принимать во внимание погрешность
измерения высоты пружины и в некоторых случаях жесткость
других элементов подвески (тяг, несущих конструкций).
Для выявления фактических характеристик пружин
проводится их тарировка. В методической литературе [4, 5] указана
технология проведения тарировки пружин с использованием
специального тарировочного станка (см. рис. 1). Такой станок
имеет сварную раму, подвижную часть с механическим
(электрическим или гидравлическим) приводом и динамометром.
Он тяжёл и громоздок, тем не менее, его сооружение необходимо
на каждом объекте. Кроме того, для тарировки смонтированных
пружин требуется их демонтаж.
Так, по результатам тарировки пружин на Сочинской ТЭС,
выполненной при пуско-наладочных работах, отклонения
жёсткости пружин от допустимых значений достигли 30 %, а на
Ставропольской ГРЭС, выполненной при наладке ОПС – 25 %.
Для решения данной задачи разработан Измеритель нагрузки
подвесок (см. рис. 2). С его помощью можно измерить фактическую
нагрузку в пружинной цепи подвески с погрешностью не более 5 %
Рис. 1
без демонтажа пружины. Такая оценка точности прибора получена
в серии опытов, в которых пружины различных типоразмеров
сжимались нагрузкой известной интенсивности.
Определитель нагрузки состоит из датчика нагрузки и весоизмерительного индикатора. Датчик
нагрузки (см. рис. 2) имеет стальной корпус с центральным отверстием, резьбовую втулку с головкой под
ключ и закрепленные на корпусе тензометрические датчики усилия. Тензометрические датчики
подсоединены к весоизмерительному индикатору бронированным кабелем.
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Рис. 2

Рис. 3

Измерение проводится следующим образом. Прибор устанавливают наконечниками датчиков на
опорную пластину пружинного блока или траверсы, так чтобы резьбовая втулка была навинчена на
резьбовой конец тяги. Нагрузку определяют по показаниям индикатора после затяжки втулки до
освобождения гайки. Измерение нагрузки в цепях подвесок паропровода показано на рис. 4.

Рис. 4
Отметим следующие достоинства прибора:
• мобильность;
• простота выполнения измерений;
• высокая точность.
Данная технология позволяет не только качественно
улучшить наладку ОПС паропроводов, а также расширить
возможности наладчиков при работе на паропроводе, а именно:
• - измерять нагрузки в жёстких тягах;
• - измерять нагрузки в пружинных опорах (после их
модернизации);
• - устанавливать необходимую нагрузку в цепи или
опоре;
• - выполнять тарировку всей пружинной цепи
подвески непосредственно на паропроводе;
• - наблюдать за изменением нагрузки в подвеске в
режиме реального времени.
На данную разработку ЭНЕКС (ОАО) получен патент на
полезную модель № 126831 (см. рис. № 5). Опытный образец
прибора опробован на энергетических объектах и показал
хорошие результаты. Применение Измерителя нагрузки подвесок
открывает новые возможности диагностики и наладки
паропроводов.

1.
2.
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Рис. 5

РД 153-34.1-39.401-00. Методические указания по наладке трубопроводов тепловых
электростанций, находящихся в эксплуатации.
МВН 049-63. Опоры и подвески станционных трубопроводов. Пружины цилиндрические
винтовые. Сортамент и технические требования.
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3.
4.
5.

ОСТ 108.764.01-80. Пружины винтовые цилиндрические для подвесок трубопроводов ТЭС и
АЭС. Конструкция, размеры и технические требования.
Подвесная система крепления паропроводов ТЭС. Ю. Н. Гофман, Ф. К. Погребинский,
Ю. В. Ананьев. –М.: Энергоатомиздат, 1986.-(Б-ка тепломонтажника).- 40 с.: ил.
Регулировка креплений трубопроводов тепловых электростанций. В.А. Нахалов, Р.К. Балашова.
–М.:Энергия, 1975.

ЭНЕКС (ОАО)
Россия, 350058, г. Краснодар, ул. Старокубанская 116
т.: +7 (861) 234-0304, ф.: +7 (861) 234-0525
www.scpe.ru

9-10 июня 2015 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru

41

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ СЕДЬМОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2015»

Компенсаторы MACOGA (Испания) для модернизации установок газоочистки.
(ООО «ТИ-СИСТЕМС»)
ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор
ООО "ТИ-Системс" представляет в России и странах СНГ одного из мировых лидеров в производстве
метталических и резиновых компенсаторов испанскую компанию MACOGA. Вся продукции MACOGA
сертифицирована в России. Мы предлагаем металлические компенсаторы до 6000 мм в диаметре, резиновые
компенсационные устройства до 4000 мм в диаметре. Будем рады ответить на Ваши вопросы.
Опыт и инновации
Все началось в 1960, когда Мануэль Кончейро и его сыновья Марио и Карлос Кончейро основали
маленькую компанию по поставке технического оборудования для испанской промышленности. Первые
успехи компании дали много интересных идей, которые позже переросли в производство компенсаторов.
В начале 70-х первые компенсаторные устройства были разработаны, произведены и экспортированы
компанией MACOGA.
На протяжении более чем сорокалетней истории, MACOGA были лидерами в разработке технологий
и преобразовании этих технологий для использования на рынке. С первых дней MACOGA как
промышленный дистрибьютор успешно основывались на своих традициях для того, чтобы стать мировым
лидером.
В течение своей истории мы развили много инновационных технологий, разработка и производство
компенсаторов стали нашей профессиональной областью.
Начиная от компенсаторов для двигателей самолетов и до огромных единиц для энергогенераторов,
от высокотехнологичных компенсаторов для проектов нефте- и газовой промышленности до простейших
единиц для систем обогрева и вентиляции. Сотрудники MACOGA специализируются на превращении идей
в продукцию и услуги.
Сегодня MACOGA является мировым лидером в поставке компенсаторных устройств, а также
решении специфических задач. MACOGA разрабатывает, производит и производит компенсаторы,
соответствующие последнему слову техники.
MACOGA полностью предана контролю качества производства как одному из основных принципов
работы. В основе процесса лежит стремление выполнить требования заказчика вовремя. Сотрудники компании
непрерывно улучшают свои навыки в разработке и создании качественных продуктов, разрабатывают системы
гарантии и практикуются для того, чтобы соответствовать высочайшим стандартам. Конечная цель –
продолжать соответствовать мировым стандартам для обоюдной выгоды заказчиков и сотрудников.
Качество – это объект непрерывного улучшения в нашей компании. Достичь эффективности помогает
система действий и процессов, направленных на соответствие требованиям компании и заказчика.
Мы стремимся создавать качественный продукт при помощи инноваций и постоянных улучшений. И
это стремление касается всех отделов нашей компании от закупки сырья до финальных тестов и контроля,
которые проходят все компенсаторные устройства, начиная с контроля разработки до прекрасной
эффективности всех отделов.

Дополнительная информация на сайте www.tisys.ru

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1, Бизнесцентр "ВОЛКОВСКИЙ"
т.: +7 (495) 500-7154, 500-7155, 748-9626, 748-9127
info@tisys.ru www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by
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Новые насосы и модернизация существующих для тепловой энергетики.
(АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», ООО «УК «Группа ГМС»)
АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», ООО «УК «Группа ГМС»,
Тришкин Сергей Константинович,
Директор программы

Насосное оборудование тепловых электростанций – основной потребитель электроэнергии на
собственные нужды. Доля потребления электроэнергии только основными насосами ТЭС колеблется, в
зависимости от режима работы:
КЭС - 6…10%;
ТЭЦ – 12…16%;
ПГУ ТЭЦ – 3…5%
Анализ возможных путей снижения энергопотребления насосным оборудованием показывает, что за
счет повышения эффективности самого насоса можно сэкономить до 3 % энергии потребления
собственными нуждами, а оптимальный выбор насоса для данной конкретной тепловой схемы - до 4 %, с
учетом совершенствования монтажа, наладки и обслуживания.
За счет оптимизации всей насосной группы экономия может составить до 10 %, а при условии
создания интеллектуальных систем управления и контроля – до 20 %. Очевидно, что большая часть
экономии электроэнергии насосным оборудованием находится в зоне ответственности потребителя, однако
в связи с чрезмерной сложностью работы, разнообразием условий и масштабами выполнение данной работы
возможно лишь совместными усилиями и производителей, и потребителей.
Основные параметры питательных насосов центробежного типа с приводом от электродвигателя
определены [ГОСТ 22337-77] [1]. В настоящее время этот стандарт устарел и необходимо создание нового
ГОСТа.
По мере накопления научно-технического и производственного опыта, совершенствования
технологии, создания новых материалов и конструктивных решений питательные насосы постоянно
совершенствовались как в части экономичности, так и в части показателей качества и надежности.
Значительно выросла номенклатура выпускаемых питательных насосов.
Фактическая экономичность питательных насосов, выпускаемых в настоящее время предприятиями
Холдинга ОАО «Группа Гидравлические Машины и Системы» (г. Москва), не уступает аналогичному
показателю насосов, выпускаемых ведущими зарубежными фирмами (таблица № 1).
Из данных таблицы 1 следует, что экономичность насосного оборудования последних модификаций,
выпускаемого предприятиями ОАО «Группа ГМС» соответствует экономичности оборудования ведущих
мировых фирм, а в некоторых случаях даже выше.
На предприятиях ОАО «Группа ГМС» проведены сравнительные испытания ступеней насосов,
изготовленных ОАО «Группа ГМС» и одной из ведущих зарубежных фирм. Характеристики, полученные в
результате испытаний, приведены на рисунках 1, 2 и 3.
Из приведенных характеристик видно, что КПД насоса «Группы ГМС» выше, чем у насоса,
изготовленного зарубежной фирмой.
Создание при Управляющей компании «Группы ГМС» мощной дирекции по НИОКР, а также
собственной испытательной базы, которая является одной из лучших в мире, проведение технического
перевооружения на заводах холдинга, позволило поднять качество, надежность, долговечность и
ремонтопригодность выпускаемой продукции до уровня соответствующих показателей оборудования
мировых лидеров насосостроения
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Рис. 1.
При этом стоимость оборудования и запасных частей к нему значительно ниже импортных.
В этом аспекте полезно обратить внимание на то, что большинство тепловых электростанций с
паросиловыми энергетическими установками укомплектовано насосным оборудованием, выпускавшимся
предприятиями ОАО «Группа ГМС» и отработавшим более 30-40 лет, которое в настоящий момент
физически и морально устарело.
Модернизация или замена этого оборудования насосами тех же производителей потребует
значительно меньших затрат, чем использование импортного оборудования. На рис. 2 приведена схема
модернизации насосов ПЭ380, ПЭ580 и ПЭ720, позволившая повысить экономичность насосов, снизить
виброактивность, увеличить межремонтный срок службы.

44

9-10 июня 2015 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ СЕДЬМОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2015»

Рис. 2. Схема модернизации питательных насосов ПЭ 380, ПЭ580, ПЭ 720
Вместе с тем, имеются и другие пути экономии электроэнергии, потребляемой питательными
насосами, а именно:
1. Опыт строительства энергетических объектов блочного типа показывает, что при эксплуатации
часто сталкиваются с завышенным напором питательных насосов. Так на Сургутской ГРЭС-1 [2] на блоках
мощностью 210 МВт установлены питательные насосы ПЭ 720-185-2 с номинальными параметрами:
подача - 720 м3/ч, напор – 2030 м. На основании предварительного анализа необходимых для котла
параметров питательной воды в насосе снята одна ступень, а лопасти пяти рабочих колес были затылованы.
При этом напор насоса был снижен на 155 м и составил 1875 м. Основываясь на результатах последующих
за этим испытаний, оказывается возможным дальнейшее снижение напора до 1830 м. При этом
обеспечиваются следующие режимы:
подача 720 – 730 м3/ч, мощность блока – 210 МВт, перепад на РПК - 18 кгс/см2;
подача 764 – 769 м3/ч, мощность блока – 215 МВт, перепад на РПК - 9 кгс/см2.
Годовая
экономия
электроэнергии
на
одном
насосе
с
напором
1875 м
составила около 1,7 млн кВт-ч.
Этот пример свидетельствует о большой эффективности и целесообразности уточнения для каждого
конкретного объекта необходимых параметров насосного агрегата. Причем реализация такого мероприятия
не требует больших финансовых затрат.
Второй пример: на ТЭЦ-26 и ТЭЦ-27 ОАО «Мосэнерго» энергоблоки с турбинами ПТ 80-130
работают с отключенными промышленными отборами с расходом пара в «голову» турбины около 400 т/ч,
при этом на энергоблоках установлены питательные насосы ПЭ 580-185 с номинальным расходом 580 т/ч. В
этом случае питательные насосы работают далеко не в оптимальном режиме при сниженном КПД.
2. Использование механических торцовых уплотнений вала взамен щелевых (лабиринтных). По
данным [3] попадание холодного конденсата в напорный патрубок насоса при использовании щелевых
уплотнений приводит к необходимости его подогрева в цикле регенерации высокого давления (в ПВД).
Исключение такого подогрева приводит к повышению экономичности теплового цикла блока, что
оценивается в ~ 3,5 % мощности питательного насоса.
3. Следующий вариант снижения энергопотребления связан с некоторыми особенностями
эксплуатации насосных систем. Так, на блоках ГРЭС мощностью 300 МВт и на теплофикационных
энергоблоках с турбинами Т-250/300-240 Уральского турбомоторного завода для питания котлоагрегатов
установлен питательный узел, стоящий из:
основного питательного турбонасоса 100 %-й производительности ПТН-1100-350 (ОСПТ-1150)
с приводом от паровой турбины; номинальная частота вращения ротора насоса – 5150 об/мин;
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пускорезервного питательного электронасоса 50 %-й производительности типа ПЭ 600-300-2
(3); номинальная частота вращения ротора насоса – 6300 об/мин;
трех
бустерных
насосов
ПД 650-160
с
приводом
от
электродвигателя
с частотой вращения 2970 об/мин для обеспечения бескавитационной работы как основного, так и
пускорезервного насосов; при работе ПТНа на номинальной нагрузке блока необходимо включать два
бустерных насоса (третий – в резерве), при работе ПЭНа – один бустерный (два в резерве).
В системе Мосэнерго установлено 19 теплофикационных блоков Т-250/300-240, практика
эксплуатации которых свидетельствует:
в работе постоянно находятся 2 бустерных насоса независимо от того, какой питательный насос
(основной или пускорезервный) находится в работе;
при работе на ПТНе подача питательной воды колеблется от 1030 м3/ч (максимальный режим
блока, частота вращения ПТНа-~ 4800 об/мин), до 530 м3/ч (минимальный режим блока, частота вращения
ПТНа - ~ 3400 об/мин).
Анализ характеристик бустерного насоса показывает, что диапазон подач колеблется от 130 м3/ч с
напором 180 м до 1100 м3/ч с напором 105 м.
Учитывая, что энергоблоки, значительную часть времени работают в недогрузочном режиме с
подачами питательного насоса от 800 до 530 м3/ч с включенным ПТНом, бескавитационная работа
основного насоса может быть обеспечена включением в работу только одного насоса ПД 650-160. В таком
случае потребляемая насосом мощность будет на 150 – 180 кВт меньше мощности двух бустерных насосов с
той же (суммарной) подачей. В годовом исчислении в зависимости от режимов работы блока, снижение
энергопотребления может составить от 600 тысяч до 1 млн кВт-ч.
В дополнение к этому хотелось бы отметить, что надежность работы насосов может быть повышена
за счет оптимизации сочетания количества лопастей в рабочих колесах и каналов в направляющих
аппаратах, что приводит к снижению уровня вибраций подшипниковых узлов в 2 – 3 раза, а также за счет
применения новых конструкционных материалов для изготовления корпусных деталей [4].
На сегодняшний день питательные насосы в таком исполнении обеспечивают продолжительность
работы блока между капитальными ремонтами –до 8 лет.
Несколько слов о бустерных насосах. С 2012 года предприятиями ОАО «Группа ГМС» освоено
производство новых бустерных насосов типа ПД650-160-2 взамен ранее выпускавшихся насосов 12ПД-8 и
ПД650-160. КПД насоса повышен на 8% до 86% (!), значительно повышена надежность и долговечность
насосов, увеличен межремонтный период до 8 лет. При этом новые насосы по габаритным и
присоединительным размерам полностью соответствуют своим предшественникам.
С развитием парогазовой технологии электрогенерации и рыночных взаимоотношений в последнее
десятилетие резко возросла доля импортного оборудования в составе вновь вводимых ПГУ - блоков.
В этом аспекте необходимо обратить внимание на то, что ОАО «Группа ГМС» освоило производство
однокорпусных секционных насосов с модернизированными проточными частями на параметры по расходу
Q= 65…720 м3/ч и по напору H= 60…2225 м, которые по своим основным показателям не уступают
импортным изделиям.
ВЫВОДЫ
1. Применение только усовершенствованных проточных частей в питательных насосах,
установленных на действующих энергетических блоках Российской Федерации, обеспечивает снижение
энергопотребления на собственные нужды станции примерно 960 млн. кВт-ч в год.
2. Решение такой объемной задачи на поистине огромном массиве предприятий-потребителей требует
координации совместных усилий энергетиков и предприятий-изготовителей. В целях экономии финансовых
ресурсов представляется рациональным для этого больше привлекать отечественных производителей
насосного оборудования с целью экономии средств в конвертируемой валюте. Как показывает практика,
стоимость импортного оборудования значительно выше отечественного.
3.При проведении тендерных торгов основное насосное оборудование (питательные, конденсатные,
сетевые и циркуляционные насосы) целесообразно выделять в отдельные лоты.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1 «Насосы центробежные питательные. Основные параметры». ГОСТ 22337-77.
2 Тишанинов И.А., Елин В.К. Опыт реконструкции и эксплуатации питательного насоса ПЭ 720-185-2 с
уплотнительными кольцами из модифицированного чугуна КЭЧ 130Х15. Электрические станции, 1994, № 2.
3 ВОФВТИ «Анализ экономичности лабиринтовых концевых уплотнений
высокооборотных питательных насосов», г. Челябинск, 1965.
4 Руденко А.А., Ильченко А.Я. Бустерные насосы энергоблоков тепловых и атомных электростанций.
Электрические станции, 2011, № 3.
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Решения Layher для обслуживания и ремонта оборудования на энергетических
предприятиях. (ООО «Лайер»)
ООО «Лайер», Шевко Николай Павлович, Руководитель проектов
В данном докладе затронуты одни из важнейших вопросов, которые всегда беспокоят энергетические
компании во время проведения строительных и ремонтных работ. А именно: как сделать все быстро,
качественно и при этом соблюсти все требования норм по охране труда.
Вот уже более 65 лет немецкая компания Layher существует на рынке систем строительных лесов и
является мировым лидером в своей области. Более 1500 сотрудников представляют компанию в 31 стране
мира. Произведенная в Германии продукция обладает высочайшим качеством и надежностью, а
инновационные технологии и многолетний опыт позволяют решать самые сложные задачи.
В России строительные леса Layher уже используют на предприятиях энергетической отрасли, так 7
из 10 атомных электростанциях России используют наше оборудование. Помимо энергетических
предприятий, продукция Layher применяется нанефтеперерабатывающих предприятиях, промышленных и
строительных объектах от Мурманска до Владивостока.
В России компания имеет свое представительство, которое расположено в Москве и осуществляет
разработку технических решений, обучение монтажу лесов, их продажу и аренду.
На предприятиях энергетической отрасли
широко применяются модульные леса системы
«LayherAllround» с клиновым соединением (см. рис. 1).

Рис. 1. Клиновое соединение
Критерии влияющие на эффективность и качество проведения работ:
- скорость монтажа и демонтажа лесов;
- безопасность;
- гибкость и универсальность решений;
- срок службы оборудования.
Скорость монтажа и демонтажа лесов
Для всех энергетических компаний при проведении ремонта одной из важнейшейзадач является
сокращение срокапроведения работ, ведь каждый день простоя оборудования ведет к сокращению
выработки электрической и тепловой энергии на десятки миллионов рублей. Существуют различные пути
уменьшения сроков ремонта, но мы предлагаем обратить внимание на этап монтажа и демонтажа
строительных лесов. Например, при использовании хомутовых лесов для ремонта котла,только один
монтаж может занимать до недели. Как показывает практика, применение клиновых лесов Layher позволяет
снизить срок проведения монтажно-демонтажных работ в 2,5-3 раза. Данные значения подтверждены на
практике в том числе и на российских объектах, таких как:Ленинградская АЭС, Калининская АЭС, Кольская
АЭС, Балаковская АЭС, Нововоронежская АЭС, Ростовская АЭС, Билибинская АЭС, ФГУП РосРао,
Березовская электростанция плюс к ним предприятия нефтехимической, химической отраслей.
Рассмотрим конкретный пример. На Рис.2 вышка собрана из хомутовых лесов за 1 час 27 мину, та же
вышка из клиновых лесов Layherсобирается за 34 минуты (Рис. 3) при одинаковом числе монтажников. Вы
сами можете видеть разницу во времени. В данном случае собрана конструкция объемом около 40 м3, а если
рассматривать конструкцию в несколько тысяч метров кубических, то экономия времени составит сотни
часов.
Конечно, в первую очередь при более быстром монтаже/демонтаже лесов мы уменьшаем простои
технологического оборудования, но и не стоит забывать про снижение трудозатрат. Как результат, снижение
количество рабочих на площадке.
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Рис. 2. Вышка из хомутовых лесов

Рис. 3. Вышка из лесов Layher

Безопасность работ
Для любой организации крайне важно провести ремонтные, строительные работы, чтобы при этом не
было нарушений правил по охране труда. Ни для кого не секрет, что это возможно только с использованием
надежного оборудования и немаловажную роль здесь играют строительные леса.
Всегда есть выбор: сделать работы с риском для жизни или безопасно, см. Рис. 4.

Рис. 4. Безопасный монтаж консолей, балконов, мостов
Всем известно, что на предприятиях при работе с лесами периодически случаются ЧП, и не всегда
это вызвано нарушением ТБ. Часто причиной происшествия становится ошибка в расчетах при монтаже
конструкции. Поэтому за счет более высокой несущей способности лесаLayher здесьособенно актуальны,
т.к. способны прощать значительно больше просчетов, чем традиционные леса.
За счет центрального распределения усилий, прочностных характеристик отдельных узлов
строительные леса Layher способны выдерживать значительно большие нагрузки по сравнению с
хомутовыми (см. Рис. 4), а это позволяет уменьшить число элементов, а соответственно и общую массу
конструкции.
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Рис. 5. Узел соединения
Стоит особо отметить применение алюминиевых строительных лесов на атомных электростанциях.
На данный момент уже получены официальные письма с положительными отзывами от Кольской АЭС,
Калининской АЭС, где легкий вес алюминиевых лесов позволил ускорить работы осуществляемые
вручную, что особо актуально для «грязных зон», так же специалистами атомных станцийотмечено, что
леса легко дезактивировать. Дополнительным аргументом в пользу алюминиевых лесов Layher стал тот
факт, что они являются искробезопасными.
Дополнительный вклад в повышение уровня безопасности вносит применение специальных
конструктивных элементов: планок, листов перекрытия зазоров.С началом их применения количество
используемых досок снижается на 80 % (Кольская АЭС: 6 м3 вместо 40 м3).
Layher обеспечивает безопасность за счет следующих показателей:
1) Качества продукции
- леса производятся в Германии;
- вся продукция сертифицирована;
- в номенклатуре большое количество дополнительных элементов для
обеспечения
безопасности;
- отказ от деревянных элементов.
2) Осуществляется индивидуальнаяразработка решений и техническая поддержка.
3) Проводится обучение персонала работающего с лесами.
4) Многолетний опыт работы компании позволяет предложить наиболее безопасные решения.
Гибкость и универсальность лесов
Зачастую при выполнении ремонтных работ приходится сталкиваться с такой трудностью, что для
решения различныхзадач необходимо использовать различное оборудование и материалы.В одном месте у
нас куплены леса для ремонта турбины, для других нужд мы докупаем вышки-туры и так далее. Все это
приводит к дополнительным расходам. Для снижения данных затрат мы предлагаем универсальные
строительные леса, которые можно использовать для выполнения различных работ, на различных участках
предприятия. Например, леса, которые использовались при ремонте котла, далее могут быть использованы
для монтажа вышки, конструкции для обслуживания турбины.После приобретения дополнительных
элементов серии Protect с помощью лесов Layher можно собрать ангар или ограждение для хранения
резервного оборудования, как это сделали на Кольской АЭС.
При работе в стесненных условиях крайне важна гибкость технических решений, которые
применяются при использовании строительных лесов.Технические предложения мы готовим в соответствии
с заданием заказчика. Например, заказчик сообщает для какого котла ему нужны леса, предоставляет
техническое задание, и в соответствии с данным заданием мы разрабатываем техническое решение. После
эксплуатации лесов для указанного оборудования, они не будут лежать на складе, а с максимальной пользой
будут применены на других участках предприятия.
Круглое сечение всех основных элементов позволяет увеличить совместимость и гибкость
строительных лесов Layher.
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Рис. 6. Установка лесов на наклонную поверхность
Рис. 7. Лестничная башня собранная из лесов
внутри котла
Layher
Срок службы
Один из важных показателей, который влияет на расходы предприятия – срок службы оборудования.
Здесь стоит отметить, что Layher предлагает леса как из алюминия, так и из оцинкованной стали. Оцинковка
наносится по технологии горячего цинкования, при этом получается толщина слоя – 60-80 мкм. Благодаря
этому срок службы лесов Layherсоставляет 20 лет.
Выгоды от использования лесов Layher
- Сокращение срока ремонта за счет быстрого монтажа и демонтажа;
- Увеличение объема выполненных работ (за то же время) прибл. в 2,5-3 раза;
- Значительное повышение промышленной безопасности;
- При работе с хороших лесов повышается качество выполняемых работ, удобнее работать;
- Срок службы приблизительно 20 лет;
- Легко дезактивировать, что актуально для атомных электростанций;
- Имеются все необходимые сертификаты и разрешительные документы;
- Гибкость и совместимость достигается применением круглого сечения всех основных элементов;
- Широкий выбор технических решений (в т.ч. для работы в стесненных условиях, удобный доступ,
подвесные леса и самонесущие конструкции).
Для того, чтобы можно было воочию убедиться, что вышеприведенные утверждения – это не просто
слова, а реальные факты, для всех заинтересованных организуется выезд на предприятия, где продукция
уже используются. На этих объектах можно будет непосредственно увидеть качество строительных лесов,
ихнадежность, обсудить со специалистами,как повлияло использование лесов на скорость и безопасность
проведения работ. Как упоминалось выше, леса можно взять в аренду, например, для ремонта котла и уже у
себя на предприятии увидеть эффективность их применения.

Рис. 8. Леса для обслуживания резервуара
сферической формы

Рис. 9. Леса для обслуживания градирни

Лайер, ООО
Россия, 117105, г.Москва, Варшавское шоссе, д. 17
т.: +7 (495) 786-3929, ф.: +7 (495) 786-3929
evgeny.baryshev@layher.com www.layher.ru
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ОАО «Подольский машиностроительный завод» в программе импортозамещения поставок
энергетического оборудования.
ОАО («ЗиО») «Подольский машиностроительный завод», Петров Юрий Викторович,
Заместитель генерального директора
ОАО «Подольский машиностроительный завод» (ОАО «ЗиО») ведёт свою историю с 1919 года. В 1943
году завод приступил к производству энергетического оборудования для тепловых электростанций. На
сегодняшний день под маркой «ЗиО» спроектировано и поставлено более 900 котлов различной мощности и
параметров для 190 отечественных и зарубежных тепловых электростанций.
В последние годы энергетика России в основном развивается путём строительства новых энергоблоков
с парогазовым циклом, и Подольский машиностроительный завод вносит свой вклад в данную область,
проектируя и изготавливая котлы-утилизаторы для ПГУ. Начиная с 1992 года «ЗиО» поставлено более 100
котлов-утилизаторов (КУ) для работы в составе ПГУ и ГТУ ТЭЦ различной мощности. Это и паровые
котлы-утилизаторы с различным числом контуров давлений, и водогрейные котлы-утилизаторы. Котлыутилизаторы «ЗиО» могут быть спроектированы для работы в условиях открытой компоновки (без здания) и
закрытой компоновки. Они могут оснащаться системами дожигания, дополнительными системами
утилизации тепла и байпасными системами, позволяющими эксплуатировать ГТУ в режиме открытого
цикла. По конструкции КУ могут выполняться как с вертикальной компоновкой, так и с горизонтальной,
причем для любого типа и мощности газотурбинной установки.

Рис. 1. Горизонтальный котел-утилизатор для
работы с ГТУ типа 6 FA

Рис. 2. Вертикальный котел-утилизатор для
работы с ГТУ типа ГТЭ-160.

Все котлы-утилизаторы ОАО «ЗиО» выполнены по собственному инжинирингу без привлечения
иностранных компаний, по российским стандартам и из российских материалов. Данное обстоятельство
полностью соответствует политике импортозамещения, провозглашенной Правительством Российской
Федерации.
Еще одной областью участия Подольского машиностроительного завода в политике
импортозамещения является проектирование и производство «сухих вентиляторных гарадирен» (СВГ) для
крупных энергоблоков. Ранее подобное оборудование было полностью зарубежной поставки. Преимущества
использования СВГ проявляются при строительстве электростанций в районах с дефицитом водных и
земельных ресурсов. Кроме того СВГ имеют экологически чистый процесс охлаждения, полностью
отвечающий природоохранным требованиям.
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Таблица №1
Основные технологические показатели СВГ при работе в основном расчетном режиме и
режиме с температурой окружающего воздуха +38,3°С
№
п/п
1
2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.3
5.4

Наименование параметра
Контур охлаждения
Режим работы
Справочные данные:
Температура наружного воздуха, °С
Нагрузка СВГ, %
Расчетные показатели
Температура охлажденной воды, °С
Тепловая мощность СВГ, МВт (Гкал/ч)
Расход воды на увлажнение, м³/ч
Условия выполнения показателей:
Расход циркуляционной воды, м³/ч
Температура воды на входе в градирню, °С
Относительная влажность воздуха на входе в
градирню, %
Атмосферное давление, мбар

Значение
Основное оборудование
Сухой
Сухой
+35

+38,3
100

45
169,6(145,8)
0

48,3
169,2(145,5)
0

17400
53,5
66

17400
56,8
66

1010

1010

Рис. 3. Сухая вентиляторная градирня для энергоблока ПГУ-230 МВт
Секции водо-воздушных теплообменников СВГ выполнены из биметаллических труб с
экструдированным оребрением. Материал трубы – углеродистая сталь, для оребрения используется
алюминий.
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Рис. 4. Водо-воздушный теплообменник из труб с экструдированным оребрением.
Преимущества экструдированного оребрения:
- основная труба хорошо защищена от атмосферной коррозии;
- высокая прочность конструкции;
- хорошее очищение водой и паром.

Рис. 5. Экструдтрованное оребрение трубы.
Поток воздуха через теплообменники организуется расположенными в верхней части СВГ
вентиляторами, электродвигатели которых могут оснащаться частотно-регулируемым приводом.
Поддержка и регулирование температуры охлажденной воды в зависимости от температуры
наружного воздуха достигается следующими методами:
1) путем изменения частоты вращения электродвигателя;
2) прикрытием охлаждающей поверхности с помощью жалюзи;
3) отключением вентилятора;
4) впрыском воды в воздушный поток (при высоких температурах наружного воздуха);
5) организацией рециркуляции охлаждающего воздуха.
Предлагаемые ОАО «ЗиО» сухие вентиляторные градирни могут использоваться как в основном
контуре охлаждения (конденсатор паровой турбины), так и во вспомогательном контуре охлаждения.
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Рис. 6. Кривая рабочих характеристик СВГ основного контура охлаждения.

Рис. 7. Кривая рабочих характеристик СВГ вспомогательного контура охлаждения.
Объем поставки СВГ включает все системы необходимые для нормальной эксплуатации, включая
следующие элементы:
- насосная станция;
- система парового и электрического обогрева;
- трубопроводы с регулирующей запорной арматурой;
- система очистки;
- баки и ёмкости;
- система автоматического управления;
- электротехническое оборудование.
Многолетний опыт проектирования и производства аппаратов воздушного охлаждения для
газокомпрессорных станций ОАО «Газпром», являющихся аналогом сухих вентиляторных градирен,
позволяет Подольскому машиностроительному заводу уверенно предлагать поставку сухих вентиляторных
градирен российского производства для строительства тепловых энергоблоков.

Подольский машиностроительный завод, ОАО
Россия, 132115, Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроителей, д.23, а/я 3
т.: +7 (495) 913-8788, ф.: +7 (495) 913-8788
info@podolskmash.ru, ogoldunova@podolskmash.ru www.podolskmash.ru
54

9-10 июня 2015 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ СЕДЬМОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2015»

Глобальные Интегрированные Логистические решения для предприятий энергетической
отрасли. (GEFCO Россия, Холдинг РЖД.)
Закирова Наталия Равилевна, Руководитель отдела продаж GEFCO Россия, холдинг РЖД
Одна из крупнейших транспортно-логистических компаний Европы Группа GEFCO рада представить
свой уникальный международный опыт для предприятий энергетической отрасли в рамках Седьмой
Всероссийской конференции РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2015.
Компания GEFCO работает на рынке с 1949 года и за это время реализовала ряд крупных
логистических проектов совместно с ведущими промышленными предприятиями: Total, AirLiquide, Alstom,
Siemens, SchneiderElectric, Газпромнефть-Снабжение, Евраз, СУЭК.
Группа GEFCO представлена более чем в 150 странах и входит в ТОП-10 крупнейших логистических
операторов в Европе с оборотом €4.1 млрд. в 2014 году и в ТОП-3 в России по данным РБК. Штат
сотрудников составляет 11500 человек.

Рис.1. Офис GEFCO и примеры перевозок оборудования для энергетической отрасли
Для предприятий энергетической отрасли компания представляет актуальные решения по
железнодорожным, морским, автомобильным перевозкам всеми видами транспорта, представляет интересы
клиента в таможенных и налоговых органах в рамках поставках оборудования и комплектующих,
тяжеловесных грузов, включая различное энергетическое оборудование.
Проектные перевозки — это сложный и многоуровневый способ транспортировки грузов,
включающий в себя целый спектр услуг, взаимосвязанных между собой по времени и очередности
действий, а также привлечение большого количества специалистов и технических средств разного
направления.
Транспортировка КГТ (крупногабаритного и тяжеловесного груза) может осуществляться
следующими способами, где существуют свои виды транспорта и особенности:
- ж/д транспортом;
- авто транспортом;
- морским и речным транспортом;
- авиа транспортом;
- с сочетанием двух и более видов транспорта - мультимодальные решения.
В рамках экспертизы проектов мы оказываем следующие виду услуг:
- консультирование по составлению внешнеторговых контрактов в части разделов транспортировки и
таможенного оформления;
- разработка оптимального проекта логистики
- проведение технического обследования маршрутов поставки КТГ оборудования, включая выезды
- разработка технологических схем КТГ оборудования и составление логистического бюджета
- постоянный контроль и мониторинг
- транспортировка оборудования из любой страны мира любым видом транспорта
- проведение таможенного оформления с получением необходимых классификационных решений
В рамках проектной перевозки энергетического оборудования важно учитывать особенности
транспортировки тем или иным видом транспорта. Например, при использовании автомобильного
транспорта в зависимости от типа и описания груза, его размеров, веса, и прочих параметров важным на
начальном этапе является получение специального разрешения и исследование маршрута.
Road survey (исследование маршрута) – выезд на маршрут для составления легенды дорожного
маршрута с описанием дороги и указанием всех пересечений коммуникаций и искусственных сооружений.
Все эти объекты фиксируются на фото и замеряются. Предварительное обследование маршрута позволяет
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выяснить, какие организации согласовывают перевозку, разработать ее транспортно-технологическую схему
и наметить объем подготовительных мероприятий.
Чтобы организовать поставку нового энергетического оборудования компания GEFCO готова
предложить профессиональное управление и контроль над потоками, построение цепи поставок, объединить
свои мощности и технологии с ресурсами компании для разработки комплексного логистического решения,
выстроить эффективное взаимодействие и обмен данными всех участников процесса на основе современных
информационных систем и технологий.
В качестве примеров решений для промышленных предприятий представляем бизнесы-кейсы и
пресс-релизы по проектным перевозкам, которые осуществляла Группа GEFCO.
2015
Компания GEFCO успешно выполняет проект по перевозке мехомплекса для СУЭК

По итогам тендера ОАО «СУЭК» на перевозку нового механизированного комплекса для очистного
забоя шахты «Полысаевская» из Польши в Кемеровскую область среди крупнейших транспортных
логистических компаний Европы конкурс выиграла транспортная компания GEFCO (дочернее предприятие
ОАО «РЖД»), предложив лучшие условия по перевозке.
Основные составляющие механизированного шахтного комплекса это - 184 секции шахтной крепи,
один забойный конвейер, один штрековый перегружатель, одно поворотно-передвижное устройство и
дробильная установка. Общий вес комплекса превышает 5 000 тонн.
Для ОАО «СУЭК» в случае выбора компании-перевозчика сыграла роль не только цена, но и сроки
поставки, так как перемонтаж лавы на шахте «Полысаевская» с применением данного комплекса назначен
на май 2015 года.
Слаженная работа и профессионализм сотрудников ОАО «СУЭК» и логистов компании GEFCO
позволили своевременно согласовать все сроки с поставщиком, получателем, таможенной службой,
железными дорогами и автомобильными перевозчиками. По готовности завода к отгрузке была
организована подача необходимого подвижного состава для предстоящей сложной комплексной
транпортировки, налажен информационный обмен между всеми участниками.
2015

Перевозка оборудования для завода. Клиент - австрийская компания ANDRITZ.
ANDRITZ – ведущий в мире изготовитель высокотехнологичных производственных систем для
энергетической, горной, пищевой, химической, коммунальной, сталеплавильной, целлюлозно-бумажной,
других специализированных промотраслей. Является одним из крупнейших производителей полного
спектра электромеханического оборудования.
GEFCO осуществила проектную перевозку оборудования из Китая до России (Сыктывкар) с
использованием морского и автомобильного транспорта через порт в Риге с получением специального
разрешения и конвоированием груза машинами полиции.

Рис.2. Погрузка оборудования и подготовка его для перевозки
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Оборудование для изготовления кормов, биотоплива.
Защита окружающей среды (производство экобезопасного оборудования для термического и
механического разделения систем жидкое/твердое).
2015
Перевозка нефтегазового оборудования из Екатеринбурга до Нижнекамска

GEFCO осуществила перевозку уникального оборудования следующих параметров: размеры груза:
Д*Ш*В, мм – 42’000*3190*3950, Вес нетто – 82 тонн. В перечень проекта вошло получение спец
разрешений, включая сборы за повреждение дорог и местные сборы за негабаритный и тяжеловесный груз,
использование специального ЖД транспортера, самоходный модуль Cometto и 2 оператор, перевалка на
терминале Трансккама с помощью козлового крана и траверса, полицейский эскорт и машины прикрытия,
крепеж и специальная обвязка груза, наблюдение и контроль в местах погрузки и выгрузки, а также
контроль качества и фото отчетность.

Рис.3. Перевозка оборудования

GEFCO Россия
Россия, 142784, г. Москва, поселение Московский, д. Румянцево, стр. 1
т.: +7 (495) 981-3100, ф.: +7 (495) 981-3100
Info.russia@gefco.ru http://ru.gefco.net/
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Результаты эксплуатации паровинтового агрегата ПВМ-1,0 на Центральной котельной
МУП «МКС» в г. Муравленко. (ООО «ВТ Технологии»)
ООО «ВТ Технологии», Григорьев Вадим Николаевич, Главный инженер
В России, как и во всем мире, все большее распространение получают новые технологии
энергосбережения. К ним, в частности, относится использование энергии пара для выработки
электроэнергии в котельных и перевода их в мини ТЭС.С этой целью в центральной котельной г.
Муравленко была установлена паровинтовая машина ПВМ-1000 мощностью 1 МВт, предназначенная для
выработки тепловой и электрической энергии за счет преобразования теплоперепада пара.
Устройство и принцип действия ПВМ
ПВМ по сути является новым типом парового двигателя. ПВМ разработана в России, аналогов ее за
рубежом нет. На конструкцию ПВМ, ее узлов и систем получено свыше 10 патентов в России и за рубежом.
Центральная котельная г. Муравленко установленной мощностью 218 МВт обеспечивает
потребителей города тепловой энергией. Присоединенная тепловая нагрузка составляет 127 МВт.
Потребляемая мощность электрооборудования – 1,8 МВт. Котельная оборудована десятью водогрейными
котлами ДЕВ 15-14 ГМ и двумя паровыми – ДЕ 25-14 ГМ. Пар используется для подогрева сетевой воды в
четырех пластинчатых теплообменниках и на собственные нужды.
Центральная котельная работает 8400 часов в году, при этом проводится необходимое техническое
обслуживания оборудования с перерывом в подаче пара. Летняя нагрузка обусловлена потребностью
центральных тепловых пунктов в теплоносителе для нужд горячего водоснабжения.
Паровые котлы ДЕ 25-14 ГМ производительностью 25 т/ч, установленные в котельной, вырабатывают
насыщенный пар давлением 0,8…1,4 МПа при температуре 176…196 °С. Для теплофикационных нужд
(пароводяных пластинчатых теплообменников) требуется давление 0,2…0,6 МПа. Таким образом,
существует неиспользуемый перепад давления пара. Он направляется в энергоустановку, и часть тепловой
энергии пара преобразуется в электроэнергию.
По надежности теплоснабжения котельная относится к I категории. В качестве основного топлива
используется осушенный попутный нефтепромысловый газ. Электроснабжение осуществляет ОАО
«Тюменьэнерго».
Установка смонтирована на новом фундаменте в существующем неиспользуемом помещении
насосных установок.
проекта
проводилось
из собственных средств МУП «Муравленковские
Финансирование
коммунальные системы».
Расчетный срок окупаемости энергоблока составил 2,2 года, себестоимость вырабатываемой
электроэнергии – 0,23 р./кВт.ч. Установка ПВМ позволила снизить себестоимость вырабатываемого тепла и
удерживать тарифы на отпускаемую потребителям тепловую энергию на низком уровне. Это является одной
из важнейших задач администрации города.
Проект разработан петербургской фирмой «ЗиоСаб Дедал». Паровинтовая машина ПВМ-1000
изготовлена
на
предприятиях
Санкт-Петербурга
согласно
конструкторско-технологической
документации ООО «ВТ Технологии».
Агрегат на основе паровой винтовой машины ПВМ позволил котельной перейти на
комбинированный режим работы. Выработка электрической энергии происходит за счет использования
высокопотенциальной энергии пара, бесполезно дросселируемого на котельной. Таким образом, при
незначительных дополнительных расходах топлива и эксплуатационных затратах вырабатывается
достаточно дешевая электроэнергия. Использование источника энергии малой мощности позволило
осуществить синхронную работу с энергосистемой.
ПВМ является машиной объемного типа действия. В корпусе вращаются рабочие органы - винты
роторов. Роторы выполнены из стали, на них нарезаны винты асимметричного профиля.
Синхронизирующие шестерни, установленные на роторах, исключают возможность касания профилей
винтов друг с другом. Выходной вал ведущего ротора соединен с электрогенератором.
ПВМ имеет два корпуса: высокого давления с впускным патрубком и низкого – с выпускным
патрубком, ведущий и ведомый винтовые роторы. На валах установлены лабиринтные и радиальнощелевые уплотнения, опорные и упорные подшипники.
Ведущий и ведомый роторы в поперечном сечении имеют, соответственно, 4 и 6 винтовых зубьев,
которые находятся в зацеплении с гарантированным зазором. Роторы связаны между собой при помощи
синхронизирующих шестерен. При работе роторы не касаются друг друга и не подвергаются
эрозионному износу со стороны влажного пара. В процессе эксплуатации стальные роторы и корпус
покрываются черной оксидной пленкой, т.е. подвергаются «воронению».
Острый пар через впускное окно к винтовым зубьям роторов, расширяется в полостях, образованных
впадинами зубьев, и удаляется из машины через выпускной патрубок
Технические преимущества ПВМ.
1. Высокий КПД расширения ( 0.7 - 0.75 ) в широком диапазоне режимов.
2.Простота конструкции, высокая ремонтопригодность.
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3.Высокий межремонтный ресурс обусловлен отсутствием взаимного касания роторов и соответственно
отсутствием механического износа.
4.ПВМ может работать на паре любой влажности, в то время как минимальная степень «сухости» пара на
выходе лопаточных
турбин составляет 88 % (влажный пар вызывает эрозионный износ лопаток).
Известно, что подавляющее большинство котлов малой производительности не имеет пароперегревателей,
поэтому они вырабатывают сухой насыщенный пар. При его расширении в проточной части турбины
степень сухости снижается, что создает опасность преждевременного выхода лопаточной турбины из строя.
5.Габариты и масса ПВМ меньше, чем у лопаточной турбин аналогичной мощности. Это важно при
размещении ПВМ в действующем здании котельной.
6.Высокая маневренность при изменении режима работы. Быстрый пуск и останов.
7.Высокая эксплуатационная надежность и безопасность при возникновении аварийной ситуации.
Характеристики и потребительские качества энергоагрегатов на базе ПВМ
Конструкция ПВМ позволила в широком диапазоне приспособиться к конкретным условиям
Заказчика и, как следствие, покрыть весь диапазон мощности от 250 до 800 кВт.
При работе в режиме энергосбережения энергоустановка работает на сеть предприятия, покрывая
часть его собственных нужд в электроэнергии и уменьшая тем самым ее потребление из сети. Обороты
энергоустановки определяются частотой переменного тока в сети.
ПВМ рассчитана на достаточно низкий уровень технического обслуживания, поскольку эксплуатация
ее проводится персоналом котельной.
Система автоматического управления и защиты ПВМ, основанная на микропроцессорной технике,
учитывает различный технический уровень приборного оснащения котельных.
Экономическая эффективность энергоустановки ПВМ
Опыт применения ПВМ в котельной показал, что удельный расход топлива на выработанную
электроэнергию составил 135 г.у.т./кВт час.
При установке паровинтовой машины дополнительно вырабатывается 50…60 кВт электрической
мощности на каждую тонну произведенного пара и на 10-15 % увеличивается коэффициент
использования топлива.
за
киловаттчас,
окупаемость
При стоимости покупной электроэнергии 2,20 рубля
энергоустановки на базе ПВМ мощностью 1000 кВт составила менее 2,5 лет.
На сегодняшний день установка отработала более 25 000 часов.
Выработано более 14 500 000 кВтч. Тем самым сэкономлено около 50 млн.рублей.

Масштабы применения этой технологии энергосбережения достаточно велики. В России находятся в
эксплуатации около 80 000 паровых котельных. Эти котельные обычно используются в производственноотопительных целях и принадлежат предприятиям ЖКХ, лесопильной, пищевой, бумажной, текстильной,
металлургической и многих других индустрий.
Из пара на этих котельных возможно получить от 250 до 1000 кВт электроэнергии. Дополнительный
расход топлива и эксплуатационные расходы незначительны.
Заключение
1.Таким образомна котельных
переведённых в режим
мини-ТЭЦ, можно получить очень
дешевую электроэнергию, себестоимость которой не более 50 копеек с учётом топливной составляющей.
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ПВМ
может эффективно применяться для производства электроэнергии в котельных при
срабатывании перепада давления пара. Собственное производство электричества в котельной,
переоборудованной в мини-ТЭЦ, в 4-5 раз дешевле, чем покупать из сети. Это объясняется тем, что
владелец собственной мини-ТЭЦ не оплачивает расходов на содержание энергосетей, накладных расходов,
НДС и плановой прибыли .
2.ПВМ, как паровой двигатель, в диапазоне мощности 250-1000 кВт обладает значительными
техническими преимуществами перед паровой турбиной по эффективности, габаритам, стоимости,
надежности и безопасности.
3.Для различных условий по пару, определяющих
различную мощность энергоустановки,
используются единая базовая модель машины с соответствующей настройкой на конкретные условия
Заказчика.
4.В процессе повышения российских цен за электроэнергиюи приближению их к мировому уровню
(0,09-0,12 $/кВт*час) собственное производство энергии станет значительно более рентабельным. Учитывая
экономический рост в России и значительную изношенность основных фондов электростанций и
электросетей, собственное производство энергии является реальной альтернативой центральному
энергоснабжению.

ООО «ВТ Технологии»
191186, г. Санкт-Петербург, Невский пр. дом 30 оф.4.8
Тел/факс: (812) 315-79-02, 571-90-90
info@wintoo.ru www.wintoo.ru
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Воздушно-конденсационные установки и перспективы их внедрения в электроэнергетике.
(ЗАО НПВП «Турбокон»)
ЗАО НПВП «Турбокон»,
Кирюхин А.В., Кондратьев А.В., Птахин А.В.
В настоящее время возрастает интерес к воздушным конденсаторам в связи с обострением
глобальной мировой проблемы нехватки воды во многих районах мира.
Экологические требования в последние годы ужесточились настолько, что дальнейший рост
мощностей теплоэлектростанций можно осуществлять либо за счёт использования воздушных
конденсаторов, либо ориентируясь на оборотные системы водоснабжения с градирнями и брызгальными
бассейнами. Однако при использовании мокрых градирен охлаждение осуществляется в основном за счёт
испарения воды, что приводит к уносу влаги и накоплению солей в оборотном контуре охлаждения. Таким
образом, водный режим с одной стороны оказывается вредным для оборудования в связи с низким
качеством воды, а с другой является источником загрязнения атмосферы водными парами. [1]
Использование воздушных конденсаторов позволяет решить такие проблемы, как привязка
электростанции к источнику охлаждающей воды, либо затраты на строительство прудов-охладителей,
исключает необходимость установки и эксплуатации водозаборных и водоочистных сооружений. С
экологической точки зрения ВК дают возможность избавиться от теплового загрязнения водоёмов,
негативно сказывающего на обитающих в них организмах, а также избежать насыщения атмосферного
воздуха водяными парами.
Воздушные конденсаторы находят всё более широкое применение за рубежом в таких странах как
Франция, Германия, Голландия, США, ЮАР и др. К примеру, общая мощность электростанций с ВК в США
за период с 2000 по 2004 гг. почти утроилась, причём подобная тенденция характерна для многих стран
мира.
Рост интереса к использованию воздушно-конденсационных установок электростанций вызван
увеличением дефицита водных и земельных ресурсов, ужесточением экологических требований,
экономическими факторами. Для пустынных и засушливых регионов применение сухих систем охлаждения
остаётся единственно возможным вариантом. К сухим системам относятся два вида систем охлаждения:
прямая (с воздушным конденсаторам) и косвенная, в которой охлаждение происходит за счёт нагрева
промежуточного теплоносителя (воды), в свою очередь, охлаждаемого воздухом в радиаторном
теплообменнике сухой градирни. Сухие системы имеют очевидные преимущества над испарительными
системами как в экологических вопросах, так и в вопросах размещения станций (при испарении всё же
теряется ~4% охлаждающей воды, запасы которой необходимо восполнять).
В настоящее время широко распространены воздушные конденсаторы, в которых пар, движущийся
внутри оребрённых трубных пучков, охлаждается атмосферным воздухом, который протягивается через
межтрубное пространство вентилятором.
Стоит обратить внимание на то, что использование оборотных систем сухого косвенного охлаждения
требует наличия воздушного теплообменника на 25-30% большей площади, чем в ВК систем прямого
охлаждения, либо увеличенного расхода охлаждающего воздуха. Кроме того, такая схема предполагает
наличие двух теплообменников – пароводяного и водовоздушного, поэтому более сложна и дорогостояща.
В связи с рассмотренными выше факторами ощутимо возросла конкурентоспособность воздушных
конденсаторов по сравнению с традиционными системами охлаждения.
Опыт эксплуатации воздушных конденсаторов в странах Европы показал нецелесообразность
применения в оборотных системах конденсаторов контактного типа, поскольку это подразумевает
объединение охлаждающего и питательного контуров и ведёт к возникновению затрат на установку под
конденсаторами циркуляционных насосов, забирающих конденсат из-под вакуума. Также
нецелесообразным оказалось использовать алюминиевые трубы небольшого диаметра (14-15 мм) и толщины
(0,5-0,75 мм) в качестве теплообменных. Они оказались неспособными выдерживать переменные
температурные режимы и разрушались. Однако применение цельносварной конструкции ВК позволяет
обеспечить достаточную их газоплотность при использовании современной техники и методов контроля
качества сварки.
В результате ВК по сравнению с системами оборотного охлаждения (испарительными) имеют ряд
объективных преимуществ, например:
9 меньшие капитальные затраты на строительство;
9 полное отсутствие привязки к источникам водоснабжения;
9 отсутствие выброса водяных паров в атмосферу в процессе работы.
Конечно, не стоит забывать о том, что конкуренцию воздушным конденсаторам могут обеспечить
прямоточная и оборотная системы водоснабжения. Прямоточная система использует природные водоёмы,
поэтому не требует сооружения искусственных прудов-охладителей или градирен и не требует высоких
капитальных затрат. Кроме того, в прямоточной системе обеспечивается более низкая температура
охлаждающей воды, поскольку вода возвращается в естественный водоём, обладающий большой тепловой
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инертностью вследствие больших размеров. Поэтому при наличии возможности, оптимальным было и
остаётся использование прямоточных систем охлаждения. Однако, в связи с ужесточением экологических
требований, а также редкостью благоприятного сочетания географических и экологических факторов при
строительстве электростанций, в большинстве случаев использование прямоточных систем становится
невозможным.
В случае выбора систем охлаждения для теплоэлектроцентралей ситуация ещё более серьёзная. В
силу специфики производимой ими тепловой энергии, теплоэлектроцентрали должны находиться близко к
потребителю. Поэтому серьёзную конкуренцию воздушным конденсаторам могут составить только
оборотные системы и косвенные системы сухого охлаждения.
Несмотря на все свои преимущества, ВК имеют ряд специфических недостатков:
¾ относительно невысокие коэффициенты теплопередачи оребрённой поверхности;
¾ затраты электрической мощности на привод вентиляторов;
¾ проблема замерзания конденсата в условиях низких температур при зимних режимах работы;
¾ проблема пусков в холодное время года;
¾ ощутимое изменение рабочих характеристик в течение года, связанное с изменением температуры
окружающей среды;
¾ возникновение нежелательных режимов работы, при которых весь пар конденсируется на части
длины теплообменных труб, а оставшийся участок заполняется ПВС с большим содержанием
неконденсирующихся газов, приводящих к ухудшению теплообмена.
В настоящее время иностранные производители стремятся занять ключевые позиции для поставки
аппаратов воздушного охлаждения для электростанций России. Признанными мировыми лидерами по
производству воздушно-конденсационных установок и модульных градирен являются: компания «GEA EGI
Contracting/Engineering Co. Ltd.» (Венгрия), компания Thermofin (Германия), компания Baltimore Aircoil
(Бельгия), компания SPIG S.p.A. (Акционерное общество) (Италия), компания Bronswerk Heat Transfer BV
(Нидерланды).
За последние годы были выполнены, в частности, следующие поставки на электростанции России
- в 2010 г. введена в эксплуатацию вторая очередь Сочинской ТЭЦ с воздушным конденсатором
производства фирмы «GEA EGI» (Венгрия);
- в 2012 г. фирмой «GEA EGI» введен в эксплуатацию воздушный конденсатор на Адлерской ТЭС.
В России также ведутся работы по созданию отечественных воздушных конденсаторов. Так,
например, воздушные конденсаторы производства ОАО «Калужский турбинный завод» и ЗАО НПВП
«Турбокон» установлены на электростанции с парогазовым циклом, размещенной на газоперекачивающей
станции (ГКС «Чаплыгин», в Липецкой области) (рисунок 1), на геотермальной электростанции (ВерхнеМутновская ГеоЭС) (рисунок 2), на мусоросжигающем заводе в г. Москве (рисунок 3), на электростанции с
парогазовым циклом мощностью 110 МВт в Казахстане.
К сожалению, зарубежные и отечественные конденсаторы имеют один общий недостаток, а именно
пониженную эффективность из-за наличия участков теплообменной поверхности, заполненных
неконденсирующимися газами (воздухом) со стороны водяного пара.

Рис.1 – Блочный утилизационный
теплоэнергетический комплекс с
воздушным конденсатором на
газоперекачивающей станции
«Чаплыгин» ОАО «Газпром»,
Липецкая обл.

Рис.2 – Воздушный конденсатор ВерхнеМутновской ГеоЭС.

Рис.3 – Воздушный
конденсатор
мусоросжигающего завода в
г.Москва.

Для создания конкурентной на мировом рынке продукции отечественных предприятий необходимо
разработать и испытать энергоэффективные воздушные конденсаторы с лучшими в мире характеристиками.
Этот проект выполняется консорциумом организаций во главе с ЗАО НПВП «Турбокон» и ОАО «ВТИ».
Руководство проектом со стороны ОАО «ВТИ» осуществляли член-корреспондент РАН Клименко
А.В., со стороны ЗАО НПВП «Турбокон» - д.т.н. Федоров В.А. В испытании воздушного конденсатора
нового поколения принимают участие аспиранты, имеющие стипендию Президента РФ, и студенты
ведущих ВУЗов России.
Данная работа имеет все характерные черты инновационного проекта:
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– для достижения цели проекта выполнены научные исследования;
– проект направлен на создание воздушных конденсаторов, которые имеют конкурентные
преимущества (по цене, массогабаритным параметрам, надежности, энергоэффективности) по сравнению с
образцами, выпускаемыми в мире. Его цель состоит в сокращении импорта энергетического оборудования и
обеспечении экспорта энергетического оборудования, изготавливаемого российскими предприятиями;
– воздушный конденсатор создаётся с использованием единой технологии, созданной ЗАО НПВП
«Турбокон» и содержащей 18 патентов и 3 заявки на изобретения и полезные модели, зарегистрированных в
России, Германии, Венгрии;
– в разработке, изготовлении и испытаниях воздушного конденсатора участвуют ведущие институты
и предприятия России, Великобритании, Германии, Польши.
Выполнение работ осуществляется при финансово-организационной поддержке Минобрнауки
России, Правительства Калужской области, ОАО «ВТБ», ОАО «Московский индустриальный банк».
Потребителями воздушных конденсаторов являются электрогенерирующие компании тепловой и
атомной энергетики, предприятия газовой, химической и нефтяной промышленности.
Внешний вид установки представлен на рис. 4.

Рис. 4 – Внешний вид натурной секции воздушного конденсатора
Характеристики разрабатываемых конденсаторов типа ABC GI подтверждены многократными
испытаниями, результаты которых опубликованы в ведущих отечественных и зарубежных научных
изданиях [2-11].

1.

Преимущества воздушных конденсаторов типа АВС GI по сравнению с конкурентами:
Высокий коэффициент теплопередачи (до 50 Вт/(м2·К)), что в 1.3 раза выше, чем у мировых
аналогов. Площадь ВКУ в 1,2 раза меньше. Масса металла в 1,8-2 раза меньше.

9-10 июня 2015 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru

63

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ СЕДЬМОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2015»

2.
3.
4.
5.
6.

Возможность пуска и остановки воздушного конденсатора при отрицательных температурах до
−40°С.
Повышенная надёжность за счёт уменьшения вероятности замерзания конденсата и разрушения
труб.
Низкий уровень воздушного шума (менее 80 дБ) на производственной площадке.
Малая площадь размещения воздушного конденсатора.
Технические решения обеспечены патентной защитой в России, Германии, Венгрии.
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Методы экологически чистого энергоснабжения жилых микрорайонов на базе
каталитических котельных. (ОАО «ЭНИН им.Г.М.Кржижановского», МГУДиТ, МГУИЭ)
ОАО «ЭНИН им.Г.М.Кржижановского», Поливода Федор Анатольевич,
Старший научный сотрудник, д.т.н.,
ФГБОУ ВПО «Московского государственного университета дизайна и технологии» (МГУДиТ),
Владимиров Михаил Александрович, Аспирант, Шатров Леонид Алексеевич, Студент,
ФБГОУ ВПО «Московский Государственный университет инженерной экологии» (МГУИЭ),
Ямчук Анастасия Игоревна, Аспирантка
В последнее время в коммунальном секторе энергоснабжения наметились три основные негативные
тенденции. Главная из них – снижение надежности электрического питания от городской
распределительной электросети (достаточно, например, вспомнить системную аварию 2005 года, когда в
течение трех суток электроснабжение Москвы и пригородов было полностью обесточено). Другим
немаловажным негативным фактором является рост цен на электроэнергию. Это приводит к существенному
росту и цен на тепловую энергию, поскольку сами водогрейные котельные электроэнергию не производят, а
покупают через сбытовых посредников. И, наконец, третий фактор – увеличение концентраций вредных
примесей в дымовых газах котельных и ТЭЦ в крупных городах (прежде всего, это касается наличия
оксидов азота, серы, бенз(а)пирена и их производных – оксиацетилгидратов (PAN), а также других вредных
концерагенных загрязнителей).
Решение первой задачи было выделено Правительством Москвы как наиболее первостепенное, и на
многих котельных, в том числе и крупных, входящих в холдинг ОАО «МОЭК» сегодня проводится
реконструкция. Котельные оснащаются резервными источниками электроэнергии на базе дизельгенераторных установок (ДЭС) и газотурбинных установок (ГТУ). Как промежуточное решение, при
наличии газоснабжения на теплопроизводящих предприятиях, было предложено закупать импортные
дорогие газо- дизельные (газопоршневые) электрогенерирующие установки. Все эти установки являются
экологически грязными. Концентрация оксидов азота в их дымовых газах превышает 300-400 p.p.m. Кроме
того, для газопоршневых энергоустановок, смонтированных на котельных, оказался весьма низким годовой
коэффициент использования мощности (КИУМ). Во многих случаях он не превышал 0.05- 0.1, т.е.
установки большую часть года простаивали, и вложенные в них инвестиции не окупались [1]. Применение
ГТУ также оказалось не совсем удачным. Одной из проблем явилось согласование норм передачи избытка
электрической мощности в сети города, получение лимитов на газ, прокладка новых газопроводов.
Согласование затянулось на долгие годы, что во многих случаях приводило даже к замораживанию
строительства. Идеальным было бы такое решение, при котором электрогенерирующая установка могла бы
покрывать до 90 % собственной электрической нагрузки котельной, причем КИУМ должен обеспечиваться
в течение года не менее 0.8.
Как показали предварительные расчеты, ни ГТУ ни ДЭС не окупаются в ближайшей перспективе. Их
сроки окупаемости составляют до 30 и более лет. Инвестиции по- существу оказываются невозвратными.
Единственным положительным фактором является повышение надежности водогрейной котельной,
поскольку резервные электрогенерирующие установки имеют почти 100-% гарантированный пуск, в случае
аварии на распределительной или магистральной электросети.
Группой авторов ОАО «ЭНИН» было предложено новое техническое решение [2], при котором
электрогенерирующая установка работала бы в круглогодичном режиме, не требовала бы отдельного
подвода топлива, и обеспечивала бы себестоимость электроэнергии на уровне 70-80 коп. за произведенный
кВт·час. Сущность решения состоит в переводе одного из водогрейных котлов в пиковый режим, с
температурой перегретой воды до +150 …+170ºС, в то время как остальные котлы продолжают работать в
прежнем режиме. Перегретая вода от котла № 4 (рис.1) подается по байпасу на вход комплектной
электрогенерирующей установки 1, внутри которой содержится низкокипящее органическое рабочее тело.
Рабочее тело внутри установки вскипает в специальном теплообменнике, и пар направляется на турбину,
снабженную электрогенератором. Электроэнергия подается на распределительный щит котельной (ЩР), и
оттуда направляется к потребителям: сетевым насосам (2), оборудованию котлов, системе водоподготовки и
подпитки, освещению и др. Избыток мощности может быть продан во внешнюю электросеть. Охлажденное
рабочее тело поступает в конденсатор 3, расположенный на обратном трубопроводе, где отдает скрытую
теплоту парообразования сетевой воде, идущей во все котлы котельной. Общий массовый расход воды в
котельной Gобщ., с учетом пикового котла № 4, кг/с:

остается неизменным, однако, расход пикового котла G4 ниже, чем через остальные котлы, поскольку
перегретая вода от него имеет более высокую температуру. Регулировка расходов воды на котлах
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производится по температурному графику, с помощью регуляторов расхода РР№1- РР№3, за исключением
котла №4, который настраивается на заданный расход, и работает на нём в пиковом режиме круглогодично.
Таким образом, тепловая энергия почти не теряется, и КПД установки может достигать до 90 %.

Тепловая мощность, подводимая к низкопотенциальной установке 1, выражается формулой:

где t1п и t2п температура прямой воды поступающей и выходящей из теплообменника
электрогенерирующей установки, соответственно, ср – теплоемкость воды при данной температуре.
Заметим, что из этой тепловой мощности электроэнергии производится не более 10%, остальная часть
теплоты возвращается на котельную, на вход котлов, через конденсатор 2 , сетевой насос 3 и обратный
трубопровод.
Для обеспечения экологической чистоты было предложено на котельных, подвергающихся
реконструкции, применять не факельные, а каталитические котлы [3]. Это позволит обеспечить
экологическую чистоту дымовых газов, поскольку концентрация оксидов азота, например, для таких
котельных не превышает всего 5- 9 p.p.m.. Экспериментальная каталитическая котельная мощностью 0.5
МВт уже создана и успешно эксплуатируется в микрорайоне №2 Куркино, на северо-западе г. Москвы. Её
отличает высокая компактность, малые габариты вспомогательного оборудования, малая металлоёмкость,
удобство обслуживания, рис. 2.
Особенно перспективна новая технология для районов Сибири и Дальнего Востока, где имеются
значительные запасы древесных отходов, уголь, а природный газ отсутствует. Доставка жидкого топлива,
например, солярки для ДЭС, в труднодоступные районы Сибири крайне проблематична. Поэтому данная
технология производства электроэнергии из горячей воды, для таких районов, в определенном смысле
и геотермальных
является единственно возможной (не считая ветровых генераторов, солнечных
электростанций). Применение предлагаемой технологии позволит в ходе реконструкции котельных
осуществить автономность энергоснабжения отдаленных городов и поселков, а также использовать дешевое
местное низкосортное топливо.
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Расчет ветровых нагрузок на внешнюю поверхность вытяжной башни градирни методами
вычислительной аэродинамики. (АО «АтомПроект»)
АО «АтомПроект», Корсаков А.Б., Щуров А.С.
В настоящей работе, при помощи методов современной вычислительной аэродинамики, выполнена
оценка силового воздействия, производимого потоком атмосферного воздуха при обтекании башенной
испарительной градирни стоящейся ЛАЭС-2. Проведено сравнение с консервативными рекомендациями
СНИП для подобных сооружений.
Суть работы состояла в приложении метода конечных объёмов к расчёту внешнего
пространственного турбулентного обтекания одиночной градирни неоднородным по высоте потоком
атмосферного воздуха, параметры которого для данной местности были заимствованы из СНИП и
задавались в качестве граничных условий при формулировке расчётных моделей.
Дополнительно, в настоящих расчётах была предпринята попытка приближенного учета
шероховатого характера внешней поверхности вытяжной башни, обусловленного наличием продольных
рёбер высотой 70 мм и расположенных с шагом 1,5° в окружном направлении.
Расчёты были произведены в двух различных постановках, отличающихся друг от друга по целому
ряду модельных и вычислительных параметров, включая используемые программные средства (ANSYS
Fluent и ANSYS CFX для первой и второй постановок соответственно).
Расчетная область для первой (ANSYS Fluent) упрощенной вычислительной модели включала в себя
внешний по отношению к градирне воздух и была ограниченна в вертикальном направлении её высотой.
Общий размер расчётной сетки, сгущённой к поверхности градирни и состоящей целиком из
гексагональных ячеек, составил величину один миллион ячеек.

Рис. 1. Расчётная область для упрощенной модели.
Вторая (ANSYS CFX) вычислительная модель имела более сложную топологию симметричной
расчётной области, включала в себя внутреннее пространство вытяжной башни и была ограниченна по
вертикали более высокой отметкой. Использовалась блочная неструктурированная расчётная сетка с общим
объёмом около 3,5 млн. ячеек.
Для описания в среднем стационарного турбулентного течения численно решались осреднённые по
Рейнольдсу стационарные уравнения Навье-Стокса. Характеристики турбулентности определялись согласно
гипотезе Буссинеска. Турбулентная вязкость моделировалась с использованием двухпараметрических
дифференциальных моделей турбулентности: стандартной KE для первой и KO SST для второй расчётных
моделей соответственно. Общее представление о характере моделируемого течения дает рисунок 3, на
котором представлено распределение модуля скорости потока в плоскости симметрии.

Рис. 2. Расчётная область для уточненной модели
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Рис 3. Распределение скорости потока (м/с) в плоскости симметрии градирни
Пример полученного расчётного распределения избыточного давления по внешней поверхности
вытяжной башни приведен на рисунке 4.

- Fluent
- CFX
- СНИП

Рис. 4 Распределения избыточного
давления (Па) по внешней поверхности
градирни

Рис. 5 Распределения избыточного давления
на высоте 100 м, полученные для первой (1) и второй (2)
моделей в сравнении с нагрузками, рассчитанными
согласно СНИП (3)

Количественную информацию о силовом воздействии потока на градирню в сравнении с нагрузками
рассчитанным согласно СНИП даёт рисунок 5, на котором представлены распределения избыточного
давления на высоте 100 м в зависимости от угла в цилиндрической системе координат, имеющей в качестве
вертикальной оси ось симметрии градирни. Отсчет угла ведется от лобовой линии натекания потока.
Можно отметить хорошее совпадение результатов расчётов с данными СНИП, особенно для
уточнённой постановки задачи. Наибольшее расхождение результатов наблюдается в боковой зоне
разряжения.

АО «АтомПроект»
Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт
энергетических технологий «АТОМПРОЕКТ»
Россия, 197183, Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 82
т.: +7 (812) 339-1515, ф.: +7 (812) 600-6810
info@atomproekt.com www.spbaep.ru
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Инновационные технологии Sika® для ремонта и защиты градирен. (ООО «Зика»)
ООО «Зика», Саламатов Дмитрий Владимирович, Технический специалист

Стремящиеся ввысь градирни являются символами нашего современного индустриального общества.
Эти привлекающие к себе внимание сооружения подвергаются экстремальным нагрузкам с самого начала
эксплуатации, что делает необходимым профилактическую защиту, регулярный уход и текущие ремонты.
Сама конструкция башенных сооружений предъявляет высокие требования к характеристикам самого
бетона и защите его поверхности. Следует учитывать, что эти сооружения подвергаются воздействию не
только собственных эксплуатационных нагрузок, но и негативному воздействию окружающей среды вблизи
электростанций и заводских корпусов.
Башенные сооружения из железобетона возводятся методом непрерывного бетонирования с
применением скользящей либо подвижной опалубки. Для обеих технологий характерны короткие сроки
распалубки бетона, в результате чего возникает опасность слишком быстрого испарения воды из бетона, что
приводит к риску понижения прочности бетона, высокой степени усадки, а также образованию трещин.
Раньше негативным влиянием этих факторов часто пренебрегали, так как они распространялись только на
поверхностные слои. Однако в настоящее время для предотвращения преждевременного испарения воды
используется технология импрегнирования свежего бетона.
На практике это означает, что на свежие распалубленные поверхности сразу же наносится
специальное пленкообразующее покрытие Sika Antisol E для предотвращения испарения воды.
Одновременно импрегнирование свежего бетона защищает его от слишком быстрой карбонизации.
Компания Sika принимала самое активное участие в этих разработках начиная с середины 60-х годов.
В настоящее время при строительстве новых сооружений методом непрерывного бетонирования с
применением скользящей либо подвижной опалубки рекомендуется проведение непосредственной
последующей обработки, которая обеспечит оптимальную долговременную защиту градирен.
При бетонировании фундаментов градирен необходимо выполнить качественную гидроизоляцию
“холодных” и деформационных швов, а также гидроизоляцию фундаментной плиты. Для рабочих и
деформационных швов Компания Sika предлагает широкую номенклатуру материалов - гидрошпонок Sika
Waterbar, которые крепятся в швах к арматурному каркасу перед заливкой бетонной смеси.

В процессе эксплуатации железобетонные конструкции оболочек градирни подвергаются большому
многообразию воздействий вызывающих или способствующих процессу разрушения сооружений.
Стоит отметить, что в железобетонных конструкциях оболочек градирен преобладающим видом
коррозии является коррозия I-го вида вызываемая односторонним действием воды и конденсата пара.
Проблему коррозии I-го вида на протяжении всего периода строительства и эксплуатации железобетонных
оболочек пытались решить различными способами, в том числе и за счет изменения состава применяемых
цементов (начиная с 1963-го года), применение сульфатостойких цементов, применяемых добавок и
применения различных ремонтных и защитных составов специального назначения.
В России накоплен большой опыт по применению различных ремонтных и защитных материалов. Но
тем не менее многие из них, по различным причинам оказывались непригодными в условиях эксплуатации
железобетонных башенных градирен. В качестве гидроизоляции использовались различные покрытия на
основе битумного праймера, перхлорвиниловых лаков, эпоксидных смол, специальных ремонтных и
70

9-10 июня 2015 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ СЕДЬМОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2015»

гидроизоляционных материалов на цементной основе и многих других составов. Также как и у
железобетона разрушения защитных покрытий происходило после первого года их эксплуатации.
Практикой эксплуатации и научными исследованиями было доказано, что защитные свойства различных
видов покрытий в значительной степени зависят от состояния поверхности железобетона. До настоящего
времени основным видом ремонта и гидроизоляции поверхности железобетонных оболочек градирен
являлось покрытие торкрет-бетона на основе цементно-песчанных смесей.
Покрытие внутренней поверхности оболочек градирни торкрет-бетоном по тем же причинам, что и
другие покрытия не обеспечивало надежной и долговечной гидроизоляции. В основном использовался
торкрет-бетон на основе портландцемента и подвергался тем же коррозионным разрушениям, что и бетон
железобетонной оболочки градирни. Срок эксплуатации торкрет-бетона не превышал 3-4 лет. Ремонты
наружной поверхности железобетона методом торкретирования способствовали ускорению структурного
разрушения бетона железобетонных оболочек за счет коррозии I-III вида. Помимо этого торкрет - бетонное
покрытие создавало дополнительную нагрузку на опорную колоннаду и фундаменты градирни, таким
образом способствуя процессу разрушения опорных конструкций.
градирни требует значительных затрат на ремонт, частота и
Железобетонная конструкция
периодичность которых зависит от многих факторов. Ремонтные расходы, как правило, на порядок
превосходят первоначальные капитальные затраты на строительство, в связи с этим в последнее время
многие эксплуатирующие и проектные организации, а также заказчики склоняются к применению
современных материалов для строительства и реконструкции градирен.
В последние 30 лет в этом направлении наметились положительные тенденции в связи с появлением
на строительном рынке принципиально новых, современных материалов и технологий для ремонта и
защиты жб конструкций, а также специальных добавок в бетон применяющихся при строительстве
градирен.
В соответствии с нормативным документом: РД ЭО 1.1.2.05.0697 – 2006. Руководство по
сооружению и сдаче в эксплуатацию железобетонных башенных градирен атомных станций,
предлагаются следующие требования касаемо долговечности градирен:
Меры по обеспечению долговечности железобетонных конструкций оболочки вытяжной башни
градирни, наклонной колоннады, каркаса водоохладительного устройства, плиты кольцевого фундамента и
подколонников должны обеспечивать с учетом ремонтопригодности этих конструкций срок эксплуатации,
равный 50 лет. Днище и стенки водосборного бассейна подлежат планово-предупредительным ремонтам.
Технологическое оборудование градирни подлежит регулярной замене согласно сроку его службы.
Для того чтобы повысить долговечность конструкций градирен необходимо применять современные
материалы для защиты и ремонта. Данные группы материалов должны отвечать следующим требованиям:

-

Материалы для ремонта железобетонных конструкций:
Высокая водонепроницаемость (не менее W12)
Минимальное В/Ц ремонтной смеси
Оптимально подобранный гранулометрический состав
Высокая морозостойкость (не менее F 300)
Высокая ранняя и конечная прочность
Высокая адгезия к основанию (не менее 2 МПа)
Низкая усадка (не более 0,04%)
Высокая трещиностойкость, наличие в составе полимерной фибры
Наличие в составе микрокремнезёма
Наличие материалов тиксотропной и литой консистенции
Возможность нанесения методом торкретирования
Совместимость рем. состава и ремонтируемой конструкции
Высокая сульфатостойкость
Легкость в нанесении.

Материалы для защиты железобетонных конструкций:
- Высокая водоотталкивающая способность (для гидрофобизирующих пропиток)
- Высокая проникающая способность (не менее 10мм, для гидрофобизирующих пропиток)
- Паропроницаемость
Высокая паропроницаемость (для наружних защитных покрытий и гидрофобизирующих пропиток)
Паронепроницаемость (для внутренних защитных покрытий)
- Высокая эластичность (для покрывного слоя)
- Высокая стойкость к УФ (для покрывного слоя)
- Высокая адгезия к основанию (не менее 1 МПа)
- Высокая стойкость к выщелачиванию
- Высокая атмосферостойкость (для наружних и внутренних защитных покрытий)
- Высокая стойкость к конденсату и слабокислотным и нейтральным газам
(для внутренних защитных покрытий)
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- Высокая стойкость к диффузии углекислого газа, CO2, стойкость к карбонизации
(для наружних и внутренних защитных покрытий)
- Декоративность (для покрывного слоя)
- Высокая стойкость к диффузии водяных паров, H2O (для внутренних покрытий)
- Легкость в нанесении
- Долговечность защитного покрытия (не менее 30 лет)
По результатам независимых исследований 25% владельцев железобетонных конструкций не
довольны качеством старого ремонта в период 5 лет после проведения работ и 75% в период 10 лет после
проведения ремонтных работ. Для качественного ремонта требуются современные материалы отвечающие
всем вышеперечисленным требованиям.
Компания Sika производит все необходимые материалы, в том числе Российского производства для
ремонта и защиты бетона в соответствии с европейским стандартом EN 1504. Технические решения и
материалы компании Sika позволяют выполнять работы по ремонту и защите бетона в различных зонах
агрессивного воздействия на бетонные сооружения, с разной степенью повреждений и в любых
климатических поясах.
При принятии решения по технологии ремонта необходимо учесть фактические условия
производства ремонтных работ, включающих имеющееся оборудование, уровень квалификации подрядной
организации, сроки производства работ, необходимые свойства материалов исходя из конкретных
требований к ремонтируемой конструкции, выполнение ремонтных работ с учетом строгого соблюдения
проектных решений и т.д.
При производстве ремонтных работ прежде всего следует учитывать совместимость ремонтных
составов с ремонтируемой конструкцией, что в конечном счете обеспечит долговечность конструкции.
В соответствии со стандартом EN 1504 для удобства выбора материалов для ремонта есть
специальная таблица в которой материалы делятся на классы в зависимости от того какой тип ремонта
требуется выполнить конструкционный или не конструкционный. При конструкционном ремонте
воспринимает и
распределяет нагрузки
ремонтный состав работает совместно с конструкцией,
возникающие в конструкции. В случае не конструкционного ремонта материалы как правило напрямую не
участвуют в распределении нагрузок, обычно к таким материалам относятся штукатурные и
выравнивающие составы. Составы для конструкционного ремонта относятся к классам R3, R4, не
конструкционного
R1, R2
Характеристики ремонтных составов при конструкционном и не конструкционном ремонте
Характеристики

Метод
испытания

Требования (Таблица 3, часть 3 EN 1504)
Конструкционный

Неконструкционный

Класс R4

Класс R3

Класс R2

Класс R1

≥ 25 МПа

≥ 15 МПа

≥ 10 МПа

Прочность на сжатие

EN 12190

≥ 45 МПа

Содержание ионов хлоридов

EN 1015-17

≤ 0,05%

-

Адгезия

EN 1542

≥ 2 МПа

≥ 1,5 МПа

Ограниченное сжатие /
расширение

EN 12617-4

Адгезия, после испытаний:

Стойкость к карбонизации

EN 13295

dk ≤ контрольного образца

Термическая совместимость
Морозостойкость

EN 12617-4

Адгезия после 50 циклов

Термическая совместимость
Удар молнии / ливни

EN 12617-4

Термическая совместимость
В сухом состоянии

EN 12617-4

Модуль упругости

EN 13412
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≥ 2 МПа

≥ 2 МПа

≥ 1,5 МПа

≥ 1,5 МПа

≤ 0,05%
≥ 0,8 МПа

≥ 0,8 МПа

Нет требований

≥ 0,8 МПа

Адгезия после 30 циклов
≥ 2 МПа

≥ 1,5 МПа

Нет
требований

≥ 0,8 МПа

Адгезия после 30 циклов

Визуальный
контроль
Визуальный
контроль

Визуальный
контроль

≥ 2 МПа

≥ 1,5 МПа

≥ 0,8 МПа

≥ 20 ГПа

≥ 15 ГПа

Нет требований
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Стойкость к скольжению

EN 13036-4

Класс I: › 40 ед. изм. при
испытании во влажном
состоянии.
Класс II: › 40 ед. изм. при
испытании в сухом состоянии.
Класс III: › 55 ед. изм. при
испытании во влажном
состоянии.

Класс I: › 40 ед. изм. при
испытании во влажном
состоянии.
Класс II: › 40 ед. изм. при
испытании в сухом
состоянии.
Класс III: › 55 ед. изм. при
испытании во влажном
состоянии.

Коэффициент капиллярного
переноса

EN 13057

≤ 0,5 кг/м².ч

≤ 0,5 кг/м².ч

Нет
требован
ий

Ремонтные составы наносятся ручным способом или методом торкретирования, по методу укладки
бывают литой и тиксотропной консистенции в зависимости от того какая поверхность требует ремонта
горизонтальная или вертикальная. Для ремонта больших поверхностей рекомендуется использовать ремонт
бетона с помощью хорошо зарекомендовавших себя материалов Sika MonoTop – 312N / 412N, Sika Gunit
03. Материалы, наносится механически методом мокрого и сухого торкретирования соответственно. В
случае хорошо подготовленного основания применение дополнительного адгезионного состава не
требуется.
Наряду с ремонтными составами для восстановления и репрофилирования бетонных конструкций
применяются технологии ремонта методом инъектирования (Sika Injection-451, Sikadur-52) в случае
ремонта трещин и восстановления сплошности конструкций, а также усиление несущих конструкций
(SikaWrap, Sika CarboDur) в случае потери несущей способности сооружения.
Для предотвращения разрушения стальной арматуры применяются антикоррозионные составы
Sika MonoTop - 910, а также специальные пропитки ингибиторы коррозии Sika Ferrogard 903+, которые
проникая в бетон создают мономолекулярный защитный пассивирующий слой на арматуре и таким образом
продляют срок службы конструкции минимум на 15 лет.
Перед выполнением ремонтных работ, для удобства, производится маркировка дефектных зон, для
каждой из зон наносится свое буквенное или числовое обозначение, в дальнейшем такой подход упрощает и
ускоряет процесс ремонта.
Перед нанесением ремонтного состава необходимо выполнить качественную подготовку основания.
Бетонная поверхность:
Необходимо очистить поверхность от цементного молочка, загрязнений, слабо держащихся частиц
бетона и других наслоений, мешающих качественному сцеплению нового покрытия с основанием.
Предпочтительный метод очистки бетона – пескоструйная обработка и/или очистка водой высокого
давления от 500 атм. Пескоструйная или гидродинамическая очистка улучшает адгезионную способность
основания.
Выбор подходящего инструмента зависит от типа и площади повреждений и свойств основания и
должен осуществляться под руководством ответственного лица или квалифицированного инженера.
Примечание: Предпочтителен метод обработки водой под высоким давлением, который быстро и
эффективно удаляет бетон. При этом в бетоне не образуются микротрещины.
Удаление бетона должно быть сведено к минимуму и не должно уменьшать прочность бетонной
конструкции. Не следует применять пневматическое оборудование или инструмент, которые разрушают
бетон методом интенсивной вибрации.
Поверхность бетона в области ремонта должна иметь шероховатость 2 мм для улучшения сцепления.
Адгезия на горизонтальных поверхностях может быть измерена в соответствии с рекомендациями стандарта
EN 1766.
Бетонная поверхность с микротрещинами, если они могут снизить адгезию или структурную
целостность бетона, должна быть очищена и загрублена до требуемой шероховатости. Микротрещины
хорошо определяются при смачивании бетонной поверхности и последующей сушки. Тёмные линии на
сухой поверхности показывают расположение трещин, так как в них скапливается вода.
Подготовленная поверхность должна быть визуально проверена и её следует слегка простучать
молотком для определения мест отслоения бетона.
Стальная поверхность:
Пескоструйная очистка до степени не менее Sa 2,5 (DIN 55928), очистка от ржавчины, грязи, масла и
т.д. Допускается наличие ржавчины не более 5%. Окалины 0%.
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Типовая схема ремонта железобетонной конструкции

В проекты строящихся в настоящее время новых градирен, в большинстве случаев, не закладывается
защита железобетонных конструкций, что в свою очередь отрицательно сказывается на долговечности и
надежности таких важных для производства сооружений. В последствии это приводит к дорогостоящим
ремонтам.
Эксплуатационные условия железобетонных башенных градирен требуют специальных
нормативных документов по защите железобетонных конструкций, которые в настоящее время в России
отсутствуют, за исключением СТО ОАО «Мосэнерго» 3.1.001-2008 выполненного на основе руководства
VGB-R 612 U “Меры по защите железобетонных градирен и дымовых труб от эксплуатационных
воздействий и влияния окружающей среды”.
Данное руководство рассматривает широкий спектр материалов для защиты
железобетонных конструкций градирни, критерии выбора необходимого покрытия
в зависимости от того реконструкция или новое строительство, а также типа
поверхности внутренняя или внешняя сторона оболочки градирни. В этом же
руководстве предоставлены нормируемые толщины защитных покрытий. В
соответствии с данным руководством, для защиты внешней оболочки градирни
необходимо применять паропроницаемые защитные покрытия толщиной не менее
100 мкм, для внутренней - паронепроницаемые толщиной не менее 200 мкм.
Проникновение влаги и растворенных в ней агрессивных веществ, например, хлоридов и сульфатов, в
тело бетона одна из основных причин разрушения бетонных поверхностей конструкций. Основная проблема
бетона заключается в его пористости из – за которой в бетон проникают расторенные в воде хим. реагенты и
вызывают его разрушение. Этот вопрос особенно актуален если необходимо защитить конструкции
промышленных сооружений.
Компания Sika предлагает долговечные решения по защите внешних и внутренних поверхностей
железобетонной оболочки градирни, в зависимости от воздействий конструкция градирни делится на 3
зоны, самые большие нагрузки включая стойкость к УФ, как правило, в верхней зоне это стоит учитывать
при проектировании защитных покрытий.
Конструкция градирни в зависимости от воздействий делится на 3 зоны:

•
•
•
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Зона 1: Верхние 5 метров
Зона 2: От 5 до 20 / 30 метров вниз, в зависимости от диаметра
Зона 3: Оставшаяся часть, около 70% от площади всей поверхности
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Защита наружней поверхности оболочки
Для наружней поверхности оболочки градирни в качестве идеальной поверхностной защиты
применяется классическая система OS-B. В качестве импрегнирующего средства для гидрофобизации
используется Sikagard-700 S. Этот материал хорошо проникает в бетон и снижает капиллярное
водопоглощение, а также содержание растворенных в воде вредных веществ.
В качестве завершающего слоя и пленкообразующего состава используется покрытие на основе
акрилата Sikagard-680 S. Использовать его рекомендуется, прежде всего в тех случаях, когда внешние
условия, такие как влажность воздуха и температура, не допускают нанесения системы на водной основе.
Кроме того, Sikagard-680 S предлагает разнообразную палитру цветовых решений
Применение гидрофобных пропиток не только снижает проникновение влаги в тело бетона и
защищает его от преждевременных разрушений, но и сохраняет «дыхание» бетонных сооружений.
Снижение проникновения влаги защищает бетон от разрушений в результате повторяющихся циклов
замораживание – оттаивание, реакций между кремнеземом и щелочами (ASR) и т.п.
Снижение проникновения влаги с растворенными в ней агрессивными хлоридами и другими
агрессивными веществами защищает арматуру конструкций от коррозии.
Обеспечивает дополнительную защиту железобетонных конструкций при использовании в качестве
гидрофобного грунта под защитные покрытия. При появлении трещин или других повреждений в покрытии
гидрофобная пропитка обеспечивает дополнительную защиту и предотвратит дальнейшее проникание воды
и растворимых агрессивных веществ в зоне образовавшихся дефектов.
В зависимости от глубины проникновения и соответственно долговечности пропитки делятся на 2
класса. Пропитки с глубиной до 10мм - Класс I: < 10 мм и с глубиной более 10 мм - Класс II: ≥ 10 мм
Для защиты наружней поверхности железобетонных оболочек градирен необходимо использовать
гидрофобизирующие пропитки на основе силана и силоксана.
Гидрофобную пропитку бетонных поверхностей применяют для придания водоотталкивающих
свойств поверхности. После пропитки поры бетона не заполняются полностью гидрофобным материалом, и
поверхность продолжает «дышать» (сохраняется диффузия водяных паров). Компания Sika производит
широкую номенклатуру гидрофобных пропиток и систем для защиты огромных площадей Зоны 2 и 3 от
негативного воздействия воды, удовлетворяющих требованиям стандарта EN 1504-2.
Гидрофобизирующие материалы Sikagard-700S, Sikagard – 704S бывают на основе силанов и
силоксанов, глубоко проникают в тело бетона и придают водоотталкивающие свойства поверхности при
сохранении паропроницаемости.
Системы покрытий на основе акриловых смол SikaGard® 680 S блокируют поверхностные поры от
проникновения воды в жидком агрегатном состоянии и углекислого газа, эффективно предупреждая
процессы карбонизации при сохранении высокой диффузии водяных паров. Этот материал особенно
подходит для применения в сложных погодных условиях (при высокой влажности и/или при низкой
температуре).

Защита внутренней поверхности оболочки
Для защиты внутренней поверхности оболочки применяются материалы на основе эпоксидных смол
с 100% содержанием твердых веществ. Система состоит из комбинации материалов Sika Icosit-2406 Primer
и Sika Icosit -2406 Deck. Для части градирни, расположенной выше ее «талии», в 1-й зоне, важное значение
имеет защита эпоксидной системы от воздействия ультрафиолета так как в этой зоне высокие нагрузки
приводящие к быстрому старению полимеров на эпоксидной основе. В связи с этим рекомендуется
нанесение финишного защитного УФ стойкого слоя Sikagard-363. В случае высокой пористости основания,
необходимо предварительно нанести выравнивающее покрытие на основе эпоксицементного шпатлевочного
состава SikaGard -720 EpoCem.
При защите внутренней поверхности оболочки градирни также необходимо знать, связано ли
сооружение с установкой для десульфурации (удаления серы) и дымовых газов или нет. Хотя требования к
применяемым в данном случае материалам для ремонта бетона и защиты поверхностей являются
идентичными, толщина слоя, которым они наносятся, будет различной, в случае дымовых газов толщина
защитного покрытия, как правило, в 2 раза больше.
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Конструкции опорной коллонады защищаются той же системой защитных покрытий что и
внутренняя поверхность оболочки градирни.

Перед нанесением гидрофобизирующих пропиток и защитных покрытий необходимо качественно
подготовить бетонное основание.
При подготовке поверхности железобетонных конструкций перед нанесением защитных покрытий
Компания Sika руководствуется документом:
Руководство № 03732. Выбор методов подготовки поверхности бетонного основания перед нанесением
пропиток и полимерных защитных покрытий.

В данном документе описываются методы и оборудование для подготовки бетонного основания
перед нанесением различных типов защитных покрытий, а также требуемая степень шероховатости при
подготовке бетонного основания.
Подготовка основания в себя включает следующий порядок действий:
Подготовка основания под гидрофобизирующие составы
Поверхность должна быть чистая, без пыли, масла, высолов и существующих красочных покрытий.
Трещины в бетоне раскрытием более 0,2мм необходимо предварительно отремонтировать до
нанесения водоотталкивающего состава.
Лучшим способом очистки является легкая водоструйная или пескоструйная обработка с давлением
180 – 200бар. Также подходит очистка паром. Наилучшие результаты гидрофобизации достигаются на
сухих, хорошо впитывающих основаниях
Поверхность должна выглядеть сухой, без влажного блеска и лужиц воды.
Подготовка основания под паропроницаемые защитные покрытия:
Бетонное основание необходимо очистить от пыли, грязи, масла, плесени и остатков других
покрытий.
Для тонкослойных покрытий (например, Sikagard-680 S или Sikagard-675 W ElastoColor), подготовку
поверхности лучше всего выполнять при помощи легкой пескоструйной обработки, очистки паром,
водоструйной очистки (менее 18 МПа - 180 бар), шлифования и пр.
Профиль поверхности должен соответствовать одному из классов ICRI 03732-7: CSP 1, 2 или 3
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CSP 1

CSP 2

CSP 3

Оптимальные результаты достигаются при нанесении защитных покрытий на поверхности, не
имеющие дефектов/пор. При необходимости для выравнивания поверхности и сглаживания дефектов
наносятся выравнивающие шпатлевки на цементной или эпоксицементной основе (например, Sika
MonoTop-723 N, Sikagard-720 EpoCem, и пр.).
При использовании шпатлевочного или выравнивающего раствора на цементной основе перед
нанесением защитных покрытий необходимо выдержать минимум 4 дня, в случае применения шпатлевок на
эпоксицементной основе покрытие можно наносить через 24 часа после укладки шпатлевки.
Защита металлоконструкций
К комплексному ремонту градирен наряду с защитой железобетонных конструкций относится также
антикоррозионная защита металлоконструкций, которые находятся как внутри градирни, так и по ее
периферии. К таким элементам конструкции, например, относятся пути прохода людей, ограждения,
емкости для воды, поручни служебных лестниц, трубы оросителей и т.д.
Металлоконструкции подвергаются агрессивному воздействию от дымовых газов, конденсата,
ультрафиолетового излучения и неблагоприятных погодных факторов. Агрессивные воздействия на
стальные поверхности также как и бетонные делят на 3 наружные зоны и внутреннюю поверхность
градирни, размеры которых зависят от их месторасположения. Эти воздействия классифицируют как
минимум "Тяжелое промышленное", в соответствии со стандартом ISO 12944, часть 2, поэтому для них
требуется долговечная и эффективная защита от коррозии. Долговечная защита от коррозии
Для обеспечения необходимого уровня защиты от коррозии поверхность стали должна быть
подготовлена пескоструйной очисткой до чистоты поверхности Sa 2,5 по стандарту ISO 12944, часть 1.
Регулярный ремонт стальных элементов конструкции, с одной стороны, значительно продлевает срок
службы сооружения, а, с другой стороны, его проведение в течение всего срока эксплуатации
электростанции стоит намного дешевле, чем комплексная реконструкция полностью разрушенных
конструкций.
Для всех стальных элементов по периферии электростанции принципиально подходят хорошо
зарекомендовавшие себя материалы серии SikaCor на основе комбинации эпоксидных и полиуретановых
смол, а также защитные покрытия Sika Poxicolor на основе эпоксидных смол
В настоящее время по всему миру материалами Sika выполнен ремонт и защита более 300 башенных
железобетонных градирен.
В Польше Компанией Sika проводились подробные исследования долговечности и физико –
механических свойств защитных покрытий для наружней и внутренней поверхности железобетонных
оболочек башенных градирен, по результатам исследований, защитные покрытия не разрушаются при
эксплуатации более 16 лет.
Отчеты по испытаниям долговечности защитных покрытий
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Все градирни, которые были отремонтированы в Германии начиная с 80-х годов вот уже более 20 лет
эксплуатируются и находятся в отличном состоянии.
В России материалы Sika успешно применялись на Ленинградской АЭС, Калининской АЭС,
Нововоронежской АЭС, Ростовской АЭС и т.д.
При проведении всех мероприятий по защите и ремонту башенных градирен «Sika» использует свои
ноу-хау и широкий спектр материалов, отвечающий потребностям Заказчиков. При этом в любое время есть
возможность разработать и в деталях реализовать индивидуальные решения в соответствии с
предъявляемыми требованиями. Таким образом, Sika изначально является компетентным партнером,
предлагающим системные решения в области защиты и ремонта градирен.
Компания Sika предлагает полный комплекс материалов для ремонта и защиты конструкций
градирен:

- Добавки в растворы и бетоны / добавки для торкрет – бетона / средства по уходу за бетоном.
- Материалы для гидроизоляции деформационных и “холодных” швов / материалы для гидроизоляции
железобетонных конструкций и металлоконструкций.
- Материалы для ремонта и защиты железобетонных конструкций.
- Материалы для защиты металлоконструкций.
Список использованной литературы:
01. VGB PowerTech. Guideline. Protection Measures on Reinforced Concrete Cooling Towers and Chimneys
against Operational and Environmental Impacts. 2005
02. EN 1504. Products and systems for the protection and repair of concrete structures. 2009
03. ICRI. Technical Guideline № 03732. Selecting and Specifying Concrete Surface Preparation for Sealers,
Coatings, and Polymer Overlays. 1997
04. EN ISO 12944. Corrosion protection of steel structures by protective paint systems. 1998
05. fib Bulletin 14. Design and use of externally bonded fibre reinforced polymer reinforcement (FRP EBR) for
reinforced concrete structures.
06. Пособие по проектированию градирен (к СНиП 2.04.02-84)
07. РД ЭО 1.1.2.05.0697 – 2006. Руководство по сооружению и сдаче в эксплуатацию железобетонных
башенных градирен атомных станций.
08. СТО ОАО «Мосэнерго» 3.1.001-2008. Защитные и защитно – декоративные покрытия железобетонных
конструкций башенных противоточных градирен.
09. Рекомендации по применению материалов «Sika» для ремонта зданий и сооружений ЕЭС. 2007.
ЦПТИиТО ОРГРЭС.
10. Статья. Проблемы обеспечения надежности железобетонных вытяжных башен градирен. Группа
компаний «ИРВИК».
11. СТО 13613997-001-2011. Усиление железобетонных конструкций композитными материалами. 2011.
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12. Рекомендации. Защита железобетонных конструкций градирен. Саламатов. Д.В. 2007. Sika
13. Presentation. Cooling Towers. Michel Donadio. 2012. Sika
14. Презентация. Современные материалы для ремонта и защиты градирен. Саламатов Д.В. 2012. Sika
78

9-10 июня 2015 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ СЕДЬМОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2015»

15. Брошюра. Технология торкретбетона. Sika
16. Брошюра. Ремонт и Защита железобетона. Sika
17. Брошюра. Совершенство в технологии бетона. Sika
18. Брошюра. Дымовые трубы и градирни из железобетона. Sika
19. Брошюра. Инъекционные системы для железобетонных конструкций. Sika
20. Брошюра. Антикоррозионные покрытия для металлоконструкций. Sika
21. Брошюра. Усиление железобетонных конструкций композитными материалами. Sika
22. Технологический регламент по нанесению защитных покрытий. Sika
23. Технологический регламент по ремонту железобетонных конструкций. Sika
24. Технологический регламент по ремонту методом торкретирования. Sika
25. Технологический регламент по нанесению гидрофобизирующих пропиток. Sika
26. Технологический регламент по нанесению ингибиторов коррозии арматуры. Sika
27. Технологический регламент по инъектированию железобетонных конструкций. Sika
28. Технологический регламент по усилению железобетонных конструкций. Sika

Зика, ООО
Россия, 141730, Московская обл., г. Лобня, ул. Гагарина, д.14
т.: +7 (495) 577-7333, ф.: +7 (495) 577-7331
info@ru.sika.com www.sika.ru
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Современные огнезащитные материалы для использования при реконструкции объектов
энергетики. (ООО «Торговый Дом «Ассоциация КрилаК»)
ООО «Торговый Дом «Ассоциация КрилаК», Сиротов Игорь Викторович, Начальник научноисследовательской лаборатории
В настоящее время на Российском рынке присутствует большое количество огнезащитных
материалов, как российского, так и зарубежного производства. Все огнезащитные составы и покрытия на их
основе должны соответствовать требованиям НТД, такой как Федеральный закон Российской Федерации от
22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и
соответствующих ГОСТов Р.
В условиях импортзамещения строительных материалов и повышенных требований к ним, таких как
экологичность, атмосферостойкость, стойкость к химически агрессивным веществам, возникает
необходимость в разработке и огнезащитных материалов, обладающих такими свойствами, с целью их
применения на объектах энергетики.
Испытания данных составов и покрытий на их основе проводят по стандартной кривой пожара
принятой в РФ ВНИИПО МЧС, либо по кривым пожара принятым в Европе (Evrocod) либо по кривой
углеводородного пожара - RWS (Нидерланды). Из кинетики развития пожара видно, что испытания
огнезащитных покрытий на основе импортных составов проходят по более жестким требованиям. В
настоящее время пожары из-за большого содержания горючих материалов. В высотном зданиях, в
заглубленных сооружениях – тоннелях, гаражах и т.д. условия развития пожара в наибольшей степени
приближены к условиям испытаний по кривой RWS.
Стандартная температурная кривая пожара в настоящее время принятая в РФ отвечает условиям
развития пожара в надземных сооружениях, соответствует типичному офисному пожару и позволяет лишь
прогнозировать поведение конструкций при пожаре именно в тоннелях.
НПО «Ассоциация Крилак» разработан широкий спектр различных огнезащитных составов для
металлоконструкций, кабеля, воздуховодов и систем вентиляции.
ОГНЕЗАЩИТА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
Одной из важных проблем защиты зданий и сооружений от воздействия пожара является пассивная
защита несущих металлических конструкций, которые являются одними из основных элементов при
строительстве различных объектов жилого и промышленного значения.
Критическим состоянием для металлоконструкций является нагрев металла до 5000С. В результате
чего происходит деформация конструкций, потеря несущей способности.
Незащищенность (или недостаточная защищенность) металлоконструкций от перегрева в результате
пожара может привести как к полному или частичному разрушению сооружения (башни Всемирного
Торгового Центра в г. Нью-Йорк, небоскреб «Виндзор» в г. Мадрид), так и к невозможности дальнейшей
эксплуатации здания (как произошло в Торговый центр в г. Каракас, Венесуэла).
В качестве примера конструкция башни Всемирно Торгового Центра. Основу ее составляли стальные
колонны (d=990 мм), расположенные в центре здания и по его периметру на расстоянии 500 мм друг от
друга.
В момент столкновения самолета с башней конструкция башни не понесла серьезного ущерба и, по
оценкам специалистов, могла не обрушится. Но пожар, начавшийся от авиационного топлива на очень
ограниченной площади, создал условия горения гораздо более серьезные, чем предполагаемые при типовом
офисном пожаре. Эти обстоятельства повлияли на то, что пожар преодолевал пожарную защиту намного
быстрее, чем ожидалось.
Температура металлоконструкций, расположенных по периметру здания и в его центральной части
достигла критического уровня (500 0С), в результате чего они потеряли прочность, упругость и несущую
способность.
Раз один этаж был разрушен - все этажи, расположенные выше, начали падение. Огромная масса
падающего строения создавала усилие, разрушающее до этого неповрежденные этажи внизу, результатом
чего явилось катастрофическое разрушение строения целиком.
На данном слайде видно, что происходит с металлоконструкциями после продолжительного
воздействия пожара.
В соответствии с требованиями действующих СНиП, несущие металлоконструкции зданий и
сооружений должны быть защищены от воздействия огня при пожаре. Одним из способов защиты
металлоконструкций является нанесение покрытий, увеличивающих время от начала огневого воздействия
до момента наступления предельного состояния металлоконструкции, т.е. предел огнестойкости
металлоконструкций – R.
Наносимые покрытия подразделяются на:
- толстослойные покрытия (с толщиной слоя свыше 3 мм);
- тонкослойные покрытия (с толщиной слоя менее 3 мм).
Каждый вид покрытия имеет свои преимущества и недостатки:
80
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- толстослойные покрытия имеют высокую огнезащитную эффективность (до 4 часов) при большой
толщине слоя, но их невозможно применять для обеспечения небольших пределов огнестойкости
конструкции. Они имеют недостаточно эстетичный внешний вид;
- тонкослойные (вспучивающиеся) покрытия (краски) обеспечивают
высокую огнезащитную
эффективность при минимальных толщинах слоя покрытия; эстетичный внешний вид и возможность
использования для защиты металлоконструкций практически на всех видах объектов; широкий спектр
пределов огнезащитной эффективности при небольших изменениях толщины слоя покрытия.
На данном слайде представлены основные характеристики огнезащитных составов для
металлоконструкций производства НПО «Ассоциация Крилак».
Механизм действия вспучивающихся покрытий можно рассмотреть на примере огнезащитной краски
«Джокер М». При воздействии пламени на покрытие происходит его послойное вспучивание (не менее чем
в 40-50 раз), образовавшийся достаточно жесткий высокопористый кокс обладает очень низким
коэффициентом теплопроводности и тем самым увеличивает время от момента начала огневого воздействия
до наступления критического состояния металлоконструкции (500 0С), препятствует прогреву
металлоконструкции.
На графике представлена кинетика прогрева металлоконструкции с покрытием на основе
огнезащитного состава «Джокер М». График показывает зависимость изменения температуры поверхности
металла во времени при различных толщинах огнезащитного покрытия.
Механизм огнезащиты толстослойных покрытий отличается от механизма работы тонкослойного
огнезащитного покрытия на основе красок. Высвобождается гидратносвязанная вода, образуется невысокий
прочный слой, препятствующий прогреву металла.
Толстослойные огнезащитные составы по металлу, такие как МОНОЛИТ М1 и МОНОКОТ КРИЛАК.
Обеспечивают предел огнестойкости конструкции до 4 часов.
Представлена зависимость огнезащитной эффективности толстослойных покрытий «Монолит МI» и
«МОНОКОТ КРИЛАК» от толщины защитного слоя и приведенной толщины металла.
Огнезащитные составы, в зависимости от их природы, наносят на поверхность конструкций
различными способами:
- для толстослойных огнезащитных составов – сухой или мокрый торкрет;
- для тонкослойных составов (красок) – аппараты безвоздушного нанесения высокого давления (АВД типа
«Грако», «Вагнер»).
При толщине слоя покрытия более 10 мм целесообразно наносить его на штукатурную сетку.
Для защиты сетки от коррозии и увеличения адгезии покрытия к поверхности конструкции нами
разработан специальный быстровысыхающий материал - праймер латексный для бетона на основе бутадиенстирольного латекса, который перед нанесением смешивается с составом Монолит и позволяет значительно
повысить адгезию покрытия к поверхности и являющийся дополнительным тепловым барьером. Состав
представляет собой вариант ранее разработанного покрытия-сайлера (СЛ-1) для защиты грунтовок,
неустойчивых в щелочной среде. Покрытие наносится на поверхность конструкции слоем, толщиной
100…150 мкм с расходом 0,13 л на 1 м2, толщина слоя сухого покрытия 55…80 мкм. Врем высыхания 2…6
часов при 200С и влажности воздуха 50%.
Для повышения водостойкости покрытия устойчивости к механической очистке, мойке, повышения
химической стойкости к агрессивным веществам и противоледным реагентам, облегчения специальной
обработке (дезинфекция, дезактивация, дегазация), а также защиты покрытия от карбонизации в атмосфере с
повышенным содержанием СО и СО2 нами предлагается применять воднодисперсионную защитную краску
на эпоксидной основе «Акрилак ЭП» с коэффициентом светоотражения 65…78%, временем высыхания 8
часов и окончательным отверждением за 7 суток. Расход краски составляет 0,17 л/м2 для одного слоя.
Покрытие негорючее, устойчивое к царапинам, прочность связи покрытия с основой не менее 3,3 МПа.
Все вышеуказанные огнезащитные составы имеют сертификаты на соответствие требованиям ГОСТ Р
53295-2009 «СРЕДСТВА ОГНЕЗАЩИТЫ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. Общие требования. Метод
определения огнезащитной эффективности».
ОГНЕЗАЩИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ
Исследования показывают, что в энергетических системах особо серьезную проблему представляет
защита кабельных линий. Защитить кабели от возгорания и распространения по ним огня возможно только
с помощью огнезащитных покрытий. Наибольший интерес представляют вспучивающиеся покрытия. Они
наносятся тонким слоем и в процессе эксплуатации выполняют функцию лакокрасочного декоративного
материала. При действии высоких температур покрытия вспучиваются, значительно увеличиваясь в объеме,
с образованием пенистого обуглероженного слоя. Вспучивающиеся покрытия являются сложными
системами, основными компонентами которых являются связующее, антипирен и газообразователь. При
воздействии пламени такие вспучивающиеся покрытия образуют толстый пористый слой который
блокирует конвективный перенос тепла к защищаемой поверхности, а выделяющиеся негорючие газы
подавляют пламя вблизи слоя покрытия и поглощают тепло в результате эндотермических реакций
разложения. Образующийся пористый слой обуглившегося покрытия является барьером между источником
тепла и защищаемой поверхностью. Объем образовавшегося обугленного слоя в зависимости от состава
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может составлять от 5 до 200 первоначальных объемов покрытия.
В НПО «Ассоциация Крилак» разработаны огнезащитное покрытие по кабелям «КЛ–1» и
водостойкое огнезащитное покрытие КЛ-1В» Покрытие на основе огнезащитной краски «КЛ–1» имеет
толщину 0,5-0,8 мм и хорошую адгезию к любым видам оплетки: ПВХ, полиэтилен, резина. Покрытие на
основе огнезащитной водостойкой краски «КЛ-1В» имеет толщину 0,8 мм, устойчиво к воздействию
агрессивных сред и воды. Проведены сертификационные испытания «КЛ-1» и «КЛ-1В» на соответствие
требованиям ГОСТ Р 53311-2009 «Покрытия кабельные огнезащитные. Методы определения огнезащитной
эффективности».
По исследованиям ИЦ «Лакокраска» и других испытательных центров (ИСТЭК), данные покрытия
могут успешно защищать электрокабели с различными оплетками в течение 25-30 лет при эксплуатации в
условиях умеренного и тропического климата и высокую влагостойкость.
РНЦ «Курчатовский институт» провел исследования и подтвердил высокую радиационную стойкость
«КЛ-1» при мощности дозы γ- излучения 100 р/сек и суммарной дозе облучения 8.28⋅106 рентген и хорошую
дезактивируемость покрытия.
Полученные данные свидетельствуют о том, что огнезащитные краски «КЛ-1» и «КЛ-1В» можно
использовать в радиационно-опасных помещениях и установках, а также при достаточно жестких условиях
эксплуатации.
ОГНЕЗАЩИТА ВОЗДУХОВОДОВ
Главной проблемой проектирования и эксплуатации воздуховодов с точки зрения обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений является исключение возможности распространения пламени
в пределах здания вследствие возгорания в одном помещении или внутри воздуховода.
Это обстоятельство принуждает уделять огнезащите этого типа строительных конструкций
значительное внимание с точки зрения как нормирования, так и с точки зрения анализа механизма
распространения пламени и технических средств локализации пожара.
При проектировании, строительстве и эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования в
зданиях и сооружениях с учетом их функционального назначения должны выполняться требования СНиП
41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», НПБ 239-97, НПБ 241-97 и других
нормативных документов.
Основными мероприятиями пассивной огнезащиты воздуховодов являются:
1. Обеспечение предела огнестойкости воздуховодов общеобменной приточно-вытяжной вентиляции
и противодымной защиты (дымоудаление и подпор воздуха).
2. Уплотнение мест прохода транзитных воздуховодов через ограждающие конструкции негорючими
материалами на всю толщину пересекаемой конструкции без снижения нормативного предела ее
огнестойкости.
Работы по повышению пределов огнестойкости воздуховодов должны проводиться согласно проекта
огнезащиты, разработанного в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и
кондиционирование», НПБ 239-97 и других нормативных документов и согласованного с надзорными
органами Государственной противопожарной службы.
Согласно СНиП 41-01-2003 в пределах одного пожарного отсека условия прокладки, а также пределы
огнестойкости транзитных воздуховодов и коллекторов систем любого назначения на всем протяжении от
места пересечения противопожарной преграды (стены, перегородки, перекрытия) обслуживаемого
помещения до помещения для вентиляционного оборудования следует предусматривать в соответствии с
таблицей, представленной на слайде.
Транзитные воздуховоды, прокладываемые через чердак (к помещению для вентиляционного
оборудования) и подполье, следует предусматривать с пределом огнестойкости EI 30.
Транзитные воздуховоды, прокладываемые за пределами обслуживаемого пожарного отсека, после
пересечения ими противопожарной преграды обслуживаемого пожарного отсека следует проектировать с
пределом огнестойкости EI 150.
Указанные транзитные воздуховоды допускается проектировать с пределом огнестойкости ниже
нормируемого, но не менее EI 15 при прокладке их в отдельной шахте с ограждающими конструкциями с
пределом огнестойкости EI 30.
Ограждающие конструкции помещения для вентиляционного оборудования, размещаемого в
пределах обслуживаемого пожарного отсека, следует предусматривать с пределом огнестойкости REI 45,
двери – с пределом огнестойкости не менее EI 30.
Ограждающие конструкции помещения для вентиляционного оборудования, размещаемого в
пределах другого пожарного отсека, следует предусматривать с пределом огнестойкости REI 150, двери – с
пределом огнестойкости не менее EI 30.
К системам дымоудаления здания согласно СНиПа 41-01-2003 предъявляются следующие
требования:
- предел огнестойкости воздуховода дымоудаления (до вентилятора) из коридоров здания должен
составлять не менее EI 30;
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- предел огнестойкости воздуховода дымоудаления (до вентилятора) из офисных помещений здания должен
составлять не менее EI 45;
- предел огнестойкости воздуховода дымоудаления из помещений подземной автостоянки должен
составлять не менее EI 60 в пределах обслуживаемого противопожарного отсека и не менее EI 150 за
пределами обслуживаемого отсека после пересечения огнестойкой преграды до вентилятора.
Согласно СНиПа 41-01-2003 предел огнестойкости воздуховодов приточно-вытяжной вентиляции
офисных помещений здания в пределах обслуживаемого этажа не нормируется.
Транзитные воздуховоды приточно-вытяжной вентиляции, проходящие через необслужваемые этажи
здания должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30, если они проходят в незащищенной шахте, и EI
15, если воздуховоды проходят в защищенной шахте с собственным пределом огнестойкости не мене EI 30.
Для систем вентиляции подземных автостоянок (парковок) предъявляются особые требования:
- в случае транзитной прокладки через помещения автостоянки воздуховодов приточно-вытяжной
вентиляции обслуживающих помещения здания, они должны обладать пределом огнестойкости не менее EI
150;
- предел огнестойкости воздуховодов приточно-вытяжной вентиляции, прокладываемых в пределах
обслуживаемого пожарного отсека не нормируется;
- транзитные воздуховоды приточно-вытяжной вентиляции автостоянки, проходящие вне пределов
обслуживаемого пожарного отсека, но в пределах автостоянки должны иметь предел огнестойкости не
менее EI 150.
Для обеспечения требуемых пределов огнестойкости воздуховодов нами сертифицированы огнезащитные
составы:
- ОЗС «Файрекс-300» обеспечивающий предел огнестойкости EI 90 при толщине покрытия 8+1 мм;
- маты прошивные марки М-50 обеспечивающие предел огнестойкости EI 150 при толщине покрытия 50 мм;
- ОЗС «ОФП-НВ» обеспечивающий предел огнестойкости EI 180 при толщине покрытия 30+5 мм;
- материал теплоизоляционный огнезащитный «Термал» обеспечивающий предел огнестойкости EI 180.
Все огнезащитные материалы соответствуют требованиям ГОСТ Р 5399-2009 «Воздуховоды. Метод
испытаний на огнестойкость».
На слайде представлены графики зависимости предела огнестойкости стальных воздуховодов от
толщины слоя огнезащитных составов.
Основные характеристики этих огнезащитных составов и материалов представлены на слайде.

Торговый Дом Ассоциация КрилаК, ООО
Россия, 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д. 13
т.: +7 (495) 744-0052, ф.: +7 (495) 744-0052
Info@krilak.ru www.krilak.ru
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Антикоррозионная защита фторсодержащими материалами марок ФЛК® на объектах
использования атомной энергии (ОИАЭ) и в различных отраслях промышленности. (ООО
«НПФ ФЬЮЛЭК»)
ООО «НПФ ФЬЮЛЭК», Тюльга Галина Михайловна, ведущий научный сотрудник, к.х.н.
ООО «НПФ ФЬЮЛЭК» в течение 19 лет специализируется на производстве фторсодержащих
материалов.
Наши специалисты ранее имели многолетний опыт работы во ФГУП «НИИСК» им.С.В.Лебедева,
РНЦ «ГИПХ», г.Санкт-Петербург.
Фторсодержащие материалы отличаются от полиуретановых, силоксановых, эпоксидных и прочих
материалов тем, что обеспечивают:
1. Высокую агрессивостойкость. Эксплуатируются в различных агрессивных средах, в том числе в
pH-переменных (кислоты-щелочи-соли).
2. Самую длительную защиту, что особенно важно для ОИАЭ.
Наша фирма выпускает более 10 марок фторсодержащих материалов. На настоящий момент
применение двух материалов марок ФЛК ® разрешено и рекомендовано для ОИАЭ.
Фторэпоксидная двухкомпонентная композиция ФЛК-ПА, однокомпонентные лаки композиции
ФЛК-ПА (не содержащие пигментов – лак ФЛК-ПА, лак ФЛК-ПАсп (без пигмента); с пигментами – лак
ФЛК-ПАсп) ТУ 2311-004-54226479-2007 рекомендованы для долговременной защиты поверхности
углеродистых сталей и бетона от агрессивного воздействия промышленной атмосферы, радионуклидов,
нефти, бензина, дизельного топлива, морской воды, проливов химически активных сред. Лак устойчив к
воздействию сероводорода, аммиака, сернистого газа и биогенной сернокислотной агрессии. Отличается
высокой химической стойкостью и хорошей адгезией даже к полированным поверхностям металлов:
стали, алюминия, меди, золота. Упрочняет поверхностный слой бетона. Покрытие стойко к воздействию
радиации, легко дезактивируется до фона штатными растворами.
Фторэпоксидная композиция ФЛК-2 ТУ 2412-002-54226479-2002 с доп. № 1 предназначена для
долговременной антикоррозионной защиты от воздействия особо агрессивных сред:
- технологического оборудования в химической и нефтехимической промышленности, на объектах
атомной энергетики и атомной промышленности;
- металлических и бетонных поверхностей от воздействия агрессивных сред: кислот, щелочей, солей,
морской воды, сточных вод, винно-водочных смесей, органических реагентов, масел, топлив, нефти,
коррозионно-активных газов, горячей воды и пара.
Покрытия прошли испытания в ФГУП «НИКИМТ» по ГОСТ 27708-88, соответствуют требованиям
ГОСТ 51102-97 «Покрытия полимерные защитные, дезактивируемые» и рекомендованы по критериям
«дезактивируемость и радстойкость» к применению на объектах атомной энергетики и атомной
промышленности. Легко дезактивируются до фона штатными растворами, усредненные коэффициенты
дезактивации по 137Cs до 205, по 144Ce до 183. Покрытия сохраняют защитные свойства при дозах облучения
1,2 · 106 Гр.
Покрытие на основе ФЛК-ПА характеризуется низким коэффициентом диффузии β-радионуклидов
137
Cs: при 20оС не более 2 · 10-11, при 70оС не более 3 · 10-10 см2 ч-1. Рассчитанные по коэффициентам
диффузии значения приведенного времени защитного действия покрытия (пленки толщиной 100 мкм до
момента появления 1% исходной активности), соответственно, составляют ~ 40 лет при температуре 20 оС и
~ 2,5 года при температуре 70 оС, что позволяет рекомендовать ФЛК-ПА в качестве долговременного
защитного изолирующего полимерного покрытия.
Испытания ФЛК-ПА, проведенные в ФГУП «НПО Радиевый институт имени В.Г.Хлопина»
совместно с сотрудниками ФГУП «ГИ ВНИПИЭТ»,
в качестве пылеподавляющего покрытия
долговременного действия на различных поверхностях (металлических и неметаллических) показали
высокую эффективность защитного действия тонкой пленки покрытия 10-50 мкм от α-аэрозолей
радионуклидов (239Pu, 241Am). На стены аварийного бокса и оборудования в нем нанесли пленку покрытия
ФЛК-ПА ~ 50 мкм.
Величина альфа-радиоактивного загрязнения в боксе составляла сотни тысяч част./см2 мин, поэтому
эффективность локализации оценивалась по величине гамма фона до и после нанесения покрытия и
выгрузки оборудования.
Во время выгрузки оборудования из бокса, внутренняя поверхность форкамеры была загрязнена и ее
еще раз обработали локализирующим составом ФЛК-ПА. Ниже приведены результаты испытаний.
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Результаты испытаний по локализации альфа-радиоактивных
пылевидных загрязнений с применением покрытия марки ФЛК-ПА
Объект локализации

Количество слоев
покрытия

Толщина
пленки,
мкм

Величина снимаемого
загрязнения,
альфа-част/см2 мин
исходная
на пленке
ФЛК-ПА
5900фон
6000

Величина гамма-фона
Мкр/час
исходная

Форкамера до
4
40
выгрузки оборудования из бокса
Форкамера после
1
10
300-500
фон
выгрузки
оборудования
Форкамера через
5
50
фон
7 месяцев*
Бокс
3
30
3000
*Наблюдение за изменением уровня загрязнения было продолжено в течение 8 лет до
демонтажа и утилизации бокса и сохранялось на уровне фона.

остаточная

100

АО «Атомпроект» включает фторсодержащие материалы марок ФЛК® в различную техническую
документацию для ОИАЭ, в т.ч. для защиты контейнеров для хранения РАО, для защиты баковнейтрализаторов, для защиты боксов для размещения в них бочек с цементными отходами хранилища ТРО,
для защиты бетонных стен и дезактивируемых металлоконструкций хранилищ, для защиты
спецоборудования (подъёмные краны и емкостное оборудование) и т.п.
Фторэпоксидные покрытия ФЛК-ПА и ФЛК-2 были испытаны ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» в
рамках специальной программы 0250 и рекомендованы для эксплуатации на АЭС «Бушер» в Исламской
республике Иран и на плавсредствах в Китае для защиты оборудования и подземных трубопроводов от
воздействия морской и дистиллированной воды при температуре 100оС; серной кислоты 6% и 20% при
температуре 70оС; гидроксида натрия 6% и 40% при температуре 70оС; кубового остатка с общим
содержанием 400 мг/л при температуре 100оС.
В 2008-2009 году по заказу ЗАО «НовЭнергоПром» нашей организацией совместно с
РНЦ
«Курчатовский институт», ИВС РАН и СПбГТИ были проведены научно-исследовательские работы по
разработке молекулярного газового фильтра, представляющего собой композитную мембрану, и разработке
технологии герметизации мембранного фильтра. В результате проведения работ был выбран оптимальный
полимерный материал марки ФЛК® для изготовления композитной мембраны - ТУ 2226-006-54226479-2009
Фторсодержащие полиэфирные материалы ФЛК® - ФЛК-8.
ФЛК-8 обеспечивает проницаемость мембраны по водороду и кислороду, образующихся в контейнере
хранения отходов в результате радиолиза остатков воды, и полную непроницаемость для воды, под слоем
которой хранится контейнер.
Также изготовлены образцы композитной мембраны и разработаны технические условия ТУ 6955-008-54226479-2009 Мембрана композитная - газовый молекулярный фильтр, согласованные с ОАО
«Концерн Энергоатом «Нововоронежская АЭС».
Также покрытия марок ФЛК® прошли успешные испытания в ОАО ЦНИИС, ЗАО ИЦ «ВНИИГС»,
ОАО «ВНИИНефтехим», КГИОП по СПб, УГНИИ «УкрВОДГЕО», ОАО «ВНИИ Гидротехники имени Б.Е.
Веденеева», ФТИ им.А.Ф.Иоффе РАН, РНЦ «Курчатовский институт», СПбГТИ, ИВС РАН, ООО «Газпром
ВНИИГАЗ» и в ряде других исследовательских центров, что подтверждается соответствующими
протоколами и заключениями.
Фторэпоксидные покрытия марок ФЛК® относятся по ГОСТ 12.1.044-89 к трудногорючим
материалам с умеренной дымообразующей способностью (группа Д2), не токсичны, имеют экспертные
заключения и сертификаты соответствия.
Наиболее широко применяемым в качестве антикоррозионного покрытия на ОИАЭ и на объектах
других отраслей является фторэпоксидный лак ФЛК-ПАсп.
Фторэпоксидный лак ФЛК-ПАсп – это высокотехнологичный однокомпонентный материал. Он
поставляется в готовом для потребления виде, не требует добавления разбавителей, процесс подготовки к
нанесению заключается лишь в тщательном размешивании.
Покрытие имеет хорошие декоративные свойства и широкую цветовую гамму (колеруется по RAL).
Это позволяет принимать различные цветовые решения конструкций.
Нанесение на поверхность выполняется всеми традиционными способами – воздушным и
безвоздушным распылением, кистями, валиками и т.п. При этом, учитывая высокую проникающую
способность материала, способ нанесения не влияет на качество покрытия.
Лак наносится в 2-3 слоя.
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В процессе эксплуатации поверхность покрытия не впитывает и не удерживает грязь, не
растрескивается и не сморщивается, легко очищается от загрязнений моющими средствами, что значительно
облегчает эксплуатацию окрашенных поверхностей сооружений.
Для эффективной защиты металлических конструкций достаточно тонкой плёнки лака.
Проведённые в ЗАО «ИЦ ВНИИГС» климатические испытания показали, что покрытие лак ФЛК-ПАсп с
толщинами 46-70 мкм обеспечивает защиту металла на срок не менее 35 лет (АЗ1) – без изменений
характеристик покрытия. Также оценивался ресурс работы покрытия при воздействии атмосферных
явлений. Он составил не менее 55,5 лет (АЗ3) – до необходимости проведения ремонта покрытия.
(Протоколы № 211-1-08 от 05.09.2008 г., № 86-1-10 от 07.04.2010 г.)
Прогнозируемый срок службы покрытия толщиной 50-100 мкм на бетонных поверхностях в
аналогичных условиях превышает 50 лет (заключение ОАО ЦНИИС, НИЦ СМ лаборатории новых
строительных материалов, гидроизоляции и антикоррозионной защиты от 18.06.2008 г., заключение ОАО
«ВНИИНефтехим от 24.09.2007 г.).
Из отчета ФТИ им.А.Ф.Иоффе РАН следует, что покрытие проницаемо для азота и кислорода, и
непроницаемо для воды и ее паров. Это свойство очень важно при защите бетона, т.к. полимеризовавшийся
в порах бетона материал позволяет бетонным конструкциям «дышать», а вода не разрушает бетон.
Испытания лака ФЛК-ПАсп на бетоне, проведенные в ОАО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева» показали
высокую водонепроницаемость материала W 12 прямая и W 12 обратная, низкое водопоглощение – 0,7%, а
также высокую адгезию к бетону 8,9 МПа с отрывом бетона.
Покрытие рекомендовано Комитетом Администрации мэрии Санкт-Петербурга по государственному
контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) для защиты и реставрации
памятников архитектуры (черный, цветной металл, камень и бетонные поверхности).
Лак ФЛК-ПАсп имеет низкую вязкость и при нанесении глубоко проникает в структуру защищаемой
поверхности, где и проходит его отверждение, благодаря этому полученное покрытие обладает отличной
адгезией к различным поверхностям. Покрытие химстойко, препятствует образованию и развитию коррозии,
увеличивает стойкость к истиранию бетона и упрочняет его поверхностный слой.
Покрытие эластично и ударопрочно, стойко к истиранию, выдерживает эксплуатационные перепады
температур в интервале от минус 60 ºC до плюс 110ºC, кратковременно до 180ºC, а также циклические
термоудары -60 ÷ + 90ºC, что позволило включить его в техническую документацию и использовать для
серийной защиты внешних и внутренних поверхностей корпуса бортовых самописцев («чёрные ящики»).
Фторэпоксидный лак ФЛК-ПАсп рекомендован к применению ОАО ЦНИИС для вновь вводимых,
реконструируемых и ремонтируемых сооружений, в том числе: мостов, эстакад, тоннелей и других
сооружений автомобильных и железных дорог для долговременной защиты от агрессивного воздействия
промышленной атмосферы в условиях умеренного и холодного климата металла и бетона/железобетона
строительных объектов различного назначения.
ОС «ЦНИИСТРАНССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ» в 2009 году была проведена сертификация
производства фторэпоксидного лака ФЛК-ПАсп в системе ГОСТ Р и РОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ.
На нашем предприятии проведена сертификация системы менеджмента управления качеством
продукции по ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008). Получен сертификат.
Вышеуказанная документация и многолетний опыт работы позволяют широко применять
фторсодержащие материалы марок ФЛК®, выпускаемые нашей фирмой, на объектах использования
атомной энергии и в различных отраслях промышленности.
С другими фторсодержащими материалами марок ФЛК®, производимыми нашей фирмой –
агрессивостойкими антиадгезионными двухкомпонентными материалами, жидкостями (маслами) и
специальными смазками на основе перфторполиэфиров, не вымываемыми нефтепродуктами,
растворами и обладающими антифрикционными, антиадгезионными, антиобледенительными
свойствами – можно ознакомиться, позвонив по телефону в офис нашей фирмы (812) 449-46-93 (многокан.)
и на сайте www.fuelec.ru.

НПФ ФЬЮЛЭК, ООО
Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, дом 120, литер Л
т.: +7 (812) 449-4693 (многокан.), ф.: +7 (812) 449-4693
info@fuelec.ru www.fuelec.ru
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Модернизация пусковой схемы для снижения эрозии рабочих лопаток последних ступеней
паровых турбин и предотвращения массовых обрывов стеллитовых пластин.
(ОАО «НПО ЦКТИ»)
ОАО «НПО ЦКТИ», Божко В.В., Горин А.В., Зайцев И.В., Ковалёв И.А.,
Носовицкий И.А., Орлик В.Г.;
Заинская ГРЭС, ОАО «Генерирующая компания», Прохоров Д.В.
Черепетская ГРЭС, ОАО «Интер РАО», Чернов В.П.
*Работа профинансирована ОАО «Генерирующая компания», Татарстан, Договор № Д301-257,
08.06.2011 и Фондом «Энергия без границ», Договор №2013-ИРАО-2.55, 09.12.2013

В течение многих десятилетий для защиты от эрозии используются припаянные к рабочим лопаткам
пластины стеллита – сплава, самого стойкого к каплеударно-усталостному и коррозионному воздействию.
Пластичность серебряного припоя компенсирует большее тепловое расширение стеллита. Однако припой
допускает эксплуатацию при температуре не выше 1500C, и его ресурс снижается вдвое при пусковом
вентиляционном нагреве лопаток выше 2000C. Несмотря на это даже в период освоения турбин ЛМЗ типа
К-200-130 и К-300-240 с десятками наладочных пусков обеспечивался гарантийный срок эксплуатации
стеллитовых пластин 100 000 ч. с лишь единичными случаями утраты пластин, требовавшими
восстановительного ремонта без замены лопаток.
И до последнего времени главной проблемой для последних ступеней турбин были обрывы рабочих
лопаток из-за эрозии выходных кромок, не защищённых стеллитом от капель влаги, заносимой в ступень из
выхлопного патрубка обратными токами пара, сбрасываемого из котла и орошаемого впрысками от
пережога трубок конденсатора и во избежание расцентровок от перегрева выхлопа. Многочисленные
схемно-режимные мероприятия по снижению эрозионной опасности влаги обратных токов (повышение
тонкости распыла впрысков, отсечение капель струйной завесой сухого пара, отвод водяной плёнки со
стенок выхлопа и пр.) оказались недостаточно эффективными. ЦКТИ совместно с Заинской ГРЭС задачу
снижения эрозионной опасности обратных токов пара без перегрева выхлопа турбины К-200-130 выше
~1000С решили за счёт модернизации пусковой схемы (рис.1) введением глубокой инерционной сепарации
сбросного пара, предварительного переувлажнённого полным открытием впрысков ПСБУ до состояния
насыщения (1360С при заданном абсолютном давлении 2,2 кг/см2 с последующим снижением при падении
давления). Исследование показало, что сепараторы в виде тройников с проходным тупиковым отросткомнакопителем, устанавливаемые вместо существующих колен сбросных трубопроводов при переходе от их
вертикально-опускных участков к горизонтальным, улавливают свыше 90 % эрозионно-опасных капель.
При этом практически исключается эрозионный износ и появление поверхностной шероховатости профилей,
что увеличивает КПД ступени более чем на 4%.
Поскольку температура насыщения сбросного пара при этом оказывается ниже порога стойкости
пайки стеллитовых пластин, тем самым был создан инструмент и для решения проблемы их массовых
обрывов в последних ступенях турбин СКД, возникшей после реконструкции рабочих лопаток длиной 960
мм с переходом на цельнофрезерованые (ц/ф) бандажные полки.
Реконструкция существенно повысила КПД ступеней за счёт кардинального уплотнения
периферийных зазоров (рис.2) и ликвидации упругого разворота профилей от ЦБС (рис.3-д). Но при этом
существенно снизился компрессорный эффект рабочего колеса на холостом ходу, создававший перед ним
более глубокое разрежение, чем в конденсаторе, что существенно ослабило и обратные токи в выхлопном
патрубке, их попадание в ступень через периферийный зазор и охлаждающее действие на пайку
стеллитовых пластин.
Обследование, проведенное ЦКТИ совместно с Черепетской ГРЭС (рис.3), а также статистика
обрывов стеллитовых пластин (рис.4) на Черепетской и Сургутской ГРЭС-2 выявили решающее влияние на
их стойкость количества пусков, когда происходит нагрев лопаток от вентиляционных потерь холостого
хода и от недостаточно охлаждённых горячих сбросов пара.
Инвестиции на разработку и внедрение проекта модернизации окупаются в течение года за счёт
гарантированного повышения стойкости пайки стеллитовых пластин, но в основном вследствие практического
исключения эрозионного износа и поверхностной шероховатости профилей, что дополнительно увеличивает
КПД и уменьшает годовой расход условного топлива на ~ 1000 тонн на каждые 100 МВт установленной
мощности.
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1,2 – установка инерционных сепараторов на
сбросных трубопроводах Ду400;
3,4 – обеспечение центробежной сепарации в
РДВД за счёт тангенциальной врезки
дренажей и отвода влаги со стенок;

5-7 – дренирование ППУ в нижнюю часть
конденсатора;
8 – замещаемое колено 900 Ду400;
9 – концевые впрыски в ППУ.

Рис.1. Основные технические решения по усовершенствованию схемы пусковых сбросов
ТГ9 Заинской ГРЭС.
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НПО ЦКТИ, ОАО
Россия, 191167, г. Санкт-Петербург, ул Атаманская д.6/3.
т.: +7 (812) 717-2379, ф.: +7 (812) 717-4300
general@ckti.ru www.ckti.ru
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2.2. Системы мониторинга, контроля, управления и автоматизации, АСУ, АСУТП, ERP, IT.
Современные контрольно-измерительные приборы для электростанций.
Информационное моделирование для задач проектирования, строительства и эксплуатации
крупных энергетических объектов. (АО «НЕОЛАНТ)
АО «НЕОЛАНТ, Доробин Дмитрий Сергеевич, руководитель Управления интеграционных и
платформенных решений.
В докладе приводятся примеры сотрудничества «НЕОЛАНТ» с предприятиями ТЭК по разработке
проектов, основанных на построении информационной модели объектов не только abinitio – «с нуля», в
процессе проектирования, но и postfactum – «после сделанного», для уже спроектированного объекта.
Рассмотрены особенности информационной модели как основы для «интеллектуального» интерфейса
PLM-системы. Предложен кросс-платформенный инструментарий для создания единой 3D модели и ее
визуализации на базе продуктов InterBridge и InterView, разработанных экспертами компании «НЕОЛАНТ».
Описаны возможности ИТ-решений компании «НЕОЛАНТ» для оперативного мониторинга и
управления капитальным строительством.
Информационная модель необходима на всех стадиях жизненного цикла
Сегодня при проектировании и строительстве объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК)
активно внедряется технология информационного моделирования [1,2]. Информационная модель (ИМ)
объекта создается с помощью той или иной системы автоматизированного проектирования (или набора
таких систем), причем не только abinitio – «с нуля», в процессе проектирования, но и postfactum – «после
сделанного» для уже спроектированного объекта.
Наличие ИМ позволяет:
• провести дополнительные автоматизированные проверки проекта на скрытые геометрические
коллизии и скорректировать выявленные недочеты;
• создать информационную систему (ИС) для поддержки эксплуатации объекта, эффективного
выполнения в ходе эксплуатации требований технических и законодательных регламентов и
нормативных документов;
• повысить возможную продажную стоимость объекта за счет «прозрачности» данных о нем;
• осуществить вывод объекта из эксплуатации эффективно и в соответствии с требованиями
законодательных норм.
Примером построения информационной модели «с нуля» является проект ВВЭР-ТОИ – типового
энергоблока АЭС с реактором ВВЭР-1300 (водо-водяной энергетический реактор), который выполнялся в
современной информационной среде. В этом проекте компания «НЕОЛАНТ» работала совместно с
организациями Госкорпорации «Росатом» – ОАО «Атомэнергопроект», ОАО «НИАЭП» – ЗАО АСЭ.
Практика сотрудничества «НЕОЛАНТ» с предприятиями ТЭК включает также ряд случаев, когда
построение информационных моделей объектов осуществлялось postfactum для уже спроектированного
объекта. В качестве примера такой работы можно упомянуть информационную модель одного из угольных
разрезов ОАО «СУЭК-Красноярск», при создании которой компания «НЕОЛАНТ» выступила в качестве
консультанта по разработке модели для автоматизации задач маркшейдерской службы.
Информационная модель филиала «Разрез Березовскиий-1» ОАО «СУЭК-Красноярск» повысила
точность проектирования технологических съездов и отвалов, что важно для управления расходом топлива
тяжелой техники. Заблаговременно выявляются возможности скопления талых вод и направления их
самопроизвольного движения, что позволяет эффективно формировать места перепуска воды по уступам,
глубину дренажных канав и прочие противопаводковые мероприятия.
Автоматизация расчетов на основе ИМ разреза позволила:
• довести «невязку» данных выработки, получаемых от маркшейдерской службы и от весового
контроля, до величины менее 0.01%, что снижает прямые финансовые потери;
• оперативно отслеживать ход работ и объемы добычи, что предотвращает возникновение
разногласий и коллизий между службами разреза.
Независимо от того, как создавалась информационная модель капитального объекта, «с нуля» или
postfactum, она служит надежной базой для управления его строительством. К примеру, с ее помощью
можно подготовить для строительно-монтажной организации графические эскизы, текстовые или
анимированные рекомендации по оптимальной последовательности сборки и монтажа строительных
конструкций и технологического оборудования. Когда объект возведен и введен в эксплуатацию, ИМ в
руках рачительного собственника объекта становится надежной информационной подосновой для
управления эксплуатацией, модернизацией, консервацией и/или выводом из эксплуатации, то есть
надежным фундаментом для управления жизненным циклом объекта.
Атомная энергетика дает пример ситуации, когда создание информационной модели актуально даже
на самой последней стадии жизненного цикла энергоблока АЭС – на этапе вывода из эксплуатации (ВЭ).
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Нормативно-технические руководящие документы Ростехнадзора и ОАО «Концерн Росэнергоатом»
требуют обеспечения всестороннего информационного сопровождения процесса ВЭ. Это требование
закреплено, в частности, в РД ЭО 1.1.2.25.0582-2011 «База данных по выводу из эксплуатации блоков
атомных станций».
Экспертами «НЕОЛАНТ» разработана концепция формирования информационной системы для
поддержки вывода из эксплуатации энергоблоков атомных станций – ИС БДВЭ – на основе инженерной
информационной модели. Такие системы внедрены уже на шести атомных электростанциях: Билибинская
АЭС, Кольская АЭС, Курская АЭС, Ленинградская АЭС, Нововоронежская АЭС, Смоленская АЭС.
ИС БДВЭ позволяет решать такие задачи, как:
• аккумуляция и представление знаний, необходимых для эксплуатации энергоблока и вывода из
эксплуатации;
• информационная поддержка текущей деятельности эксплуатирующих организаций и организаций,
занятых в проекте по выводу энергоблоков из эксплуатации;
• снижение издержек и повышение безопасности при эксплуатации энергоблоков и выводе из
эксплуатации.
Следует подчеркнуть, что в процессе построения информационных моделей для создания ИС БДВЭ
конкретных АЭС компания «НЕОЛАНТ» осуществляла реинжиниринг проектов. В ряде случаев
реинжиниринг включал актуализацию данных об объекте в архитектурно-строительном и технологическом
аспектах с помощью лазерного сканирования [3], поскольку в ходе эксплуатации объекты претерпевали
изменения по сравнению с первоначальным проектом.
Функционирующие на атомных станциях ИС БДВЭ поддерживают следующий набор базовых
функций:
• прямой доступ к проектным документам из интерфейса системы;
• быстрый поиск объектов по различным критериям;
• доступ к паспортным характеристикам любого элемента модели по клику мышью;
• получение спецификаций по выделенным в модели элементам;
• интерактивная навигация, обеспечивающая обзор модели из любой точки пространства в любом
ракурсе;
• просмотр элементов модели целиком или по проектируемым подсистемам;
• автоматизация рутинных измерений и прикладных расчетов инженерного и экономического
характера.
Помимо этого, системы могут быть дополнены специализированными инструментами – прикладными
сервисами – для решения специальных задач при завершении эксплуатации объекта и ВЭ.
Принципы информационного моделирования для создания новых технологических объектов
включают передачу ИМ на все этапы жизненного цикла по правилам эстафеты – с сохранением всего, что
накоплено. В этом процессе модель рождается раньше объекта и не исчезает с его утилизацией. После
вывода объекта из эксплуатации и возможной утилизации модель в руках эффективного собственника
может стать прототипом следующего сооружения и вновь попасть на первый этап. Отсюда следует, что
информационная модель – это важный нематериальный актив, имеющий реальную ценность и, стало быть,
стоимость при оценке и/или перепродаже объекта.
ИМ как основа для «интеллектуального» интерфейса PLM-системы
Существенным достоинством методологии построения информационной модели является
возможность реализации на ее основе удобного интерфейса для интерактивного просмотра всей
информации, относящейся к промышленному объекту. Сегодня практически никто не подвергает сомнению
утверждение, что графическое представление информации является наиболее удобным для анализа данных
и для принятия решений.
Для описания промышленного сооружения как инженерного и физического объекта служат:
• набор пространственных 3D моделей и их элементов;
• набор ассоциативных связей между элементами объекта;
• набор атрибутивной информации по каждому элементу объекта.
Таким образом, информационная модель одновременно служит:
• источником готовых элементов для построения наглядного реалистичного 3D интерфейса для
навигации по объекту в ходе его строительства и эксплуатации;
• хранилищем данных, необходимых для планирования действий и принятия решений на стадиях
строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации всеми заинтересованными лицами в рамках
их компетенций.
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В
интерфейсе
информационной
системы,
предназначенной для поддержки эксплуатации объекта
и вывода его из эксплуатации, реализованы различные
«представления»:
• дерево объекта;
• электронные документы;
• 2D данные – генпланы, технологические
схемы;
• 2D/3D ГИС;
• 3D/4D модели;
• сферические панорамы;
• аналитические
панели
и
тайм-лайнеры
(временнáя шкала, благодаря которой можно
посмотреть, как будет выглядеть объект на
определенную дату);
Рис. 1. Интерфейс системы управления на основе
•
различные комбинации этих представлений.
ИМ: изображения объектов предметной области и
При
указании
курсором на графическое изображение
доступ к данным по ним
объекта в любом таком представлении интерфейс
системы идентифицирует соответствующий объект и
предоставляет доступ к связанным с ним данным и
документам (рис. 1).
ИТ-инструменты для создания единой 3D модели и ее визуализации
Специалисты «НЕОЛАНТ» имеют большой опыт использования в проектах специализированных
средств интеграции и визуализации информационных моделей от ведущих вендоров ПО. Однако на
практике информационная модель зачастую создается с помощью различных средств проектирования –
лучших в своем классе или наиболее удобных для заказчика. В таком случае компания «НЕОЛАНТ»
предлагает кросс-платформенный инструментарий на базе продуктов InterBridge и InterView, разработанных
экспертами компании.
InterBridge – это программная реализация технологии трансляции графических и семантических
2D/3D данных для обмена между различными САПР и PLM-системами. Приложение позволяет
формировать итоговую единую цифровую модель объекта средствами той платформы САПР/PLM, которая
указана заказчиком.

Рис. 2. Просмотр состояния работ на любую выбранную дату. Объекты обозначены различными цветами
– в зависимости от их состояния

Рис. 3. Синхронное отображение реального вида объекта и его 3D модели
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Рис. 4. Визуализация данных по вибрации трубопровода

Рис. 5. Отображение события в случае превышения критического значения
InterView – инструмент, который поддерживает интерактивную навигацию по единой модели
объекта, интегрирующей информацию о нем из различных источников и платформ. Система визуализации
на основе InterView позволяет отображать на 3D модели состояние строительных работ на выбранную дату,
то есть визуализировать информацию, дополняющую инженерную 3D модель до размерности 4D, что
необходимо для эффективного возведения объекта.
Отображение имеет цветовые коды по принципу светофора: цвета элементов 3D модели показывают
опережение/отставание/выполнение по плану, а также завершение и приемку работ (рис. 2).
Далее вниманию читателей предлагаются несколько примеров систем информационной поддержки
процессов управления жизненным циклом промышленных объектов.
Мониторинг строительства: визуальный контроль хода работ
Компания «НЕОЛАНТ» является разработчиком ИТ-решений для оперативного мониторинга и
управления капитальным строительством. На практике такие решения реализуются в виде интернет-портала
– единого информационного пространства для совместной и индивидуальной работы участников
строительства.
В единую информационную подоснову такого портала входит ИМ возводимого объекта. Кроме того,
портал предлагает модули анализа данных о текущей ситуации и визуализации информации. Модуль
визуализации позволяет знакомиться с актуальной информацией в различной форме (цифры, графики,
реалистичные изображения), сравнить фактические показатели с плановыми. Наличие 3D моделей и
реальных сферических панорам строительной площадки дает возможность соотнести то, что уже сделано, с
тем, что заложено в плане на эту дату, то есть с календарным графиком.
Синхронное отображение инженерных 3D моделей «как спроектировано» и реального вида объектов
на основе сферических панорам как построено» позволяет оперативно сопоставлять ситуацию на
стройплощадке с запланированной и оценивать ход работ (рис. 3).
Визуализация диагностической информации на компрессорных станциях
Целью одного из проектов, выполненных «НЕОЛАНТ» в интересах ТЭК, был переход от работы с
набором разрозненных документов к использованию полноценной информационной системы управления
диагностической информацией при эксплуатации компрессорных станций. Созданная в ходе этой работы
ИС включает не только единую базу данных всей диагностической информации по объекту, но и
инструмент визуализации этой информации на 3D модели.
Трехмерная модель компрессорной станции содержит полную информацию об устройстве объекта, в
том числе и о технологических трубопроводах (ТТ). Контролируемыми эксплуатационными параметрами
трубопроводов являются:
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• геодезические измерения положения ТТ;
• характеристики вибрации ТТ;
• данные по толщинометрии отводов.
Интерфейс ИС обеспечивает удобную навигацию по реалистичной 3D модели компрессорной
станции, позволяет легко выйти в требуемую точку контроля, после выбора которой на экране оператора
отображается атрибутивная информация: дата измерения, измеренное значение, максимально допустимые
параметры (рис. 4). В связанной с точкой контроля электронной таблице можно найти дополнительную
информацию: марка измерительного прибора, Ф.И.О. специалиста, выполнившего измерения.
Имеются три режима отображения:
• значение измеряемого параметра – в рамках допустимого;
• значение превышает критическое и требует принятия решения о дальнейшей эксплуатации и
методах решения проблемы (рис. 5);
• значение в заданной точке превышает максимально допустимое – дальнейшая эксплуатация
запрещена.
Заключение
При создании промышленных объектов принципы информационного моделирования обеспечивают
передачу инженерных и связанных с ними иных данных на все этапы жизненного цикла промышленных
объектов с сохранением всего, что накоплено. При этом консолидация данных в едином хранилище
повышает эффективность и обеспечивает прозрачность и безопасность эксплуатации объектов.
Проектирование на основе ИМ позволяет не только снизить затраты времени на проведение работ и
повысить их качество. Информационная модель полезна и удобна для поиска и наглядного представления
информации в системах управления жизненным циклом промышленных объектов: при сооружении, в ходе
эксплуатации построенного объекта, при проведении реконструкций и капитального ремонта, при выводе из
эксплуатации.
Таким образом, информационная модель – это надежная основа систем поддержки принятия
управленческих решений, позволяющих проводить мониторинг PLM-процессов. Технологии визуализации
информации на различных представлениях ИМ обеспечивают доведение этой информации в удобном виде
до лиц, принимающих решения на всех уровнях руководства.

НЕОЛАНТ, АО
Россия, 105062, г. Москва, Покровка, 47 А
т.: +7 (499) 999 00 00, ф.: +7 (499) 999 00 00
info@neolant.ru www.neolant.ru
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Технические решения фирмы SICK в области проведения газового анализа в тепловой
энергетике. (Представительство акционерного общества SICK AG)
Представительство акционерного общества SICK AG,
Морозов Игорь Валерьевич, Руководитель сервисного отдела
Российский энергетический сектор - один из основных источников загрязнения окружающей среды.
На его долю приходится более 50 процентов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и
более 20 процентов сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водоемы, а также более 70
процентов суммарной эмиссии парниковых газов в Российской Федерации.
Обеспечение экологической безопасности функционирования энергетического сектора России
предусматривает минимизацию негативного влияния добычи, производства, транспортировки и
потребления энергоресурсов на окружающую среду и климат. Основной целью государственной
энергетической политики в сфере обеспечения экологической безопасности энергетики является
последовательное ограничение нагрузки топливно-энергетического комплекса на окружающую среду и
климат путем снижения выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду, а также эмиссии
парниковых газов, сокращения образования отходов производства и потребления. Для реализации
экологической безопасности функционирования энергетического сектора будут применяться следующие
основные меры государственной энергетической политики:
• стимулирование и создание условий для внедрения экологически чистых энергоэффективных и
ресурсосберегающих технологий при производстве, транспортировке, хранении и использовании топливноэнергетических ресурсов;
• формирование системы перспективных регламентов, стандартов и норм, предусматривающих
ужесточение контроля за соблюдением экологических требований при реализации инвестиционных
проектов в энергетике и текущей эксплуатации энергетических объектов [1].
В 2014 году был принят ряд важных нормативных правовых актов, направленных на повышение
энергетической и экологической эффективности различных секторов экономики страны, в том числе
электроэнергетики:
• распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 398-р. «Комплекс мер,
направленных на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий, переход на принципы
наилучших доступных технологий, внедрение современных технологий»;
• распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2014 г. № 504-р. «План
мероприятий по обеспечению к 2020 году сокращения объема выбросов парниковых газов до уровня не
более 75 процентов объема, указанных выбросов в 1990 году»;
• распоряжение Правительства РФ от 3 июля 2014 г. № 1217-р. «План мероприятий «Внедрение
инновационных технологий и современных материалов в отраслях топливно-энергетического комплекса» на
период до 2018 года»,
• федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2014 г. № 218-ФЗ. «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Все указанные меры неразрывно связаны с внедрением на ТЭС инструментальных средств контроля
технологических процессов. Более того, в статье 1 пункт 22 ФЗ 219 указано, что объекты I категории
стационарные источники, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации,
должны бытьоснащены автоматическими средствами измерения и учета объема и массы выбросов
загрязняющих веществ.
Внедрение инструментальных средств газового анализа, производится с целью:
• вести непрерывный точный инструментальный контроль за процессами, протекающими в
котельных установках (контроль процесса горения, контроль работы очистного оборудования и т.д.);
• вести непрерывный мониторинг выбросов вредных веществ в атмосферный воздух за котельной
установкой или в дымовой трубе.
На рисунке 1 представлена типичная схема паросилового цикла с угольным котлом с характерными
точками измерения различных параметров. В левой области рисунка 1 (до дымовой трубы) обозначен
участок цикла, в котором осуществляются измерения для ведения технологического процесса, а в правой
области рисунка (дымовая труба)показан участок, где осуществляются измерения концентраций вредных
компонентов для непрерывного экологического мониторинга.
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Рис.1 Инструментальный контроль рабочих параметров на ТЭС
Немецкая фирма SICK имеет 60-ти летний опыт в разработке, производстве и внедрении
газоаналитических средств измерений на различные промышленные предприятия. Для всех точек
измерений, показанных на рисунке 1, разработаны и широко используются, как на отечественных, так и на
зарубежных ТЭС, различные газоаналитические приборы и системы. Подбор отдельного прибора или
системы для конкретной точки измерения (например, измерение концентрации кислорода или запыленности
в конкретной точке газового тракта) – задача уже решенная. Широкий спектр оборудования и
индивидуальный подход к каждому заказчику позволяет без труда подобрать наиболее подходящее решение
для конкретной измерительной задачи. Последние годы фирма SICK сосредоточила свои усилия на создании
комплексной системы непрерывного мониторинга вредных выбросов (СНМВ). Задача создания подобной
системы стала очень актуальна в странах Европы в связи с ужесточением экологического законодательства,
повышения платы за выбросы и введением четких регламентов отчетности по выбросам. В России до сих
пор для отчета по выбросам широко используются расчетные методики, но очевидна динамика ужесточения
экологического законодательства и внедрения подобных систем на отечественных ТЭС.
SICK предлагает современные технологии для СНМВ. Выбор той или иной технологии зависит от
сферы применения и конкретной задачи СНМВ, и осуществляется исходя из условий:
• требования локальных нормативных документов;
• параметров измеряемой среды;
• надежности работы газоанализаторов в агрессивных условиях;
• задач измерений;
• типа и количества измеряемых компонентов;
• типа топлива;
• величиной эксплуатационных затрат.
Более подробная методика выбора конкретных газоаналитических технологий и приборов была
разработана в Национальной исследовательском университете «МЭИ» и представлена в [2].
Различают принципиально два варианта проведения измерений:
• проведение измерений «на месте» (in-situ, беспробоотборный анализ) – измерения выполняются
непосредственно в газоходе;
• экстрактивный анализ – проба отбирается из газохода и транспортируется к месту выполнения
анализа (как правило, длина пробоотборной линии не превышает 50 м).
В свою очередь экстрактивный анализ в зависимости от метода пробоотбора подразделяется на:
• горячий пробоотбор («влажный»);
• холодныйпробоотбор («сухой»).
Описанная классификация технологий измерений представлена на рисунке 2.
СНМВ недавно стали внедряться на отечественных ТЭС, однако уже имеется положительный опыт.
Например, на базе пробоотборных и безпробоотборных систем была разработана и внедрена СНМВ на ТЭЦ
МЭИ [3]. Для СНМВ ТЭЦ МЭИ в контрольном сечении котла был установлен измерительный комплекс
фирмы SICK, включающий следующие газоанализаторы: GM 31 (для измерения NOx, SO2), GM 35 (для
измерения CO, CO2 и H2O), ZIRKOR 302 (для измерения O2) и расходомер газа FLOWSIC 100 (для
определения скорости потока дымовых газов и их расхода). Всеприборы дополнительно оснащены
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датчиками температуры и давления. В режимном сечении газохода установлена пробоотборная система S710 для контроля содержания O2, CO, NO и NO2 в продуктах сгорания.

Рис.2 Измерительные технологии фирмы SICK
Одно из первых промышленных внедрений СНМВ было проведено на Казанской ТЭЦ 1 и ТЭЦ 3.
Особенностью этих систем было то, что это были первые системы, состоящие не только из набора
газоанализаторов и газоаналитических систем, но и из блока обработки, хранения и визуализации
информации MEAC 2000. СНМВ Казанской ТЭЦ 1 функционирует следующим образом. Аналоговые
сигналы измерительных приборов преобразуются в цифровую форму и поступают в автономную систему
сбора и обработки экологической информации. Туда же поступают все сигналы состояния от
измерительного оборудования. В алгоритм обработки данных за отчетные 20-минутные интервалы заложен
критерий достоверности, равный 60 %. Это означает, что массив накопленной за 20 мин измерительной
информации должен содержать не менее 60 % достоверных данных по каждому измеряемому параметру.
Сигналы поступают в систему с интервалом в 10 с и сохраняются во временном архиве в течение 20-ти
минутки (растра времени). Затем производится расчет средних значений измеряемых компонентов за
текущий растр времени, после чего эти данные сохраняются в основном архиве. С помощью специальной
программы измерительная информация из основного архива обрабатывается математически и логически для
получения систематических данных о среднем значении выброса за любую отчетную 20-минутку (г/с),
суммарном значении выброса (тонны) и режиме работы источника загрязнения атмосферы (дымовой трубы)
[4]. Описанная СНМВ была сертифицирована и внесена в единый реестр средств измерений, что позволило
использовать данные по выбросам для отчетности перед контролирующими органами. Второй важной
функцией СНМВ является контроль параметров работы и оптимизирование технологического процесса. На
ТЭС – это, прежде всего, процесс сжигания топлива. Так, благодаря СНМВ внедренной на ТЭЦ 3 в г.
Казань, удалось добиться снижения выбросов оксидов азота на 10 % и повысить КПД брутто котла на 0,30,4 % за счет снижения коэффициента избытка воздуха в уходящих газах [4].
Любая СНМВ уникальна в своем роде. Разработка СНМВ начинается с подробного технического
задания от заказчика с четким описанием технологического процесса, его параметров и особенностей.
Дальше из отдельных приборов начинает складываться комплексная система. Важную роль в системах
непрерывного мониторинга выбросов играют устройства, позволяющие объединять все газоанализаторы в
единую систему, осуществлять дистанционное управление, сбор, хранение и визуализацию данных. На
рисунке 3 представлена схема СНМВ, установленная на нескольких источниках выбросов (дымовых
трубах).
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Рис.3 СНМВ на нескольких трубах
На рисунке 3 на схеме показаны устройства SCU (systemcontrolunit). Назначение SCU – объединение
всех анализаторов в единую сеть для дистанционного управления и параметризации. В случае установки
СНМВ на дымовой трубе, т.е. сами газоанализаторы установлены на высоких отметках обслуживания, SCU
устанавливается в удобном для персонала месте, что существенно облегчает техническое обслуживание. Все
данные по вредным выбросам приходят на рабочую станцию персонала, которая оснащена устройством
MEAC2000. Удобный и гибкий интерфейс устройства позволяет настроить все компоненты (визуализация,
хранение, автоматическая генерация отчетов) системы под конкретную СНМВ, под конкретные запросы
заказчика в соответствии с требованиями локальных и федеральных нормативных документов.
Широкое внедрение СНМВ на ТЭС позволит улучшить показатели эффективности и экологичности
работы станций, что в итоге приведет к ограничению промышленного загрязнения атмосферного воздуха.
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Ультразвуковые расходомеры ГК «Турбулентность-Дон» - решение метрологического
обеспечения в энергетике. (ООО «Турбулентность-Дон»)
ООО «Турбулентность-Дон», Доля Игорь Юрьевич, Директор
С 1998 года на российском рынке и в странах ближнего зарубежья успешно работает Группа
компаний «Турбулентность-ДОН», специализирующаяся на разработке, производстве и выпуске средств
коммерческого учета газа, жидкости, тепловой энергии: приборов бытового и промышленного назначения.
В настоящее время компания «Турбулентность-ДОН» — это наукоемкое производственное
предприятие с собственным конструкторским бюро, метрологической службой и производственными
территориями,
площадью 6 000 квадратных метров. На предприятии трудятся более 400
высококвалифицированных специалистов в области физики, приборостроения, микроэлектроники,
проектирования, строительства, экономики и множества других областей.
На сегодняшний день мы являемся единственным в Российской Федерации предприятием, которое
производит измерительные приборы для коммунально-бытового и промышленного учета энергоресурсов,
основанные на 4 физических принципах измерения. Разработки, основанные на термоанемометрическом,
ультразвуковом, струйном и электромагнитном методе, постоянно обновляются с целью соответствия
требованиям современного рынка. Помимо приборов учета энергоресурсов компания выпускает линейку
приборов телеметрии в коммунально-бытовой и промышленной сфере. Все продукты проходят испытания
на собственной метрологической базе. Ряд поверочных установок являются уникальными и не имеют
аналогов в Российской Федерации. Ежегодно компания выпускает новые продукты.
Развитая дистрибьюторская сеть компании позволяет приобретать продукцию не только в регионах
Российской Федерации, но и за рубежом. Мы ежегодно участвуем в международных выставках, и, как
результат, удостоены дипломов «Лучший экспортер Дона», «Лучшее производственное предприятие Дона»,
«Лучший предприниматель Дона». Практически вся линейка продукции компании входит в состав «100
лучших товаров России», отмечена знаком «Отличник качества».
Индивидуальный подход к каждому клиенту – один из основополагающих принципов отношений с
нашими партнерами.
Мы уверенны, наше сотрудничество будет взаимовыгодным и долгосрочным!

Турбулентность-ДОН, ООО
346800, Ростовская обл., Мясниковский р-н, с. Чалтырь,
1 км шоссе Ростов-Новошахтинск, стр. № 3/7
т.: +7 (863) 203-7780, ф.: +7 (863) 203-7780
info@turbo-don.ru www.turbo-don.ru
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Опыт реализации контроля и постоянного мониторинга технико-экономических
показателей работы ПГУ в гарантийный период. (ОАО «Белэнергоремналадка»)
ОАО «Белэнергоремналадка» (Республика Беларусь), Филазафович Валерий Иосифович,
Руководитель группы топливоиспользования тепломеханического наладочного цеха
С 2009 года ОАО «Белэнергоремналадка» выполняет значительный объём работ по техническому
сопровождению, наладке и внедрению в промышленную эксплуатацию энергоблоков ПГУ, поставляемых
иностранными подрядчиками:
–
ПГУ-230 на Минской ТЭЦ-3 (ГТУ – поставка ALSTOM, КУ – поставка Словакия, ПТУ –
поставка Россия);
–
ПГУ-400 на ТЭЦ-5 РУП «Минскэнерго» (поставка CNOEC, Китай);
–
ПГУ-65 на Минской ТЭЦ-2 (поставка CNOEC, Китай);
–
газовая надстройка (ПГУ + котел утилизатор) на Гродненской ТЭЦ-2 (поставка BHEL, Индия);
–
ПГУ-427 на Березовской ГРЭС (поставка CMEC, Китай);
–
ПГУ-427 на Лукомльской ГРЭС (поставка CMEC, Китай);
–
ПГУ-17 на Могилевской ТЭЦ-3 (ГТУ – поставка Siemens, КУ – поставка Китай).
Первый же опыт работы с оборудованием ПГУ наши специалисты получили в 1994 г. при вводе в
эксплуатацию оборудования парогазовых установок на Оршанской ТЭЦ по контракту с ф. Альстом. Мы
выполняли техническое сопровождение контракта со стороны Заказчика. Проект был успешно реализован,
гарантийные показатели подтверждены. Особенностью реализованного проекта было то, что в контракте
отсутствовало требование по реализации в АСУ ТП задачи по оперативному ведению расчёта техникоэкономических показателей работы, как отдельного оборудования, так и установки в целом.
Особенностями работ по техническому сопровождению было то, что наши специалисты выполняли
работы по техническому сопровождению реализации проектов по различным технологическим
направлениям. В части направления технико-экономических показателей включались работы как
непосредственно связанные с анализом представленных в проекте показателей работы оборудования,
включая гарантийные данные, так и работы по фактическому определению таких показателей на этапах
функциональных, эксплуатационных и гарантийных испытаний.
В процессе выполнения работ по проведению анализа проекта, проведению гарантийных испытаний,
организации технического и коммерческого учёта возникали и решались различные проблемы. Хотелось бы,
чтобы наш опыт был полезен для специалистов, работающих в указанных направлениях.
1
Достаточно серьёзные вопросы возникали на основании проводимого анализа данных проекта в
части представленных схем энергетических балансов по отдельным контурам, основному технологическому
оборудованию и ПГУ в целом.
2
При обсуждении вопросов реализации в составе проекта АСУ ТП задачи расчёта и анализа
фактических ТЭП всегда возникали несоответствия с иностранным подрядчиком в части понимания им как
сущности предъявляемых требований, так и в формах их представления.
3
При подготовке и проведении функциональных и гарантийных испытаний ПГУ основные
проблемы возникали на этапе подготовительных работ и при оценке результатов испытаний. Объём
подготовительных работ определяется программой испытаний. При её обсуждении возникали существенные
проблемы в соблюдении рекомендаций стандартов ISO, ASME, ссылки на применение которых обычно
приводятся в технической части контракта. Практически по всем техническим вопросам удавалось
договориться на уровне исполнителей. Основные обсуждаемые вопросы:
–
отдельные условия проведения испытаний: подрядчик практически всегда стремится провести
раздельно испытания по демонстрации показателей экономичности и по экологическим показателям; такой
подход позволяет подрядчику провести испытания по подтверждению экологических показателей при
специально установленном режиме, а испытания по подтверждению электрической мощности
«брутто»/«нетто» при другом режиме, поскольку любая ГТУ может быть «подфорсирована» не менее чем на
5 %, что решает все проблемы по демонстрации электрической мощности установки; такой подход удалось
реализовать одному из поставщиков ГТУ, в результате чего на установке было потеряно около 3,5 %
электрической мощности;
–
применяемые стандарты для ПГУ в целом, для ГТУ, для котла-утилизатора, для паротурбинной
установки – здесь обычно полное игнорирование стандартов по котлам и турбинам и нежелание проверять
функциональные показатели их работы в соответствии с проектом;
–
устранение противоречий в части гарантированных показателей, имеющихся в контракте;
–
схема и границы энергетического баланса – возникали значительные проблемы при
установлении границ как для гарантируемых показателей типа «брутто», так и «нетто»;
–
организация дополнительных измерений – требовалось длительное рассмотрение количества,
мест установки и типа измерительных устройств для измерения температуры наружного воздуха и других
важнейших параметров;
–
детальное представление алгоритмов обработки информации;
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–
достаточность и применимость корректирующих поправок к таким обычно гарантируемым
показателям, как электрическая мощность и КПД установки;
–
условия применимости и значение поправки на наличие сверх указанной в проекте утечки пара,
питательной воды и конденсата – подрядчик практически всегда стремиться применить данную поправку до
значений, достигающих 5,0 % от мощности паровой турбины;
–
условие применимости и значение поправки на старение оборудования – в технической части
контрактов, как правило, отсутствует перечень корректирующих поправок на отличие фактических условий
работы установки от фиксированных, при которых приведены гарантированные показатели;
рекомендациями применяемых стандартов допускается введение данной поправки по согласованию сторон,
то есть Заказчика и Подрядчика; практически во всех проектах программ гарантийных испытаний
приводится кривая старения (поправочный коэффициент к значению гарантированного показателя по
результатам испытаний) в зависимости от эквивалентного времени наработки (ЕОН) установки, приводится
методика расчёта эквивалентного числа часов работы; ввод поправки предусматривается после 100 –
200 часов ЕОН, в течение которых подрядчик должен завершить все наладочные работы по установке и
начать её эксплуатацию в гарантийный период; фактически в такой промежуток времени никто не
укладывается и гарантийные испытания проводятся при значительно большем числе часов эквивалентной
наработки; поправочный коэффициент при этом может достигать значений до 1,0 % и более (см. рис. 1),
причем, согласно данных зависимостей основное ухудшение показателей работы оборудования происходит
именно в первые 1000 часов его работы;

ΔHR

Рис.1 – Примеры поправочных кривых к мощности и удельному расходу тепла на выработку
электроэнергии энергоблоком.
– отдельного подхода требует согласование условий демонстрации гарантируемых экономических
показателей при работе установки на частичных нагрузках - опыт проведения (сопровождения) гарантийных
испытаний показывает, что подрядчик более или менее обеспечивает соблюдение требований
экономичности лишь при нагрузках, обеспечиваемых при открытом направляющим аппарате компрессора
ГТУ (в зоне количественного регулирования нагрузки ГТУ в составе ПГУ); при нагрузках,
соответствующих «закрытому» направляющему аппарату (зона качественного регулирования нагрузки ГТУ
в составе ПГУ), ухудшение показателей экономичности может достигать 20 – 30 отн. % из-за химнедожога,
основной составляющей которого являются углеводороды (а не двуокись углерода, что было бы более или
менее естественным); по этой причине в программе испытаний желательно указание на обязательства
подрядчика по обеспечению работы горелок как в зоне количественного, так и в зоне качественного
регулирования, хотя положительных примеров наладки режима горения без химнедожога в зоне
минимальных нагрузок ГТУ (25 % – 30 % номинальной электрической мощности) практически не имеется; в
документах проекта, при расчётах тепловых балансов установки, понятие любого химнедожога не
существует, в таблицах по составу дымовых газов, приводимых в балансных схемах, присутствуют лишь (в
порядке убывания) такие составляющие как азот, кислород, водяной пар, окись углерода (IV) и аргон;
полученные при испытаниях данные для работы блока ПГУ 427 МВт при нагрузке 40 % номинальной,
показывают, что при работе блока в существующих условиях диспетчерского графика электрических
нагрузок годовой ущерб в денежном выражении может достигать 1 млн. $ только из-за химнедожога; в
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недалёкой перспективе при вводе АЭС и существенном разуплотнении графика электрических нагрузок
энергосистемы и соответственно увеличении работы энергоблоков ПГУ с минимальными нагрузками
ситуация будет только усугубляться. Графическая интерпретация результатов расчетов эффекта от
разгрузки энергоблока ПГУ-427 при его работе в составе энергосистеме в режиме разуплотнения графика
нагрузок приведена на рис. 2.

Рис.2 – Эффективность работы ПГУ-427 при разгрузках.
4
При условии согласования сторонами программы испытаний с исключением всех
неопределённых и спорных вопросов, проведение испытаний и обработка их результатов обычно не
вызывает затруднений. Проблемы возникают только при несовпадении значений гарантируемых
показателей по данным расчётов поставщика и заказчика. Если гарантируемый показатель не
подтверждается и возможно применение штрафных санкций, то за этим обычно следует достаточно
длительный процесс переписки с представлением подробных расчётов, выявлением и анализом причин
отклонения показателя от гарантируемого значения. Для доказательств собственной правоты сторона
заказчика должна иметь более обширный набор информации, нежели фиксируемый при проведении
гарантийных испытаний.
5
По окончании гарантийных испытаний и при условии готовности энергоблока по договору с
Заказчиком проводятся тепловые балансовые испытания. Испытания проводятся с применением
методологических подходов, реализованных в программе гарантийных испытаний. Отличительной
особенностью обработки проводимых испытаний, является трехэтапное сведение тепловых и материальных
балансов как по блоку (условному блоку) ПГУ в целом, так по отдельным узлам технологического
оборудования (ГТУ, КУ, ПТУ).
Условием соответствия материальных и тепловых балансов на первом этапе являются следующие
обязательные соответствия (на примере энергоблока 427 МВт) в пределах погрешности измерений: КПД
условного котла (ГТУ+КУ), ГТУ и ПТУ по прямому и обратному балансу.
Условием соответствия материальных и тепловых балансов на втором этапе является совпадение (в
пределах погрешности измерений) для различных серий следующих графических зависимостей,
приведенных к условиям ISO значений параметров («брутто») от мощности ПГУ: коэффициенты полезного
действия «брутто» условного котла (ГТУ+КУ), ПГУ, ГТУ и ПТУ, параметры дымовых газов за ГТУ,
расходы и параметры паров от котла утилизатора.
Условием соответствия материальных и тепловых балансов на третьем этапе является совпадение (в
пределах погрешности измерений) для различных серий графических зависимостей «нетто» (удельных
расходов тепла и топлива).
По результатам испытаний выполняется детальный анализ работы оборудования по отношению к
данным проекта, разрабатываются постоянные нормативные характеристики.
6
С начала ввода оборудования ПГУ в эксплуатацию одновременно с проведением работ по
подготовке и проведению гарантийных испытаний совместно со специалистами электростанций проводится
постоянный мониторинг работы технологического оборудования. На первоначальном этапе ведётся сбор и
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обработка первичной информации на базе проектной АСУ ТП, с дальнейшей её обработкой с
использованием разработанного нами программного обеспечения для каждой конкретной установки.
С получением доступа к исходной информации АСУ ТП начинается постепенная реализация и
создание автоматизированного мониторинга работы технологического оборудования в объёме задачи
расчета технико-экономических показателей работы оборудования ПГУ (в дальнейшем – задача ТЭП).
Основные используемые правила построения задачи ТЭП, достаточно тривиальны:
–
данные для расчета ТЭП в режиме реального времени по стандартному интерфейсу обмена
данными (OPC, ODBC, DDE) передаются в АСУТП и размещаются в базе данных ТЭП; указанную
операцию выполняет выделенный сервер ТЭП;
–
сервер ТЭП предает данные клиентам по запросу;
–
база данных имеет избыточную многоуровневую структуру, оптимизированную с точки зрения
используемого дискового пространства; все переменные базы данных находятся в едином информационном
пространстве; условно постоянная (в том числе нормативно-справочная) информация располагается в
типизированных файлах, доступных для автоматизированного редактирования на рабочем месте инженера ПТО.
Таким образом, задача ТЭП является «внешней» по отношению к АСУ ТП ПГУ и имеет открытую
архитектуру, обеспечивая таким образом возможность развития в процессе жизненного цикла без внесения
изменений в саму АСУТП, что очень важно для обеспечения надежности работы самой АСУТП.
При всей кажущейся простоте данного подхода, он имеет немало подводных камней, самым опасным
из которых является надежность поставляемого в рамках АСУ ТП ПГУ интерфейса обмена данными. К
сожалению, указанные интерфейсы не проходят необходимую проверку на устойчивость работы. Поэтому
для успешного функционирования внешней задачи расчета ТЭП необходима самодиагностика в части
обмена данными вплоть до использования так называемых «watch-dogs»; их работа состоит в инициации
перезапуска программных средств обеспечения интерфейса со стороны АСУ ТП при неудовлетворительной
их работе либо по расписанию.
Вторым подводным камнем является «разобщенность» систем управления и учета. Например, на ТЭЦ-5
РУП «Минскэнерго» головной управляющей системой является DCS, выполняющая сбор данных по котлуутилизатору и паровой турбине. К данной системе «подключена» АСУ дожимной компрессорной станцией.
Разработчик по нашей инициативе реализовал интеграцию в адресное пространство DCS данных о работе
газотурбинной установки (более 10000 параметров) с использованием интерфейса RS-485. За рамками DCS
осталась система ECMS (учет электрических параметров); выход был найден совместно со специалистами
ТЭЦ-5: специалистами ТЭЦ-5 выполнено подключение нескольких десятков электросчетчиков к системе DCS
(сигналы от электросчетчиков интегрированы в адресное пространство DCS). За рамками проекта остается
система коммерческого учета потребленного газа, для выполнения интеграции которой в систему DCS
требуются серьезные организационные решения на ведомственном уровне.
Выводы.
1 Требовать представления в технической части контракта данных по сведению материальных, тепловых и
электрических балансов по основному оборудованию, тепловой и электрической схеме в рабочем диапазоне
электрической мощности ПГУ.
2 Предусматривать в технической части контракта данные, позволяющие Заказчику разработать временные
энергетические характеристики ПГУ, а также объём средств измерений, обеспечивающих ведение
коммерческого и технического учёта в объёме существующих требований.
3 Детально излагать в технической части контракта требования по разработке в составе АСУ ТП задачи
расчёта и анализа технико-экономических показателей ПГУ в соответствии с требованиями действующих в
отрасли директивных и методических материалов. Предусматривать предоставление доступа к базе
исходной информации и возможность обмена информацией.
4 В технической части контракта необходимо подробно указывать на условия подготовки и проведения
гарантийных испытаний, обработки результатов испытаний. Желательно представление требований в
отдельной книге (томе), в части функциональных и гарантируемых показателей и условий проведения
соответствующих испытаний.
5 Необходимым условием проведения демонстрации гарантируемых технико-экономических показателей
является одновременное проведение испытаний по подтверждению экологических показателей.
6 Заказчику с момента ввода блока в эксплуатацию и выхода на номинальный режим работы необходимо
зафиксировать исходное состояние оборудования ПГУ, организовать и вести постоянный мониторинг
изменения показателей работы, как отдельного оборудования, так и установки в целом.
7 Для разработки нормативно-технической документации по топливоиспользованию Заказчик должен
предусматривать проведение тепловых балансовых испытаний ПГУ.
8 Для обеспечения безусловной реализации задачи расчёта ТЭП ПГУ в составе АСУ ТП предусматривать в
контракте необходимые меры для подрядчика с тем, чтобы задача решалась на стадии разработки проекта.
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2.3. Экология энергетики. Технологии, оборудование и комплексные системы газоочистки,
водоподготовки, водоочистки и переработки отходов.
В области водоподготовки задачи правительства РФ по импортозамещению решены.
Часть 1. Опыт внедрения технологии динамического осветления ДИКЛАР при очистке
природных и сточных вод. (ООО «Инженерный Центр «Объединенные Водные
Технологии»)
ООО «Инженерный Центр «Объединенные Водные Технологии», г. Москва.
Балаев И.С., Кучма Г.Г., Кеменов Ю.В., Мурзин А.В., Синякин О.Г., Спиридонов Н.Е.
Основным источником для промышленного и питьевого водоснабжения в большинстве регионов
России являются поверхностные воды, на долю которых приходится до 80% от общего объёма водозабора.
Однако в поверхностных водах во взвешенном состоянии содержатся нерастворимые и
малорастворимые вещества: частицы глины, песка карбонатных отложений, окислов железа, алюминия,
органических примесей гумусового и техногенного происхождения и т.д., в связи с чем необходимо
проводить предварительную очистку для нужд энергетических предприятий.
Традиционная технология предочистки включает коагуляцию или известкование с коагуляцией в
осветлителях со взвешенным шламовым слоем (типа ВТИ или ЦНИИ) с последующим фильтрованием в
напорных фильтрах (типа ФОВ) с зернистой загрузкой (в основномгидроантрацит).
Данная технология очистки воды имеет множество широко известных недостатков, которые являются
“головной болью” для эксплуатационного персонала химводоочисток (ХВО) ТЭС. Как следствие, не всегда
обеспечивается степень очистки поверхностных вод до нормируемых показателей, но особенно
проблематична степень очистки в сезон паводка или в период цветения водоемов.
В последние 10-15 лет при реконструкции или строительстве установок предочистки ХВО в основном
использовались импортные технологии и оборудование (ультрафильтрация, самопромывные зернистые
фильтры Dynasand, осветлители с микропескомAktiflo и др.) со значительными капитальными затратами и
эксплуатационными издержками.
В настоящее время, в условиях политических и экономических санкций ЕС и США по отношению к
РФ, импортозамещение становиться решающим фактором, тем более что на это имеются необходимые
предпосылки.
Так как за последние 10-20 лет в России налажено производство насосов различного назначения,
арматуры (поворотные затворы), приборов КИПиА и химконтроля, полимерных трубопроводов и
материалов для химзащиты не уступающих по качеству импортным аналогам и значительно дешевле по
стоимости.
Целью данной статьи является предоставление опыта внедрения отечественной импортозамещающей
технологии динамического осветления воды (dynamicclarification)под торговой маркой ДИКЛАР(DYCLAR)
на базе динамических осветлителей и динамических осветлительных фильтров.
В 2009 году специалистами OOО“ИЦ Объединенные водные технологии” (далее ИЦ ОВТ)была
разработана [1,2]технология очистки воды ДИКЛАР на динамических осветлителях (ДО) и на механических
фильтрах с двухслойной загрузкой (МФ). Принцип работы данной технологии представлен на рис 1.

Рис.1 Принцип работы ДО-МФ
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Предварительно в исходную воду последовательно дозируется коагулянт и флокулянт для
образования хлопьев загрязняющих веществ. Фильтрация воды производится последовательно восходящим
потоком вДО,загруженным плавающим инертным материалом марки INERT.Частично-осветленная вода
после ДО подается для доосветления воды на МФкоторый загружается снизу вверх послойно гравием,
кварцевым песком и гидроантрацитом.
Принципиально динамический осветлитель является модернизацией традиционных фильтров с
плавающей
загрузкой
(ФПЗ),
которые
обычно
загружают
плавающим
гранулированным
вспененнымпенополистиролом, и безнапорных контактных осветлителей (КО), которые обычно загружают
послойно тяжелой загрузкой (гравием и кварцевым песком).
Особенностью ДО являются усовершенствованные верхние и нижние дренажно-распределительные
устройства в напорном фильтре, а также гранулированная плавающая инертная фильтрующая загрузка
(грансостав 3-5 мм, плотность гранул 0,8-0,9 г/см3) на основе полимерных материалов (полиэтилен,
полипропилен и др.), обладающая высокой механической прочностью и соответственно длительным сроком
службы (20 лет).
Периодическая взрыхляющая промывка инертного материала в ДОпроводится предварительно
сжатым воздухом, а затем водой в противоположном направлении. Сначала промывная вода подается снизу
вверх в МФ, промывая последовательно слой кварцевого песка и слой гидроантрацита. Далее промывная
вода поступает в ДО и сверху вниз промывает слой плавающего инертного материала.
В период 2010-2012 годах были проведены пилотные испытания опытной установки
производительностью 1 м3/ч при использовании сульфата алюминия в качестве коагулянта (доза 0,7-1,0 мгэкв/дм3) и Праестол 650 ВС в качестве флокулянта (доза 0,3-0,8 мг/дм3). Результаты пилотных испытаний
приведены в таблице 1.
Таблица 1
Калининская АЭС
ОАО “Акрон” (р.Волхов)
Единица
(водохранилище)
Показатель
Измерения
Исходная
Осветленная
Исходная Осветленная
вода
вода
вода
вода
Взвешенные вещества
мг/дм3
1,5-5,0
менее 1,0
10-22
менее 1,0
Содержание окислов железа
мг/дм3
1,0-1,2
0,2-0,25
1,1-1,5
менее 0,1
Перманганатная
3
12-15
4-5
20-22
4,1-5,4
мгО2/дм
окисляемость
Цветность
градус
160-220
8-15
Коллоидный индекс
SDI
менее 3
По данным таблицы 1 видно, что после ДО и МФ обеспечивается высокое качество осветленной воды
особенно потаким показателям как взвешенные вещества, окислы железа, окисляемость, цветность, что в
свою очередь позволяет использовать осветленную воду даже в качестве питьевой воды при
дополнительной стадии обеззараживания (гипохлорит натрия, ультрафиолет и др.).
Впродолжении пилотных испытаний динамических осветлителей на Новокузнецком алюминиевом
заводе (входит в состав компании РУСАЛ) в декабре 2012 года была введена в промышленную
эксплуатацию система очистки промышленно-ливневых сточных вод проектной производительностью 264
м3/ч, которая позволила полностью исключить сброс сточных вод с производственной площадки №2 и
завода в целом, а также в три раза снизить потребность предприятия в использовании воды из реки Томь.
Очищенные воды используются в оборотной системе предприятия для охлаждения основного
технологического оборудования и приготовления технологических продуктов и реагентов.
Система очистных сооружений предусматривает следующие последовательные стадии обработки
воды:
⎯ коагуляция сульфатом алюминия за счет подачи рабочего 6%-ного раствора в трубопровод
исходной воды;
⎯ хлопьеобразование в напорной контактной емкости (НКЕ) с временем пребывания обрабатываемой
воды 5-10 мин;
⎯ дозирование раствора флокулянта (Праестол 650 ВС) в трубопровод после НКЕ;
⎯ фильтрация коагулированной воды восходящим потоком через динамический осветлитель (ДО),
загруженный плавающим инертным материалом марки “INERT” с гранулометрическим составом 35 мм;
⎯ финишная доочистка осветленной воды через механический фильтр с двухслойной зернистой
загрузкой (нижний слой – мелкозернистый кварцевый песок, верхний слой – крупнозернистый
гидроантрацит);
⎯ обеззараживание осветленной воды за счет дозирования раствора гипохлорита натрия.
Принципиальная технологическая схема очистных сооружений Новокузнецкого алюминиевого завода
(НКАЗ) представлена на рис 2.
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Рис.2 Принципиальная технологическая схема очистки сточных вод НКАЗ
НКЕ - напорная контактная ёмкость, ДО- динамический осветлитель, МФ - механический фильтр с
двухслойной загрузкой.
В качестве НКЕ были использованы два корпуса
распределительными устройствами типа “стакан в стакане”.

фильтров

ФИПаI-2,0-0,6

сдренажно-

Рис.3 фото ДО и МФ
В качестве ДО и МФ (рис. 3) использовались корпуса фильтров ФИПаI-2,6-0,6 (четыре ДО и четыре
МФ) с внутренними дренажно-распределительными устройствами, разработанными ИЦ ОВТ.
Все корпуса НКЕ, ДО и МФ рассчитаны на рабочее давление 6 кгс/см2.
Отличительной особенностью дренажных устройств является использование различных щелей
колпачков типа DDRпроизводства фирмы KSH (Германия), а именно:
⎯ нижнее дренажно-распределительное устройство ДО - 1,5 мм (рис. 4);
⎯ верхнее дренажно-распределительное устройство ДО -0,8 мм (рис. 5);
⎯ нижнее дренажно-распределительное устройство МФ-0,2 мм.

106

9-10 июня 2015 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ СЕДЬМОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2015»

Рис.4 Нижнее дренажно-распределительное устройство ДО

Рис.5 Верхнее дренажно-распределительное устройство ДО
В каждый ДО был загружен плавающий инертный материал марки “INERT”с грансоставом 3-5 мм в
объёме 11,5 м3 на высоту 1,7 м.
В каждый МФ были загружены снизу вверх следующие фильтрующие материалы:
⎯ гравий (подстилочный слой) с грансоставом 2-5 мм в объёме 2,5 м3 для заполнения нижней сферы;
⎯ кварцевый песок с грансоставом 0,6-1,2 мм в объёме 4,2 м3 на высоту 0,8 м;
⎯ гидроантрацит с грансоставом 1,2-2.5 мм в объёме 6,4 м3 на высоту 1,2 м.
Дополнительно каждый ДО и МФ были оборудованы смотровыми окнами для контроля за
состоянием фильтрующих материалов и за процессом взрыхляющей промывки.
В период проведения пуско-наладочных работ были достигнуты результаты, которые приведены в
табл.2.
Таблица 2
№
Единица
Исходная
Наименование показателей
После ДО
После МФ
п.п.
Измерения
вода
3
1
Взвешенные вещества
мг/дм
2,2-62,5
0,4-1,0
0,3-1,0
2
Мутность
мг/дм3
2,5-48,5
0,03-0,15
0,03 -0,13
3
Содержание окислов железа
мг/дм3
0,45-2,8
0,03-0,1
0,02-0,1
4
Перманганатная окисляемость
мгО2/дм3
3,5-8,3
1,8-3,0
1,8-3,0
5
Нефтепродукты
мг/дм3
0,3-0,4
0,07-0,09
0,07-0,09
6
рН
7,7-8,6
7,0-7,6
7,0-7,6

9-10 июня 2015 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru

107

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ СЕДЬМОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2015»

Во время пуско-наладочных работ (декабрь 2012 – апрель 2013) производительность каждого ДО и
МФ в основном составляла 15-95 м3/ч, что соответствует 3-18 м/ч скорости фильтрования (диаметр каждого
ДО и МФ составляет 2,6 м).
Максимальная производительность на каждом ДО и МФ составляла 118-125 м3/ч (скорость
фильтрования 22-23,5 м/ч). Температура промливневых сточных вод составляла 10-250С.
Отключение ДО на взрыхляющую промывку производилось при перепаде давления свыше 1,5
кгс/см2, либо при пропуске очищенный воды за фильтроцикл свыше 2500 м3.
Отключение МФ на взрыхляющую промывку производилось при перепаде давления свыше 1,0
кгс/см2, либо при пропуске очищенной воды за фильтроцикл свыше 3500 м3.
Взрыхляющая промывка ДО и МФ производилась традиционно, а именно, сначала воздухом
предварительно поддренировав воду в ДО, а затем для МФ восходящим потоком воды, а для ДО
нисходящим потоком воды.
Количество промывной воды составляло порядка 50 м3 на каждую промывку ДО и МФ, что
соответственно составляет 2% и 1,5% от количества обработанной воды.
Учитывая, что в качестве инертного плавающего материала используются крупные зерна (3-5 мм) из
высокопрочного полимера (торговая марка INERT), при водо-воздушной промывкене происходит его
механического истирания в отличие от песка и гидроантрацита. Отсюда срок службы инерта составляет 20
лет.
Доза коагулянта (сульфат алюминия) в среднем составляла 0,5-0,8 мг-экв/дм3, а доза флокулянта
(Праестол) составляла 0,5 -1,0 мг/дм3.
С целью унификации и последующего внедрения динамических осветлителей ИЦ ОВТ разработал
конструкторскую документацию включая обвязку ДО и МФ (рис 6).

Рис.6 Схема ДО-МФ
1 - штуцер загрузки фильтрующего материала, 2- штуцер выгрузки фильтрующего
материала,3- трубопровод входа очищаемой воды, 4-трубопровод выхода осветленной воды,5трубопровод входа промывной воды, 6- трубопровод выхода промывной воды.
Технические характеристики (производительность, масса, габариты) блоков представлены в таблице 3.
Таблица 3
ТИПОРАЗМЕРЫ
Условное обозначение

Номер чертежа

ДО-МФ2С-1,0-0,6-ОВТ ОВТ.210.00.000.СБ
ДО-МФ2С-1,4-0,6-ОВТ ОВТ.214.00.000.СБ
ДО-МФ2С-1,5-0,6-ОВТ ОВТ.215.00.000.СБ
ДО-МФ2С-2,0-0,6-ОВТ ОВТ.220.00.000.СБ
ДО-МФ2С-2,6-0,6-ОВТ ОВТ.226.00.000.СБ
ДО-МФ2С-3,0-0,6-ОВТ ОВТ.230.00.000.СБ
ДО-МФ2С-3,4-0,6-ОВТ ОВТ.234.00.000.СБ
Рабочее давление – 0,6 МПа
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Диаметр(D), мм
1000
1400
1500
2000
2600
3000
3400

Габариты
Высота (H), мм
3390
3622
3580
4535
4810
5070
5253

Масса, т
1,886
2,580
3,160
5,800
9,200
11,00
14,80

Произв-ть
м3/ч
3-15
5-30
5-35
10-60
15-105
20-140
30-180
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С целью последующего продвижения технологии динамического осветления ДИКЛАР (DYCLAR) в
2012 г. ИЦ ОВТ разработал и запатентовал устройство [3] “Динамический осветлительный фильтр”(ДОФ),
представляющее собой двухкамерный аппарат, состоящий из верхней камеры динамического осветления и
нижней камеры тонкой очистки (рис. 7).

Рис. 7. Принцип работы ДОФ
Принцип работы ДОФ заключается в том, чтопредварительно в исходную воду последовательно
дозируется коагулянт и флокулянт для образования хлопьев загрязняющих веществ. Фильтрация воды
производится последовательно восходящим потоком через камеру динамического осветления, загруженной
плавающим инертным материалом марки INERT (гранулометрический состав 3-5 мм) и далее нисходящим
потоком через камеру тонкой очистки, загруженной крупнозернистым (1,2-2,5 мм) гидроантрацитом
(верхний слой) и мелкозернистым (0,6-1,2 мм) кварцевым песком (нижний слой).
Периодическая взрыхляющая промывка проводится предварительно воздухом инерта в камере
динамического осветления, а затем водой в противоположном направлении. Сначала промывная вода
подается снизу вверх в камеру тонкой очистки, промывая последовательно слой кварцевого песка и слой
гидроантрацита. Далее промывная вода через центральную трубу попадает в камеру динамического
осветления и сверху вниз промывает слой плавающего инертного материала.
Внешний вид ДОФ представлен на рис 8, а технические характеристики в табл.4.
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Рис.8. Схема ДОФ
1 - штуцер загрузки фильтрующего материала, 2 - штуцер выгрузки фильтрующего материала,
3 - трубопровод входа очищаемой воды, 4 - трубопровод выхода осветленной воды,
5- трубопровод входа промывной воды, 6 - трубопровод выхода промывной воды.
Таблица №4
ТИПОРАЗМЕРЫ
Условное
Габариты
Произв-ть
Номер чертежа
обозначение
м3/ч
Диаметр (D), мм Высота (Н), мм Масса, т
ДОФ-1,0-0,6-ОВТ ОВТ.1110.00.000.СБ
1000
4949
1,560
3-15
ДОФ-1,4-0,6-ОВТ ОВТ.1114.00.000.СБ
1400
5215
2,140
5-30
ДОФ-1,5-0,6-ОВТ ОВТ.1115.00.000.СБ
1500
5896
2,500
5-35
ДОФ-2,0-0,6-ОВТ ОВТ.1120.00.000.СБ
2000
6098
4,814
10-60
ДОФ-2,6-0,6-ОВТ ОВТ.1126.00.000.СБ
2600
6494
7,360
15-105
ДОФ-3,0-0,6-ОВТ ОВТ.1130.00.000.СБ
3000
6900
9,130
20-140
ДОФ-3,4-0,6-ОВТ ОВТ.1134.00.000.СБ
3400
7065
12,30
30-180
Рабочее давление – 0,6 МПа
Использование ДОФ при новом строительстве позволит обеспечить высокое качество осветленной
воды при меньших габаритах, так как в одном аппарате совмещены стадии осветления и последующей
финишной (тонкой) фильтрации через двухслойную зернистую загрузку (гидроантрацит, кварцевый песок).
В настоящее время с 2013 года эксплуатируется установка очистки речной воды для подпитки
водооборотных циклов с использованием ДОФ диаметром 1,5 метра и проектной производительности 75
м3/ч на Нефтехимическом заводе, г. Павлодар, Республика Казахстан (рис9.).

Рис.9. ДОФ объект Нефтехим LTD, Павлодар, Казахстан
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Производительность каждого ДОФ диаметром 1,5 м составляет 5-40 м3/ч, что соответствует скорости
фильтрования в диапазоне 3-22,6 м/ч. При этом очистка воды р. Иртыш производится без её подогрева.
Температура исходной воды составляет 10-30 0С в зависимости от сезона года.
Эксплуатация ВПУ с использованием ДОФ на “НефтехимLTD” предусмотрена в автоматическом
режиме АСУТП (рис.10) и обеспечивает:
• Управление процессом фильтрации исходной воды(ввод и вывод фильтра в режим
фильтрации/промывки, управление насосами исходной воды, контроль за работой ДОФ);
• Управление процессом промывки ДОФ (вывод на промывку, контроль процесса промывки,
управление промывными насосами);
• Управление станциями дозирования реагентов (коагулянт, флокулянт, щелочь);
• Запись и индикация аварийных событий работы системы и архивирование значений показаний
КИП.

Рис. 10. АСУТП
В таблице 5 представлены сравнительные данные по степени очистки, процент сточных вод и срок
службы фильтрующих материалов технологии динамического осветления водыДИКЛАР в сравнении с
традиционной
технологией
(осветлители
со
взвешенным
слоем)
и
зарубежной
технологией(ультрафильтрация) очистки поверхностных вод.
Таблица 5
Традиционные
осветлители со
Ультрафильтрация
ДОФ
Ед.
Исх.
Показатели исходной воды
взвешенным слоем и
(УФ)
(ДО-МФ)
изм.
вода
механические
фильтры
Взвешенные вещества
мг/л
5-100
2-5
менее 1,0
менее1,0
Общее железо
мг/л
0,3-2
0,2-0,5
менее 0,1
менее0,1
Алюминий
мг/л
0,1-0,5
0,1-0,3
менее0,1
менее0,1
Перманганатная
5-25
2-10
2-10
2-5
мгO2/л
окисляемость
ХПК
мгO2/л
20-80
10-40
10-40
10-20
Цветность
Град
50-250
20-50
20
20
Эксплуатационные показатели
Количество сточных вод от
%
7-10
20-30
2-3
производительности
Срок службы фильтрующих
лет
5-10
2-4
10-20
материалов/мембран для УФ
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Объяснить высокую степень очистки воды по технологии ДИКЛАР в отличии от осветлителей со
взвешенным слоем или от осветлителей Actiflo с микропеском, можно тем, что при очистке воды
происходит налипание коагулированных загрязнений за счет флокуляции к крупнозернистой полимерной
загрузке INERT, находящийся в зажатом слое и общей высотой порядка 2 м (то есть наблюдается эффект
зажатого слоя ионообменной технологии).
Преимуществом плавающей инертной загрузки в ДО является эффективная ее промывка сначала
воздухом, который позволяет очистить зерна инерта (эффект трения) от загрязнений, а затем их удаления из
корпуса ДО нисходящим потоком воды, объем которой намного ниже в сравнении с промывкой фильтров с
тяжелой загрузкой (песок, гидроантрацит).
Данная технология очистки обеспечивает низкий процент сточных промывных вод в отличие от
широко тиражируемой импортной технологии ультрафильтрации.
С учетом вышеуказанного хотелось бы отметить, что представленная импортозамещающая
отечественная технология динамического осветления воды ДИКЛАР (либо ДО-МФ, либо ДОФ) намного
совершеннее и экономичнее известныхимпортных и отечественных технологий очистки природных и
сточных вод, что подтверждается результатами ее внедрения, а именно:
⎯ при использовании напорной коагуляции и флокуляции основная очистка исходной воды
происходит
на
динамическом
осветлителе,
а
механический
фильтр
выполняет
финишную(защитную) очистку для гарантированного высокого качества осветленной воды;
⎯ номинальная скорость фильтрования в динамических осветлителях варьируется в широком
диапазоне (3-18 м/ч) и допускает максимальные значения до 22-23,5 м/ч, что практически в десять
раз выше по сравнениюсо скоростью восходящего потока в осветлителях со взвешенным слоем и в
4-5 раз выше по сравнению с контактными осветлителями;
⎯ количество промывных сточных вод составляет 2-3% от производительности установок, что в 3-8
раз меньше в сравнении с известными технологиями очистки воды (осветлители, самопромывные
фильтры, ультрафильтрация);
⎯ используются отечественное оборудование (корпуса фильтров с внутренними устройствами) и
фильтрующие материалы (инерт,гидроантрацит, кварцевый песок), срок службы которых
соответственно составляет 30-40 лет и 10-20 лет, а их стоимость значительно ниже в сравнении с
импортной поставкой, что соответственно обеспечивает низкие капитальные и эксплуатационные
затраты;
⎯ при очистке исходной воды с высоким содержанием загрязнений (взвешенные вещества до 100
мг/дм3, окислы железа до 3 мг/дм3, а окисляемость до 20 мгО2/дм3 и цветность до 200 град) всегда
гарантируется высокое качество очищенной воды (содержание окислов железа и алюминия менее
0,1 мг/дм3, взвешенных веществ менее 1 мг/дм3и снижение окисляемости на 60-80%)
⎯ упрощенная автоматизация дозирования реагентов (коагулянт, флокулянт, щелочь по
необходимости) в трубопровод общего потока по сигналу расхода исходной воды и в случае
использования в качестве коагулянта сульфата алюминия по показателю рН.
Таким образом, высокая эффективность технологии динамического осветления ДИКЛАР позволяет
отнести данную технологию к типу Наилучших Доступных Технологий (НТД) для очистки природных и
сточных вод.
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В области водоподготовки задачи правительства РФ по импортозамещению решены.
Часть 2. Опыт внедрения противоточных ионообменных и комбинированных технологий
умягчения и обессоливания воды. (ООО «Инженерный Центр «Объединенные Водные
Технологии»)
ООО «Инженерный Центр «Объединенные Водные Технологии»,
Балаев И.С., Кучма Г.Г., Кеменов Ю.В., Мурзин А.В., Синякин О.Г., Спиридонов Н.Е.
Для подготовки воды, идущей на подпитку энергетических котлов ТЭС и промышленных
предприятий, служат установки химводоочистки (ХВО), которые в зависимости от давления паровых
котлов обеспечивают получение либо умягченной (химически очищенной) воды, либо обессоленной воды.
Существующие ХВО в основном используют двухступенчатые схемы ионного обмена (либо натрийкатионирование, либо Н-ОНионирование) на базе параллельно-точных ионитных фильтров,
характеризующихся высокими эксплуатационными затратами (расходы химреагентов, стоки и др.)
В последние 10-20 лет наметилась тенденция по реконструкции или новому строительству ХВО с
использованием импортных технологий и оборудования (обратный осмос, противоточная технология
АПКОРЕ или Швебебед, электродеионизация) со значительными капитальными затратами и
эксплуатационными издержками.
На сегодняшний день в условиях политических и экономических санкций ЕС и США по отношению к
РФ, импортозамещение становиться решающим фактором при выборе технологии умягчения или
обессоливания.
Бесспорно, что на сегодняшний день одной из лучших противоточных технологий ионного обмена
является технология АПКОРЕ (UP.CO.RE), принадлежащая DowChemical (США). Опыт ее внедрения на
территории РФ это подтвердил [1,2]. В тоже время требование DowChemical при внедрении технологии
АПКОРЕ использовать инертные материалы и иониты только марки “Dowex” заставило отечественных
разработчиков пойти по пути модернизации, что и позволило использовать отечественные фильтрующие
материалы[3,4].
К настоящему времени имеется значительный опыт внедрения различных противоточных технологий
специалистами OOO“ИЦ Объединенные водные технологии” (далее ИЦ ОВТ) с использованием
отечественного оборудования и фильтрующих материалов, а именно:
⎯ противоточная технология натрий-катионирования (патент на изобретение №2206520), внедрена на
НЛМК (г. Липецк), ЗСМК (г. Новокузнецк), Химпром (г. Новочебоксарск), Уфимская ТЭЦ-3 и др.;
⎯ противоточная технология Н-ОН–ионирования по получению обессоленной воды(патент на
изобретение №2206520), внедрена на КОАО “Азот” (г. Кемерово), Новгородской ТЭЦ, Омский
каучук и др.;
⎯ противоточная технология Na-Cl–ионирования (патент на изобретение №2205692), внедрена на
ОАО “Оргстекло” (г. Дзержинск) и на Новокузнецком алюминиевом заводе.
Принципиально противоточный Na-катионитный фильтр представлен на рис 1.

Рис.1 Визуализация противоточного натрий-катионитного фильтра
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Особенностью представленного противоточного фильтра является следующие отличия:
верхнее дренажно-распределительное устройство выполнено по принципу “копирующего типа”,
когда коллекторно-лучевая система монтируется под углом к горизонтальной поверхности с
максимальным приближением к верхней сфере (патент на полезную модель №65783);
⎯ предусматривается дополнительный слой инертного материала (торговая марка INERTDC/ИНЕРТ
ДС), с гранулометрическим составом 0,8 – 3,0 мм и плотностью зерен 1,04 -1,05 г/см3,
располагающихся между слоем катионита и слоем плавающего инертного материала (торговая
марка INERT/ИНЕРТ)и обеспечивающий защиту катионита КУ-2-8 от загрязнения.
⎯ предусматривается промывные устройства (патент на полезную модель №88573), обеспечивающие
эффективную очистку “любого” инертного дополнительного слоя перед регенерацией.
Для примера противоточные натрий-катионитные фильтры диаметром 3000 мм с использованием
отечественного катионита КУ-2-8 (НЛМК, ЗСМК и др.) имеют следующие технологические показатели,
которые не уступают зарубежным технологиям, а именно:
⎯ производительность каждого фильтра составляет 30 – 280 м3/ч;
⎯ жесткость умягченной воды не превышает 5 мкг-экв/дм3(на Уфимской ТЭЦ-3 не более 1,5мкгэкв/дм3) при исходной жесткости 2-5мг-экв/дм3;
⎯ удельный расход соли на регенерацию составляет 90-100 г/г-экв;
⎯ расход воды на собственные нужды (регенерации фильтров) составляет 2-5% от
производительности установки и зависит только от жесткости исходной воды (если жесткость
составляет 2 мг-экв/дм3 – то собственные нужды 2%, при жесткости 4мг-экв/дм3 – то собственные
нужды 4%).
При использовании отечественной технологии противоточного ионирования в схеме обессоливания
на КОАО “Азот”г. Кемерово в 2009-2010 годах была выполнена реконструкция 4-х “цепочек”,каждая из
которых состоит из водород-катионитного фильтра диаметром 3400 мм (загружен катионитом КУ-2-8) и
анионитного фильтра так же диаметром 3400 мм (загружен высокоосновным анионитом АВ-17-8 и
низкоосновным анионитом Пьюролайт РРА-100).
При этом достигнуты следующие показатели работы каждой цепочки:
⎯ производительность 50-300 м3/ч (среднечесовая 190-220 м3/ч);
⎯ электропроводимость обессоленной воды 0,6 - 1,1 мкСм/см, содержание натрия и кремнекислоты
составляет 30-80 мкг/дм3;
⎯ удельный расход серной кислоты 90-100 г/г-экв, а едкого натра 60-65 г/г-экв.
По поводу внедрения мембранных технологий. На ТЭЦ ОАО “Аммофос” г.Череповецв 2009 году
была выполнена реконструкция ХВО с увеличением её производительности в связи со строительством
нового цеха сернокислотного производства. Для подпитки нового котла-утилизатора требуется частичнообессоленная вода с электропроводимостью менее 10 мкСм/см. На существующей ХВО использовалась
схема двухступенчатого натрий-катионирования, поэтому было принято решение в 2007 году о её
реконструкции по последующей технологической схеме:
⎯ коагуляция в модернизированных осветлителях ВТИ-200М (автоматизация и установка
тонкослойных модулей);
⎯ механические фильтры с двухслойной загрузкой (кварцевый песок и гидроантрацит),
обеспечивающие в осветленной воде коллоидный индекс SDIменее 3,0;
⎯ противоточные натрий-катионитные фильтры (патент РФ №2206520), которые были загружены
катионитом КУ-2-8;
⎯ частичное обессоливание на установке обратного осмоса (УОО).
Производительность предочистки(осветлители, мехфильтры) и натрий-катионирование – 750
м3/ч,производительность УОО- 400 м3/ч.
При данной реконструкции было максимально использовано существующие оборудование
(осветлители, баки, корпуса фильтров), что позволило значительно сократить капитальные затраты.
Отличием данной схемы от широко тиражируемых установок УОО с дозировкой антискалантов в
том, что на УОО направляется умягченная вода.
Такое решение позволяет иметь следующие преимущества при использовании обратного осмоса:
⎯ концентрат от УОО с жесткостью 15-20 мкг-экв/дм3 в количестве 100-120м3/ч не сбрасывается в
канализацию, а направляется на подпитку закрытой теплосети и на подпитку системы оборотного
охлаждения (градирни) предприятия, что значительно снижает загрязнения поверхностных вод
(экологический эффект);
⎯ химические мойки блоков УОО проводятся 1-2 раза в год, что сокращает эксплуатационные затраты
на дорогостоящие химреагенты и значительно сокращает сброс агрессивных стоков;
⎯ обратноосмотические мембраны к настоящему времени отработали 5 лет и пока не требуют замены,
что значительно снижает эксплуатационные затраты на их замену.
По вопросу получения глубокообессоленной воды. В настоящее время при модернизации тепловых
электростанций (ТЭС) широкое применение получают энергоблоки на базе парогазовых установок (ПГУ) с
⎯
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поставкой в основном импортного оборудования (газовые и паровые турбины, котлы-утилизаторы и т. п.) и
соответственно жесткими требованиями зарубежных поставщиков по качеству питательной воды и пара.
В частности, некоторые зарубежные поставщики нормируют следующие показатели по
глубокообессоленной воде (для питания котлов-утилизаторов):
⎯ электропроводимость – менее 0,15 мкСм/см;
⎯ концентрации:
• натрия – менее 5 мкг/дм3;
• кремнекислоты – менее 10 мкг/дм3;
• хлоридов – менее 3 мкг/дм3;
• сульфатов – менее 3 мкг/дм3.
Существующие отечественные химводоочистки (ХВО) на ТЭС и объектахпромэнергетики на такие
жесткие требования не рассчитаны.
Традиционно в отечественной практике на ХВО в качестве «барьерного» дообессоливания воды
(обычно третья ступень обессоливания) применяется технология ионного обмена с использованием
раздельных Н-ОН-ионитных фильтров или фильтров смешанного действия (ФСД) [5].
Раздельное Н-ОН-ионирование при своей простоте в обслуживании имеет серьезные недостатки по
количеству оборудования (два последовательно включенных Н- и ОН-ионитных фильтра), по низкому
качеству обессоленной воды (электропроводимость 0,3–0,5 мкСм/см) и по количеству отмывочной воды
после регенерации анионитных фильтров (на некоторых ТЭС анионитные фильтры отмывают по 10–15
часов).
Фильтры ФСД исключают вышеуказанные недостатки, но имеют специфические проблемы,
связанные с разделением смеси ионитов (катионит и анионит) перед регенерацией. Обычно смесь ионитов
делят гидравлическим путем, подавая обессоленную воду снизу вверх со скоростью и интенсивностью,
достаточными для подъема всего слоя. Катионит, как более тяжелый, оседает раньше анионита. Иногда эту
операцию повторяют 2–3 раза.
После разделения слоев проводят регенерацию, одновременно направляя раствор щелочи сверху
вниз, а кислоты – снизу вверх с выходом отработанных растворов через средний дренаж.
В случае использования традиционных полидисперсных ионитов (средний диаметр зерен ионитов 0,3–
1,2 мм) типа КУ-2-8 и АВ-17-8 практически всегда наблюдается неполное разделение смеси ионитов перед
регенерацией, что приводит к переходу некоторого количества частиц катионита в натриевую форму и
соответственно повышенному проскоку натрия в фильтрат. Для обеспечения нормируемого качества
обессоленной воды требуется увеличение времени на окончательную отмывку перед включением ФСД в
работу и соответственно увеличение количества сточных вод. По качеству глубокообессоленной воды
практически всегда достигается удельная электропроводимость менее 0,2 мкСм/см.
За последние 10–15 лет на ряде отечественных ТЭС и АЭС для фильтров ФСД ХВО и
конденсатоочисток стали использовать импортные монодисперсные иониты (средний диаметр зерен 0,55 мм
и 0,65 мм) с целью обеспечения 100 %-ного разделения смеси ионитов перед регенерацией, что позволило
несколько сократить время и количество воды на отмывку перед включением ФСД в работу. Но ощутимого
эффекта по-прежнему не наблюдается. Это связано в основном с конструкцией ФСД, а именно, с явлением
перехлестного попадания на катионит раствора щелочи, а на анионит раствора кислоты по линии раздела у
среднего дренажа, выполненного по типу коллекторно-лучевой конструкции с щелевыми отверстиями на
лучах [6].
В последние годы на российском рынке водоподготовки также активно продвигается «новая»
зарубежная технология получения глубокообессоленной воды под названием электродеионизация (EDI),
которая была детально проработана еще в 60-х годах прошлого века [7].
Механизм EDI представляет собой деионизацию воды электродиализом с камерами, наполненными
смесью Н-катионита и ОН-анионита и выполняющей функцию ионного обмена аналогично обычному ФСД.
При этом электродиализ с ионитными мембранами обеспечивает регенерацию смеси ионитов Н+ и ОН-ионами, полученными за счет электролитического разложения воды, а также перенос задержанных ионов из
рабочих в концентрационные камеры.
Таким образом, технология EDI, по сути, представляет собой ФСД с безреагентной регенерацией
ионитов за счет электрического тока.
В зарубежной практике EDI в основном используется на предприятиях электронной
промышленности, где себестоимость глубокообессоленной воды не является актуальной.
Для предприятий энергетики метод EDI не является конкурентоспособным ФСД по причине высоких
капитальных затрат и высокой себестоимости по получению глубокообессоленной воды за счет
недолговечности работы EDI-ячеек, срок службы которых в основном не превышает 3-х лет (не может смесь
ионитов фильтровать обессоленную воду свыше трех лет без взрыхляющих промывок при перепаде
давления в ячейках EDI в пределах 2–4 кгс/см2). Последняя причина наиболее актуальна в свете требований
надежности и сроков службы оборудования для объектов энергетики.
Учитывая современные жесткие требования по качеству обессоленной воды, а также проблемы по
эксплуатации традиционных ФСД специалистами ИЦ ОВТ разработана принципиально новая технология
по получению глубокообессоленной воды (патент РФ №2447026).
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При разработке данной технологии были учтены следующие основные постулаты:
⎯ смешанные ионитные слои гораздо надежнее обеспечивают высокое качество глубокообессоленной
воды;
⎯ «барьерный» Н-катионитный слой после обессоливания на раздельных или смешанных слоях
позволяет резко сократить время на отмывку после регенерации и соответственно снизить
количество сточных вод.
Поэтому по новой технологии предлагается выполнить последовательное фильтрование
обессоленной воды через смешанный слой ионитов (ФСД) и Н-катионитный (барьерный) слой, то есть
обеспечение ФСД-Н-фильтрования.
С целью снижения капитальных затрат и обеспечения простоты и надежности эксплуатации
предусматривается использование традиционных фильтров смешанного действия с внутренней
регенерацией типа ФИСДВР-2,0-0,6 с незначительной модернизацией.
Отличительной особенностью конструкции фильтра (рис. 2), обеспечивающее ФСД-Н-фильтрование,
от обычного ФСД является дополнительное распредустройство (ДРУ), расположенное практически
посередине между нижним (НРУ) и средним (СРУ) распределительными устройствами.

Рис 2. Конструкция ФСД-Н фильтра
Необходимость установки ДРУ продиктована созданием двух слоев (верхний смешанный слой и
нижележащий Н-катионитный слой), которые обеспечиваются при перемешивании воздухом через ДРУ
после регенерации ионитов части Н-катионитного слоя и всего ОН-анионитного слоя (в обычном ФСД
перемешивание воздухом осуществляется через НРУ). При этом другая часть Н-катионитного слоя (между
ДРУ и НРУ) остается неперемешанной.
Принцип работы фильтра в режиме ФСД-Н-ионирования представлен на рис. 3.

Рис 3. Схема работы ФСД-Н фильтра
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Вода на обработку поступает в фильтр через ВРУ, проходит последовательно через слой
перемешанных зерен Н-катионита и ОН-анионита, через барьерный слой Н-катионита в направлении сверху
вниз, а далее обессоленная вода отводится через НРУ из фильтра (рис. 3, а).
Рабочий цикл фильтра заканчивается, когда качество фильтрата по кремне- и солесодержанию
приближается к предельно допустим значениям.
После отключения ФСД-Н-фильтра из работы выполняется регенерация ионитов в следующей
последовательности:
⎯ взрыхление ионитов водой в направлении снизу вверх через НРУ с разделением катионита (нижний
слой), расположенный между НРУ и СРУ, от анионита (верхний слой), расположенный выше СРУ
(рис. 3, б);
⎯ пропуск регенерационных растворов едкого натра через слой анионита в направлении сверху вниз и
кислоты через слой катионита в направлении снизу вверх. Отвод отработанных регенерационных
растворов производится через СРУ. После пропуска регенерационных растворов выполняется
предварительная отмывка водой в тех же направлениях, что и пропуск регенерационных растворов
(рис. 3, в);
⎯ перемешивание слоя анионита и части слоя катионита, расположенного между ДРУ и СРУ, путем
подачи сжатого воздуха через ДРУ в направлении снизу вверх, а другая часть слоя катионита,
расположенная между НРУ и ДРУ, остается неперемешанной (рис. 3, г);
⎯ окончательная отмывка водой ионитов в направлении сверху вниз (рис. 3, д). При этом время
отмывки смешанного слоя будет резко сокращено за счет задержания катионов натрия и
нейтрализации гидратов из фильтрата нижележащим Н-катионитным слоем. По окончании
отмывки фильтр включается в работу.
Таким образом, представленная технология получения глубокообессоленной воды при использовании
ФСД-Н-фильтра по режиму эксплуатации полностью аналогична традиционному ФСД с внутренней
регенерацией.
Во время испытаний опытного ФСД-Н-фильтра производительностью 4 м3/час при фильтровании
обессоленной воды (электропроводимость – 0,5 мкСм/см; концентрация натрия – 30 мкг/дм3, кремнекислоты
– 40 мкг/дм3) были достигнуты следующие показатели глубокообессоленной воды:
⎯ электропроводимость – менее 0,1 мкСм/см;
⎯ концентрации:
• натрия – менее 3 мкг/дм3;
• кремнекислоты – менее 10 мкг/дм3.
Суммируя вышесказанное, мы получаем, что ФСД-Н-фильтр имеет следующие преимущества:
⎯ в сравнении с раздельным Н-ОН- фильтрованием обеспечивается получение более низкого кремне- и
солесодержания в глубокообессоленной воде за счет отсутствия противоионного эффекта в
смешанном слов ионитов;
⎯ в сравнении с обычными ФСД резко сокращается время окончательной отмывки и соответственно
снижается количество сточных вод, а также обеспечивается получение «следов» катионов натрия в
фильтрате (высокое качество глубокообессоленной воды) за счет использования барьерного Нкатионитного слоя, регенерация которого выполняется в противоточном режиме;
⎯ капитальные затраты на перевод обычного ФСД в предлагаемый ФСД-Н-фильтр связаны в основном
с установкой дополнительного распредустройства (упрощенная конструкция среднего дренажа
коллекторно-лучевого типа).
В настоящее время завершаются пусконаладочные работы установки очистки производственного
конденсата с использованием ФСД-Н-фильтров производительностью 300 м3/ч, которые должны
подтвердить вышеуказанные преимущества.
В заключении необходимо отметить, что представленные отечественные технологии и
оборудованиепредочистки (динамические осветлители, механические фильтры), ионообменные
противоточные фильтры и ФСД-Н-фильтры однотипны и имеют одинаковые высоты, что позволяет их
расположить в фильтровальном помещении ХВО, обеспечивая дополнительное снижение капитальных
затрат при строительстве здания ХВО (рис.4).
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Рис.4 Унификация фильтровального оборудования
Учитывая, что вышеизложенные отечественные технологии и оборудование в области
водоподготовки имеют достаточный опыт эксплуатации (свыше 5 лет) на многих промпредприятиях
Россиии обладаютвысокими технологическими показателями, не уступающими показателям лучших
зарубежных образцов, то можно сделать итоговый вывод:
задачи правительства РФ по импортозамещению в области водоподготовки решены.
Остается только единственный вопрос – а готовы ли к этим решениям генерирующие компании?
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Системы фильтрации газов компании Begg Cousland & Co. Ltd (Великобритания).
Демистеры, туманоулавители, коалессоры, скрубберы для эффективной очистки газов.
(ООО «ТИ-СИСТЕМС»)
ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор
Компания «Begg Cousland&Co. Ltd.» (Великобритания) существует уже более 150 лет и признана
мировым лидером в области охраны окружающей среды, как производитель оборудования для очистки
промышленных выбросов, и является специалистом в области передовых экологических
энергосберегающих технологий для отраслей промышленности: химической, нефтехимической,
производства удобрений, цветной металлургии, энергетики и др.и, в частности, является специалистом в
области серной кислоты.
Компания является опытным Партнером в области химических технологий и технологий очистки
промышленных газов, фильтровального и другого технологического оборудования. Головной офис
компании «Begg Cousland&Co. Ltd.» находится в Глазго, (Шотландия, Великобритания), а заводы компании
по производству оборудования находятся в Великобритании, Италии, Бельгии и др. странах, которые
производят ключевое оборудование для производства серной кислоты, в частности, оборудование по
очистке газовых и других сред, внутреннее оборудование для башен.
Для этого поставляется необходимое оборудование, в частности:
• все виды фильтровального оборудования (демистеры, туманоулавители, коалессоры, патронные
фильтры и др.);
• сушильные и абсорбционные башни «под ключ» и оборудование для них;
• безопорный свод для насадки;
• кислотные распределители трубчатого и желобчатого типа;
• фильтры для удаления из газов твердых частиц при температурах до 900о С;
• все виды насадок (керамическая, пластмассовая и др.) для башен;
• промышленные насосы для перекачки любых сред: жидких, агрессивных, суспензий, шламов,
слабых и крепких кислот (погружные и непогружные) и др.;
• кислотоупорный и термостойкий кирпич, а также другие виды облицовочных и термостойких
материалов и систем;
• холодильники для слабых и крепких кислот;
• теплообменники;
• высокоэффективный катализатор;
• арматуру из любых конструкционных материалов, высокостойких к любым средам;
• контрольно-измерительные приборы по выбросам в атмосферу;
• производство монтажных и облицовочных работ химическими и термостойкими облицовочными
материалами
1. Фильтровальное оборудование
Компания «Begg, Cousland & Co. Ltd.» является производителем фильтровального оборудования,
мировым лидером в области охраны окружающей среды и существует на мировом рынке уже более 150 лет.
Компания «Begg, Cousland» производит фильтровальное оборудование для цветной металлургии,
химической и нефтехимической промышленности, отраслей минеральных удобрений, энергетики и др.
Фильтровальное оборудование предназначено для очистки газовых выбросов от аэрозолей, тумана,
жидких капель, твердых субстанций, летучих органических веществ, вредных газов и др. А также для
очистки и разделения технологических газов.
Таблица 1
Фильтровальное оборудование
Потеря давления,
мм водяного столба
1. Демистер «BECOIL»
2. Комбинация: Демистер «BECOIL» +
коалессор «BECONE»

40-50

100-120

Эффективность очистки
от аэрозолей и капель
100% > 5 микрон
от аэрозолей
100% - 5 микрон
99% - 3 микрон
98% - 2 микрон
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Фильтровальное оборудование
Потеря давления,
мм водяного столба
3. Патронный фильтр «BECOFIL» с
использование стекловолокна,
тефлонового волокна, волокна из
полипропилена, полиэстера и др.

150-250

4. Промывной аппарат «BECOFLEX»

0

5. Фильтрационный аппарат
«BECOVANE»

20

6. Фильтрационная система
«BECOSOLVE»

150-500

7. Промывной аппарат «Скруббер»,
использующий насадку из
нержавеющей стали, пластмассы и др.

50-300

8. Фильтрационная система «STAR»
для газов, сильно насыщенных
аэрозолями, более 20 000 мг/Нм3.

100-200

Эффективность очистки
от аэрозолей
100% > 1 микрон
98% < 1 микрон
от твердых субстанций
100% > 3 микрон
от крупных капель
100% > 20 микрон
от летучих органич.
соединений
100% > 1 микрон
98% < 1 микрон
от SO2 :
< 20 мг/Нм3
от вредных газов:
HF < 20 мг/Нм3
NOx < 20 мг/Нм3 и др.
от аэрозолей
100% > 1 микрон
98% < 1 микрон

Фильтры для очистки жидкой серы, используемые в производстве серной кислоты, производимой на
основе серы.
Фильтровальная система для фильтрации газа от твердых субстанций при температуре 900С
Данная фильтровальная система с керамическими фильтрами предназначена для удаления твердых
субстанций из газовых потоков, имеющих очень высокую температуру, при которой невозможно
использование обычного фильтровального волокна. Они выполнены из керамического волокна и
соединительных термостойких агентов, что позволяет использовать их в температурных границах до 900оС,
даже если в газе присутствуют коррозионно-активные вещества, например SO2 и HCI.
Структура керамических элементов фильтров также делает их невоспламеняемыми (негорючими),
стойкими к искрам и химически инертными к большинству щелочных и кислотных испарений, которые не
выдерживают другие типы фильтрационного материала.
Корпус фильтровального элемента имеет высокий объем фракционных пор, который обеспечивает
большую площадь газовых потоков. Малый размер пор обеспечивает высокую эффективность фильтрации.
2. Оборудование для производства серной кислоты, фосфорной кислоты, фосфатных удобрений,
диоксида титана, оксида алюминия и т.д.
Группа «Begg, Cousland» является эксклюзивным поставщиком на рынки России и СНГ
оборудования компании «Jiangsu New Hongda petrochemical machinery Co. Ltd.» (Китай) и имеет с ней
совместное предприятие (СП).
В рамках СП компания производит следующие виды оборудования:
• вращающиеся вакуумные фильтры для отделения твердого от жидкого, шламов из жидких сред,
гипса от фосфорной кислоты, для очистки жидкости от шламов при флотации и др.;
• мешалки различных типов;
• концентраторы и отстойники;
• электрические печи нагрева газа, в производстве серной кислоты, новой конструкции;
• оборудование для производства фосфорной кислоты;
• трубчатые и желобчатые кислотные распределители.
Группа «Begg, Cousland» является эксклюзивным поставщиком на рынки России и СНГ
оборудования компании «Noram-Cecebe» (Канада) – производителя оборудования для сернокислотного
производства:
• теплообменники для газа с радиальным потоком (RFTM);
• холодильники для серной кислоты с анодной защитой;
• внутреннее оборудование для абсорбционных и сушильных башен, которое включает в себя:
- распределитель кислоты SMART,
- самонесущий свод для опоры насадки,
- керамическую насадку.
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Благодаря применению этого оборудования диаметр башни на 30% меньше, высота на 15% меньше,
объем насадки на 30% меньше, гидравлическое сопротивление на 30% меньше, а общий вес башни на 30%50% меньше, чем у традиционных башен, что, соответственно, снижает капиталовложения.
3. Облицовочные и футеровочные материалы.
Группа «Begg, Cousland» является специалистом в области облицовочных и футеровочных
материалов для химической и термостойкой защиты и имеет богатый опыт в области промышленного
коррозийного инжиниринга. Группа «Begg, Cousland» имеет богатые традиции и ориентирована на
международный рынок, является выгодным и эффективным партнером в области всего, что касается защиты
производственного оборудования:
• многолетний опыт и богатые знания в области промышленного антикоррозийного и термостойкого
инжиниринга;
• технические консультации и помощь, предоставляемые опытной командой специалистов;
• разработка, производство и поставка кислотоупорных и термостойких материалов с постоянным
контролем качества в соответствии с DIN / ISO 9001;
• работы по монтажу и нанесению материала, производимые нашими специалистами.
В случае заинтересованности готовы выслать полную информацию по представленному
оборудованию (полные технические характеристики, брошюры, опросные листы и т.д.).
Наши последние проекты были осуществлены на предприятиях России и СНГ, таких как:
«Электролитный цинковый завод» - г. Челябинск, «Акрон» - г. Великий Новгород, «Нижнекамскнефтехим»
- г. Нижнекамск, «Гродно Азот» - г. Гродно, «Гомельский Химический завод» - г. Гомель, «Метахим» - г.
Волхов, «ПГ «Фосфорит» - г. Кингисепп, ОАО «Электроцинк» - г. Владикавказ, ОАО «Ясиновскийкоксохимический завод» - г. Макеевка, ЗАО «Крымский Титан» - г. Армянск и других.
Главный офис расположен в Великобритании. Компания "ТИ-СИСТЕМС", как официальный
партнер BEGG COSLAND В РФ и странах СНГ, готова представить клиентам и партнерам в России,
Беларуси и Казахстане все типы оборудования и технологий BeggCousland.
«ТИ-Системс» предлагает клиентам и партнерам в России и странах СНГ все типы условий поставки
оборудования и услуг BEGG Cousland. Мы можем осуществить поставку на условиях DDP для России,
Казахстана и Беларуси, или для стран СНГ Украины, Узбекистана, Туркменистана и др. на условиях
CIP(СРТ).
Готовы предоставить дополнительную информацию в ответ на Ваши обращения. Для подготовки
технических предложений просьба направлять в наш адрес заполненные опросные листы, которые Вы
можете скачать в разделе Брошюры о продукции BEGG COUSLAND.
Дополнительную информацию см. на сайте www.tisys.ru

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1, Бизнесцентр "ВОЛКОВСКИЙ"
т.: +7 (495) 500-7154, 500-7155, 748-9626, 748-9127
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Применение ультрафильтрации при очистке сточных вод. (inge GmbH, Германия)
inge GmbH (Германия), Isabell Wehling, Dipl.-Ing.
Современная промышленность по всему миру ежедневно сталкивается с усилением требований в
сфере защиты окружающей среды. В связи с постоянным увеличением сборов и ужесточением норм по
сбросу сточных вод компании ищут возможности сокращения эксплуатационных расходов.
В сфере водного хозяйства имеются многочисленные возможности оптимизации исспользования
водных рессурсов:
- Экономия пресной воды
- Использование дождевой воды
- Рециркуляции технологической воды
- Снижение объема сточных вод.
В промышленности примерно 2/3 воды применяется для охлаждающих процессов, при этом тепловые
электростанции считаются главными промышленными потребителями воды. За ними следуют химическая
промышленность и металлургия.
Для сокращения прямого сброса сточных вод в канализацию (так называемое «однократное
использование»), необходимо проверить существующие технологические процессы для введения
многократного использования (очистка - повторное использование – сброс) или рециркуляции воды
(очистка – повторное использование – очистка и т.д.). Технология ультрафильтрации может быть применена
как и при многократном использовании так и для рециркуляции технологической воды.
Ультрафильтрация представляет собой третий этап в технологическом процессе очистки сточных вод
после грубой очистки (1-й этап) и биологической очистки (2-й этап).
Производитель ультрафильтрационных модулей компания inge GmbH в г. Грейфенберг, Германия,
является одним из мировых лидеров в области ультрафильтрационных технологий на основе мембран,
применяющихся для обработки питьевой, технической, сточных вод и морской воды. Компания обладает
разветвленной сетью филиалов и представительств, усиленной сетевыми структурами организациипартнеров и выполнила больше 600 крупных объектов по всему миру, оборудовав предприятия по
водоподготовке своими передовыми технологиями. В августе 2011г. компания inge вошла в состав
корпорации BASF, лидера мировой химической промышленности.
Ассортимент нашей продукции включает в себя высокоэффективные экономичные
ультрафильтрационные модули, экономически эффективные, компактные стойки в качестве ключевых
компонентов станций водоподготовки. Все это дополнено первоклассной технической поддержкой,
оказываемой нами нашим заказчикам. Все продукты компании основаны на наших собственных
разработках, основной которых является наша патентованная мембранная технология Multibore®,
обеспечивающая соответствие знаменитым высочайшим немецким стандартам качества.
Мембрана типа Multibore® с крайне маленькими порами надежно задерживает не только
микрочастицы, но также и микроорганизмы, такие как бактерии и даже вирусы, обеспечивая надежное
производство чистой воды.
Использование технологий компании inge имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными
методами водоподготовки: быстрый и простой монтаж, надежная работа мембран с высокой
фильтрационной способностью. Это обеспечивает упрощение процессов проектирования установок
водоподготовки, дает возможность заказчикам использовать преимущества экономически эффективного
монтажа и эксплуатации. И все это в сочетании с долгосрочной гарантией надежной работы.
Выборочно представлены 3 различных примера из области очистки промышленных сточных вод с
использованием технологии ультрафильтрации компании inge GmbH.
Пример 1 – Вода от обратной промывки, Германия
В 2005г. компания Krüger WABAG, Германия установила второй этап ультрафильтрации для очистки
сточных вод с обратной промывки первого уровня УУФ с целью повышения общего КПД. В результате
КПД установки ультрафильтрации был повышен до 98%.
Установка была спроектирована с 234 модулями типа dizzer 5000 и общей производительностью 14.400
м³/день. Модули ультрафильтрации установки работали 8 лет без перебоя. В 2013г. модули были заменены
на актуальные типы dizzer XL 1.5 MB 40 W.
Пример 2 – Сточная вода текстильной промышленности, Индия
В этом примере показан замкнутый процесс, то есть очистка сточных вод из текстильного
производства с участием ультрафильтрации для вторичного использования в производственном процессе.
Высокое качество очищенной воды позволяет ее повторное исспользование в виде исходной воды для
производственного процесса.
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В рамках концепции «нулевой сток» компании удалось снизить потребление пресной воды на 40%.
Общая производительность установки из 132 модулей типа dizzer XL 0.9 MB 60W составляет 9.000 м3/день.
Пример 3 – Вторичное использование сточной воды, Китай
Компания Shanxi Yinhe Enviromental Technology Co. Ltd. спроектировала установку очистки сточных
вод градирни электростанции с применением ультрафильтрационной технологии для дальнейшего
использования для питания котлов.
По сравнению с классическими технологиями водоподготовки, ультрафильтрация позволяет обеспечить
превосходное качество фильтрата даже при нестабильном качестве исходной воды.
Установка состоит из 132 модулей типа dizzer 5000 с общей производительностью 7.920 м3/ч. Ввод в
эксплуатации УУФ состоялся в августе 2007г.

inge GmbH
Flurstrasse 27, 86926 Greifenberg/ Germany
т.: +49 8192 997 700, ф.: +49 8192 997 999
iwehling@inge.ag www.inge.ag
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Модернизация системы оборотного водоснабжения нефтехимического предприятия.
(ОАО «Сорбент»)
ОАО «Сорбент», Гинин Александр Евгеньевич, Главный конструктор – руководитель научнотехнической службы водоподготовки и водоотведения
Наличие оборотной системы водоснабжения является одним из важнейших показателей технического
уровня промышленных предприятий. Внедрение систем оборотного водоснабжения позволяет резко снизить
количество сбрасываемых сточных вод и уменьшить потребности в свежей воде, что дает большой
экономический и экологический эффект.
Оборотные системы водоснабжения широко используются в системах водяного охлаждения на
предприятиях теплоэнергетического комплекса, предприятиях химической и нефтехимической
промышленности и на многих других производствах.
В настоящее время с оборотными системами водоснабжения связаны четыре проблемы:
− коррозия;
− отложения и накипеобразование;
− загрязнение оборотной воды пылью, продуктами коррозии;
− микробиологическое загрязнение оборотной воды.
Модернизация имеющихся оборотных систем водоснабжения, связанная с устранением имеющихся
проблем, позволяет промышленным предприятиям получить значительный экономический эффект, при
минимальных затратах на модернизацию.
Если с проблемами коррозии, солеотложения и накипеобразования в настоящее время эффективно
справляются путем добавления в оборотную воду различных ингибиторов, то загрязнение пылью и другими
загрязняющими веществами, попадающими в оборотную воду через градирни, со свежей подпиточной
водой и т.д., отрицательно сказывается на теплообменных аппаратах и другом технологическом
оборудовании, которые используют оборотную воду для охлаждения.
Специалистами ОАО «Сорбент» были проведены обследования систем оборотного водоснабжения
трех предприятий нефтехимической промышленности, расположенных в различных регионах РФ, с целью
определить степень загрязнения оборотной воды взвешенными веществами, а также определить
характеристики взвешенных веществ: общую массу взвешенных веществ в единице объема воды и их
фракционный состав.
В результате обследования установлено, что средняя масса взвешенных веществ в оборотной воде
обследованных предприятий составляла 40 – 60 мг/дм3. Взвешенные вещества представляют собой твердые
частицы. Если общее количество частиц, содержащихся в оборотной воде принять за 100 %, то частиц,
размер которых находится в диапазоне 5 – 10 мкм, – 70,4 %, частиц, размер которых находится в диапазоне
10 – 50 мкм, – 29,3 % и 0,3 % частиц с размером более 50 мкм.
Был сделан вывод о том что, для повышения эффективности работы системы оборотного
водоснабжения необходимо снизить общее содержание взвешенных веществ до уровня, не превышающего 5
мг/дм3, путем фильтрации воды, при этом фильтры в системе оборотного водоснабжения должны обладать
характеристиками, позволяющими эффективно удалять частицы взвешенных веществ размером 5-10 мкм и
при этом иметь максимально возможную производительность с минимальным расходом воды на
технологические нужды (промывку фильтрующих материалов).
В результате проведения технологических изысканий сначала производилась фильтрация оборотной
воды с помощью однослойных скорых фильтров, с параметрами фильтрации, рекомендованными в СП
31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.0284». Но в связи с тем, что не удалось достичь требуемого качества фильтрации, особенно по частицам
взвешенных веществ размером 5-10 мкм, пришлось подбирать фильтрующий материал для эффективного
процесса фильтрации. В результате продолжительной работы такой материал был подобран и для него были
определены оптимальная скорость фильтрации и параметры промывки водой. Результат подбора
фильтрующего материала, скорости фильтрования и параметры промывки приведены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Скорости фильтрования при нормальном и форсированном режимах для различных
материалов загрузки
Характеристика фильтрующего слоя
Скорость фильтрования, м/ч
Диаметр зерен Коэффициент
Фильтры
Материал
Высота
при
при
эквивалентный, неоднородности
загрузки
слоя, м нормальном форсированном
мм
загрузки
режиме vн
режиме vф
Однослойные
Кварцевый
скорые фильтры по
песок
рекомендациям
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0,7 - 0,8

1,8 - 2

0,7 - 0,8

5-6

6 - 7,5

0,8 - 1
1 - 1,2

1,6 - 1,8
1,5 - 1,7

1,3 - 1,5
1,8 - 2

6-8
8 - 10

7 - 9,5
10 - 12
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Характеристика фильтрующего слоя
Фильтры

Скорость фильтрования, м/ч

Диаметр зерен Коэффициент
Материал
Высота
эквивалентный, неоднородности
загрузки
слоя, м
мм
загрузки

СП 31.13330.2012
Однослойные
скорые фильтры
по
Кварцевый
песок
результатам
технологических
изысканий

0,3 – 0,4

1,1 – 1,3

при
при
нормальном форсированном
режиме vн
режиме vф

0,5 – 0,6

20

21

Та блица 2
Параметры промывки водой загрузки из кварцевого песка
Фильтры и их загрузка
Скорые с однослойной загрузкой
диаметром 0,7 - 0,8 мм
Скорые с однослойной загрузкой
диаметром 0,8 – 1 мм
Скорые с однослойной загрузкой
диаметром 1 - 1,2 мм
Скорые с однослойной загрузкой
диаметром 0,3 - 0,4 мм

Интенсивность
промывки, л/(с·м2)

Продолжительность
промывки, мин

Величина
относительного
расширения загрузки, %

12 - 14

6-5

45

14 - 16

6-5

30

16 - 18

6-5

25

5

5

50

На основании технологических изысканий специалистами ОАО «Сорбент» были разработаны
системы боковой фильтрации для очистки оборотной воды. Суть боковой фильтрации заключается в том,
что из общего потока оборотной воды предприятия отводится примерно 10 % воды, которые фильтруются
системой фильтрации, и затем отфильтрованная вода вновь возвращается в общий поток оборотного
водоснабжения. В результате этого качество оборотной воды в целом улучшается. Затем цикл фильтрации
повторяется. С течением времени, при условии непрерывной работы системы, качество оборотной воды
достигает требуемых параметров, а затем поддерживается постоянно на необходимом уровне.
При создании систем боковой фильтрации были приняты следующие технические решения, которые
применены на практике:
1. Подобран фильтрующий материал для эффективного задержания взвешенных веществ размером 5
– 10 мкм. При подборе фильтрующего материала был сделан акцент на коэффициент однородности,
эффективный размер и сферичность формы зерен материала, что позволило реализовать режим напорной
фильтрации с частично поверхностным и частично с объемным режимом фильтрования через подобранный
материал. Учитывая малый эффективный размер зерен материала (0,3-0,4 мм), высота слоя загрузки была
принята равной 500 – 600 мм, что позволило получить приемлемый уровень падения давления на
фильтрующем материале при скорости фильтрации воды 20 м/ч;
2.При разработке системы боковой фильтрации отказались от применения дополнительного
насосного оборудования для подачи воды на очистку, для возврата воды в оборотную систему, для
организации промывки фильтров, а также отказались от емкостного оборудования для накопления
очищенной воды для промывки фильтров. Системы боковой фильтрации были рассчитаны на работу в
составе достаточно большого количества фильтров, включенных по параллельной схеме. Увеличение
количества фильтров позволило снизить их габариты и применить фильтры из композитных материалов. В
частности для системы боковой фильтрации, производительностью 2200 м3/ч, потребовалось 52 фильтра с
диаметром корпуса 1600 мм, высотой корпуса 2000 мм с площадью фильтрации 2 м2 (рис.1).
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Рис.1. Система боковой фильтрации производительностью 2200 м3/ч.
При скорости фильтрации 20 м/ч, каждый фильтр обеспечивал в среднем производительность 40 м3/ч
по очищенной воде. Вода на фильтрацию поступала с помощью давления в магистрали оборотной воды. Для
равномерного распределения воды между фильтрами, на выходе каждого фильтра был установлен регулятор
потока воды. Промывка фильтров была организована в автоматическом режиме по перепаду давления на
фильтрующей загрузке. Все фильтры были подключены к общему коллектору очищенной воды. Для
промывки на очередной фильтр подавалась вода из коллектора очищенной воды под давлением,
искусственно поддерживаемым в коллекторе. Фильтроцикл каждого фильтра системы боковой фильтрации
составил в среднем 4 часа. Время промывки фильтра составляло 5 мин. при интенсивности промывки 5
л/(с·м2). Общий расход воды на промывку фильтров не превышал 2,5 – 2,8 % от общего объема очищенной
воды.
Принятые технические решения позволили получить следующую эффективность очистки оборотной
воды, показанную в таблице 3.
Та блица 3 .
Эффективность очистки оборотной воды разработанной системой боковой фильтрации для
нефтехимического предприятия
Размер взвешенных
частиц по
фракциям, мкм
5 - 10
10 - 50
50 - 100
100 - 200
Свыше 200
Всего

Среднее число взвешенных частиц в 100 см3 оборотной воды за
период испытаний
на входе системы боковой
фильтрации

на выходе системы боковой
фильтрации

376 874
156 866
955
100
13
534 808

24 314
16 654
97
9
1
41 074

Эффективность
очистки оборотной
воды
93,55 %
89,38 %
89,84 %
91 %
92,3 %
92,32 %

Сорбент, ОАО
Россия, 614113, г. Пермь, ул. Гальперина, 6.
т.: +7 (342) 258-65 66; 258-6556, ф.: +7 (342) 283-65 10; 283-6890
info@sorbent.su www.sorbent.su
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Разработка и промышленная реализация методов модернизации осветлителей конструкций:
ВТИ, ЦНИ, коридорного типа. (ЗАО «ЭКОХОЛДИНГ»)
ЗАО «ЭКОХОЛДИНГ», Вольфтруб Лия Иосифовна, Главный технолог, к.т.н.
Необходимость модернизации существующих конструкций осветлителей (ВТИ, ЦНИИ,
коридорного типа и др.), эксплуатируемых на большинстве энергетических предприятий страны, вызвана
тем, что, как показывает опыт их эксплуатации, производительность данных сооружений не
соответствует проектным показателям, а качество осветленной воды не удовлетворяет современным
требованиям водоподготовки.
Это связано с конструктивными и технологическими недостатками осветлителей, которые в
настоящее время технически и морально устарели.
Неустойчивый турбулентный режим осаждения, низкие коэффициенты объемного
использования, отсутствие конструктивных возможностей для эффективного хлопьеобразования
являются основными причинами неудовлетворительной работы осветлителей. Указанные недостатки, и
как следствие, низкое качество осветленной воды, создают серьезные трудности в работе последующих
ступеней водоподготовки, таких как: ионный обмен, ультрафильтрация, обратный осмос и др.
Совершенно очевидно, что модернизация сооружений первой ступени очистки, получение
осветленной воды с низким содержанием взвешенных веществ, железа, органики и других примесей
является важной и актуальной проблемой, позволяющей улучшить технико-экономические показатели
существующих ВПУ, а также обеспечить возможность использования современных материалов и
технологий водоподготовки.
Предлагаемые мероприятия по реконструкции осветлителей включают в себя следующие
технические решения.
- В зоне осаждения устанавливаются тонкослойные отстойные модули, обеспечивающие
устойчивый, близкий к ламинарному, режим осаждения в слоях небольшой высоты (5-10 см).
Применяемые в настоящее время на ряде объектов тонкослойные модули изготавливаются из
жестких полимерных материалов или металла, обладают значительным весом, сложны в
транспортировке, хранении и монтаже. Жесткость конструкции и недостаточная чистота обработки
поверхности материалов, из которых изготавливаются модули отечественного производства, повышают
адгезию образующегося осадка к поверхности материала, что в свою очередь, затрудняет его сползание в
наклонных ячейках тонкослойной системы.
В отличии от них, разработанная нами конструкция тонкослойных блоков, свариваемых из
полиэтиленовой пленки толщиной 250-300 мкм методом экструдированной присадки, лишена этих
недостатков и отвечает требованиям: транспортабельности, прочности, долговечности, простоты
монтажа и демонтажа, обладает небольшим весом, коррозионной устойчивостью.
Существенным достоинством блоков из полиэтиленовой пленки, по сравнению с самонесущими
блоками из жестких материалов, является более низкий коэффициент трения и наличие
микроколебаний поверхности тонкослойных элементов, обеспечивающих постоянное сползание ранее
выпавшего осадка и отсутствие его накопления в объеме каждой ячейки, включая тяжелые известковые
осадки.
Разработанная последовательность соединения пленки в сотовую конструкцию обеспечивает их
пространственную устойчивость и возможность растягивать на рамы из уголков только по периметру,
т.к. экструдированная присадка создает внутренний каркас, обеспечивающий жесткость и прочность
конструкции.
Вес 1 м2 (по площади зеркала воды) сотоблока, растянутого на рамы из уголков 25x25x4 или
32x32x3, не превышает 20-25 кг, что является в некоторых случаях определяющим условием при
оборудовании осветлителей тонкослойными блоками, учитывая их значительную материалоёмкость.
- Тонкослойные хлопьеобразующие сотоблоки устанавливаются в зоне взвешенного слоя ниже
проёмов для перепуска осадка: окон, колпаков или труб. Известно, что реализация процессов
коагуляции и хлопьеобразования в замкнутом пространстве ячеистой конструкции значительно повышает
их эффективность. Скоагулированная взвесь, поступающая в тонкослойные элементы, эффективно
осаждается в слоях небольшой высоты, и скапливаются на их поверхности. Достигнув определенной
критической массы, она сползает по резко наклонной (под углом 70- 60 градусов) поверхности элемента и,
в концентрированном состоянии, встречается с вновь образующимися хлопьями, являясь для них адгезионно-активной контактной средой.
- При осветлении маломутных цветных вод, характеризующихся также низкой щелочностью и
особенной сложностью образования способных к осаждению хлопьев, в нижней зоне осветлителя, на
подающей исходную воду трубе устанавливается низконапорный, низкоскоростной рециркулятор, который
в дополнение к сотоблокам также способствует повышению эффективности процессов хлопьеобразования и,
соответственно, концентрации слоя взвешенного осадка. Рассчитанные по разработанной нами методике
рециркуляторы обеспечивают степень эжекции в пределах 20-25% (оптимальную) при потерях напора, не
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превышающих 0,3-0,4 м; поэтому установка рециркуляторов не требует изменений в гидравлической схеме
работы осветлителей..
- Для увеличения коэффициента объемного использования осветлителя и, соответственно,
увеличения времени пребывания в нем воды, приближая его к расчетному, а также обеспечения
равномерного распределения воды по всей площади тонкослойных элементов изменяется система сбора
осветленной воды.
Сбор воды организуется равномерным по всей отстойной площади системой радиальных
перфорированных труб и кольцевым транспортирующим желобом, соединенным лотком с существующим
приемным коробом. Отметки расположения отверстий в радиальных перфорированных трубах остаются
такими же, как и в существующих сборниках.
Таким образом, гидравлическая схема работы осветлителя и расположение основных узлов остаются
прежними.
Предлагаемые технические решения являются оригинальными современными разработками,
защищенными патентами РФ (№ 38634 и № 40297), прошедшими многолетние успешные
производственные испытания на станциях водоподготовки, работающих в условиях качественного
разнообразия природных вод и методов их обработки.

1 - отстойные сотоблоки, 2 - хлопьеобразующие сотоблоки, 3 - рециркулятор,
4 – рассредоточенный сбор осветленной воды.
Рис.1. Схема модернизации осветлителя ВТИ
Цех химводоочистки, Наврская электростанция
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Впервые в 1998 г. по нашим рекомендациям была осуществлена последовательно реконструкция двух
осветлителей ВТИ-380, расположенных на предочистке ХВО Каширской ГРЭС. Был установлен верхний
ярус модулей и рассредоточенная система сбора осветлённой воды. Наладочные работы
реконструированных осветлителей проводились наладочной Фирмой ОРГРЭС. По результатам наладки был
сделан технический отчёт со следующими выводами «Выполненная химическим цехом модернизация
предочистки дала возможность получить на отечественном серийном оборудовании, проработавшем более
25 лет, осветленную воду, по качеству отвечающую как отечественным НДТ, так и более жестким
требованиям изготовителей современных импортных ионитов. Качество осветленной воды характеризуется
следующими показателями: взвешенные вещества — менее 1 мг/кг; железа — менее 100 мкг/кг;
окисляемость — менее 2 мг/кг; нестабильность — менее 0,05 мг-экв/кг. Модернизация предочистки,
получение осветленной воды с низким содержанием взвешенных веществ, железа, органики позволяет
улучшить технико-экономические показатели существующих ВПУ, а также обеспечить возможность
внедрения современных технологий водоподготовки (обратный осмос, Апкорэ, Амберпак)».
В августе 2004 г. были пущены в эксплуатацию 2 модернизированных осветлителя на новом блоке
ХВО Конаковской ГРЭС (ВТИ-250И) — работающих в режиме коагуляции. Установлен верхний ярус
модулей и рассредоточенная система сбора осветлённой воды. Качество осветленной воды удовлетворяет
требованиям эксплуатации (процент съема органики — 70-75%, взвешенных веществ — 90-95%).
В 2004-2005 гг. были последовательно пущены в эксплуатацию 2 осветлителя ВТИ-400 в цехе
химводоочистки Балтийской ТЭЦ, работающие в режиме коагуляции сернокислым алюминием и
флокулянтом. После осветлителей вода подавалась на ультрафильтрационную установку и затем на
обратный осмос. Была выполнена полная модернизация осветлителей, включая: установку двух ярусов
модулей, рециркулятора, рассредоточенной системы сбора осветленной воды.
По результатам эксплуатации модернизированных осветлителей были сделаны следующие выводы:
Реконструкция осветлителей №1 и
№2 позволила получать воду, полностью отвечающую
требованиям изготовителей современных ионообменных материалов, а также требованиям современных
мембранных технологий, увеличить производительность почти в 2 раза.
В 2005 г. выполнена последовательная модернизация 3х осветлителей
ВТИ-250 на ОАО
«Дорогобуж». и осветлителя ЦНИИ-2 «Новгородская генерирующая компания».
Выполнены проекты модернизации осветлителей ВТИ-1000 для строящегося блока химводоочистки
ТЭЦ-25 и осветлителей ВТИ- 250 для Аргунской ТЭЦ (Чеченская республика.)
На первом этапе работ по модернизации осветлителей ОАО «Дорогобуж» на одном из них была
выполнена рассредоточенная система сбора осветленной воды и установлен верхний ярус тонкослойных
отстойных блоков. Значительно более существенные результаты по повышению производительности на 3040% и снижению содержания железа в 2-3 раза и органики были достигнуты после установки на
следующих осветлителях нижнего (хлопьеобразующего) яруса модулей.
Модернизация осветлителя ЦНИИ-2 обеспечила возможность повышения его производительности с
250-280 т/ч до 350-400 т/ч при одновременном снижении содержания на 30-40% алюминия и органических
загрязнений.( Установлены верхний и нижний ярусы модулей и рассредоточенная сборная система).
Модернизация существующих и вновь строящихся осветлителей проводилась совместно со
специальным конструкторским бюро СКБ ВТИ. Наладку большинства объектов осуществляла фирма
«ОРГРЭС».
В 2006 году были пущены в эксплуатацию модернизированные осветлители
на Ивановской ГРЭС ВТИ-100 и 2 осветлителя на ТЭЦ №2 в г. Саранске ВТИ-250 м3/час.
Проведенные пуско-наладочные работы подтвердили эффективность их работы и целесообразность
выполненной модернизации.
В 2007-2008 годах была последовательно осуществлена модернизация 2-х осветлителей ЦНИИ250т/час на ТЭЦ г. Новомосковска.
В 2009 -2010гг. была выполнена последовательная модернизация 2-х осветлителей ЦНИИ-150 в г.
Суворове (Тульская область) на Черепетской ГРЭС. В дополнение к установленным в 2 яруса
сотоблоками и рассредоточенной системы сбора осветлённой воды, была модернизирована система сбора и
удаления выпавшего осадка. Она была объединена в общий сборный трубопровод, что значительно
сократило трудозатраты и требуемое время на сброс образовавшегося осадка.
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Таблица 1
Сравнительные показатели качества исходной и осветленной воды
Показатели качества
Показатели
Показатели качества
Показатели качества
воды
качества
осветленной воды до
осветленной воды
исходной воды
реконструкции
после реконструкции
осветлителей №1 и №2
осветлителей №1 и
№2
Окисляемость, мг О2/кг

9,98

5÷6

3,0

2,85

Fe, мг/л

0,27

0,15- 0,17

0,02

0,01

Взвешенные вещества,
мг/л

16,3

8,0

0,34 –0,4

0,9

SiO2 раств., мг/л

2,0

2,0

1,6

1,6

150

280-300

280-300

Производительность, м3/ч

В 2009 -2010гг. была выполнена последовательная модернизация 2-х осветлителей ЦНИИ-150 в г.
Суворове (Тульская область) на Черепетской ГРЭС. В дополнение к установленным в 2 яруса
сотоблоками и рассредоточенной системы сбора осветлённой воды, была модернизирована система сбора и
удаления выпавшего осадка. Она была объединена в общий сборный трубопровод, что значительно
сократило трудозатраты и требуемое время на сброс образовавшегося осадка.
Реконструкция указанных
осветлителя позволила снизить содержание в осветленной воде
органических загрязнений, мутности, остаточного алюминия и др. компонентов. Увеличился интервал
работы осветлителей между их остановками для удаления выпавшего осадка.
Обобщая многолетний (более 17 лет) опыт работы модернизированных осветлителей, работающих в
условиях качественного разнообразия природных вод и методов их обработки можно сделать следующие
выводы:
-На всех перечисленных выше объектах выполненная модернизация дала положительные результаты:
-.Увеличилась производительность осветлителей.
-Повысилось качества очищенной воды.
- Увеличилось время работы осветлителей между периодами сброса осадка.
-.Снизились расходы воды на собственные нужды.
- Снижаются дозы реагентов –коагулянта и флокулянта.
По данным эксплуатации Новгородкой генерирующей компании :
«Модернизация осветлителя ЦНИИ-2 обеспечила возможность повышения его производительности с
250-280 т/ч до 350-400 т/ч при одновременном снижении содержания на 30-40% алюминия и органических
загрязнений. Модернизация осветлителя позволила снизить фактические дозы реагентов (коагулятна и
флокулянта),что обеспечивает фактический годовой экономический эффект - 1278828 руб.»
Тонкослойные сотоблоки
изготовленные из полиэтиленовой плёнки просты и удобны в
эксплуатации. Их монтаж и демонтаж выполняются ремонтными бригадами за достаточно короткое время и
не требуют специального грузоподъёмного оборудования.

ЭКОХОЛДИНГ, ЗАО
Россия, 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, 87
т.: +7 (495) 491-1381, ф.: +7 (495) 491-3596
vodkommun@centro.ru www.ecoholding.ru
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Проблемы замкнутой системы водоснабжения и их решение.
(ООО «Азов», ООО «Дизель»)
ООО «Азов»,
Казимиров Евгений Константинович, Директор по научно-техническим вопросам, к.х.н.
ОАО «Дизель»,
Казимиров Олег Евгеньевич, Генеральный директор, к.т.н.
Одним из основных элементов рационального водопользования на предприятиях является наличие
водооборотных систем.
Потребность в воде по РФ в среднем на 70% покрывается за счет водооборотных систем (в том числе
и повторного использования), а по центральному федеральному округу на 79%.
Однако, как показывают данные обследования действующих водооборотных систем их эксплуатация
недостаточно экономична и, зачастую, не эффективна.
Более экономична та водооборотная система, которая для своего функционирования требует как
можно меньше подпиточной воды из природного источника. Чем меньше подпитка, тем больше
концентрации солей в сетевой воде водооборота, т.е. тем больше коэффициент концентрирования
(упаривания).
Согласно известных данных, приведенных в Таблице 1 для водооборота мощностью 1 000 м3 /час
расход подпиточной воды при коэффициенте упаривания 1,2 составляет 60 м3 /час, а при значениях
коэффициента упаривания в 1,5 и 2, расход уменьшается соответственно в 2 и 3 раза. При стоимости
технической воды, используемой для подпитки, 4 руб. за 1 м3 , годовые затраты составят: 60 * 8 640 * 4 =
2 073 600 руб./год, а при коэффициентах упаривания 1,5 и 2 соответственно 1 036 800 руб./год и 631 200
руб./год. Естественно для более мощных водооборотных систем экономический эффект использования
более высоких коэффициентов упаривания значительно выше.
Таблица 1
Расход добавочной воды при различных значениях концентрирования (упаривания)
Коэффициент
Производительность систем оборотного водоснабжения, м3 /ч
упаривания
1000
2500
5000
10 000
50 000
1,2
60
150
300
600
3000
1,5
30
75
150
300
1500
2
20
50
100
200
1000
3
15
38
75
150
750
4
14
33
67
133
665
5
13
31
63
125
625
Несмотря на явную экономическую выгоду использования как можно более высокого коэффициента
упаривания на практике используют, как правило, коэффициенты упаривания в интервале 1,1 – 1,5.
причиной использования низких коэффициентов упаривания является то, что в водооборотных системах
даже при использовании низких коэффициентов упаривания сетевая вода приобретает накипеобразующую и
коррозионную активность, а также выявляет опасность биобрастания транспортных систем и агрегатов. При
более высоких коэффициентах упаривания упомянутые негативные свойства воды значительно
усиливаются.
Для нормативного снижения накипеобразующей коррозионной активности сетевой оборотной воды и
подавления биообрастания в технической литературе предложено много различных способов, однако на
практике реализованы лишь единицы.
В данном докладе предлагаем рассмотреть рад действующих оборотных систем, а так же наиболее
значимые сегодня способы водоподготовки для решения выделенных выше проблем и, на их фоне
представить практические результаты по использованию нового подхода и способы оптимизации работы
водооборота систем, реализованного на одном из предприятий г. Старый Оскол.
При рассмотрении анонсируемого материала представленного в пяти разделах упор сделан на
рассмотрении данных о накипеобразовании, коррозии, биоообрастании, экологической чистоте и
эксплуатационных затратах.
I. Водооборотная система с использованием для подпитки с целью солевой коррекции воды
подготовленной на ионообменных фильтрах (предприятие Липецкой области).
Согласно технологической схемы водооборотной системы на предприятии (Рис.1) используются
градирни испарительного типа (Рис.2). Подпитка осуществляется смешением в баке-усредителе (Рис.1 поз.2)
артезианской и химочищенной (от солей жесткости) воды.
По данной схеме в прямоточном варианте используется артезианская вода для секции
маслоохладителей. Общая жесткость артезианской воды 6,4 мг.экв./л. Использование артезианской воды в
прямотоке (Рис.1 поз.8) приводит к зарастанию солями накипи теплопередающих трубок, большая часть
которых (более 60%) забита полностью (Рис.3).
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Использование для подпитки водооборотной воды смеси химочищенной воды и артезианской
позволяет обеспечить нормативное накипеобразование на теплопередающих поверхностях компрессорного
цеха, но не решает вопроса отложения взвешенных частиц и биообрастания. Последние два фактора
вызывают отложения в теплообменных трубках компрессоров, и, особенно, в весенне-летнее время
(повышена запыленность воздуха, поступающего в градирни и температура сетевой воды, способствующая
росту биобрастания). Аномальный рост отложения в теплообменниках (3-5 мм) приводит к необходимости
их ежегодной чистки. Коррозионная активность сетевой воды соответствует нормативной.

Рис.1. Принципиальная схема водопользования компрессорного цеха и маслоохладителей
отделения помола цемента
1. Вентиляторная градирня; 2. Сборник-усреднитель; 3. Насосная станция; 4. Компрессорный цех; 5.
Сетевой трубопровод из ХВО; 6. Сетевой трубопровод из артезианского водозабора; 7. Корректировочный сброс; 8. Маслоохладители отделения помола цемента; Р1 – испарение; Р2 – брызгоунос

Рис.2. Комплекс испарительных градирен
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Рис.3. Маслоохладитель с расходом сетевой воды 4 м3/ч после 6 месяцев эксплуатации
Итак, по рассмотренной схеме даже при использовании химочищенной воды имеются проблемы
отложений и биообстания. Каковы же оценочные эксплуатационные затраты данной схемы
водопользования? Для подпитки водооборота используется 12 м3/час воды прошедшей химводоподготовку
и 25,5 м3/час воды из артезианского водозабора. При себестоимости химочищенной воды 25 руб./м3 и
стоимости артезианской 4 руб./м3 годовые затраты на подпитку составят:
(12 х 25 + 25,5 х 4) х 8 640 = 3 473 280 руб.
Немаловажен и экологический фактор в рассматриваемой схеме водооборота. В процессе
химводоподготовки используется и сбрасывается в территориальные водоемы не менее 100 тонн в год
хлористого натрия и около 10 000 м3/год промывочных вод с завышенным содержанием взвешенных
веществ.
Напомним, что плата за канализационный сброс сетевой воды в 4-5 раз выше, чем стоимость
подпиточной технической воды.
II. Водооборотная система с использованием для солевой коррекции расхода воды на подпитку
(предприятие Брянской области).
Принципиальная схема водооборотной системы предприятия приведена на Рис.4.

Рис.4. Принципиальная схема водопользования компрессорного цеха и маслоохладителей
1. Усеченная градирня с одноярусным форсуночным разбрызгиванием сетевой воды.
2. Насосная станция. 3.Первое производство (старое). 4. Второе производство (новое). 5. Компрессорные
первого и второго производства. 6. Маслоохладители первого и второго производства. 7. Компрессоры
турбинного отделения. 8. Сырьевой цех. 9. Водозабор.
Р1 – потери воды на испарение. Р2 – потери воды на брызгоунос.
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Расход технической воды из речного водозабора для подпитки водооборотной системы мощностью
2 000 м3/ч составляет 400 м3/ч, т.е. 20%. При таком показателе подпитки коэффициент упаривания
составляет не более 1,05.
Накипеобразование в теплообменниках компрессорного цеха требует ежегодной чистки даже при
использовании теплопередающих трубок сравнительно большого диаметра (40 мм). Стоимость чистки блока
теплообменников к одному компрессору 190 000 руб. или суммарно для восьми задействованных
теплообменников порядка 1,5 мл. рублей. Стоимость подпиточной технической воды при ее цене 4 руб./м3
составит 400 х 4 х 8 640 = 13 824 000 руб. если принято во внимание, что часть затрат (50%) списывается
кольцевыми участками действующей схемы, (поз.7, 8 Рис.4), то затратная сумма на подпитку останется
значительной – 6 912 000 руб./год. Рассматриваемая схема не решает вопросы биобрастания.
С экологической точки зрения можно отметить повышение объема канализационного стока
предприятия.
III. Прямоточная система охлаждения компрессорного цеха (предприятие г. Белгорода).
Охлаждение компрессоров (Рис.5) обеспечивается подачей артезианской воды из баковаккумуляторов насосной станции. Расход воды в среднем составляет 500 м3/час. При карбонатной жесткости
технической воды 7,4 мг.экв/час за пять – шесть месяцев работы на внутренней поверхности трубок
теплообменников компрессора внутренним диаметром 8 мм образуется слой накипи толщиной до 2,5 мм.

Рис.5. Компрессорный цех

Рис.6. Отложение накипи в теплопередающих трубках компрессора за 6 месяцев работы

134

9-10 июня 2015 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ СЕДЬМОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2015»

Свободное сечение трубок уменьшается на 80%. Следствием этого являлась остановка компрессора
на механическую чистку трубок каждые 4-6 месяцев работы. В период от пуска компрессора до очередной
чистки из-за уменьшения коэффициента теплопередачи наблюдался рост необходимого объема сетевой
воды на охлаждение. При паспортном расходе воды на охлаждение 400 м3/час мощность сетевых насосов
составляла 600 м3/час, т.е. превышена на 50%. При стоимости технической воды 4 руб./м3 годовые затраты
составляют:
500 х 8 640 х 4 = 17 280 000 рублей.
Перерасход воды за счет накипи составляет более 3,4 млн. рублей в год. Коррозионная активность
сетевой воды близка к норме 0,085 г/м3 .час.
Наличие биобрастаний в сетевом оборудовании не наблюдались. При наличии прямоточного
водопользования предприятия имеет завышенные показатели по объему канализационных вод.
IV. Водооборотные системы с дозированием в подпиточную воду антинакипинов.
В настоящее время в технической литературе имеются предположения об использовании более 200
наименований антинакипинов, выпускаемых промышленностью разных стран.
Особый интерес представляют разработки и предложения по использованию реагентов и составов
бинарного
действия.
Например,
рекомендуется
цинковый
комплекс
1гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты (Zn-ОЭДФ) и метиламинобисметифосфоновой кислоты (ZnИОМС), как ингибиторов двойного действия, нормативно уменьшающих накипеобразование и коррозию.
Рассматривая рекомендации по использованию антинакипинов важно отметить, что предприятию-заказчику
необходимо заказать компетентной организации выбор типа антинакипина, а главное его дозировку с
учетом качества используемой воды и технических условий эксплуатации водооборотной системы.
На наш взгляд при предварительном рассмотрении варианта практического использования
необходимо обратить внимание на следующие показатели и требования:
1. Количество реагентов и их стоимость.
Для водооборотной системы производительностью 1 000 м3/час подпитка при коэффициенте упаривания 1,2
составляет 60 м3/час (Таблица 1). При дозе антинакипина 5 мг/л (г/м3) и его стоимости 0,2 руб./г. годовые
затраты на его расход составят:
60 х 8 640 х 5 х 0,2 = 518 400 рублей.
2. Необходима организация регулярного аналитического контроля содержания антинакипина в сетевой и
подпиточной воде оборотной системы. При минимальной необходимости двух анализов в день и их
стоимости 150 руб./анализ годовые затраты можно оценить в сумме:
360 х 2 х 150 = 108 000 рублей.
3. Используемые реагенты сбрасываются в канализационный коллектор и далее в региональные
поверхностные воды. Следует учесть, что в состав антинакипина бинарного действия входят ион цинка и
фосфор в форме PO+24, содержание которых, как правило, в региональном водоеме уже выше нормы. В этом
случае за сброс в водоем из оборотной системы антинакипинов (при подпитки 60 м3/час и дозе 5 г/м3 – 2 500
кг/год) придется платить по штрафному тарифу.
4. Использование антинакипинов не решает:
− Проблему аномального содержания в оборотной системе взвешенных веществ, поступающих в
градирню оборотной системы (частицы пыли воздухозабора градирни).
− Проблему биобрастания поверхностей градирни, трубопроводов и агрегатов. Более того из-за приноса в
систему биогенного элемента – фосфора, развитие биофлоры усиливается.
5. Частицы пыли и биопленки, содержащиеся в сетевой оборотной воде самостоятельно образуют
отложения на теплопередающих поверхностях вследствие чего даже при ингибировании накипеобразования
солями жесткости требуется ежегодная (а зачастую и чаще, особенно в весенне-летнее время) механическая
чистка трубок теплообменников и оборудования.
V. Водооборотная система с использованием нескольких способов и стадий водоподготовки,
обеспечивающих полное решение проблемы отложений накипи и взвеси, коррозии и биообрастания.
Для проектировщиков систем водопользования недавно предложили единый комплекс технических
решений (установка ДАТ) по снижению отложений солей жесткости, коррозии, биообрастаний и
микробиологического загрязнения при использовании водооборотных систем.
По предложенной технологической схеме (Рис.7) водоподготовке подвергаются как вся подпиточная
вода, так и 25% сетевой оборотной воды (Второй контур).
Во втором контуре используются:
− механический фильтр для удаления механических примесей;
− биореактор, где происходит разложение сверхнормативных органических примесей, т.е.
стабилизируется БПК сетевой воды до нормативного показателя;
− обеззараживатель, предотвращающий проскок биологически активных микроорганизмов
биоореактора в оборотную систему;
− гальваническое устройство с цинковым растворяющимся анодом для стабилизации жесткости.
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Авторы данного способа приводят следующие достоинства предлагаемого способа, реализованного
на объекте водооборотной системы мощностью 270 м3/час:
− отказ от использования химии в водоподготовке;
− снижение потребления воды на 5 000 м3 в год;
− снижение расхода сточных вод на 5 000 м3 в год;
− отказ от 1 000 кг химических веществ для кондиционирования воды в год;
− снижение расходов на складирование и предпринимаемые меры безопасности для работы с
химическими реагентами.

Рис.7. Схема установки ДАТ
Все перечисленные сравнительные достоинства приведены относительно реагентного способа.
Технико-экономические показатели реализации данного способа авторами не приводятся. В этой
связи можно обратить внимание на следующие особенности предлагаемой схемы:
− помимо основного сетевого насоса мощностью 270 м3/год предусмотрен и дополнительный насос
мощностью 67,5 м3/час. при электропотреблении насоса 10 кВт.ч и стоимости электроэнергии
3 руб./кВт.ч годовые затраты составят: 10 х 8 640 х 3 = 259 200 рублей.
− предлагается использовать два механических фильтра: один на сетевой линии второго контора, а
один в системе биологического реактора (на схеме Рис.7 не указан). Во-первых, уловленная на
фильтрах масса должна утилизироваться (как часто, где), во-вторых, работа фильтра требует
стадии регенерации промывкой и не ясна качественная характеристика промывочных вод, а так
же куда и в каком количестве сбрасываются.
− Нет данных по организации обслуживания оборудования данной схемы и ее затратной части.
V. Водооборотная система с использованием установки электрохимической обработки сетевой воды,
решающей комплексно проблемы отложений накипи и взвеси, коррозии и биообрастания.
Принципиальная схема водооборотной системы с использованием установки электрохимической
обработки сетевой воды, реализованная на предприятии г. Старый Оскол представлена на Рис.8.

Рис.8. Принципиальная схема водооборотной системы с электрохимическими аппаратами
водоподготовки I – Блок градирен распылительного типа. II – Насосная. III – Заглубленная камера
холодной воды. IV – Заглубленная камера нагретой воды. V – Компрессорная станция. VI – Блок
электрохимических аппаратов. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 – Теплообменники-охладители к компрессорам. Р1 –
Испарение. Р2 – Брызгоунос. Р3 – Продувочный сброс в канализацию. Р4 – Продувочный сброс на нужды
другого производства.
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Рис.9. Электрохимические аппараты типа АЭ-А-350, установленные в оборотной системе
производительностью 1000 м3/час
До подключения электрохимических аппаратов подпитка в количестве 37,5 м3/час (324 000 м3/год)
осуществлялась от скважин на территории предприятия и периодически дополнительно от станции
химводоподготовки котельной (ионообменные фильтры) в количестве 15% от общей потребности (5,625
м3/час или 48 600 м3/год). Средняя жесткость карбонатной подпиточной воды составила 4,0 мг.экв./л. При
стоимости химочищенной воды 20 руб./м3 затраты на подпитку составляли не менее 960 000 руб./год.
Режим работы водооборотной системы с частичным использованием для подпитки химочищенной на
ионообменных фильтрах воды не решал полностью проблему накипеобразования в теплообменниках
компрессорного цеха. Из-за зарастания трубных пучков теплообменника накипью, резко ухудшался
теплосъем охлаждающей водой и, как следствие этого, в течение 1,5 – 2 месяцев работы компрессоров
наблюдался разогрев температуры подшипников выше допустимых показателей, что вынуждало
останавливать компрессора на чистку.
На чистку теплообменников компрессоров затрачивалось 2 016 чел./часов в год, примерно на сумму
180 000 рублей.
С целью снижения эксплуатационных затрат в водооборотной системе завода смонтирован блок из
четырех аппаратов типа АЭ-А-350 общей производительностью 1 000 м3/час. (Рис.9).
Аппараты подключены к действующей системе в байпасном варианте, позволяющая отключать для
чистки их от уловленных солей жесткости как один аппарат, так и весь блок аппаратов без остановки
работы всей водооборотной системы (т.е. без отключения сетевых насосов).
Потенциально опасные накипеобразующие частицы улавливались на катодных пластинах
электродных кассет, установленных в аппаратах. Каждая кассета (аппарат) улавливала 500 – 600 кг/год
накипеобразующих солей.
Состав накипи, уловленной в аппарате, дан в таблице 2.
Таблица 2
Состав накипи, уловленной в аппарате типа АЭ-А (по сухому веществу)
№
Ингредиент
Содержание, %
п/п
1
Кальций
20,6
2
Магний
9,2
3
Железо
2,1
4
Карбонат ион, СО2253,1
5
Сульфат ион, SO420,7
6
Нерастворимая в кислоте (HCl) взвесь
14,3
7
Влага
1,2
Важно отметить, что наряду с солями жесткости в аппарате уловлена инородная взвесь – силикаты,
цементная пыль, частицы биопленки, микросообщества зоопланктона и микрооргаизмов.
Отметим, что все вышерассмотренные системы водоподготовки требуют организации
дополнительной стадии очистки от взвешенных частиц и биофильтры.
В аппарате имеет место не только физический улов биоактивных частиц, но их дезактивация за счет
электровоздействия.
Затраты на эксплуатацию аппаратов состоят из расхода электроэнергии, периодической (1 раз в 1,5
года) замены анодов и проведении плановой выгрузки уловленных загрязнений (накипи, взвеси и др.) (3-4
раза в год).
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Расходы электроэнергии на один аппарат АЭ-А-350 составляют 0,8 кВт.ч или для четырех,
используемых на данном объекте:
4 * 0,8 * 8 640 = 27 648 кВт/год
При стоимости 1 кВт.ч – 5 рублей сумма затрат на электроэнергию составит:
27 648 * 5 = 138 240 руб./год
Срок службы анодов составляет 1,5 года, стоимость их замены для четырех аппаратов в год
составляет – 130 000 рублей.
Годовые затраты на четыре чистки составляют – 12 000 рублей.
В Таблице 3 приведены затратные эксплуатационные показатели работы оборотной системы объекта
в режимах до и после установки аппаратов.
Таблица 3
Основные затратные показатели работы водооборотной системы
до и после подключения электрохимических аппаратов типа АЭ-А-350
№
Вариант
Затраты по стадиям,
Итого
п/п
технологической
руб./год
затрат в
схемы
сумме,
Химочищенная
Чистка
Затраты
Затраты на
руб./год
вода
оборудования,
электрозамену
аппарата
энергии
анодов
1
До подключения
960 000
180 000
86 000
____
1 226 000
аппаратов
АЭ-А
2
После подключения
____
12 000
138 240
130 000
280 240
аппаратов
АЭ-А
Данные Таблицы 3 иллюстрируют, что переход на режим работы водооборотной системы с
использованием электрохимических антинакипных аппаратов позволяет снизить эксплуатационные расходы
более, чем в 4 раза.
Отметим, что организации работы электрохимических аппаратов осуществляется в настоящее время
без привлечения дополнительно аппаратчика и организации специального аналитического контроля.
Согласно вышеизложенному при реализации на рассматриваемом объекте варианта с использование
антинакипных электрохимических аппаратов, кроме решения основной задачи – обеспечение нормативного
накипеобразования, решаются параллельно целый ряд других проблем:
−
ингибирование питтинговой и равномерной коррозии;
−
извлечение взвешенных веществ;
−
уменьшение биозагрязнений.
Из-за формата доклада в нем не рассмотрен механизм антинакипного действия аппарата, который
изложен, в ряде публикаций авторов (например: Казимиров Е.К., Казимиров О.Е Теоретические и
практические аспекты использования электрохимического антинакипного способа водоподготовки //
Водоочистка, Водоподготовка, Водоснабжение № 4, 2008, с. 48-54).

ООО «Азов»
Россия, 606002, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Красноармейская, 17А
т.: +7 (8313) 36-0829, ф.: +7 (8313) 36-2084
azodzr@sinn.ru AQUA6043@yandex.ru www.azovdzr@sinn.ru
ОАО «Дизель»
Россия, 606002, г. Дзержинск Нижегородской области, ул. Красноармейская, 17А;
т.: +7 (8313) 36-7243
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Воздухоочистные устройства для газовых турбин. Разработка, проектирование, монтаж.
(ООО «НПП «Фолтер»)

Воздухоочистные устройства (ВОУ; КВОУ) различных планировочных решений до 300 тыс. м3/ч,
очищаемого воздуха, в т.ч. для газотурбинных агрегатов компрессорных газоперекачивающих станций на
базе типовых секций воздушных фильтров типа ССФ-Т.

Принципиальная схема одного из вариантов ВОУ (КВОУ) для ГПА-Ц-6,3.
3

Воздухоочистные устройства ВОУ, КВОУ до 2 млн.м /ч очищаемого воздуха

Общий вид фильтровального блока ВОУ для ГТУ Ansaldo Energia AE 94/3А.
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Воздушные фильтры и системы фильтрации для ВОУ газовых турбин

Компактная система очистки воздуха
Накопительная система очистки воздуха в ВОУ
может включать 2-х, 3-х и 4-х ступенчатую систему фильтрации
1-ая ступень очистки воздуха
Пухо и влагоуловители
Пухоуловитель сетчатый ФяР-С обеспечивает защиту последующих ступеней от волокнистой
пыли, пуха тополей, одуванчиков. а также мошкары для ВОУ ГТУ компрессорных станций, расположенных
в лесу или сельской местности.

Плоский пенополиуретан

Влагоотделитель типа ФяР-ВО сетчатый

Гофрированный пенополиуретан

2-ая ступень очистки воздуха
Воздушные фильтры предварительной очистки класс G4

Гофрированный фильтр типа ФяГ

140

Карманный фильтр типа ФяК класс G4
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3-ая ступень очистки воздуха
Воздушные фильтры тонкой очистки циклового
воздуха класс F6-F9

Карманный фильтр класса F6-F9

Компактный фильт ФяС-КТ
с глубиной 292мм

Фильтр ФяС-F

Компактный фильтр ФяС-КТ
с глубиной 400мм

4-ая ступень очистки воздуха
Воздушные фильтры эффективной очистки воздуха класс E10-Е12

Фильтр ФяC-МП

Фильтр ФяС-КТ (Е10-Е11)
с глубиной 400мм

Фильтрующие элементы патронные ФОЛТЕР
для ВОУ газовых турбин типа ФЭП
Выпускаются патронные фильтры накопительного типа и самоочищающиеся
Патронные фильтры ФОЛТЕР накопительного типа

Патронный (картриджный) фильтр
Патронный (картриджный)
Патронный (картриджный) фильтр
типа ФЭП накопительного типа с фильтр типа ФЭП конического типа типа ФЭП накопительного типа с
предфильтром а виде “чехла”
предфильтром в виде “чехла”
снаружи
внутри
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Патронные фильтры ФОЛТЕР самоочищающегося типа

Патронный (картриджный)
фильтр типа ФЭП коническоцилиндрический

Фильтр патронный картриджный
типа ФЭП самоочищающийся
цилиндрический

ВОУ с самоочищающимися фильтрами ФЭП оснащаются импульсными клапанами, которые при
достижении заданного сопротивления и получения сигнала от автоматической системы управления,
осуществляют впрыск сжатого воздуха во внутреннюю полость патронного элемента. За счет сильного
ударно-встряхивающего эффекта происходит регенерация патронного фильтра от ранее накопленной пыли.
Важным элементом этих фильтров является фильтрующий материал, имеющий специальный слой
на входе воздуха. Этот слой имеет высокую эффективность, не позволяющую пылевым частицам проникать
в глубину фильтрующего материала, т.е. обеспечивает, так называемую поверхностную фильтрацию, что
позволяет работать патронным фильтрующим элементам сравнительно длительные промежутки времени.

НПП ФОЛТЕР, ООО
Россия, 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе д. 46, корпус 2
т.: +7 (495) 730-8119, ф.: +7 (495) 730-8119 доб. 110
folter@folter.ru www.folter.ru
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Аварийные души и фонтаны. Специальное оборудование для экологической и
промышленной безопасности. (ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «ТИС»)
ООО «ТИ-СИСТЕМС»,
Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор
ООО «Технологические Инженерные Системы»,
Зезюлин Александр Владимирович, Генеральный директор
Не существует полностью безопасных производств. Аварийная ситуация может возникнуть в любой
момент, и тогда главное - это надежность оборудования, используемого для устранения ее последствий.
Компании ООО «ТИ-СИСТЕМС» и ООО «ТИС» предлагают своим клиентам и партнерам продукцию
лидеров по производству систем экстренной аварийной промывки и защиты персонала для производств и
лабораторий компании Elipsa Lab Carlos Arboles (Испания), ENCON (США), GIA PREMIX (Швеция),
KRUSSMAN (Швеция), FSP (Германия):
• 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.
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. Немедленный смыв обожженных мест может предупредить трату зрения,
прочное увечье, и 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.
В случае Вашей заинтересованности, наши специалисты готовы направить в Ваш адрес более полную
техническую информацию о данном типе оборудования, каталоги и информационные материалы.
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

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1, Бизнесцентр "ВОЛКОВСКИЙ"
т.: +7 (495) 500-7154, 500-7155, 748-9626, 748-9127
info@tisys.ru www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by
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3. Каталог конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2015»
GEFCO Россия
Россия, 142784, г. Москва, поселение Московский, д. Румянцево, стр. 1
т.: +7 (495) 981-3100, ф.: +7 (495) 981-3100
Info.russia@gefco.ru http://ru.gefco.net/
Группа GEFCO – ведущий поставщик логистических решений и услуг для промышленных предприятий,
входит в ТОП-10 крупнейших операторов в Европе и оказывает все виды логистических услуг от
организации перевозки до управления и разработки уникальных решений цепей поставок.
GEFCO - дочерняя структура концерна Peugeot-Citroen, образована в 1949г. как логистическое
подразделение компании PSA, организующая полный цикл логистики.
В декабре 2012г. ОАО «РЖД» приобрела 75% уставного капитала GEFCO, что позволило нам максимально
эффективно использовать инфраструктуру РЖД. Сегодня клиентами GEFCO являются лидеры
машиностроительного, металлургического, энергетического и других секторов: Total, AirLiquide, Alstom,
Siemens, Schneider Electric, Газпромнефть-Снабжение, Евраз, СУЭК.

inge GmbH
Flurstrasse 27, 86926 Greifenberg/ Germany
т.: +49 8192 997 700, ф.: +49 8192 997 999
iwehling@inge.ag www.inge.ag
Компания inge GmbH/ Германия является одним из мировых лидеров в области ультрафильтрационных
технологий на основе мембран, применяющихся для обработки питьевой, технической воды, сточных вод и
морской воды.
Ассортимент нашей продукции включает в себя высокоэффективные ультрафильтрационные модули,
экономически эффективные, компактные стойки в качестве ключевых компонентов станций
водоподготовки. Все это дополнено первоклассной технической поддержкой, оказываемой нами нашим
заказчикам. Все продукты компании основаны на наших собственных разработках, основной которых
является наша патентованная мембранная технология Multibore®, обеспечивающая соответствие
знаменитым высочайшим немецким стандартам качества.

Oilon Energy
Россия, 196191, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект 168, корпус 4
т.: +7 (812) 449-0265, 449-0266, ф.: +7 (812) 449-0979
taras.golub@oilon.com www.oilon.com
Горелки для электростанций и индустриальных процессов 1-80 МВт.
Компания Oilon Energy Oy проектирует, производит и поставляет индустриальные горелки для применения
в различных техпроцессах. Компания поставляет комплексные системы для процесса горения, так как
ассортимент продукции предоставляет газовые линейки, насосные станции подготовки топлива и систему
автоматики горелки.
Компания Oilon была основана в 1961 году и имеет многолетний опыт работы по разработке горелок и
дополнительного оборудования для них. Основной акцент в исследованиях и разработках новой продукции
делается на высокий КПД, надежную работу, экологичность и низкий уровень выбросов. Идеальная и
надежная работа процесса горения достигается с помощью правильно спроектированной автоматики, что
обеспечивается достаточным опытом работы Oilon. Все эти факторы гарантируют оптимальную работу
вашей установки и надежность ее эксплуатации.

Азов, ООО
Россия, 606002, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Красноармейская, 17А
т.: +7 (8313) 36-0829, ф.: +7 (8313) 36-2084
AQUA6043@yandex.ru www.azovdzr@sinn.ru
Одним из основных
видов деятельности предприятия является производство аппаратов для
электрохимической обработки воды. Аппараты предназначены для решения проблем с накипью и коррозией
в системах теплоснабже-ния, горячего водоснабжения, оборотных системах охлаждения. Предприятие
располагает собственными производственными площадями, оснащенными станочным оборудованием.
Имеется лаборатория для проведения анализа и контроля сетевых и подпиточных вод энергообъектов.
ООО «Азов» выполняет весь перечень работ по внедрению аппаратов «под ключ»: обследования объекта;
составление монтажного проекта; изготовление оборудования; монтаж оборудования; пуско-наладочные
работы; техническое обслуживание.
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Атомпроект, АО
Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский
институт энергетических технологий «АТОМПРОЕКТ»
Россия, 197183, Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 82
т.: +7 (812) 339-1515, ф.: +7 (812) 600-6810
info@atomproekt.com www.spbaep.ru
Сегодня АО «Атомпроект» – единственная в России компания, проектирующая АЭС с различными типами
ядерных реакторов: ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор), БН (реактор на быстрых нейтронах) и
РБМК (реактор большой мощности канальный), а также объекты тепловой энергетики.
К настоящему времени по проектам АО «Атомпроект» или с его участием в России и за рубежом построено
и введено в эксплуатацию 118 электростанций, в том числе 18 АЭС. География проектов – 19 стран мира. В
активе компании: более 1000 специалистов мирового уровня; уникальные проекты в 19 странах мира;
участие в проектировании 118 электростанций, в том числе 18 атомных; система менеджмента качества
ISO 9001.

Белэнергомаш-БЗЭМ, ООО
Россия, 308017, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 165
т.: + 7 (4722) 35-4344, ф.: + 7 (4722) 35-4224
info@energomash.ru www.energomash.ru
Белэнергомаш - одно из крупнейших промышленных предприятий в России. В составе предприятия шесть
производств, выпускающих продукцию для атомной и тепловой энергетики, газовой и нефтехимической
промышленности, объектов промышленного и гражданского строительства.
Основная номенклатура:
- соединительные деталями трубопроводов (отводы, переходы, тройники, днища эллиптические);
- элементы корпусов запорной арматуры и шаровых кранов;
- трубопроводы для тепловых и атомных электростанций;
- бесшовные трубы;
- фитинги по нормам EN;
- котельное оборудование;
- сильфонные компенсаторы и компенсационные устройства;
- металлоконструкции для промышленного и гражданского строительства.
Весь производственный цикл находится под контролем системы менеджмента качества и сертифицирован в
соответствии с международным стандартом ISO 9001:2008, что подтверждено органом по сертификации
TUV SUD Management Service GmbH..

Белэнергоремналадка, ОАО
Республика Беларусь, 220012 г. Минск, ул. Академическая, 18
т.: + 375 17 293 52 08, ф.: + 375 17 290 95 30
e-mail@bern.by www.bern.by
ОАО «Белэнергоремналадка» - специализированное предприятие по ремонту и наладке энергетического
оборудования. Является головной организацией Республики Беларусь по паровым и водогрейным котлам,
трубопроводам пара и горячей воды всех категорий, действительным членом торгово-промышленной
палаты Республики Беларусь и Белорусской научно-промышленной ассоциации. Компания выполняет весь
комплекс ремонтных, строительно-монтажных и наладочных работ на энергетическом оборудовании,
включая проектирование и АСУ ТП, производит запасные части для
энергооборудования,
металлоконструкции, электротехническую продукцию.

ВТ Технологии, ООО
Россия, 191186, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 30, оф.4.8
т.: +7 (812) 315-7902, ф.: +7 (812) 571-9090
info@wintoo.ru www.wintoo.ru
ООО «ВТ Технологии» - является разработчиком отечественной технологии в области энергосбережения винтовой паровой турбины ПВМ (винтовая паровая машина).
Энергетические агрегаты на основе «ПВМ», позволяют перейти на комбинированный режим работы в
котельных. Внедрение ПВМ позволяет обеспечивать собственные нужды котельных в электрической
энергии, что повышает эффективность котельных. Годовая экономия на предприятии составляет до 20
миллионов рублей. Срок окупаемости проекта составляет 2-3 года.
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ВТИ, ОАО
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВСЕРОССИЙСКИЙ ДВАЖДЫ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ» (ОАО «ВТИ»)

Россия, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14
т.: +7 (495) 234-7630, 234-7617, ф.: +7 (495) 234-7427; (495) 679-5924
vti@vti.ru www.vti.ru
Экспериментальное и теоретическое исследование рабочих процессов в котлах.
Совершенствование технического уровня и эксплуатации паровых и газовых турбинных установок и
энергоблоков.
Оценка воздействия объектов теплоэнергетики на окружающую среду.
Разработка и совершенствование технологии водоприготовления и воднохимического режима.
Исследования теплофизических свойств рабочих сред и материалов, применяемых в энергетике.
Исследование и оценка ресурса металла котлов, турбин и трубопроводов.
Изучение физико-химических характеристик и теплотехнических свойств твердого и жидкого топлива,
анализ топливного режима электростанций.
Автоматизация технологических процессов в энергетике.
Создание основ технологий для теплоэнергетики будущего.
Выполнение научно-исследовательских работ и оказание услуг, связанных с эксплуатацией и развитием
систем теплоснабжения.

Группа ГМС (АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»)
Россия, 125252, г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, 12
т.: +7 (495) 664-8171, ф.: +7 (495) 664-8172
hydro@hms.ru www.hms.ru
Комплексные поставки насосов и насосных агрегатов производства предприятий Группы ГМС для
оснащения основных систем АЭС, ТЭЦ и ТЭС: питательные, конденсатные, сетевые, предвключенные
насосы, а также насосы для систем регулирования паровых турбин и кислотной промывки котлов.
Шеф-монтаж и пусконаладка поставляемого оборудования, комплексное послепродажное обслуживание,
аудит и модернизация насосных систем.

ГСК «РЕФОРМА»
Россия, 620041, г. Екатеринбург, ул. Маяковского, 25 а
т.: +7 (343) 3-898-298, ф.: +7 (343) 3-898-297
info@reforma-sk.ru www.reforma-sk.ru
- Промышленный демонтаж
- Разборка зданий и сооружений повышенной прочности в том числе высотой до 100 метров
- Демонтаж металлоконструкций и оборудования безогневыми методами
- Демонтаж железобетонных конструкций в том числе фундаментов под оборудование.
- Применение безвибрационных методов алмазной резки и механизированных способов
- Очистка демонтируемого металла от нефтехимического и радиационного загрязнения
- Рециклинг и утилизация демонтированных конструкций
- Реновация территории после завершения демонтажных работ. Санация и Рекультивация земельных
участков
- Проведение работ на объектах с повышенной секретностью, а также с использованием сведений
составляющих Государственную тайну в том числе на объектах использования атомной энергии.

Зика, ООО
Россия, 141730, Московская обл., г. Лобня, ул. Гагарина, д.14
т.: +7 (495) 577-7333, ф.: +7 (495) 577-7331
info@ru.sika.com www.sika.ru
Sika – ведущий производитель материалов строительной химии. В состав компании входят
производственные предприятия, научные лаборатории, центры технической поддержки и торговые
представительства в 80 странах мира. В компании работает более 16 000 сотрудников.
В России компания работает с 2003 года и имеет 5 филиалов с центральным офисом в городе Лобня, 3
завода по производству добавок в бетон, завод по производству сухих строительных смесей, химическую
лабораторию и лабораторию физико-механических испытаний бетонов и бетонных смесей.
Продукция: напольные покрытия,
гидроизоляция,
клеи и
герметики, структурное усиление,
антикоррозионная защита, добавки для бетона, ремонтные материалы, кровельные мембраны.
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Индастриал Восток Инжиниринг, ООО
Россия, 117246, г. Москва, Научный проезд, д.8, стр.1
т.: +7 (495) 332-3321, 332-3322 Москва, +7 (343) 973-4079 Екатеринбург
ф.: +7 (495) 332-3321, 332-3322
info@industrial-vostok.ru www.industrial-vostok.ru
Объединяя усилия передовых международных производителей в области вентиляции – стратегический
партнер Aeromeccanica Stranich S.p.А.на территории России и СНГ, мы предлагаем профессиональные
решения задач любого уровня сложности в области промышленных систем газоочистки и вентиляции. Мы
поставляем все необходимые для наших установок компоненты и запасные части. Имеется собственная
сервисная служба.

ИНТЕХЭКО, ООО
Россия, 105318, г. Москва, а/я 24
т.: +7 (905) 567-8767, ф.: +7 (495) 737-7079
admin@intecheco.ru www.intecheco.ru http://интехэко.рф/
Одним из основных видов деятельности компании является проведение научно-практических конференций.
29-30 сентября 2015 г. - Восьмая Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2015
единственное межотраслевое мероприятие в СНГ, охватывающее практически все вопросы газоочистки,
пылеулавливания, золоулавливания, вентиляции и аспирации (электрофильтры, рукавные фильтры,
скрубберы, циклоны, вентиляторы, дымососы, конвейеры, пылетранспорт, агрегаты питания
электрофильтров, пылемеры, газоанализаторы, АСУТП, промышленные пылесосы, фильтровальные
материалы, оборудование систем вентиляции и кондиционирования).
27-28 октября 2015 г. – Шестая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2015
лучшие технологии водоснабжения, водоподготовки, водоотведения и водоочистки, различные способы
обработки воды, подготовка и очистка промышленных сточных вод, фильтрование, абсорбция,
озонирование, глубокое окисление, нанотехнологии, подготовка чистой и ультрачистой воды, замкнутые
системы водопользования, решения проблем коррозии в системах оборотного водоснабжения, приборы
контроля качества воды, автоматизация систем водоподготовки и водоочистки в промышленности.
24 ноября 2015 г. – Шестая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2015
новейшие решения для автоматизации промышленных предприятий, современные информационные
технологии, IT, АСУТП, ERP, MES-системы, контрольно-измерительная техника, газоанализаторы,
расходомеры, спектрометры, системы мониторинга и контроля технологических процессов.
29 марта 2016 г. – Девятая Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2016
инновационные технологии для обновления металлургических печей, повышения экономичности и
эффективности металлургии, новейшие разработки в области газоочистки, водоочистки, переработки
отходов, решения для автоматизации и промышленной безопасности.
30 марта 2016 г. – Седьмая Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2016
лучшие технологии, образцы красок и лакокрасочных материалов для защиты от коррозии, огнезащиты и
изоляции, вопросы промышленной безопасности, противокоррозионная защита, усиление и восстановление
строительных конструкций зданий, сооружений и технологического оборудования предприятий
нефтегазовой отрасли, энергетики, металлургии, машиностроения, цементной и других отраслей
промышленности.
26 апреля 2016 г. – Седьмая Нефтегазовая конференция ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2016
решение вопросов экологической безопасности нефтегазовой отрасли, НПЗ, ГПЗ, вопросы газоочистки,
водоснабжения, водоподготовки и водоочистки, утилизации попутных нефтяных газов ПНГ, переработка
отходов, средства индивидуальной защиты персонала, компенсаторы, насосы, арматура и другое
вспомогательное оборудование экологических установок.
7-8 июня 2016 г. – Восьмая Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2016
проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики, новейшие технологии для
модернизации и реконструкции электростанций, ТЭЦ, АЭС, ГРЭС, ТЭС, повышение ресурса и
эффективности турбин, котлов и другого оборудования, системы автоматизации и приборы КИП,
оборудование для вентиляции и газоочистки, водоподготовки и водоочистки, переработка отходов,
антикоррозионная защита, усиление и восстановление оборудования, зданий и сооружений, современные
насосы, арматура, компенсаторы, СИЗ и другое оборудование.
27-28 сентября 2016 г. – Девятая Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2016
25-26 октября 2016 г. – Седьмая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2016
29 ноября 2016 г. – Седьмая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2016
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Инженерный Центр Объединенные Водные Технологии, ООО
Россия, 125367, г. Москва, Врачебный проезд, д.10, оф.1
т.: +7 (495) 988-8630, ф.: +7 (495) 988-8630
info@himvoda.com www.himvoda.com
Инжиниринговая компания, специализирующаяся в области водоподготовки для энергетического
оборудования ТЭС, объектов химической, металлургической, нефтегазоперерабатывающей и многих других
отраслей промышленности. Деятельность компании направлена на внедрение современных технологий
очистки воды на базе собственных запатентованных разработок, применяемых как при новом строительстве,
так и при модернизации устаревших технологий.

Кронштадт, ООО
Россия, 199178, г. Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., дом 62, лит. А
т.: +7 (812) 441-29-99, ф.: +7 (812) 710-7697
energy@kron.spb.ru www.promkompens.ru www.kron.spb.ru
ООО «Кронштадт» - один из крупнейших поставщиков сильфонных компенсаторов на территории России и
стран СНГ. Департамент компенсирующего оборудования осуществляет подбор и проектирование
компенсаторов, подготовку всей необходимой документации, контроль качества и поставку оборудования
на территорию РФ. Компания «Кронштадт» является официальным / эксклюзивным представителем Duro
Dacovic (Хорватия), Ditec (Германия), LBH (Дания). «Кронштадт» имеет собственные представительства в
Германии (KRON-CIS GmbH, Гамбург), США (KRON Energy, Хьюстон) и Китае (KRON-Well, Шанхай),
которые напрямую сотрудничают с ведущими мировыми производителями.

Лайер, ООО
Россия, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 17
т.: +7 (495) 786-3929, ф.: +7 (495) 786-3929
evgeny.baryshev@layher.com www.layher.ru
ООО «Лайер» является дочерним предприятием немецкой компании Wilhelm Layher GmbH & Co. KG,
ведущего производителя высококачественных и практичных модульных металлоконструкций и
строительных лесов с более чем полувековой историей.
В России продукция компании Лайер уже используется на предприятиях: Ленинградской АЭС,
Калининской АЭС, Кольской АЭС, Балаковской АЭС, Нововоронежсой АЭС, Ростовской АЭС,
Билибинской АЭС, Березовской электростанции.
Основными преимуществами продукции Лайер являются: быстрота сборки и монтажа, высокое качество и
надёжность, долгий срок службы, высокий уровень промышленной безопасности. Компания Layher имеет
огромные производственные возможности, крупные склады в России и Германии.

Мультифильтр, ЗАО
Россия, 194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 64
т.: +7 (812) 336-6051, ф.: +7 (812) 363-1691
info@multifilter.ru www.multifilter.ru
ЗАО «Мультифильтр» оказывает инжиниринговые услуги по аспирации и промышленной вентиляции,
предлагает современные высокоэффективные технические решения по очистке воздуха и газов.
Разработка и изготовление уникального оборудования: воздушные фильтры и пылеуловители для систем
аспирации и промышленной вентиляции, а также комплексные воздухоочистительные устройства (КВОУ).
Поставка, монтаж и техническое обслуживание высокотехнологичного промышленного оборудования,
воздухоочистительных устройств, пылеуловителей, воздушных фильтров, фильтрующих элементов и
фильтрующих материалов.
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НЕОЛАНТ, АО
Россия, 105062, г. Москва, Покровка, 47 А
т.: +7 (499) 999-0000, ф.: +7 (499) 999-0000
info@neolant.ru www.neolant.ru
ГК «НЕОЛАНТ» осуществляет комплексную поддержку управления промышленными предприятиями и
регионами в России и мире и предоставляет услуги по направлениям:
- Цифровой инжиниринг: проектирование/ сооружение, конструирование/ изготовление.
- Разработка государственных и корпоративных информационных систем на заказ: мониторинг, анализ,
прогнозирование.
- Информационное и имитационное моделирование территорий и предприятий.
При выполнении проектов «НЕОЛАНТ» применяет технологии: информационного моделирования; PLM;
ГИС; CAD/PDM; PM. В том числе собственные разработки:
- НЕОСИНТЕЗ – российская PLM/PDM-платформа.
- InterBridge – трансляция и визуализация 2D/3D САПР/PLM данных.
- ПОЛИНОМ – российская САПР.
- СОМОКС – IT-поддержка строительства.
- Digital Decommissioning – back-end-оптимизация.
- Портальные и мобильные технологии.
Специалисты компании осуществляют интеграцию этих систем как между собой, так и с другими типами
информационных систем, работающих у заказчика.
«НЕОЛАНТ» входит в число 50 крупнейших IT-компаний России.
Крупнейшие заказчики «НЕОЛАНТ»: «Башнефть», «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Росатом», «Роснефть»,
«РусГидро», «Транснефть», ФСО РФ.

НПВП Турбокон, ЗАО
Закрытое акционерное общество Научно-производственное внедренческое предприятие
«Турбокон» (ЗАО НПВП «Турбокон»)
Россия, 248010, г. Калуга, ул. Комсомольская роща, 43
т.: +7 (4842) 55-0474, ф.: +7 (4842) 55-0474
turbocon@kaluga.ru www.turboconkaluga.ru
Научные исследования по военной и гражданской тематике в области создания паротурбинных установок
(теплофизика, гидро- и газодинамика, виброакустика, прочность, регулирование);
- разработка и внедрение энергосберегающих и бестопливных экологически чистых наукоемких технологий
комбинированного производства тепловой и электрической энергии (единичная мощность установок от 0,25
до 40 МВт на основе российского энергетического оборудования),
в том числе:
- создание энергоэффективных (электрический к.п.д. около 60%) электростанций с высокотемпературными
(до 1500°С) паровыми турбинами с единичной мощностью до 300 МВт с угольно-газовым топливом;
- создание «бестопливной» технологии производства электроэнергии с использованием паротурбинных
установок единичной мощностью 4÷20 МВт на магистральных газопроводах в соответствии со «Стратегией
развития электроэнергетики ОАО «Газпром»;
- создание экологически чистых воздушных конденсаторов паротурбинных установок.

НПО ЦКТИ, ОАО
Россия, 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Атаманская д. 6/3.
т.: +7 (812) 717-2379, ф.: +7 (812) 717-4300
general@ckti.ru www.ckti.ru
Исследования, разработки нового, модернизация действующего оборудования ТЭС, АЭС, ГЭС, объектов
промышленной и коммунальной энергетики, разработка стандартов и нормативно-технических документов,
сертификационные испытания, работы в области промышленной безопасности и ресурса, изготовление
нестандартного оборудования, а так же выработка тепловой и электоэнергии.
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НПП ФОЛТЕР, ООО
Россия, 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе д. 46, корпус 2
т.: +7 (495) 730-8119, ф.: +7 (495) 730-8119
folter@folter.ru www.folter.ru
Очистка циклового воздуха для воздухоочистных устройств ВОУ (КВОУ) газотурбинных и
компрессорных установок (ГТУ)
Разработка технических решений ВОУ с учетом исходных данных и местоположения ГТУ.
Проектирование, изготовление, поставка и монтаж ВОУ.
Разработка систем фильтрации в т.ч. по специальным требованиям.
Поставка стандартных воздушных фильтров
Накопительного типа:
• влагоотделители сетчатые, стекловолокнистые, ППУ (плоский и гофрированный);
• предфильтры панельные, карманные, класс G3÷F5;
• компактные воздушные фильтры ФОЛТЕР тонкой очистки классов F6÷F9 со стандартной и
увеличенной поверхностью;
• компактные воздушные фильтры ФОЛТЕР эффективной очистки классов E10÷E12;
• комбинированные многоступенчатые системы фильтрации воздуха ФОЛТЕР для ВОУ ГТУ;
• картриджные (патронные) воздушные фильтры классов F6÷F9 с предфильтрами.
Самоочищающегося типа:
• картриджные (патронные) цилиндрические воздушные фильтры ФОЛТЕР;
• картриджные (патронные) воздушные фильтры ФОЛТЕР конические.

®

НПФ ФЬЮЛЭК, ООО
Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, дом 120, литер Л
т.: +7 (812) 449-4693 (многокан.), ф.: +7 (812) 449-4693
info@fuelec.ru www.fuelec.ru
ООО «НПФ ФЬЮЛЭК» производит фторсодержащие агрессивостойкие и антиадгезионные
материалы марок ФЛК®.
Фторэпоксидные покрытия марок ФЛК® применяются для долговременной защиты металла и бетона
от агрессивного воздействия промышленной атмосферы, нефтепродуктов, концентрированных и
разбавленных кислот, щелочей, солей, морской воды, природного газа, сероводорода, сернистого газа,
аммиака, сточных вод, биогенной сернокислотной агрессии, спирта, винно-водочных смесей, пива,
безалкогольных напитков, а также систем питьевого горячего и холодного водоснабжения и радионуклидов.
ООО «НПФ ФЬЮЛЭК» также производит перфторполиэфиры, которые используются в качестве
высокоагрессиво-термостойких масел (300оС), а также антиадгезионных, агрессивостойких,
антифрикционных, гидрофобных смазок, в том числе эпиламов.

Плакарт, ЗАО
Россия, 142172, г. Москва, г. Щербинка, Симферопольское шоссе, д. 19
т.: +7 (495) 565-3883, ф.: +7 (495) 646-1640
info@plackart.com www.plackart.com
Компания Плакарт предлагает широкий выбор защитных покрытий для обработки поверхностей с помощью
газотермического напыления и наплавки. С их помощью можно значительно повысить износостойкость и
сопротивление коррозии. Защитные покрытия минимизируют воздействие агрессивных сред, увеличивая
срок службы изделия. Нанесение покрытий осуществляется на металлические, керамические и пластиковые
детали. При этом поверхность не нагревается больше 120°С. При нанесении газотермического защитного
покрытия изделие не меняет своей структуры. Плазменная и лазерная наплавка обеспечивают
металлургическую связь покрытия с основой. Благодаря этому возможна эксплуатация при воздействии
сильных ударных и сдвиговых нагрузок.
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Подольский машиностроительный завод, ОАО
Открытое акционерное общество «Подольский машиностроительный завод»
(Группа компаний ОАО «ЗиО»)
Россия, 132115, Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроителей, д.23, а/я 3
т.: +7 (495) 913-8788, ф.: +7 (495) 913-8788
info@podolskmash.ru, ogoldunova@podolskmash.ru www.podolskmash.ru
Группа компаний «ЗиО» объединяет инжиниринговые центры ОАО «Подольский машиностроительный
завод», ЗАО «ЗиО-КОТЭС», ЗАО «КОТЭС» и производственные площадки ЗАО «Стройтехника» и ОАО
«Каширский завод металлоконструкций и котлостроения» и выполняет:
- генеральное проектирование тепловых электрических станций;
- модернизация котельных установок с повышением их мощности, надежности, улучшением экологических
и экономических показателей;
- конструирование котлов на органическом топливе, котлов-утилизаторов для ПГУ, сухих вентиляторных
градирен, АВО;
- трехмерное математическое моделирование процессов горения, теплопередачи в топках котлов и
аэродинамических процессов;
- обследование, пуско - наладочные работы;
- изготовление котельной продукции, сухих вентиляторных градирен и АВО;
- шеф-монтаж.

Представительство акционерного общества «ЗИК АГ» (Германия),
г. Москва
Россия, 117218, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 17
т.: +7 (495) 221-5135, ф.: +7 (495) 775-0536
Info.moscow@sick.de www.sick.ru
SICK предлагает лучшие решения в области аналитики и контроля технологических процессов беспробоотборные и пробоотборные анализаторы газов и жидкостей, а также системы измерения
концентрации пыли, непрозрачности и массового расхода. Компания SICK имеет более чем 50 летний
технический опыт работы в таких отраслях как энергетика, нефтепереработка, нефтехимия, сжигание
отходов, обработка воды, цементной, химической, фармацевтической, целлюлозно-бумажной,
сталелитейной, пищевой, стекольной промышленности, и других. SICK предлагает передовые технологии,
обучение, техническую поддержку, сервисное обслуживание на месте и послепродажное обслуживание.
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Сорбент, ОАО
Россия, 614113, г. Пермь, ул. Гальперина, 6.
т.: +7 (342) 258-6566; 258-6556, ф.: +7 (342) 283-6510; 283-6890
info@sorbent.su www.sorbent.su
Деятельность компании «Сорбент» направлена на создание и производство высококачественной продукции
и технологий, предназначенных для защиты людей и окружающей среды от вредных воздействий.
Номенклатура ОАО «Сорбент» насчитывает более 150 наименований и включает следующие группы
товаров:
- средства индивидуальной защиты органов дыхания;
- фильтрующие полотна;
- активированные (активные) угли;
- химические поглотители и катализаторы на основе активных углей;
- коагулянты;
- мобильные и стационарные системы подготовки и очистки воды;
- бытовые фильтры для доочистки питьевой воды.

Технологические Инженерные Системы, ООО
Адрес офиса: Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе,
владение 5а, стр. 1, Бизнес-центр "ВОЛКОВСКИЙ"
т.: +7 (499) 390-2207, (495) 748-9626, 748-9127, ф: +7 (499) 390-2207
info@tesec.ru www.tesec.ru
Основным направлением деятельности компании является инжиниринг и поставка технологических систем
и оборудования. Компанией налажен целый ряд партнерских отношений с ведущими российскими и
зарубежными машиностроительными предприятиями-производителями, инжиниринговыми компаниями,
сервисными и монтажными организациями. За годы работы реализовано большое количество проектов
поставки технологического оборудования, разработки проектной и конструкторской документации,
строительства объектов "под ключ".

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1,
Бизнес-центр "ВОЛКОВСКИЙ"
т.: +7 (495) 500-7154, 500-7155, 748-9626, 748-9127
info@tisys.ru www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by
Наши специалисты уже более 20 лет работают в сфере поставок различного технологического
оборудования, инжиниринга и выполнения пуско-наладочных работ для различных предприятий и
организаций России и стран СНГ. Накоплен богатый опыт взаимодействия с ведущими российскими и
европейскими машиностроительными предприятиями-производителями. Компания создана для
предоставления услуг в сфере проектирования, изготовления и поставки сложного специального
технологического оборудования, различных видов печей и тепловых агрегатов, котельного и
энерготехнологического оборудования, систем подогрева и охлаждения, вспомогательного оборудования
для обвязки и эксплуатации печей, а также услуг по реконструкции действующих объектов и систем,
поставки ситем пожаротушения, сложных промышленных компенсационных устройств, средств
индивидуальной защиты персонала, технологических трубопроводов и соединительных элементов.
ООО «ТИ-СИСТЕМС» выполняет весь спектр услуг по проектированию, изготовлению и строительству
трубчатых нагревательных печей, печей дожига, топок, систем рекуперации тепла, сажеобдува, горелочных
систем, дымовых труб, котлов, котельных различных видов, факельных систем и другого технологического
оборудования, предназначенного для высокотемпературного нагрева нефти и других продуктов в
технологических процессах газоперерабатывающей, нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях
промышленности.
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Торговый Дом Ассоциация КрилаК, ООО
Россия, 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д. 13
т.: +7 (495) 744-0052, ф.: +7 (495) 744-0052
Info@krilak.ru www.krilak.ru
Торговый Дом «Ассоциация КрилаК» — это динамично развивающаяся компания, которая для целей
наиболее полного удовлетворения потребностей строительных, подрядных и эксплуатирующих организаций
осуществляет комплексные поставки огнезащитных материалов, противопожарных изделий, оборудования
и общестроительных материалов, как собственного производства, так и ведущих мировых и отечественных
производителей.
Возможности компании позволяют оснастить любые объекты в соответствии с нормами и правилами
пожарной безопасности всей необходимой огнезащитной продукцией, противопожарным оборудованием,
системами пожаротушения, охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения, пожарной автотехникой,
средствами пожаротушения и пожарного оборудования, специальными тренажерными комплексами и
другими средствами защиты.

ТРАНСМАШПРОЕКТ, ОАО
Россия, 190005, г.Санкт-Петербург, Измайловский пр., д.4
т.: +7 (812) 602-1883, ф.: +7 (812) 251-9542
zakaz@tmproj.ru www.трансмашпроект.рф
Проектные решения задач реконструкции и технического перевооружения, модернизации и нового
строительства объектов оборонной, транспортной промышленности, предприятий тяжёлого
машиностроения, научно-исследовательских комплексов, в т.ч. объектов электроэнергетики (ТЭЦ, миниТЭЦ, газотурбинные установки и т.д.).
Технологическое проектирование полного производственного цикла и отдельных его процессов – от
заготовительного до сдаточного. Разработка наилучших и доступных технологий.
Экология энергетики. Минимизация воздействия проектируемых объектов на окружающую среду.
География наших проектов: Санкт-Петербург и Ленинградская обл., Москва, Брянск, Верхняя Пышма,
Волгоград, Воткинск, Екатеринбург, Ишимбай, Курган, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Омск, Подольск,
Сормово, Стерлитамак, Челябинск, Чита
и др. – более 30 городов России и стран СНГ.
Наши заказчики: ОАО “Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»” (г.Нижний Тагил), ОАО
«Уралтрансмаш» (г.Екатеринбург), ОАО “ЧТЗ «Уралтрак»” (г.Челябинск), ОАО “ПО «Баррикады»” ООО
«Северо-Западный научно-технологический комплекс» (г.Санкт-Петербург), ОАО «Звезда» (г.СанктПетербург),
«АО «Тихвинский вагоностроительный завод», ООО «Уральские локомотивы», АО
“Центральное конструкторское бюро «Титан»” (г.Волгоград), ФГУП «Крыловский государственный
научный центр» и мн.др.

Турбулентность-ДОН, ООО
ГК «Турбулентность-Дон»
Россия, 346800, Ростовская обл., Мясниковский р-н, с. Чалтырь,1 км шоссе РостовНовошахтинск, стр. № 3/7
т.: +7 (863) 203-7780, ф.: +7 (863) 203-7780
info@turbo-don.ru www.turbo-don.ru
С 1998 года на российском рынке и в странах ближнего зарубежья успешно работает Группа компаний
«Турбулентность-ДОН», специализирующаяся на разработке, производстве и выпуске средств
коммерческого учета газа, жидкости, тепловой энергии: приборов бытового и промышленного назначения.
В настоящее время компания «Турбулентность-ДОН» — это наукоемкое производственное предприятие с
собственным конструкторским бюро, метрологической службой и производственными территориями,
площадью 6 000 квадратных метров. На предприятии трудятся более 400 высококвалифицированных
специалистов в области физики, приборостроения, микроэлектроники, проектирования, строительства,
экономики и множества других областей.
На сегодняшний день мы являемся единственным в Российской Федерации предприятием, которое
производит измерительные приборы для коммунально-бытового и промышленного учета энергоресурсов,
основанные на 4 физических принципах измерения. Разработки, основанные на термоанемометрическом,
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ультразвуковом, струйном и электромагнитном методе, постоянно обновляются с целью соответствия
требованиям современного рынка. Помимо приборов учета энергоресурсов компания выпускает линейку
приборов телеметрии в коммунально-бытовой и промышленной сфере. Все продукты проходят испытания
на собственной метрологической базе. Ряд поверочных установок являются уникальными и не имеют
аналогов в Российской Федерации. Ежегодно компания выпускает новые продукты.
Развитая дистрибьюторская сеть компании позволяет приобретать продукцию не только в регионах
Российской Федерации, но и за рубежом. Мы ежегодно участвуем в международных выставках, и, как
результат, удостоены дипломов «Лучший экспортер Дона», «Лучшее производственное предприятие Дона»,
«Лучший предприниматель Дона». Практически вся линейка продукции компании входит в состав «100
лучших товаров России», отмечена знаком «Отличник качества».
Индивидуальный подход к каждому клиенту – один из основополагающих принципов отношений с нашими
партнерами.
Мы уверенны, наше сотрудничество будет взаимовыгодным и долгосрочным!

Уральский турбинный завод, ЗАО
Россия, 620017, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д.18.
т.: +7 (343) 300-1348, ф.: +7 (343) 300-1460
mail@utz.ru www.utz.ru
Уральский турбинный завод (холдинг РОТЕК), входящий в группу компаний «Ренова», является одним из
ведущих в России машиностроительных предприятий, проектирующих и производящих энергетическое
оборудование.
• Паровые турбины для паросиловых установок (ПСУ)
• Паровые турбины для парогазовых установок (ПГУ)
• Судовые турбины
• Модернизация и сервис паровых турбин производства УТЗ и других производителей мощностью
до 300 МВт
• Сервисное обслуживание газовых турбин в РФ
• Подогреватели, конденсаторы, металлоконструкции
• Возможны модификации конструкции и схемы турбоустановок применительно к потребностям
конкретного Заказчика.
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ЭКОХОЛДИНГ, ЗАО
Россия, 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, 87
т.: +7 (495) 491-1381, ф.: +7 (495) 491-3596
vodkommun@centro.ru www.ecoholding.ru
ГК «ЭКОХОЛДИНГ» выполняет комплексные решения в области водоподготовки («под ключ»),
модернизацию (реконструкцию) существующих объектов, работы по очистке и обеззараживанию
природных вод:
•
обследование объекта;
•
предпроектные изыскания;
•
проектирование;
•
подбор, изготовление и поставка оборудования;
•
строительные работы;
•
шеф-монтаж и ПНР;
•
обучение персонала;
•
гарантийное и сервисное обслуживание.
Компания реализовала более ста объектов в России и за рубежом, в таких областях как: ЖКХ, ТЭК, газовая,
нефтеперерабатывающая, химическая, пищевая промышленность, сельское хозяйство и санаторнокурортные объекты.
«ЭКОХОЛДИНГ» разрабатывает и поставляет установки заводского изготовления «СТРУЯ», «ВЛАГА»,
«ДЕФЕРРИТ», «УМО» предназначенные дляобезжелезивания и деманганации, кондиционирования,
осветления, умягчения и обессоливания воды.

ЭНЕКС (ОАО)
Россия, 350058, г. Краснодар, ул. Старокубанская 116
т.: +7 (861) 234-0304, ф.: +7 (861) 234-0525
www.scpe.ru
Ведущая российская инжиниринговая компания в электроэнергетике, выполняющая полный цикл
проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ при строительстве, эксплуатации и
реконструкции электростанций, линий электропередач и подстанций.
За период 2006–2013 гг. введено в эксплуатацию более 20 энергоблоков суммарной мощностью 3,5 тыс.
МВт. Сетевыми институтами спроектировано свыше 70 тыс. км высоковольтных линий мощностью 35–500
кВт, построено более 540 подстанций напряжением 110–500 кВ.
В рамках олимпийской программы спроектировано и проложено свыше 280 км линий электропередачи и 29
км линий связи, построено 12 распределительных пунктов и 75 трансформаторных подстанций.

ЭНИН им. Г.М. Кржижановского, ОАО
Россия, 119991, г. Москва, Ленинский проспект, 19
т.: +7 (495) 770-3100, ф.: +7 (495) 770-3103
postbox@eninnet.ru www.eninnet.ru
Научно-исследовательская и проектно-технологическая деятельность; разработка наукоемких прорывных
технологий; стратегии развития энергетики РФ до 2030 г.; разработка проектов энергоустановок в области
тепловой и электроэнергетики РФ; подготовка аспирантов и молодых ученых энергетических
специальностей.
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4. Информационные спонсоры конференции

HPD – «Гидравлика. Пневматика. Приводы», журнал
Россия, 192007, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 64, корп. 2.
т.: +7 (812) 244-9565, ф.: +7 (812) 764-0065
info@industri.ru www.industri.ru
«Гидравлика-Пневматика-Приводы» (HPD) - специализированный информационно-технический журнал.
Основан в 2009 г. 3 номера в год. Тираж 5 000 экз. Издание освещает особенности рынка гидравлики,
пневматики и приводной техники, поднимает вопросы выбора, эксплуатации и сервисного обслуживания
оборудования.
Целевая аудитория - 100%: редакционная подписка и бесплатное распространение на специализированных и
общепромышленных выставках, форумах и конференциях в 18 городах России и Казахстана.
Издатель/учредитель – ООО «Институт Промышленной Информации».
Новые страницы российской промышленности – нас читают профессионалы!

Автоматизация и IT в энергетике, журнал
т.: +7 (495) 221-0938, ф: +7 (495) 221-0938
info@avite.ru www.avite.ru
Профессиональный научно-технический журнал «Автоматизация и IT в энергетике» адресован
специалистам энергетической отрасли, которые интересуются новейшими достижениями в области
автоматизации и информационных технологий в современной энергетике. Журнал призван установить
диалог между специалистами в технологической области энергетической отрасли и специалистами в
области информационных технологий и автоматизации.
Подписной индексы: “Пресса России” - 81 568. Агентства “Роспечать” - 32 954 “Почта России” – 99495

Вода Magazine, журнал
Россия, 125212, г. Москва, Головинское шоссе, д. 8, корп 2
т.: +7 (495) 380-1148, 380-2018, ф.: +7 (495) 380-2018
info@watermagazine.ru www.watermagazine.ru
Ежемесячный реферируемый журнал «Вода Magazine»,член Ассоциации «Вода-Медицина-Экология»
рассчитан на широкий круг профессионалов (руководителей и специалистов), занятых в сферах
водоподготовки, водоснабжения и водоотведения и производства соответствующего оборудования, техники
и технологий.
Подписчиками журнала являются руководители и специалисты профильных комитетов Госдумы и Совета
Федерации, департаментов Минэкономразвития РФ, Минпрома РФ, Минэнергетики РФ, Минприроды РФ,
Агентства водных ресурсов РФ, Роспотребнадзора, главы департаментов и комитетов ЖКХ регионов и
муниципалитетов, руководители водоканалов, компании-производители техники и оборудования,
профильные НИИ и ВУЗы. Материалы журнала используются Департаментом печати и информации
Правительства РФ в подготовке тематических обзоров для руководства.
Подписку можно оформить через редакцию или в отделениях связи по каталогу «Роспечать» (индексы
82303 и 32895), в Межрегиональном агентстве подписки (индекс 11439) и в других агентствах.
Будем рады видеть Ваше предприятие в числе наших подписчиков, а также предлагаем сотрудничество в
плане бесплатной публикации материалов о проектах, реализованных на предприятии.
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Водоочистка, журнал
т.: +7 (495) 664-2746
подписка: (495) 749-2164, 211-5418, ф.: +7 (499) 346-2073
podpiska@panor.ru aps@panor.ru vodoochistka@mail.ru www.panor.ru
Ежемесячное издание для специалистов в области водоочистки, водоподготовки и водоснабжения.
На
страницах издания — современные технологии и новые разработки в области очистки воды и улучшения ее
качества, методы санации трубопроводов водоснабжения и водоотведения; технологии очистки сточных вод
от биогенных элементов, очистки воды азонированием; электроимпульсные технологии обеззараживания
природной и сточной воды; технологические схемы ионнообменной очистки воды; мембранные технологии
водоподготовки, а также современные отечественные конкурентноспособные обратноосмотические, нано- и
микрофильтрационные установки и технологии.

Главный инженер, журнал
т.: +7 (495) 664-2746
подписка: (495) 749-2164, 211-5418, ф.: +7 (499) 346-2073
podpiska@panor.ru www.panor.ru
Производственно-технический журнал для специалистов высшего звена, членов совета директоров,
главных инженеров, технических директоров и других представителей высшего технического менеджмента
промпредприятий. В каждом номере - вопросы антикризисного управления производством, поиска и
получения заказов, организации производственного процесса, принципы планирования производства,
методы повышения качества продукции и её конкурентноспособности, практика управления техническими
проектами и производственными ресурсами, способы решения различных производственных задач, опыт
успешных инженерных служб отечественных и зарубежных предприятий. Публикуются материалы,
необходимые для повседневной деятельности технического руководства промпредприятий.

Индустрия, журнал
Россия, 192007, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 64, корп. 2.
т.: +7 (812) 244-9565, ф.: +7 (812) 764-0065
info@industri.ru www.industri.ru
«ИНДУСТРИЯ» - межотраслевой информационно-аналитический журнал.
Основан в 2001 г. Тираж - от 8 000 экз. 5 номеров в год.
Целевая аудитория - 100%: редакционная подписка и бесплатное распространение на специализированных и
общепромышленных выставках, форумах и конференциях в 18 городах России и Казахстана.
В каждом номере: технические характеристики оборудования, перспективные технологии, интервью и
авторские публикации специалистов различных отраслей промышленности.
Основные разделы: Металлургия. Металлообработка. Машиностроение; Сварка. Резка. Термообработка;
Электроника. Приборостроение. Автоматизация; Гидравлика. Пневматика. Приводы; Промышленная
экология. Энергетика. Теплотехника.
Издатель/учредитель – ООО «Институт Промышленной Информации».
Новые страницы российской промышленности – нас читают профессионалы!
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Информационное агентство ЭНЕРГО-ПРЕСС, ООО
Россия, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14
т.: +7 (495) 362-7387, (495) 362-75-89, ф.: +7 (495) 362-7387
avs@energo-press.ru
www.energo-press.info
Обеспечение руководителей и специалистов предприятий электроэнергетики и энергомашиностроения
необходимой им профессиональной информацией, помещаемой в периодических изданиях, которые
рассылаются по электронной почте:
Газета «ЭНЕРГО-ПРЕСС» (выпускается еженедельно с октября 1995 г., номер госрегистрации ЭЛ № 77–
6259) – содержит оперативную информацию, в том числе:
• документы по техническим, экономическим и организационным вопросам, которыми должен
руководствоваться производственный персонал для обеспечения надежной и эффективной работы
энергопредприятий;
• материалы, отражающие достигнутый положительный опыт по совершенствованию материальнотехнической базы и организации работ в электроэнергетике;
• материалы, посвященные охране труда и профилактике производственного травматизма.
Научно-технический журнал «НОВОЕ В РОССИЙСКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ» (выпускается
ежемесячно с 1998 г., перерегистрирован 14.09.2010, номер госрегистрации ИА № ФС77-41829) – содержит
документы и научно-технические статьи по следующим направлениям:
• процессы развития электроэнергетики;
• основные положения технической политики в энергетической отрасли;
• главные направления совершенствования материальной базы энергопредприятий;
• передовой производственный опыт;
• новые законченные научные разработки теоретического и практического характера;
• новые подходы и мероприятия по совершенствованию охраны труда производственного персонала
энергопредприятий.

Компрессорная техника и пневматика, журнал
Россия, 107258, г. Москва, ул. 1-я Бухвостова, 12/11, корп. 17
т.: +7 (495) 223-6635, ф.: +7 (495) 223-6635
info@chemtech.ru www.chemtech.ru
«Компрессорная техника и пневматика» - научно-технический журнал. Освещает вопросы разработки,
изготовления и эксплуатации компрессорной техники и пневматических систем, а также оборудования на их
базе. Не имеет аналогов в России и других странах СНГ. Включен в перечень ВАК РФ. Журналы
распространяется в России, СНГ и за рубежом по подписке, на профильных конференциях, семинарах и
выставках.
Форматы: бумажный и электронный.

158

9-10 июня 2015 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ СЕДЬМОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2015»

9-10 июня 2015 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru

159

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ СЕДЬМОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2015»

160

9-10 июня 2015 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ СЕДЬМОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2015»

9-10 июня 2015 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru

161

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ СЕДЬМОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2015»

162

9-10 июня 2015 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ СЕДЬМОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2015»

9-10 июня 2015 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru

163

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ СЕДЬМОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2015»

164

9-10 июня 2015 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ СЕДЬМОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2015»

Рынок Электротехники, журнал-справочник
Россия, 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 6, офис 305
т.: +7 (495) 739-8503, ф.: +7 (495) 739-8503
reklama@marketelectro.ru www.marketelectro.ru
Уникальный отраслевой
журнал-справочник, содержащий в каждом номере статьи, обзорные и
аналитические материалы об электротехническом рынке, а также адресно-телефонный справочник
электротехнических компаний. Самый большой тираж в отрасли.
Формат: А4
Объем: 200 страниц
Цветность: полноцвет
Периодичность: ежеквартально
Тираж: 25 000 экз.

Техсовет, журнал
Журнал «ТехСовет» - Путеводитель по эффективным техническим решениям
Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 81, оф.1006
т.: +7 (343) 287-5034
Bakin@tehsovet.ru ts@tehsovet.ru www.tehsovet.ru
Год основания: 2003 г.
Периодичность: 1 раз в месяц
Распространение: Свердловская область, Пермский край, Тюменская область, ХМАО, ЯНАО, Челябинская
область, Башкортостан, Оренбургская область, Удмуртия, Курганская область, Московская область,
Ленинградская область.
Целевая аудитория: директора, главные инженеры, ведущие специалисты в сфере энергетики,
нефтегазового комплекса, строительства и технического развития.
Содержание журнала: статьи об эффективных, проверенных практикой технических решениях, новых
технологиях, машинах, оборудовании, материалах, приемах организации производства и инфраструктуре
бизнеса.
Издание охватывает широкий спектр тем: нефтегазовый комплекс, строительство, металлообработка,
энергетика, транспорт, складское оборудование, информационные технологии и связь, промышленные
выставки и конференции Российского и зарубежного масштаба.

Химическая техника, журнал
Россия, 107258, г. Москва, ул. 1-я Бухвостова, 12/11, корп. 17
т.: +7 (495) 223-6635, ф.: +7 (495) 223-6635
info@chemtech.ru www.chemtech.ru
«Химическая техника» - межотраслевой ежемесячный журнал для руководителей и главных специалистов
промышленных предприятий. Информационный партнер Совета главных механиков. Журналы
распространяется в России, СНГ и за рубежом по подписке, на профильных конференциях, семинарах и
выставках. Форматы: бумажный и электронный..
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Химическое и нефтегазовое машиностроение, журнал
Международный ежемесячный научно-технический и производственный журнал
Россия, 105066, г. Москва, ул. Ст. Басманная, 21/4, МГУИЭ
т: +7 (499) 267-0764 himnef@msuie.ru www.himnef.ru
Тематика журнала: исследования, конструирование, расчеты, опыт
эксплуатации химического и нефтегазового оборудования, криогенной
техники и холодильного оборудования, компрессоров, насосов и
промышленной трубопроводной арматуры; промышленная экология;
материаловедение и защита от коррозии; безопасность, диагностика,
ремонт оборудования нефтегазовой и химической отраслей;
стандартизация и сертификация.
Индекс подписки журнала:
по каталогу Агенства «Роспечать» – 71042;
по объединенному каталогу «Пресса России» – 38589.

Экологический вестник России, журнал
Россия, 107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 11/17, корп. 1-3, оф. 415, БЦ «Белрайс»
т.: +7 (495) 980-7596, 980-7598, ф.: +7 (495) 980-7596, 980-7598,
ecovest@ecovestnik.ru reklama@ecovestnik.ru www.ecovestnik.ru
Наилучшие существующие и доступные экотехнологии и оборудование, экологические нормы и правила,
экоменеджмент, экоаудит, экомониторинг, экострахование, справочная информация в сферах
нефтегазохимического комплексов, обращения с отходами, водообеспечения, альтернативной энергетики,
изменения климата.
Разделы: «НЕФТЬ. ГАЗ. ХИМИЯ: ООС», «ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ», «ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ И
ТЕПЛО», «ООС: ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА», «АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА», «ИЗМЕНЕНИЕ
КЛИМАТА».
Информационная поддержка: Федеральное агентство по науке и инновациям, Министерство Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, Федеральное агентство по атомной энергии.

Экономика и ТЭК России, журнал
Россия, 115162 г. Москва, Люсиновская д.72, а/я 42
т.: +7 (499) 705-0245
www.russia-tek.com
Одно из ведущих периодических деловых изданий России в секторе B2B, освещающих ситуацию в
экономике страны в целом и ее топливно-энергетическом комплексе в особенности.
Ежеквартальный журнал, публикующий интервью, статьи и комментарии руководителей министерств и
Федеральных агентств Правительства РФ, депутатов Госдумы и членов Совета Федерации РФ, губернаторов
регионов, топ-менеджеров крупных компаний, экспертов, а также других представителей политической и
деловой элиты России. Издается при поддержке Госдумы и Совета Федерации, профильных министерств..
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Энергетика и Промышленность России, газета
Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр.43/45, лит. Б, офис 4Н
т.: +7 (812) 346-5015 (16,17,18), ф.: +7 (812) 325-2099
office@energeticsrussia.com www.eprussia.ru
Ведущая газета энергетической отрасли страны.
Выпускается с 2000 года.
Выходит 2 раза в месяц.
Формат А3. Тираж 26000 экземпляров. Объем от 70 до 80 полос.
Распространяется по всей территории РФ. Новости и информация о состоянии
и перспективах
отечественной и мировой энергетики, а также нефтегазовой, химической и угольной промышленности,
машино- и приборостроении, металлургии – применительно к энергетике; информационно-аналитические
статьи, интервью с ведущими специалистами отрасли, описание новых технологий.
Бесплатный и открытый доступ ко всем материалам портала www.eprussia.ru.
До 7000 уникальных посещений в сутки.
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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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с 2008 года

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

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
Ежегодно с 2008 года в сентябре в конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» принимают участие руководители и
ведущие специалисты предприятий металлургии, электроэнергетики, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной,
химической, цементной и других отраслей промышленности: генеральные и технические директора, главные
инженеры, главные энергетики, главные технологи, главные экологи, начальники установок газоочистки,
начальники отделов охраны окружающей среды, руководители и специалисты сервисных служб,
конструкторских и производственно технических отделов, ответственные за экологию, реконструкцию и
капитальные ремонты, руководители инжиниринговых компаний и предприятий, производящих современное
основное и вспомогательное оборудование для установок очистки газов и аспирационного воздуха.
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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

