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Ни в каком случае оргкомитет конференции и ООО «ИНТЕХЭКО» не несут ответственности за любой ущерб, включая
прямой, косвенный, случайный, специальный или побочный, явившийся следствием использования данного Сборника
докладов и Каталога.
Составитель сборника докладов и каталога конференции: Ермаков Алексей Владимирович
© ООО «ИНТЕХЭКО» 2017. Все права защищены.
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1. Участники конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2017»

Организатор конференции - ООО «ИНТЕХЭКО»:

При поддержке ГУП «Государственный природоохранный центр» города Москвы:

Информационные спонсоры конференции:
Проведение Девятой Всероссийской конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2017»
поддержали журналы: Экологический вестник России, Автоматизация и IT в энергетике, Химическое и
нефтегазовое машиностроение, ЭнергоЭксперт, Умное производство, ТехСовет, Главный энергетик,
Главный инженер, Главный механик, Водоочистка, Электрооборудование: эксплуатация и ремонт,
Конструкторское бюро, КИП и автоматика, Химическая техника, ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, Энергетик,
ПромЭнерго Лидер, Энергобезопасность и энергосбережение, Электрические станции, Вести в
электроэнергетике, Промышленная энергетика, ЭЛЕКТРО. Электротехника, электроэнергетика,
электротехническая промышленность, ИСУП (Информатизация и системы управления в промышленности),
Энергия единой сети, интернет-порталы: Elec.ru, Кабель.РФ, Energyland.info, газеты: ЭНЕРГО-ПРЕСС,
Энергетика и Промышленность России.
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Участники конференции:
1.

2.
3.
4.

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).
Эксперты, руководители, главные и ведущие специалисты инжиниринговых, проектных, научноисследовательских, сервисных и монтажных организаций.
Представители отечественных и зарубежных компаний, производящих современное основное и
вспомогательное оборудование для предприятий электроэнергетики.
Журналисты профильных СМИ.

Участие в Девятой Всероссийской конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2017» заявили более
120 делегатов, в том числе представители: ПАО «ТГК-14», АО «Сибирская энергетическая компания», АО
«Сахаэнерго», Казанская ТЭЦ-2 филиал АО «Татэнерго», ОАО «ВТИ», ООО «ФИНГО-Комплекс», АО
«Атомэнергопроект», АО «Уральский турбинный завод», АО «Атомтехэнерго», ПАО «Красноярская ГЭС»,
ООО «ДТЭК Энерго» (Украина), Филиал ОАО «ТГК-16» Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1), ООО «СовПлимСибирь», ГП «ГИПРОКОКС» (Украина), ООО «НПП «ФОЛТЕР», Минская ТЭЦ-4 (Республика Беларусь),
РУП «Минскэнерго» (Республика Беларусь), ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «ИНТЕХЭКО», АО «НПП
«Компенсатор», ООО «Компенз-Эластик», ООО «Институт ДнепрВНИПИэнергопром» (Украина), ООО
«Евротехлаб», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», АО «Авангард», ООО «Буд», ООО
«Конферум», ООО «Ксилем Рус», Филиал «Среднеуральская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», ООО
«Дорогобужская ТЭЦ», ОАО «ЭНИН им. Г.М. Кржижановского», Сухумский Физико-Технический
Институт, (Республика Абхазия), МГУПС (МИИТ) Императора Николая II, РГУ им. А.Н. Косыгина, Филиал
«Смоленская ГРЭС», Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро», Филиал «Ириклинская ГРЭС» АО
«Интер РАО-Электрогенерация», АО «Татэнерго», ОП «Центральные тепловые сети» АО «Байкалэнерго»,
ООО «Хакасские коммунальные системы», ООО «Новатест», Филиал «Харанорская ГРЭС» АО «Интер РАО
– Электрогенерация», АО «СвердНИИхиммаш», ООО «Диагност», ООО «РоСВЕП-СЕРВИС», ООО
«Кронштадт», ООО СП «ТермоБрест» (Республика Беларусь), ОАО «МАГЭ», ООО «Чебоксарский
электротехнический завод», АО «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР», ООО «ИЦ «Объединенные
Водные Технологии», ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ», Представительство Clyde Bergemann GmbH Maschinen und Appartebau (Германия), ЗАО «ПО ТЕХНОРОС», филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская
атомная станция» (Курская АЭС), ООО «В.А.М.-Москва», ООО «Эм-Си Баухеми», ООО «Корпоративные
энергетические решения», ГУП «Государственный природоохранный центр», АО «Институт
Теплоэлектропроект», ТЭЦ г. Бишкек (Кыргызская Республика), Слуцкие электрические сети Филиал РУП
«Минскэнерго» (Республика Беларусь), ООО «НПО «ЭКОХИМПРИБОР», ОАО «Раменский
электротехнический завод Энергия», ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова», ООО «Фирма ИНТРЭК»,
АО «Северсталь Менеджмент», ООО «НПП «ТЕХНОПРИБОР», ООО «Пластик-Строймаркет», ГК
«Universum», Слуцкие электрические сети Филиал РУП «Минскэнерго» (Республика Беларусь),
ООО «КОТЭС Инжиниринг» и другие.

Выставка при конференции «Реконструкция энергетики»:
Для участников конференции в холле конференц-зала также проводится небольшая выставка по
современным технологиям, материалам, приборам и оборудование для модернизации электроэнергетики.
На выставке в 2017 году будут представлены стенды: ООО «Евротехлаб», АО «Авангард», ООО
«Конферум», ООО «Диагност», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «ФИНГО-Комплекс», ООО «ИНТЕХЭКО»,
ООО «В.А.М.-Москва», ООО «НПП «ТЕХНОПРИБОР», ООО «Пластик-Строймаркет» и стенд СМИ.
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2. Сборник докладов «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2017»
Особенности новых турбин АО «Уральский турбинный завод» для реконструкции и нового
строительства электростанций. (АО «Уральский турбинный завод»)
АО «Уральский турбинный завод»,
Култышев А.Ю, к.т.н., Шибаев Т.Л., к.т.н., Степанов М.Ю., Поляева Е.Н., Гаврилов П.Я.
В настоящее время в России наметился некоторый застой на рынке энергетики с учетом общего
экономического положения страны, а также ряда неблагоприятных факторов. Также, с учетом того, что
в последнее время участились аварии, как незначительные, так и крупные, влияющие на энергобезопасность
городов, и сбои в обеспечении теплом для нужд отопления и горячего водоснабжения, реконструкция или
замена устаревшего оборудования на новое современное, а также строительство новых высокоэкономичных
блоков, в том числе и парогазовых, – одна из основных и актуальных задач в стратегии развития энергетики
нашей страны на текущий момент.
АО «УТЗ», являясь одним из основных производителей паровых турбин в стране, прорабатывает
и производит необходимое паротурбинное оборудование для повышения эффективности, надежности
работы электростанций и обновления ресурса работы. На УТЗ при проектировании новых паровых турбин
помимо традиционных методов расчетов и выполнения конструкторской документации широко
используется трехмерное моделирование процессов и деталей турбины (рис.1), применяется системный
модульный подход, позволяющий обеспечить унификацию деталей серийных конструкций,
но с индивидуальной проработкой под параметры заказчика узлов, в основном отвечающих за техникоэкономические показатели. В результате, использование трехмерного моделирования и модульного подхода
позволяет значительно сократить срок проектирования, уменьшить объем конструкторской
и технологической подготовки производства, сократить объем производимой оснастки и приспособлений,
избежать коллизий в сборке деталей и предоставить ряд других преимуществ.

Рис. 1. Трехмерное моделирование процессов и деталей турбин при проектировании
За последние несколько лет реализован ряд проектов для реконструкции и нового строительства
энергоблоков.
Так, для замены турбины ВПТ-25-4 ст. №6 Улан-Удэнской ТЭЦ-1 завод спроектировал и
изготавливает одноцилиндровую противодавленческую паровую турбину ПР-30-90/10/1,3. Продольный
разрез турбины представлен на рис. 2. Данная турбина разработана с использованием модулей от серийных
турбин семейств Т-50 и ПТ-30, а также с использованием выхлопной части от турбины ПР-25.
Проточная часть турбины состоит из 15 ступеней и имеет прямоточную схему течения пара. Весь
ротор турбины цельнокованый, что позволяет значительно сократить процесс сборки. За 10-й ступенью
расположена диафрагма с поворотным кольцом, регулирующая расход пара на производственные нужды.
По выходу из последней ступени отработавший пар направляется на станционный коллектор. Система
регенерации состоит из двух ПВД, деаэратора и одного ПНД для подогрева основного
конденсата/питательной воды до необходимой температуры.
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Рис. 2. Продольный разрез турбины ПР-30-90/10/1,3
Одним из самых крупных последних проектов АО «УТЗ» является турбина Т-295/335-23,5 (рис. 3),
разработанная для замены устаревшей турбины Т-250 на ТЭЦ-22 Мосэнерго.

Рис. 3. Продольный разрез турбины Т-295/335-23,5
Турбина Т-295, как и исходная, выполнена в четырех цилиндрах: цилиндр высокого давления (ЦВД),
цилиндр среднего давления-1 (ЦСД-1), цилиндр среднего давления-2 (ЦСД-2) и цилиндр низкого давления
(ЦНД). При этом цилиндры и другие элементы новой турбины выполнены таким образом, чтобы фундамент
демонтируемого турбоагрегата (турбина и генератор) мог быть полностью или частично сохранен и
использован.
ЦВД выполнен двухстенным с петлевой схемой, во внутреннем корпусе отсутствует выделенная
регулирующая ступень, в корпусе располагается 7 ступеней давления. Отказ от регулирующей ступени
позволил дополнительно повысить относительный внутренний КПД проточной части ЦВД. Во внешнем
корпусе расположено 6 ступеней давления. ЦСД-1 выполнен однокорпусным и однопоточным, в нем
расположены десять ступеней давления. ЦСД-2 двухпоточный, в каждом потоке расположено по 6 ступеней
давления. ЦНД – однокорпусный двухпоточный, в каждом потоке установлены по три ступени, первая из
которых регулирующая, диафрагма имеет поворотное кольцо для регулирования расхода пара в часть
низкого давления. Для повышения эффективности проточной части турбины и получения выигрыша в
выработке электрической и тепловой мощности при проектировании лопаточного аппарата ЦВД, ЦСД-1,
ЦСД-2 применены оптимизированные профиля рабочих и направляющих лопаток. Оптимизация профилей
лопаток выполнялась в том числе и с помощью численного моделирования течения пара.
Турбина Т-295 предназначена для работы в блоке с котлом на сверхкритические параметры пара:
давление – 23,5 МПа, температура – 565 °С; температура пара промежуточного перегрева пара − 565 °С.
Элементы конструкции и узлы турбины на паровпуске ВД и после промперегрева выполнены из
мартенситной стали, позволяющей выдерживать температуры до 570 °С при обеспечении расчетного
ресурса эксплуатации собственно турбины, а именно 250 000 часов.
Для строительства новых энергоблоков электростанций разработана одноцилиндровая паровая
турбина К-65-12,8 (рис. 4), предназначенная для работы с параметрами свежего пара перед стопорным
клапаном – давлением 12,8 МПа и температурой 555 °С. Разработанная турбина является заменой семейства
паровых турбин 50-70 МВт, таких как Т-50-12,8 и Т-60/65-12,8, ранее выполняемых в двух цилиндрах.
Турбина выполнена в одном двухкорпусном цилиндре. Проточная часть турбины состоит из 23
ступеней: во внутреннем корпусе (левый поток) расположено 10 ступеней, остальные (правый поток) – в
наружном. Длина рабочих лопаток последней ступени оставляет – 550 мм. При проектировании применен
модульный подход с использованием конструкции внутреннего корпуса и паровпускной части наружного
корпуса цилиндра от серийных турбин Т-63 и Т-40, работающих в блоках ПГУ.
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Рис. 4. Продольный разрез турбины К-65-12,8
Несмотря на одноцилиндровое исполнение, в турбине выполнены не только все необходимые отборы
для оптимального регенеративного подогрева питательной воды, но и предусмотрены необходимые
патрубки в корпусе цилиндра для возможности работы турбины с отборами пара на собственные нужды (до
10 т/ч включительно) и на отопление (до 36 т/ч (18 Гкал/ч) включительно). Данная паровая турбина
предназначена для эксплуатации на строящихся в настоящее время Сахалинской ГРЭС-2 и Приморской
ТЭС.
Для подготовки пара для производственных нужд промышленных предприятий разрабатываются
турбины, имеющие регулируемые отборы пара как на теплофикацию, так и на производство. Одним из
последних проектов такого типа турбин является турбина ПТ-60-8,9/1,9 (рис.5) – одновальная,
двухцилиндровая с производственным и одним теплофикационным отборами и предназначенная для
условий эксплуатации на ТЭЦ ОАО «НЛМК» (ОАО «Новолипецкий Металлургический Комбинат»). ЦВД
состоит из одновенечной регулирующей ступени и восьми ступеней давления, ЦНД состоит из 16 ступеней
давления. Длина рабочих лопаток последней ступени, как и у К-65-12,8 составляет – 550 мм. В турбине
применено сопловое парораспределение. Турбина спроектирована на начальные параметры пара: давление
8,9 МПа и температуру 515 °С.

Рис. 5. Продольный разрез турбины ПТ-60-8,9/1,9
Регулирование производственного и теплофикационного отборов выполняется с помощью
поворотных регулирующих диафрагм, расположенных в проточной части турбины. При этом давление в
производственном отборе, организованном из перепускных труб между цилиндрами, поддерживается с
помощью регулирующей диафрагмы 16-й ступени (четвертой ступени ЦНД), расположенной в части
среднего давления ЦНД. Отсутствие дополнительных отборов пара в отсеке ступеней между регулирующей
диафрагмой и непосредственно отбором позволяет с высокой точностью поддерживать требуемое давление.
Для отпуска теплоты для нужд отопления и горячего водоснабжения и пара на собственные нужды в
настоящее время на АО «УТЗ» разрабатывается трёхцилиндровая теплофикационная паровая турбина
Тп-115/130-12,8 для реконструкции Минской ТЭЦ-3 с регулируемыми отопительными отборами пара и
дополнительным регулируемым отбором пара на производство (рис. 6).
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Рис. 6. Продольный разрез турбины Тп-115/130-12,8
Турбина является продолжением семейства Т-100 и устанавливается на фундамент предыдущих
модификаций с минимальной доработкой. В конструкции новой турбины применен ряд современных
технических решений, что позволит обеспечить повышенные экономические и маневренные показатели.
Турбина представляет собой одновальный трехцилиндровый агрегат. ЦВД имеет двухкорпусную
конструкцию с прямоточной схемой движения, оба корпуса литые. Проточная часть ЦВД имеет 11 ступеней
давления. Во внутреннем корпусе расположены четыре ступени, образующие регулирующий отсек, первая
из которых имеет парциальный подвод пара. Применение в турбине высокоэффективного регулирующего
отсека запатентовано специалистами УТЗ и позволяет повысить КПД проточной части за счет увеличения
парциальности. В наружном корпусе расположено 7 ступеней давления. Ротор ЦВД цельнокованый.
ЦСД имеет 14 ступеней давления. С целью обеспечения высоких технико-экономических показателей
и достижения высоких значений относительного внутреннего КПД выполнена оптимизация рабочих и
направляющих лопаток путем проведения трехмерного 3D-моделирования газодинамических процессов
проточной части ЦСД турбины.
ЦНД состоит из средней части, унифицированной с традиционной конструкцией турбин Т-100, и двух
выхлопных патрубков, выполненных с применением штампованных эллиптических днищ, укрепленных со
стороны внутренней полости аэродинамически отработанным оребрением и системой распорных труб.
Численным методом математического моделирования получена достаточная жесткость и прочность
выполненной конструкции. Коэффициент полных потерь новой конструкции выхлопных патрубков снижен
по сравнению с базовой конструкцией патрубка примерно на 7%. Проточная часть НД двухпоточная,
симметрично расходящаяся в сторону регулятора и в сторону генератора. В каждом потоке по две ступени
давления, первая из которых регулирующая с поворотным кольцом. Высота рабочих лопаток последней
ступени - 550 мм. Данные рабочие лопатки имеет отработанную конструкцию и применяются в более 500
турбинах производства АО «УТЗ». Также ЧНД имеет развитую систему влагоудаления, что позволяет
уменьшить эрозионный износ при работе в влажнопаровой среде.
В турбине организованы два регулируемых отопительных отбора пара для двухступенчатого
подогрева сетевой воды – за 23 и 25 ступенями, пар в которые регулируется диафрагмами 26 и 28 ступеней с
поворотными кольцами. Также в турбине организован нерегулируемый производственный отбор пара из
перепускных трубопроводов ЦВД-ЦСД в количестве до 70 т/ч. В рамках проекта разработки данной
турбины проведено газодинамическое совершенствование всех камер отборов, также позволившее повысить
экономичность работы турбины.
Также специалистами УТЗ проработаны различные варианты модернизаций ранее выпущенных
турбин, в том числе и других производителей. Имеются готовые решения для реализации проектов
модернизации всех модификаций турбин семейств Т-100, Т-50, ПТ-60, ПТ-80, ПТ-135, Т-250 и других.

Уральский турбинный завод, АО
Россия, 620017, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д.18.
т.: +7 (343) 300-2109, 300-2660 ф.: +7 (343) 300-1460
mail@utz.ru www.utz.ru
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Оборудование для топливоподачи угольных ТЭЦ и ГРЭС. (ЗАО «ПО ТЕХНОРОС»)
Производственное Объединение «Технорос»,
Ковалев Вячеслав Александрович, Касинов Олег Анатольевич
Исторически так сложилось, что в эру электрификации именно уголь был основным видом топлива,
которое использовалось для выработки электрической энергии, потому что уголь был наиболее дешевым и
доступным.
В дальнейшем, для выработки электроэнергии на тепловых станциях стали также использоваться
торф, мазут и природный газ.
На сегодняшний день значительная часть тепловой и электрической энергии генерируется угольными
теплоэлектростанциями. Особенно в тех регионах, где добывается уголь и не проходят транзитные
газопроводы.
Нюансы процесса выработки и преобразования энергии работы пара в электрическую энергию также
как и вопросы технических решений, применяющихся для удовлетворения современным требованиям по
экологии: удаления дымовых газов и удаления золы, выходят за рамки данного доклада.
Доклад посвящен современному перегрузочному оборудованию, которое используется в тракте
топливоподачи.
Уголь доставляется на электростанцию преимущественно в железнодорожных полувагонах. Для
разгрузки полувагонов применяются специальные машины – вагоноопрокидыватели. Различаются роторные
(которые вращают вагон вокруг его оси при опрокидывании, см. рис. 1) и боковые (которые вращают вагон
вокруг вынесенной оси) на один и два вагона. По способу фиксации вагона используются люлечные
вагоноопрокидыватели и с прижимами (механическими или гидравлическими). Особенности применения
того или иного типа вагоноопрокидывателя зависят от ряда параметров – суточной производительности,
уровня грунтовых вод и т.д. Подбор оптимального для конкретной задачи типа оборудования и его
характеристик рационально поручить профильным специалистам. Производственное Объединение
«Технорос» активно сотрудничает и со специалистами проектных институтов и с конечными
потребителями, оказывая консультационную помощь в выборе эффективного оборудования.

Рис. 1 Роторный вагоноопрокидыватель ВРС-75
Учитывая климатические особенности нашей страны в межсезонье уголь поступает на станцию
разгрузки вагонов в смерзшемся состоянии. Поэтому прежде чем подать полувагон на разгрузку в
вагоноопрокидыватель необходимо восстановить сыпучесть. Механически сыпучесть восстанавливается
после применения бурорыхлительных или резательных комплексов. Производственным Объединением
«Технорос » предлагаются стационарные и мобильные решения.
После выгрузки из полувагонов уголь, транспортируется на накопительный склад. Для укладки
поступающего на склад угля и забора его из штабеля, для последующей транспортировки на склад
краткосрочного хранения непосредственно в главном корпусе электростанции используются стреловые
роторные стакеры-реклаймеры (рис.2).
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Рис. 2 Стреловой роторный стакер-реклаймер
Рост удельных расходов на транспортировку и обработку угля и на шлакоудаление сделал важным
фактором и качество угля (определяемое содержанием влаги, серы и других минералов), определяющее
рабочие характеристики и экономику тепловых электростанций. Хотя низкосортный уголь может стоить
дешевле высокосортного, его расход на производство того же количества электрической энергии
значительно больше. Затраты на перевозку большего объема низкосортного угля могут перекрыть выгоду,
обусловленную его более низкой ценой. Кроме того, низкосортный уголь дает обычно больше отходов, чем
высокосортный, и, следовательно, необходимы большие затраты на шлакоудаление. Наконец, состав
низкосортных углей подвержен большим колебаниям, что затрудняет «настройку» топливной системы
станции на работу с максимально возможным кпд; в этом случае система должна быть отрегулирована так,
чтобы она могла работать на угле наихудшего ожидаемого качества.
На действующих электростанциях качество угля может быть стабилизировано путем усреднения
перед сжиганием. Для этого организуется специальный усреднительный склад, на который послойно при
помощи стакера в штабель укладывается уголь с разными физическими или химическими свойствами
(Рис.3). Укладку производят либо шевронным либо валковым способом.

Рис. 3 Штабель с шевронной укладкой материала
Забор угля из штабеля для реализации функции усреднения осуществляется при помощи мостового
роторного заборщика, который обрушает торец штабеля при помощи специальной активной бороны и
забирает материал из штабеля при помощи ротора, размещенного на подвижной тележке. Предлагаемое
Производственным Объединением «Технорос» усреднительное оборудование показано на Рис. 4.

Рис. 4. Оснащенный усреднительный склад
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В качестве альтернативы строительству новых электрогенерирующих объектов энергетические
компании также практикуют реконструкцию действующих старых электростанций для улучшения их
рабочих характеристик и продления срока службы. Эта стратегия, естественно, требует меньших
капитальных затрат, чем строительство новых станций. Такая тенденция оправдывает себя и потому, что
электростанции, построенные около 30 лет назад, еще не устарели морально. В некоторых случаях они
работают даже с более высоким кпд, так как не оснащены скрубберами. Старые электростанции
приобретают все больший удельный вес в энергетике страны.
Одной из последних, заявивших буквально накануне о своих планах по реконструкции была
Красноярская ТЭЦ. В составе реконструкции рассматривается возможность демонтажа 4 действующих труб
и строительство новой дымовой трубы высотой 270 метров, которая будет способствовать более
эффективному рассеиванию выбросов в атмосфере. Производственное Объединение «Технорос» уже имеет
опыт в поставке специального подъемника для ремонта и реконструкции высотных дымовых труб
(см. Рис.5).

Рис. 5. Специальный подъемник для ремонта и реконструкции высотных дымовых труб,
поставленный на Рязанскую (Новомичуринскую) ГРЭС
Энергетические компании также ищут пути снижения эксплуатационных расходов на станциях. Для
предотвращения потерь энергии необходимо обеспечить своевременное предупреждение об ухудшении
рабочих характеристик наиболее важных участков объекта. Поэтому непрерывное наблюдение за
состоянием узлов и систем становится важной составной частью эксплуатационной службы. Такой
непрерывный контроль может быть обеспечен за счет применения системы удаленного мониторинга,
предлагаемой ПО «Технорос» (Рис. 6). Система осуществляет сбор, обработку и индикацию информации о
состоянии агрегатов, узлов и систем. Заложенные в систему алгоритмы позволяют выявлять потенциально
проблемные зоны и предоставлять оператору информацию о них с рекомендациями о действиях, которые
необходимо предпринять. Также система выполняет функцию «черного ящика» - то есть фиксирует и
записывает на жесткий диск по заданному временному циклу все параметры (в том числе данные с
видеокамер наблюдения) с возможность в дальнейшем их получения и расшифровки.

Рис. 6. Система удаленного мониторинга
Таким образом, у Производственного Объединения «Технорос» есть решения для разных задач,
стоящих перед нашими заказчиками.
Приглашаем Вас к сотрудничеству!

ТЕХНОРОС, Производственное объединение
Россия, Санкт-Петербург, Большой Смоленский пр. д. 6 лит.А
т.: +7 (812) 718-8282, ф.: +7 (812) 718-8222
info@tehnoros.ru www.tehnoros.ru
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Использование пластинчатых теплообменных аппаратов при реконструкции в энергетике.
(ООО «РоСВЕП-СЕРВИС»)
ООО «РоСВЕП-СЕРВИС», Абашеев Вячеслав Александрович, Зам. директора
Моральный и физический износ энергетической инфраструктуры – проблема, достаточно
распространенная в российской промышленности и серьезное препятствие на пути ее развития.
Обеспечению соответствия возможностей энергосистемы растущим потребностям производства должна
помочь реконструкция энергетических объектов.
Одним из основных элементов технологических схем различных станций по производству
электроэнергии, является теплообменное оборудование.
До недавнего времени на предприятиях энергетики использовались исключительно кожухотрубные
теплообменники. Это аппараты, выполненные из пучков труб, скрепленных при помощи трубных решеток
(досок) и ограниченных кожухами и крышками с патрубками. Теплообменники данного типа достаточно
надежны, хорошо изучены, но обладают рядом недостатков. Этими недостатками являются большие
габариты, вес, и высокая трудоемкость обслуживания и ремонта. Более подробно недостатки
теплообменников данного типа рассмотрены в таблице в конце статьи, в которой проводится сравнение
кожухотубных и пластинчатых теплообменников.
Большие габариты и вес являются следствием невысокого коэффициента теплопередачи данного типа
теплообменников. Это влечет за собой увеличение затрат на доставку оборудования на место установки и
затрат на монтаж теплообменников на объекте, с учетом того, что для установки теплообменников большой
мощности требуются специальные конструкции, а также грузоподъемные механизмы, обеспечивающие
демонтаж трубного пучка. При этом, теплообменники с учетом пространства, необходимого для их
разборки и обслуживания, занимают достаточно большую площадь. Также, кожухотрубные аппараты
обладают большой внешней поверхностью, которую необходимо теплоизолировать, как для снижения
потерь тепла, так и для безопасности рабочего и обслуживающего персонала.
Высокая трудоемкость обслуживания кожухотрубных теплообменников обусловлена их
конструкцией. Доступ к поверхностям, участвующим в теплообмене, затруднен, поэтому, очистка этих
поверхностей является достаточно сложным и длительным процессом.
Как известно, наиболее надежным способом очистки теплообменников, при котором можно
визуально убедиться в результатах, является механическая очистка. Но для механической очистки внешней
поверхности требуется полный демонтаж всех труб трубного пучка. Это сложная техническая процедура, по
трудоемкости сравнимая со стоимостью капитального ремонта всего теплообменника с учётом
необходимости повторного монтажа труб после очистки. Иногда рекомендуют даже рассмотреть вопрос о
полной замене трубного пучка в сборе – в особенности, если теплообменник устаревшей модели или
находится на грани выработки расчётного ресурса. Другими способами очистки кожухотрубных
теплообменников являются гидрохимический и гидроабразивный. Но и эти способы не лишены ряда
недостатков, таких как невозможность проверки качества промывки, а также риск возникновения очагов
коррозии при использовании гидрохимического способа.
Поэтому, в последние 10-15 лет все большее распространение получают более современные типы
теплообменных аппаратов, а именно, пластинчатые теплообменники.
Пластинчатый теплообменник состоит из теплопередающих пластин различного размера,
изготавливаемых штамповкой из коррозионностойких сталей. При штамповке пластины на ней также
формируется рельеф теплопередающей поверхности, позволяющий обеспечить высокий коэффициент
теплопередачи при контакте теплоносителя с поверхностью пластины при его движении в каналах,
сформированных этими пластинами. Пластины вместе с уплотнителями устанавливаются на раме,
состоящей из двух металлических плит, которые сжимают этот пакет с помощью стяжных шпилек, а также
направляющих, служащих для фиксации пластин на раме во время стягивания.
Такая конструкция обеспечивает ряд преимуществ, таких как:
- легкий доступ к теплопередающим пластинам для их очистки и последующего визуального
контроля, для разборки даже большого аппарата требуется лишь ослабить стяжные шпильки и отодвинуть
прижимную плиту;
- гладкие поверхности пластин, легко поддаются очистке с помощью щеток, смоченных моющим
раствором, также пластины могут быть замочены в ванной для размягчения загрязнений, что сделает
очистку еще менее трудоемкой;
- в случае изменения режима работы поверхность теплообмена может быть увеличена или уменьшена
путем добавления или извлечения пластин;
- вследствие высокого коэффициента теплопередачи, у пластинчатого теплообменника поверхность
теплопередачи в 3-5 раз ниже, чем у кожухотрубных, соответственно, и поверхность, которую необходимо
очищать при обслуживании аппаратов будет в 3-5 раз меньше.
- в связи с меньшими габаритами и весом пластинчатых теплообменников, расходы на их доставку,
монтаж, установку, значительно ниже;
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- для установки пластинчатых теплообменников не требуются специальные конструкции, также не
требуются грузоподъемные механизмы для их обслуживания.
Пластинчатые теплообменники могут быть использованы в качестве следующих элементов
технологических схем объектов энергетики:
- охладители конденсата;
- подогреватели сетевой воды;
- подогреватели сырой воды;
- контуры охлаждения вспомогательного оборудования, системы антиобледенения, утилизаторы
тепла, охлаждение газовых турбин и т. д.
При использовании в указанных процессах пластинчатых теплообменников вместо кожухотрубных
возможно добиться существенного сокращения затрат при монтаже оборудования за счет меньших
габаритов и веса, снижения площади, необходимой для установки теплообменников, снижения расходов на
теплоизоляцию. Также, после установки пластинчатых теплообменников значительно снижается
трудоемкость и повышается качество промывки теплообменников, что влечет за собой увеличение срока их
службы и снижение потерь при передаче тепла.
Компания РОСВЕП накопила большой опыт в области оснащения предприятий энергетики
современными пластинчатыми теплообменниками. Этот опыт позволяет подбирать наиболее оптимальные
решения с учетом всего комплекса задач, поставленных заказчиками. Теплообменники РОСВЕП успешно
эксплуатируются на десятках предприятий, в числе которых Минская ТЭЦ, Елецкая ТЭЦ, Орловская ТЭЦ,
Юго-Западная ТЭЦ, Краснодарская ТЭЦ и многие другие.
Сравнение пластинчатых теплообменников РОСВЕП с кожухотрубными теплообменниками
Пластинчатый теплообменник РОСВЕП

Кожухотрубный теплообменник

Высокий коэффициент теплопередачи (в 3-5 раз
выше, чем у кожухотрубных теплообменников).

Низкий коэффициент теплопередачи

Занимает площадь от 10% до 50% от площади,
которую занимает аналогичный кожухотрубный
теплообменник

Кроме занимаемой площади, требуется такая же
площадь для извлечения трубок.

Легко разбирается для обслуживания – достаточно
ослабить стяжные шпильки

Требует полной разборки с извлечением трубок

В связи со значительно меньшей необходимой
поверхностью теплообмена снижается стоимость
при
использовании
дорогих
материалов
(нержавеющая сталь, титан).

Большая стоимость при использовании дорогих
материалов (нержавеющая сталь, титан) в связи с
необходимой
большой
поверхностью
теплообменник.

Слабая склонность к загрязнению
высокой турбулентности рабочих сред.

Высокая (примерно в 10 раз выше) склонность к
загрязнению

благодаря

Поверхность теплообмена легко изменяется путем
изменения пластин.

Поверхность теплообмена изменить невозможно.

Вес в 6 раз меньше по сравнению с кожухотрубным

В 6 раз больший вес по сравнению с ПТО РоСВЕП

Исключена возможность внутренних перетечек
благодаря специальной конструкции уплотнений

Возможность внутренних перетечек.

Хорошо очищается путем безразборной промывки
благодаря высокой турбулентности.

При безразборной промывке возможны проблем,
особенно в «мертвых зонах»

Очень низкие потери тепла – дополнительная
теплоизоляция не требуется

Высокие потери тепла – теплоизоляция обязательна

Возможность работы при очень низкой разнице
температур (до 1оС).

Для нормальной работы требуется разница
температур как минимум 5оС (обычно до 10оС).

Абсолютно
точный
подбор
с
помощью
современного
программного
обеспечения,
оптимизацией и проверкой различных режимов
работы.

Подбор по таблицам. Обычно выбирается с большим
запасом.

Внутренний объем – от 10% до 20% от внутреннего
объема
аналогичного
кожухотрубного
теплообменника.

Большой
внутренний
инерционность,
большая
необходимости дренажа.
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Группа «РоСВЕП»
Россия, 101000, Москва, Чистопрудный бульвар, 5
т.: +7 (800) 505-2085, (495) 225-3807, ф.: +7 (495) 225-3807
info@roswep.ru www.roswep.ru
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Инновационные технологии производства бесшовных труб для атомной и тепловой
энергетики. (ООО «Белэнергомаш - БЗЭМ»)
ООО «Белэнергомаш - БЗЭМ»,
Морозов Дмитрий Анатольевич, Директор департамента маркетинга и развития
Доклад из сборника Восьмой Всероссийской конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2016»
Свою историю компания, которая теперь носит название «Белэнергомаш-БЗЭМ», ведет с октября
1939 года, когда по решению Народного комиссариата электростанций и электропромышленности СССР в
Белгороде началось возведение котлостроительного завода. Во время Великой Отечественной войны оно
приостановилось и возобновилось только в 1945 году, а уже в 1951-м здесь была выпущена первая партия
промышленных водогазотрубных котлов.
С подъемом промышленности в стране перед предприятием встала необходимость расширить
ассортимент своей продукции, освоить новые виды изделий. В 1957–1960 годах за счет совершенствования
технологического оснащения и унификации производства впервые в России на заводе наладили
изготовление деталей трубопроводов для энергоблоков электростанций и АЭС, а в кузнечно-прессовом цехе
был начат выпуск элементов трубопроводов для нефтегазовой промышленности.
Пройдя славный трудовой путь, Белэнергомаш выстоял и в трудные 1990-е, успешно сохранив
лучшие производственные традиции и квалифицированные кадры.
В 2003 году в состав предприятия вошел производственный комплекс «Завод металлоконструкций».
В 2006-м было освоено изготовление металлических многослойных сильфонных компенсаторов диаметром
от 80 до 1 800 миллиметров.
Все это позволило заводу стать крупнейшим производителем элементов трубопроводов для объектов
атомной, тепловой энергетики и нефтегазового комплекса.
Преемственность поколений живет в трудовых династиях заводчан, но даже в золотых руках должен
быть инструмент, поэтому процесс модернизации производства ведется полным ходом.
Так 15 декабря 2015 года на заводе был открыт новый производственный комплекс элементов
трубопроводов, в котором единой технологической цепочкой работают производство труб и производство
соединительных элементов для АЭС и ТЭС. Его создание — самый масштабный инвестиционный проект в
постсоветской истории предприятия. Корпус, построенный по инновационным технологиям, стал
крупнейшей площадкой такого формата. Производственная площадь составляет 45 тысяч квадратных
метров, при этом создана замкнутая технология изготовления труб, их механической обработки, блочной
сборки и сварки, контроля, покраски и упаковки. Новые мощности позволяют обеспечивать выпуск
трубопроводов в объеме 1 500 тонн ежемесячно. Перевод производства из основного корпуса позволил нам
увеличить мощности по изготовлению металлоконструкций до 5 000 тонн в месяц.
Производство труб организовано в 2005 году и в настоящий момент полностью перекрывает
собственную потребность предприятия в толстостенных бесшовных трубах большого диаметра для
трубопроводов тепловых и атомных электростанций. Наше предприятие изготавливает бесшовные
горячедеформированные механически обработанные трубы из углеродистых и легированных марок сталей
для трубопроводов ТЭС и АЭС по ТУ1310-030-00212179-2007 и трубы изготовленные методом ЭШВ из
углеродистых и легированных марок стали для трубопроводов ТЭС и АЭС по ТУ 1301-039-00212179-2010.
Ковано-сверленые трубы
Ковано-сверленые трубы разрабатывались и аттестовывались как аналоги трубам, изготовленным по
ТУ14-3Р55-2001 и ТУ 3-923-75. Парк оборудования позволяет выпускать номенклатуру ковано-сверленых
труб диаметром от 245 до 630 и с толщиной стенки от 19 до 95 мм. При этом, совместно реализованный в
2015 году проект с австрийской фирмой «Интеко», позволил освоить изготовление трубной заготовки
широкого перечня марок стали, в том числе из отечественных аналогов импортных марок, таких как Р91,
аналогом которой является 10Х9МФБ, которая успешно изготавливается на нашем предприятии.

Рис.1. Трубы ковано-сверленые
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Трубы электрошлаковой выплавки.
Технология электрошлакового переплава применяется уже более 50 лет для получения передельной
заготовки, а также изготовления корпусов трубопроводной арматуры.
Новизна процесса, внедренного на нашем предприятии, заключается в том, что данный процесс
применяется для получения трубной заготовки максимально приближенной к геометрии готовой трубы.
В качестве исходного материала для процесса электрошлаковой выплавки используется прокат
круглого сечения с химическим составом стали готовой трубы. Из проката на специальном стенде
собирается расходуемый электрод, который впоследствии переплавляется в трубную заготовку. Металл,
проходя через жидкий флюс рафинируется, очищается от неметаллических включений и вредных примесей
серы и фосфора.

Рис.2. Процесс электрошлаковой выплавки трубной заготовки
Трубная заготовка проходит термическую обработку, после которой от каждой трубной заготовки
отбираются темплеты для проведения контроля качества металла по параметрам:
• химический состав трубы;
• неметаллические включения;
• макро- и микроструктура;
• временное сопротивление;
• предел текучести;
• относительное сужение;
• ударная вязкость KCU (KCV) при нормальных и повышенных температурах.
После получения удовлетворительных результатов по всем параметрам заготовка трубы передается
на участок механической обработки. Участок механической обработки оснащен современными импортными
токарными станками и станками глубокого сверления, позволяющие получать трубы с точными
геометрическими размерами. После проведения механической обработки каждая труба в 100% объеме
проходит ультразвуковой контроль и ультразвуковую дефектоскопию.
В 2010 году на нашем предприятии создан участок по производству труб методом электрошлаковой
выплавки. Получены опытные образцы, проведены комплексные испытания материалов труб и аттестация
технологии. Совместно с НПО ЦНИТМАШ разработаны технические условия, которые впоследствии
согласованы с отраслевыми институтами, концерном Росэнергоатом, получено разрешение на применение в
тепловой и атомной энергетике. Процесс изготовления труб методом электрошлаковой выплавки отличается
минимальным количеством технологических операций, что позволяет производить трубу высочайшего
качества в минимальные сроки.
За освоение технологии изготовления труб ЭШВ для трубопроводов ТЭС и АЭС наш завод является
лауреатом премии Правительства Российской федерации 2013 года в области науки и техники.
Научно-исследовательская деятельность при постановке продукции на производство
Основным критерием оценки качества металла жаропрочных труб являются испытания на
длительную прочность. В головных материаловедческих институтах страны ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» и
ОАО «ВТИ» проводят испытания прямых труб, в ОАО НПО «ЦКТИ» - фасонных элементов. Результаты
испытаний приведены на рисунках.
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Результаты испытаний труб ЭШВ*
Нормативная средняя марочная кривая
Нижняя граница (5-%ная вероятность разрушения)

Напряжение σ, Н/мм

2

1000

100

10
18,5

19,0

19,5

20,0

20,5

21,0

-3

Параметр, Р=T(lgт-2lgT+25)*10

Рис. 3. Результаты длительной прочности труб Ø273-920мм из стали 15Х1М1Ф-Ш
Результаты испытаний труб ЭШВ*
Нормативная средняя марочная кривая
Нижняя граница (5-%ная вероятность разрушения)

Напряжение σ, Н/мм

2

1000

100

10
17,5

18,5

19,5

20,5

21,5

22,5

23,5

-3

Параметр, Р=T(lgт+30)*10

Рис. 4. Результаты испытаний труб Ø 273-630 мм из стали 10Х9МФБ-Ш
Общее количество образцов для испытаний в институтах составило более 4000 штук (из них на
длительную прочность прямых труб, сварных соединений, фасонных элементов более 800 шт.). Кроме того
в ОАО НПО «ЦКТИ» были проведены натурные испытания прямых труб Ø 630×28 мм и Ø273×36 мм при
нормальной и повышенной температурах. Испытания образцов из труб ЭШВ подтвердили соответствие
механических характеристик и характеристик длительной прочности ПБ 10-573-03 и их характеристики не
ниже чем у горячедеформированных труб.
Общее время испытаний образцов на длительную прочность в головных институтах более 150 000
часов, в том числе для некоторых образцов продолжительность испытаний составила более 10 000 часов.
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Отличительные особенности труб производства ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ»:
Качество:
• Более высокое качество труб по сравнению с трубами, изготовленными по ТУ 14-3Р-55 и ТУ
3-923-75
• более низкое содержание неметаллических включений и вредных примесей фосфора и серы,
• более качественная внутренняя и наружная поверхности трубы
• более точные геометрические размеры труб
• для труб изготовленных методом электрошлакового переплава – отсутствие анизотропии
механических свойств в продольном и поперечном направлении.
Индивидуальный подход: возможность изготовления штучных заказов без привязки к прокатным
нормам трубопрокатных заводов.
Импортозамещение: возможность изготовления типоразмерных рядов труб по зарубежным
стандартам, а также возможность замещения труб из импортных сталей марок, в том числе Р91
Трубопроводы с применением труб ЭШВ и ковано-сверленных труб производства нашего завода
были изготовлены и поставлены на Невинномыскую ГРЭС, Череповецкую ГРЭС, Беловскую ГРЭС,
Харанорскую ГРЭС, Новомосковскую ГРЭС, Экибастузскую ГРЭС, Нижневартовскую ГРЭС, Няганьскую
ГРЭС, Ростовскую АЭС, Нововоронежскую АЭС, на Ленинградскую АЭС, Красноярскую ТЭЦ-3, ТЭЦ-23
Мосэнерго, Краснодарскую ТЭЦ, Адлерскую ТЭЦ, ТЭС Аксу (Казахстан), а также на другие энергетические
станции РФ и стран СНГ.

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
Доклад из сборника Восьмой Всероссийской конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2016»,
проведенной ООО «ИНТЕХЭКО» 7-8 июня 2016г. в ГК «ИЗМАЙЛОВО». Дополнительную информацию о
всех конференциях ООО «ИНТЕХЭКО» см. на сайте www.intecheco.ru
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Системы мониторинга динамического и электрического оборудования электростанций.
(ООО «Диагност»)
ООО «Диагност», Яковлев Константин Юрьевич, Директор по развитию,
Лантратов А.А. Менеджер по продаже оборудования
Более 25 лет ООО «Диагност» поставляет на территорию России и бывших стран СНГ оборудование
ряда ведущих зарубежных производителей приборов контроля и управления технологическими процессами,
систем мониторинга и диагностики, а также разнообразного измерительного оборудования для применения
в энергетике, нефтегазовой и других промышленных отраслях.
Рассмотрим ряд примеров применения этих приборов для мониторинга динамического и
электрического оборудования, имеющегося на электростанциях.
Мониторинг технического состояния динамического оборудования
Для комплексного мониторинга состояния динамического оборудования ООО «Диагност» предлагает
решения от компании GE на базе продуктовой линейки Bently Nevada*. (* - Зарегистрированные товарные
знаки компании General Electric).
Концепция обслуживания и эксплуатации этого оборудования, как правило выбирается в зависимости
от критичности оборудования и его роли в технологическом процессе. В целом такое оборудование можно
разделить на три основные категории (рис.1):
− Критическое оборудование, требующее оснащения системами непрерывного мониторинга и защиты
− Основное оборудование, требующее применения стационарных, но позволяющих осуществлять сбор
данных в сканирующем режиме
− Вспомогательное оборудование, где не установлены стационарные системы мониторинга, но
периодически ведется контроль переносными сборщиками данных.

Рис. 1.
Для критического оборудования компания ООО «Диагност» предлагает к реализации решения на базе
системы Серии 3500.
Серия 3500 — наиболее функциональная и гибкая система мониторинга и защиты, широко
признанная пользователями по всему миру. Система используется для защиты крупногабаритного и
сложного вращающегося оборудования. Даже без установленного диагностического программного
обеспечения система 3500 обеспечивает большое количество данных от каждого канала. Например,
дополнительно к уровню вибрации (измерение без фильтрации) датчика радиальной вибрации, система 3500
может рассчитывать напряжение зазора амплитуду и фазу 1Х вибрации, амплитуду и фазу 2Х вибрации,
амплитуду и фазу вибрации с частотой не равной 1Х (Not 1X), а также максимальный размах вибрации Smax
(при условии наличия пары датчиков XY). Так же в составе системы имеются монитор, позволяющие
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принимать пропорциональные сигналы в формате 4-20 мА, 1-5 В пропорциональные различным
технологическим параметрам, например, давления, расхода, силы тока тока, мощности и других.
В дополнение к производственному оборудованию, имеющему критическое значение для
технологического процесса, как правило имеется совокупность «поддерживающего» оборудования,
относящегося к категории «Основного» и «Вспомогательное оборудование», такого как насосы,
электродвигатели, нагнетатели, теплообменники, вентиляторы и прочее. Для данного оборудования
компания ООО Диагност предлагает к реализации решения по мониторингу технического состояния, как на
базе как стационарного, так и портативного оборудования, и программных средств GE продуктовой линейки
Bently Nevada* следующих серий 1900, Trendmaster, Scout.
Серия 1900 — автономный отдельно монтируемый монитор оборудования общего назначения.
Эта гибкая и эффективная по затратам система специально предназначена для непрерывного мониторинга и
защиты некритических, менее ответственных машин и оборудования общего назначения.
Блок 1900/65 имеет четыре вибро- и четыре температурных входа. Каждый вибровход
конфигурируется программным образом для поддержки 2- и 3- проводных измерителей ускорения, датчиков
скорости или бесконтактных датчиков. Температурные входы поддерживают термопары типов E, J, K и T.
Имеется шесть релейных выходов. Предусмотрены 4 выхода диапазона 4–20 мА на записывающее
устройство. Каждый выход на записывающее устройства может быть программно сконфигурирован на
вывод любой переменной из любого канала. Входной сигнал на каждом вибрационном входе также
присутствует на специализированном буферном выходе. Как опция, имеется шлюз Modbus® для передачи
данных в АСУ ТП.
Система Trendmaster Pro*
Уникальная, защищенная патентом система сбора данных, позволяющая вводить сотни переменных
технологического процесса, например, вибрации, температуры, и других в автоматизированную систему
управления технологическим процессом АСУ ТП. Модуль динамического сканирования (DSM)
обеспечивает получение информации об оборудовании предприятия с помощью сканирования датчиков в
соответствии с заданным расписанием. Частота опроса зависит от типа и числа сканируемых датчиков.
Комплект Essential Insight. Mesh* - Беспроводные системы мониторинга состояния
оборудования
Комплект Essential Insight. mesh — это готовое к работе решение для эффективного мониторинга
состояния оборудования с использованием беспроводных технологий.
Essential Insight. mesh* — это новейшая разработка, представляющая собой комплект, включающий
все необходимое для размещения динамических точек беспроводного мониторинга по всему предприятию.
Реализована возможность дальнейшего наращивания системы до нескольких тысяч точек по всему объекту.
Такая быстрота развертывания и гибкость беспроводной системы основана на технологии ячеистой сети,
которая обеспечивается модулями wSIM*. Интерфейсный модуль wSIM* имеет 4 входа и поддерживает
разное сочетание датчиков вибрации или термопар.
Портативный виброанализатор SCOUT*
Виброанализатор SCOUT уверенно зарекомендовывал себя как высококачественное и инновационное
устройство. Платформа SCOUT реализует ведущий опыт мониторинга состояния оборудования компании
Bently Nevada в области переносных устройств для сбора данных и анализа, предоставляя пользователю
надежное, эффективное и экономичное решение для мониторинга состояния оборудования, которое может
быть применено в любой части предприятия.
Виброанализаторы SCOUT100 и SCOUT140 предлагают заказчикам все возможности и удобства 2-х
или 4-х канальных измерений и двухплоскостной балансировки. Функции балансировки данного прибора
делают возможной быструю диагностику и коррекцию динамического дисбаланса, являющегося самой
распространенной формой дисбаланса.
System 1* -надежный инструмент для построения платформы управления основными фондами на
базе программного обеспечения GE
System 1 — это модульная программно-диагностическая платформа для оптимизации работы
оборудования и технологических процессов, мониторинга состояния и диагностики агрегатов. Благодаря
архитектуре сервер/клиент, система обладает большой гибкостью и масштабируемостью. Это позволяет Вам
начать применения System 1 на оборудовании первостепенной важности, а затем постепенно добавлять
дополнительные программные пакеты и модули расширения.
Вышеописанные системы широко применяются на Российских и зарубежных электростанциях для
мониторинга и защиты технического состояния следующего динамического оборудования:
- Газовых турбин
- Паровых турбин
- Генераторов
- Питательных и конденсатных насосов
- Насосов охлаждающей воды
- Вентиляторов градирен и др.
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Мониторинг электрического оборудования. Приборы контроля газо- и влагосодержания
трансформаторного масла.
Компания ООО «Диагност» предлагает портативный газовый хроматограф Myrkos для использования
в лабораторных и полевых условиях и серию стационарных он-лайн мониторов для постоянного контроля
влаго- и газосодержания в трансформаторном масле Calisto производства компании Morgan Schaffer.

Рис. 2. Myrkos – полевой комплект

Рис. 3. Myrkos – лабораторный комплект

Портативный двухканальный газовый хроматограф Myrkos, выпускаемый в двух модификациях –
лабораторный комплект и полевой комплект, предназначен для измерения концентраций следующих газов:
Таблица 1
H2 (водород)
СН4 (метан)
С2Н6 (этан)
С2Н4 (этилен)
С2Н2 (ацетилен)
СО (угарный газ)
СО2 (углекислый газ)
О2 (кислород)
N2 (азот)

От 5 до 60.000 ppm
От 1 до 60.000 ppm
От 1 до 60.000 ppm
От 1 до 60.000 ppm
От 1 до 60.000 ppm
От 1 до 60.000 ppm
От 1 до 60.000 ppm
От 60 до 100.000 ppm
От 500 до 100.000 ppm

В новой модели портативного газового хроматографы Myrkos (полевой комплект) увеличено время
автономной работы до 7 часов, емкости с газом-носителем хватает на 40 часов непрерывной работы. Время
анализа пробы масла составляет всего 2 минуты.

Рис. 4.Пример программного обеспечения PPMreport
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Предустановленное программное обеспечение PPMreport русифицировано и содержит пошаговые
инструкции по отбору, подготовке и анализу проб масла. Прибор позволяет проводить измерения
непосредственно на объекте и получать достоверные результаты в течение двух минут, что позволяет
экономить время на доставку проб масла в специализированную лабораторию и уменьшает риск изменения
концентраций газов при транспортировке. Программное обеспечение имеет несколько средств диагностики
– треугольник Дюваля и отношение Роджерса. Полученные данные хранятся в базе данных, что позволяет
вести статистику изменения концентраций газов во времени.
Серия он-лайн мониторов Calisto предназначена для непрерывного контроля концентраций
растворенных газов, таких как:
Таблица 2
Calisto
Calisto 2
Calisto 5
Calisto 9
H2 (водород)
√
√
√
√
СО (угарный газ)
√
√
√
СН4 (метан)
√
√
С2Н2 (ацетилен)
√
√
С2Н4 (этилен)
√
√
С2Н6 (этан)
√
СО2 (углекислый газ)
√
О2 (кислород)
√
N2 (азот)
√
SF6 (элегаз) (опция)
√
Влагосодержание
√
√
√
√
Данное оборудование устанавливается на корпус оборудования или на монтажную стойку.

Рис. 5. Пример установки Calisto 9

Рис. 6.Пример установки Calisto

При необходимости мониторинга большего количества газов предусмотрена быстрая замена между
моделями Calisto или Calisto 2 на Calisto 5 или Calisto 9. Это экономически выгодно при мониторинге
большого парка трансформаторов на которых установлены он-лайн мониторы Calisto или Calisto 2.
Возможно использование протоколов обмена данными по стандартам DNP3, Modbus, МЭК 61850
(опционально). Данные полученные с монитора отображаются в режиме реального времени на ПК и
записываются в базу данных. Каждый он-лайн монитор серии Calisto оснащен портом для быстрого отбора
пробы масла. Приборы разработаны для работы в суровом климате и имеют диапазон рабочих температур
от -50ºС до +55ºС.
Продукция Morgan Schaffer прошла аттестацию в ФСК ЕЭС. Более 400 единиц он-лайн мониторов
установлено в России.
За счет предлагаемых вышеописанных технических решений ООО «Диагност» предоставляет своим
Заказчикам надежный комплексные инструменты для обеспечения безопасной эксплуатация и повышения
производительности оборудования как новых электростанций, так и при их реконструкции и модернизации.

Диагност, ООО
Россия, 105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 15, корпус 2
т.: +7 (495) 783-3964, 365-4788, ф.: +7 (495) 366-6283
diagnost@diagnost.ru www.diagnost.ru
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Системы контроля вибрационного состояния машинного оборудования объектов энергетики
от фирмы «Брюль и Къер Вибро». (ООО «Новатест»)
ООО «Новатест», Д.А. Елисеев, К.В. Кузьменко, Д.И. Швионов
Российская инжиниринговая компания ООО «Новатест» представляет интересы Германской фирмы
«Брюль и Къер Вибро ГмбХ» (BKV) – одного из ведущих мировых производителей систем вибрационного
контроля, мониторинга и диагностики машинного оборудования.
Одной из наиболее успешных разработок фирмы является
цифровая стационарная система контроля вибрационного состояния
машинного оборудования типа Compass 6000, которая представляет
собой развитие известной системы COMPASS Classic, более 20 лет
успешно эксплуатируемой на предприятиях добычи, транспортировки и
переработки нефти и газа и предприятиях по производству
электроэнергии,
включая
атомные,
ветровые,
тепловые
и
гидравлические электростанции.
Системы COMPASS успешно функционируют на ряде
электростанций стран мира, среди которых Украина, Австрия,
Германия, США, Швеция, Китай, Бразилия, Хорватия, Сербия,
Болгария, Норвегия, Польша, Испания, Черногория, Чешская
Республика и другие.
В странах СНГ системы COMPASS в основном применяются на
объектах
атомной
энергетики,
где
традиционно
требуется
исключительная надёжность и долговечность систем виброконтроля.
О надежности системы и ее компонентов говорит статистика
эксплуатации систем COMPASS на АЭС России. Суммарная наработка
измерительных каналов системы составляет более 15.000 канало-лет без
единого отказа электронных компонентов аппаратуры верхнего уровня.
Рис.1. Система COMPASS 6000
Традиционно высокие качество и надежность датчиков вибрации производства BKV также
определяют высокие эксплуатационные характеристики системы.
Новая система Compass 6000 реализована на платформе аппаратуры VIBROCONTROL 6000
(VC-6000), отвечающей самым современным требованиям по номенклатуре измерений и скорости
обработки сигналов, в том числе требованиям стандарта API 670, как собственных датчиков, так и от других
систем (например, от системы управления оборудованием электростанции). Развитой интерфейс VC-6000
включает в себя передачу результатов измерений по цифровым протоколам OPC и MODBUS в систему
управления, а также в виде выходных унифицированных сигналов постоянного тока в формате 4…20 мА.
Кроме того, имеется система логически программируемых реле для выполнения функций сигнализации и
защиты (ПАЗ). Буферизированные выходы предоставляют возможность доступа к исходным
(необработанным) сигналам для дополнительной обработки внешними анализаторами.
Аппаратная часть VC-6000 системы Compass 6000 функционирует в реальном времени (реакция на
событие составляет от 10 до 100 мс), выполняя параллельный сбор и обработку поступающих сигналов с
привязкой к единому времени и/или частоте вращения по всем каналам. Обрабатываемые параметры:
абсолютная вибрация корпуса (подшипниковые узлы генератора, турбины, крышки турбины и пр.),
относительная вибрация вала, частота вращения/фаза, механические величины (например, осевой сдвиг
ротора, тепловое перемещение корпуса и т. д.), тепловые и технологические параметры контролируемой
машины и прочие.
На аппаратном уровне реализована функция обнаружения низкочастотной вибрации с требуемыми
параметрами фильтрации по спаду характеристик. Система обладает развитыми функциями
самодиагностики состояния программно-технических средств. В системе реализована возможность
синхронизации системного времени от внешнего тайм-сервера.

Рис.2. VDAU-6000
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Хочется отметить о новой разработке BKV – система on-line мониторинга, анализа на аппаратном
уровне VDAU-6000. Это устройство, решающее задачи диагностического контроля индустриального
оборудования с выдачей на удалённое рабочее место оператора информации о состоянии оборудования. По
сути это 16-ти канальный сборщик, анализатор и сервер хранения базы данных в одном устройстве! Система
совершенно уникальна в своём диагностическом подходе, интегрирована в работе с программной оболочкой
Compass 6000, обладает развитым диагностическим потенциалом. Изначально VDAU-6000 создавался как
инструмент диагностики оборудования ВЭС. С помощью VDAU-6000 на сегодняшний день
контролируются более 6000 ветряков по всему миру в двух центрах компетенции, а за счёт полностью
автоматизированной диагностики работа диагностов сведена к диспетчерским функциям. Сейчас
VDAU-6000 применяется в различных сферах промышленности для массового контроля однотипного
оборудования (насосы, вентиляторы…). В РФ установлена на предприятии СИБУРа, планируется к поставке
на ГЭСы.
Программное обеспечение Compass 6000 предоставляет широкие возможности визуализации
измерений, диагностики, текущей и архивной информации. Интерфейс системы обеспечивает удобный
доступ к истории машины, что особенно важно в периоды ремонтных кампаний. Система снабжена
иерархической функцией разграничения доступа.
Элементы системы Compass 6000 в соответствии с НП-001-97 классифицированы по классу
безопасности 3Н и соответствуют требованиям группы исполнения III по ГОСТ Р 50746-2000 по
устойчивости к воздействующим факторам.
Уровень излучаемых индустриальных радиопомех не превышает допустимых норм по ГОСТ Р
51318.22-99. Compass 6000 относится к категории II по сейсмостойкости в соответствии с НП-031-01
«Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций» (Сертификат соответствия №РОСС
RU.0001.01АЭ00.10.2262 от 03.12.2012). Элементы системы Compass 6000, являющиеся средствами
измерений, включены в Государственный реестр средств измерений РФ.
Кроме собственно системы виброконтроля, поставляется также вспомогательное оборудование для
калибровки датчиков (автоматические системы, портативные и ручные калибраторы), аппаратура и
приспособления для монтажа и проверок правильности его выполнения, выполняются работы по
шефмонтажу и обучению персонала. В 2012 г. система Compass 6000 принята в промышленную
эксплуатацию на 4-м энергоблоке Калининской АС, а в 2013 г. - на 1-м и 2-м энергоблоках Калининской
АС.

Рис.3. Вибропреобразователи BKV
Компоненты COMPASS (измерительные модули и датчики) активно применяются как основа
системы вибро-параметрической диагностики главных циркуляционных насосов производства ЦКБМ (г.
Санкт-Петербург), установленных на ряде АЭС России, Китая, Индии и Болгарии. Достигаемый при этом
эффект заключается в переходе на обслуживание по фактическому техническому состоянию с
возможностью отказа от ППР.
Широкие функциональные и эксплуатационные характеристики, включая безотказность,
долговременную стабильность параметров, эталонные метрологические свойства, а также положительная
статистика по эксплуатации на АЭС ряда стран делают систему вибродиагностики Compass 6000
привлекательной для новых проектов, а также для модернизации действующих энергетических объектов
(АЭС, ГЭС, ТЭС и пр.).
Из других объектов энергетики, оснащенных системами виброконтроля производства фирмы «Брюль
и Къер Вибро», следует упомянуть Новосибирскую ГЭС (4 ГА уже оснащены и 3 ГА в перспективе –
оборудование поставлено), Усть-Среднеканскую ГЭС (3 ГА), Днестровская ГАЭС Украины (4 ГА).
Нефтегазовый сектор: - аппаратура VC-6000 и датчики вибрации производства «Брюль и Къер
Вибро» послужили основой для построения систем виброконтроля на ряде предприятий Газпрома, СИБУРа.
Продукция и услуги компании BKV (Новатест), среди аналогичных предложений, отличаются
высоким качеством продукции и детальной проработкой проектной документации - готовность системы к
штатной эксплуатации на момент первого пуска составляет 100% по защите и 80 – 90% по остальным
функциям.
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Новейшая разработка фирмы BKV - компактное 8-канальное устройство VI-6080. Это чрезвычайно
экономичное решение, позволяющее придать любой системе виброзащиты свойства продвинутой системы
вибромониторинга и диагностики COMPASS 6000. Для этого нужно подать сигналы с буферных выходов
любой существующей системы виброзащиты на входы модулей VI-6080, которые выполнят фильтрацию,
оцифровку и измерение сигналов, обеспечат экспорт оцифрованных временных реализаций по локальной
сети в систему COMPASS 6000 для расчета функций мониторинга (тренды) и диагностики (спектры), а
также для сохранения всех измеренных и расчетных значений в базе данных.
Фирма BKV производит первоклассное оборудование для проведения off-line мониторинга
машинного оборудования – переносные приборы (многоканальные анализаторы) измерения вибрации. На
сегодняшний день производится 2 типа переносных приборов: 4-х канальный анализатор вибрации
(VIBROPORT 80) с расширенными функциями диагностики подходит для решения сложных
диагностических задач, выявления как стандартных неисправностей на диагностируемом оборудовании, так
и для поиска неявных долго развивающихся дефектов; 2- канальный вибротестер VIBROTEST 80 –
предназначен для повседневного использования, имеет упрощенный интерфейс и функционал, достаточный
для решения любых диагностических задач на производстве.

Рис.4. VIBROPORT-80
Рис.5. VIBROTEST 80
Фирма BKV располагает мощной системой контроля качества производства, что обеспечивает
выпуск продукции, отвечающей самым жестким требованиям пользователей всего мира. Более чем
пятидесятилетний опыт присутствия на рынке СССР, а затем и России, оказал неоценимое влияние на
развитие в нашей стране таких направлений науки и техники, как измерение и анализ параметров вибраций
и звука, стационарных и переносных систем вибродиагностики. Свободный доступ к новейшим разработкам
фирмы BKV и сегодня позволяет оснастить отечественного производителя машинного оборудования
высококлассным оборудованием виброконтроля мирового уровня.

Новатест, ООО
Россия, 141401, Московская обл., г. Химки, Ленинский проспект, д.1, кор. 2
т.: +7 (495) 788-5523, ф.: +7 (495) 575-4103
info@novatest.ru www.novatest.ru
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Современная газовая запорно-регулирующая арматура и приборы автоматики для
теплоэнергетического комплекса. (ООО СП «ТермоБрест» (Республика Беларусь)
ООО СП «ТермоБрест» (Республика Беларусь),
Корнилов Александр Викторович, Генеральный директор, д.т.н.
Одной из наиболее динамично развивающихся отраслей на энергетическом рынке в настоящее время,
несомненно является добыча, транспортировка и использование природного газа, что обусловлено
растущей важностью природного газа в промышленности, теплоэнергетике и бытовом потреблении.
Современные технологии сжигания природного газа и его природные запасы делают эту продукцию
наиболее коммерчески привлекательной в теплоэнергетическом комплексе. По последним оценкам,
использование природного газа будет иметь склонность к росту и расширению почти на 3-5% ежегодно в
течение последующих 15 лет, что означает, что к 2030 г. оно увеличится примерно в 2 раза.
Стабильное развитие теплоэнергетической отрасли, реализация перспективных проектов новых
объектов и модернизации действующих объектов теплоэнергетического комплекса, в современных условиях
невозможны без наращивания потенциала отечественных производителей газовой запорно-регулирующей
арматуры, разработки и производства инновационной современной продукции, способной успешно
конкурировать с импортными аналогами и превосходить их. Решением именно таких задач и занимается
СП «ТермоБрест» ООО. Вся номенклатура продукции предприятия полностью заменяет аналогичную
продукцию ведущих западноевропейских и американских производителей.
СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО – это предприятие с мощным научно-техническим потенциалом и 27-ми
летним опытом разработки и производства газовой трубопроводной арматуры и приборов автоматики,
которая используется для обеспечения безопасности и регулирования в системах газоснабжения в
теплоэнергетическом комплексе. Предприятие было основано в 1990 году, в то время, когда арматурный
рынок страны испытывал острую нехватку современной дистанционно-управляемой запорно-регулирующей
газовой арматуры. Первые шаги на рынке предприятие делало начиная с трех позиций продукции: клапанов
электромагнитных газовых серии ВН диаметрами условного прохода 15, 20, 25 мм. 27 лет методичной и
целенаправленной работы сделали СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО на сегодняшний день одним из лидеров в
области производства газовой арматуры на территории всего Евразийского континента.
В настоящее время СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО предлагает потребителям более 7000 типов, типоразмеров и исполнений изделий. Основные типы изделий:
- 2-х и 3-хпозиционные электромагнитные газовые клапаны, предназначены для дистанционного
управления потоками газа;
- электромагнитные клапаны с электромеханическим регулятором расхода газа, предназначены для
отсечки и регулировки расхода газа;
- клапаны с ручным взводом механического и электрического типа, где открытие клапанов
производится оператором, путем поднятия штока или нажатия на кнопку;
- клапаны с медленным открытием, которые применяются в системах, где недопустимо наличие
пневмоудара в момент открытия клапана;
- клапаны предохранительно-запорные, автоматически перекрывают подачу газа при возникновении
превышения давления выше настроенного;
- клапаны предохранительно-сбросные, осуществляют сброс повышенного давления в атмосферу
при возникновении кратковременных скачков давления в системе;
- блоки газовых клапанов, используются для работы горелочных устройств;
- регуляторы-стабилизаторы давления, предназначены для снижения и поддержания выходного
давления газа на заданном значении независимо от изменения входного давления и расхода газа;
- заслонки регулирующие газовые с ручным и электромеханическим приводом, обеспечивают
регулировку расхода газа в заданном диапазоне;
- датчики-реле давления контролируют давление в системе;
- фильтры газовые, предназначены для очистки газа перед запорно-регулирующей арматурой;
Непрерывная забота о техническом совершенствовании производимой продукции, необходимость
создания оборудования, заменяющего импортные аналоги в условиях антироссийских санкций, привели
разработчиков продукции СП «ТермоБрест» ООО к созданию новых видов продукции полностью
заменяющих известных мировых производителей. Так, только 2016 год предприятие освоило и начало
серийный выпуск следующих типов новой инновационной продукции для теплоэнергетического комплекса:
- комбинированные регуляторы давления серии РС со встроенным предохранительно-сбросным и
предохранительно-запорным клапанами, обеспечивающие стабильную работоспособность в широком
диапазоне наружных температур от -40 ˚С до +40 ˚С;
- клапаны электромагнитные серии ВН со встроенным регулятором расхода уникальной конструкции,
имеющие практически линейную расходную характеристику;
- датчики реле давления электронного типа серии ДРД, контролирующие давление в диапазоне от 0
до 16 атмосфер, и имеющие обратную связь с системой управления;
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- смесители газов серии СГ, предназначенные для смешивания различных горючих газов с воздухом
в заданном соотношении для обеспечения оптимального режима сгорания в газовом двигателе.
Комбинированные регуляторы давления серии РС со встроенным предохранительно-сбросным и
предохранительно-запорным клапанами разрабатывались для решения существующей в Российской
Федерации проблемы выхода из строя регуляторов давления при эксплуатации в зимний период при низких
отрицательных температурах. При отрицательных температурах слабым местом в работе регулятора
становятся мембраны, резиновые и пластиковые детали. При подаче
потребителю предварительно не осушенного газа, влага,
содержащаяся в газе при низких температурах может привести к
примерзанию мембраны и прекращению регулирования, обмерзанию
резиновых уплотнений затворов и потере герметичности
предохранительных клапанов регулятора. Также при значительном
насыщении используемого газа водяными парами, вода начинает
конденсироваться и скапливаться в самых низких точках газопровода
и внутри регуляторов давления и
при понижении температуры
замерзать, блокируя работу устройств регуляторов. Кроме того, даже
при отсутствии влаги в газе, низкие температуры, -30°С и менее,
могут привести к затвердению мембран и их разрушению. В
регуляторах производства СП «ТермоБрест» ООО указанные
проблемы решены. В регуляторах серии РС производства СП
«ТермоБрест» ООО применены передовые инновационные решения,
современные материалы, резины, пластмассы и смазки, отвечающие
требованиям по минимальным и максимальным температурам. Перед
постановкой на серийный выпуск регуляторы серии РС вместе с регуляторами
других производителей (два европейских и один турецкий образцы) были
испытаны на работу при низких температурах до -50 ˚С. После выдержки в
течение 4 часов при указанной температуре проверялась работоспособность
регуляторов. Для чистоты эксперимента работоспособность все образцов
проверялась при плавной подаче газа в регулятор и при резком броске
давления 6 бар. В результате, в испытуемом образце первого итальянского
производителя в обоих случаях, и при плавном, и при резком пусках все
мембраны разрушились на мелкие кусочки. В испытуемом образце второго
итальянского производителя, в обоих случаях, произошло разрушение
основной мембраны. В регуляторе турецкого производителя в обоих случаях разрушилась одна из мембран.
Регуляторы серии РС, производства СП «ТермоБрест» ООО, в обоих случаях при плавном и резком пусках
испытания выдержали; мембраны остались целыми, регуляторы показали стабильную и надежную работу.
Состояние мембран всех образцов регуляторов после испытаний приведены на рисунке 1.

Рис. 1. Состояние мембран регуляторов после однократного пуска при температуре -50°С.
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Таким образом, СП «ТермоБрест» ООО безусловно гарантирует работу регуляторов давления серии
РС собственного производства при температуре окружающей среды до -40°С с возможностью эксплуатации
при температуре до -50°С. В настоящий момент освоены и серийно выпускаются ре-гуляторы давления
серии РС различных исполнений номинальными диаметрами DN15…150, рабочим давлением до 0,6 МПа,
климатических исполнений У3.1(-30°С…+40°С), У2 (-40°С…+40°С).
Клапаны электромагнитные серии ВН со встроенным регулятором расхода применяется в качестве
запорно-регулирующего органа для горелочных и иных устройств, где необходимо наличие отсечки и
возможности регулировки расхода газа. Уникальная конструкция
встроенного регулятора расхода в клапанах позволяет получить
практически линейную расходную характеристику, для обеспечения
оптимального режима горения. Клапаны обеспечивают медленное
открытие и, соответственно, плавное нарастание давления и расхода в
газораспределительных системах и установках, где недопустим резкий
бросок газа в момент открытия. При подаче напряжения питания
происходит открытие основного клапана и последующее плавное
открытие регулятора с плавным нарастанием расхода и давления.
Данные электромагнитные клапаны обеспечивают оптимальную
регулировку расхода и мягкое открытие на высоких давлениях до 6 бар.
Датчики реле давления электронного типа серии ДРД,
предназначены для контроля давление в диапазоне от 0 до 16 атмосфер.
Датчики электронного типа не имеют в своей конструкции резиновой мембраны. Принцип работы датчика
построен на чувствительном элементе и электронной плате, что значительно
повышает их точность измерения, снижает гистерезис и повышает надежность в
эксплуатации. Датчики имеют различные варианты обратной связи с системой
автоматики управления, что позволяет в автоматическом режиме контролировать
изменения давления и вносить необходимые корректировки для обеспечения
безопасной работы теплоагрегата.
Смесители газов серии СГ 2-М Обеспечивают смешивание газа и воздуха для
достижения оптимального процесса сгорания в газовом двигателе. Смешение газа и
воздуха в смесителе происходит на основе сопла
Вентури. Уникальная внутренняя поверхность сопла
смесителя и возможность изменения сечения входных отверстий подачи газа в
смеситель позволяет получить оптимальную газовоздушную смесь для наиболее
эффективной работы газового двигателя.
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы:
расширяющийся рынок трубопроводной арматуры даёт потребителю
возможность выбрать более качественное оборудование нового поколения,
которое разрабатывается и внедряется к выпуску, решая существующие
проблемы при эксплуатации газорегулирующих систем теплоэнергетического
комплекса. Внедрение новых инновационных разработок в газорегулирующую
арматуру при видимом экономическом эффекте даёт повышение надёжности системы в целом, возможность
автоматизации отдельных процессов, упрощение в обслуживании и безопасность при эксплуатации.
Продукция, производимая СП «ТермоБрест» ООО полностью удовлетворяет потребности теплоэнергетического комплекса в современной качественной и надёжной арматуре.

СП «ТермоБрест», ООО (Республика Беларусь)
Республика Беларусь, 224014, г. Брест, ул. Писателя Смирнова, 168
т.: +375 (162) 53-6390, ф.: +375 (162) 53-1062
info@termobrest.ru www.termobrest.ru
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Развитие инструментального оснащения контроля промышленных выбросов в РФ на
примере автоматических информационно-измерительных систем (АИС) непрерывного
контроля загрязняющих веществ в промышленных выбросах объектах 1 категории.
(ООО «Евротехлаб»)
ООО «Евротехлаб», Шевченко Владимир Васильевич, к.х.н., Генеральный директор
Основная цель доклада - способствовать эффективному обмену передовым опытом, в части создания
автоматических систем непрерывного контроля загрязняющих веществ в промышленных выбросах.
Введение
В Российской Федерации идет подготовка проекта Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
В статье 1 ФЗ-219 написано: На объектах I категории выбросы загрязняющих веществ, сбросы
загрязняющих веществ, образующиеся при эксплуатации определенных Правительством Российской
Федерации видов технических устройств, оборудования или их совокупности (установки), подлежат
автоматическому контролю. Стационарные источники таких выбросов загрязняющих веществ, сбросов
загрязняющих веществ, определяемые в соответствии с Правилами создания и эксплуатации системы
автоматического контроля, оснащаются автоматическими средствами измерения и учета показателей
выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, а также техническими средствами
фиксации и передачи информации о показателях выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих
веществ в органы государственного надзора.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на иных
объектах I категории, а также на объектах II и III категории вправе применять автоматический контроль
выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ. Для объектов I категории необходимо
будет получить комплексное экологическое разрешение (КЭР), выдаваемое на принципах наилучших
доступных технологий (далее – НДТ).
Для целей сформулированных в 219-ФЗ, на объектах I категории допускается применение не
отдельных приборов, а автоматических систем непрерывного контроля загрязняющих веществ в
промышленных выбросах, метрологические характеристики которых должны соответствовать обязательным
требованиям сформулированным в приказе Минприроды № 425 от 7.12.2012 г. (диапазон измерений,
предельная допустимая погрешность для систем в целом в условиях эксплуатации).
В настоящее время подготовлены и проходят стадию публичного обсуждения изменения в
законодательстве, в соответствии с которыми существенно уточняется порядок реализации 219-ФЗ в части
оснащения стационарных источников загрязнения автоматическими средствами контроля промышленных
выбросов непрерывного действия. Указанные изменения в соответствии проектом нового Закона должны
быть сформулированы в подзаконных актах, которые в окончательном виде будут утверждены не позднее
конца 2018г. В Институте ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева» идет подготовка стандартов определяющих
технические и метрологические требования к автоматизированным информационно-измерительным
системам (АИС) непрерывного действия для контроля вредных промышленных выбросов, методам и
средствам испытаний, а также их поверки.
Существующая практика.
Опыт внедрения НДТ и контроля промышленных выбросов в развитых странах ЕС на основе
применения автоматических измерительных систем непрерывного действия (АИС) в соответствии с
основными законодательными и нормативно-техническими документами в этой области существует уже с
2004 года (Директива ЕС о промышленных выбросах 2010/75/EU от 24.11.2010 г. европейские и
международные стандарты EN 14181, EN 15267, VDI 3950, MCERTS Ref: LIT 7071 и др.). Особое внимание
уделяется обеспечению качества на всем пути существования АИС. Так в Европе разработан и внедрен
стандарт EN 14181: (2004) 2014 – Выбросы из стационарных источников, загрязняющие окружающую
среду – Обеспечение качества автоматических измерительных систем (АИС). В данном разделе доклада
приведён обзор стандарта EN 14181 с его тремя стадиями обеспечения качества:
QAL1 /”метрологические испытания типа АИС
QAL2 /”калибровка с помощью портативных референтных приборов после ПНР”
QAL3 / “калибровка шкалы и нуля, Тех обслуживание”
AST / ”Госповерка”
Решения и оборудование
Из чего же состоят АИС? Наряду с анализатором к АИС относятся также и устройства для отбора
проб (например, зонды для отбора проб, трубопроводы для отбора проб газа, приборы для измерения
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объемного расхода, регуляторы, транспортировочные насосы) и для подготовки проб (например,
пылеулавливающие фильтры, осушающие устройства, конвертеры, устройства для разбавления). Это
определение распространяется также и на приборы для проверки и регулировки, которые нужны для
проведения ежегодной поверки.
Компания Евротехлаб поставляет и делает сборку газоаналитических каналов АИС для
промышленных выбросов еще с 2011 года. Тогда коллектив компании принял решение начать разработки
элементов АИС в соответствии с европейскими нормами, так как на то время в России не было аналогов, не
уступающих по качеству и надежности европейским, и дешевле по стоимости.
В данном разделе доклада приведён обзор элементов АИС, производимых компанией Евротехлаб.
- Проботборный зонд ETL GSP и фильтр зонда производства Евротехлаб, Россия (Рис.1).
Пробоотборный зонд ETL GSP предназначен для отбора газовой пробы из труб/газоходов. Зонд применим к
пробам промышленных выбросов, содержащим пары воды, пыль и кислотные газы при высоких
температурах. Зонд оборудован регулируемым электронагревателем, тем самым способен поддерживать
температуру пробы выше кислотной точки росы без образования конденсата. В ETL GSP используется
устойчивый к коррозии подогреваемый керамический фильтр 2мкн собственного производства.

Рис. 1. Пробоотборный зонд ETL GSP с керамическим фильтр-элементом
- Блок обратной продувки ETL SPP производства Евротехлаб, Россия (Рис.2). Применение блока
обратной продувки значительно повышает ресурс фильтров пробоотборного зонда, а также рекомендовано
его использование на угольный электростанциях или при запыленности газовой пробы более 1000мг/м3.
ETL SPP периодически выполняет продувку фильтров горячим сжатым воздухом, очищая микропоры
фильтра пробоотборного зонда.
- Обогреваемая линия транспортировки пробы ETL GSL производства Евротехлаб, Россия (Рис.3).
ETL GSL обеспечивает обогрев пробы до температуры выше температуры кислотной точки росы на всем ее
протяжении. В зависимости от транспортируемой пробы температура поддержания линии варьируется от
120°С до 180°С. Транспортная газовая линия включает цельную трубку РТFЕ, что полностью
предотвращает подсосы окружающего воздуха и кислотную коррозию. Также в состав обогреваемой
транспортной линии входят изоляционные материалы, греющей кабель и всепогодная оболочка.

Рис. 2. Блок обратной продувки ETL SPP
Рис. 3. Обогреваемая линия транспортировки пробы ETL GSL
- Блок фильтра тонкой очистки ETL GSF производства Евротехлаб, Россия (Рис.4). Блок фильтра
тонкой очистки ETL GSF выполнен из максимально коррозионностойких материалов: стекло, PVDF и FKM.
Использование данных материалов позволяет применять фильтр в широком диапазоне рабочих и
окружающих температур (- 40 .. 150°С).
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- Охладитель газовых проб серии ETL GSM 2050 производства Евротехлаб, Россия (Рис.5). Охладитель
пробы ETL GSM 2050 применяется для осушения и охлаждения до 2-50С газовой пробы в системах
подготовки проб «холодного/сухого» газового анализа, что позволяет не допустить конденсацию паров воды
внутри газоанализатора и привести пробу газа к стандартным условиям (273 К, 101,3 кПа).

Рис. 4. Фильтр тонкой очистки ETL GSF
Рис. 5. Охладитель пробы ETL GSM 2050
- Конвертор NOx (перевод NO2 в NO) производства Евротехлаб, Россия(Рис.6). ETL NOx применяется в
составе газоаналитических систем для преобразования NO2 в NO (степень конверсии более 98%) для
измерения суммарного содержания оксидов азота NOx. Это позволяет измерять сумму оксидов азота NOx с
помощью одного измерительного канала NO без применения канала на NO2.

Рис. 6. NOx конвертер ETL NOx
- Сборка газоаналитических каналов АИС 2-х типов производства Евротехлаб, Россия (Рис.7).
Компания Евротехлаб в соответствии с принципами НДТ (общие принципы ПЭК и его метрологического
обеспечения) производит 2 типа АИС: АИС использующий принцип «горячего/влажного» анализа и АИС
использующий принцип «холодного/сухого анализа.

Рис. 7. АИС «горячего-влажного» анализа (слева) и «холодного-сухого анализа (справа)
- ПО ETL CEMS производства Евротехлаб, Россия.
Программное обеспечение выполняет следующие функции
• Сбор, обработка данных с измерительного оборудования;
• Архивирование и передача данных по цифровым и аналоговым протоколам;
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•

Автоматическая диагностика работоспособности оборудования, визуализации показаний и состояния
оборудования. Просмотр архива данных по измерениям, работе оборудования и оперативным командам;
• Конфигурация таблиц и отчетов;
• Управление компонентами системы.
Так в 2016 году были поставлены АИС на следующие объекты энергетики: Кармановская ГРЭС (3 АИС),
Благовещенская ТЭЦ (1 АИС), Центральная ТЭЦ (3 АИС). Обзор систем будет дан в докладе.
Заключение
В заключение хотелось бы сказать о том, что каждый элемент АИС является важной составной
частью, которая влияет на предельную допустимую погрешность для системы в целом в условиях
эксплуатации. От надежной работы всех элементов АИС зависит ее срок жизни, а также получение
надежных, достоверных и воспроизводимых результатов концентраций загрязняющих веществ.

Евротехлаб, ООО
Россия, 193230, г. Санкт-Петербург, пер. Челиева, 13, Лит. Б
т.: +7 (812) 309-0077, ф.: +7 (812) 309-0077
info@evrotechlab.ru; evrotechlab@gmail.com www.evrotechlab.ru
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Современные технологии газоочистки на объектах промышленной энергетики.
(ООО «ФИНГО-Комплекс»)
ООО «ФИНГО-Комплекс», Елютин Алексей Андреевич, Руководитель отдела продаж,
Шипилова Галина Вениаминовна, Инженер проекта
Современные мощности в области Российской энергетики являются выдающимся достижением
человечества, позволившим производить энергию на мировом уровне. Обеспечение экологической
безопасности и защита атмосферы путем разработки высокоэффективного газоочистного оборудования и
конкурентоспособных решений – миссия компании ФИНГО-Комплекс на сегодняшний день.
«ФИНГО-Комплекс» - экологический машиностроительный холдинг, осуществляющий комплексную
поставку пылегазоочистного оборудования «под ключ». Собственное крупнейшее производство в стране и
применение современного компьютерного программного обеспечения для проектирования, визуализации и
моделирования изделий позволяют решать самые сложные задачи в области промышленной очистки газов.
Практически весь инженерно-технический состав нашей команды имеет высшее техническое образование
таких престижных вузов, как МГТУ им. Баумана, НИУ МЭИ, МАИ, МИСиС и др.
Доклад посвящен актуальной проблеме применения газоочистительной аппаратуры на объектах
промышленной энергетики. Как известно, из всех существующих на сегодняшний день видов
электростанций, тепловые станции, работающие на органическом топливе, оказывают на окружающую
среду наиболее сильное влияние. Современные мощные ТЭЦ расходуют до 20 000 тонн угля в сутки и
ежесуточно выбрасывают 200 тонн оксидов азота, 680 тонн диоксида серы и сернистого ангидрита, а также
120-240 тонн твердых частиц пыли, золы и сажи.
На тепловых электростанциях России в настоящее время продолжают работать газоочистные
установки, проектирование и сооружение которых происходило многие десятилетия назад. Но в рамках
выполнения экологической программы на большинстве ТЭЦ
проводят реконструкцию морально и технически устаревших
электрофильтров на котлоагрегатах, что позволяет снизить
выбросы вредных веществ в атмосферу на 8-10 тысяч тонн в
год и достичь существующих норм по предельно
допустимым выбросам.
Для
реализации
оптимального
выполнения
поставленных Вами задач в области очистки газов на
объектах промышленной энергетики мы предлагаем
современное газоочистное оборудование следующих типов:
электрофильтры, рукавные фильтры, циклоны и скрубберы
Вентури, установки очистки SOx и NOx, керамические
фильтры, а также огромный выбор запасных частей. При
использовании нашей продукции мы не только гарантируем
поставку его компонентов, а также принимаем на себя
полную ответственность за работу всей аспирационной
установки.
Основными компонентами пылегазовоздушной смеси,
выбрасываемыми в атмосферу при сжигании различных
видов топлива в энергоустановках, являются: водяной пар,
углерод, сланцевая зола, мазутная зола, угольная зола,
неорганическая пыль, взвешенные вещества, диоксид серы,
оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, а также другие
компоненты, связанные со спецификой конкретных
месторождений топливно-энергетических ресурсов.
Как правило, поставки угля для электростанций
осуществляются
с
близлежащих
угледобывающих
предприятий без выбора топлива с наиболее оптимальными
теплотехническими и экологическими характеристиками.
Высокая зольность способствует повышению расхода
топлива и соответственно всех выбросов в атмосферу.

Рукавный фильтр
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Именно поэтому выбор системы газоочистки для каждого конкретного энергообъекта индивидуальна,
ведь эффективность работы газоочистных устройств во многом зависит от физико-химических свойств
улавливаемой золы. Основными характеристиками для выбора и расчета золоуловителей являются
плотность, дисперсный состав, электрическое сопротивление, слипаемость золы и температура. Более
подробная информация о характеристиках для подбора газоочистной установки отображена в опросном
листе, который в свободном доступе находится на нашем официальном сайте fingo.ru.Другим важным
аспектом в области промышленной очистки газов на объектах энергетики является обеспыливание воздуха
на отдельных узлах подготовки топлива к сжиганию. Для подачи готовой пыли в бункер котла используется
система пылеприготовления, которая оказывает значительное влияние на КПД электростанции. Разгрузка
угля, поступающего на ТЭС, транспортировка его по тракту, пересыпка с конвейера на конвейер, дробление,
загрузка бункеров сырого угля связаны с постоянным образованием и выделением пыли в атмосферу
рабочих помещений.
При повышенной запыленности создаются тяжелые условия для работы обслуживающего персонала,
снижается производительность труда, появляется опасность возникновения взрывов, пожаров, особенно для
электростанций, работающих на углях с большим выходом летучих компонентов. Кроме того, пыль,
попадая на подвижные части машин и механизмов, вызывает преждевременный их износ, а на
автоматизированных системах топливоподачи отрицательно влияет на работу элементов автоматики.
Образовавшаяся пыль от объектов энергетики проникает в организм человека при дыхании, принятии
пищи, а также через поры кожи, что может привести к появлению профессиональных заболеваний,
влекущих за собой изменения во всем организме человека. Говорить о неблагоприятном воздействии пыли
можно бесконечно, как в рамках повседневной жизни, так и в промышленных масштабах.
Основными требованиями к газоочистным установкам являются – высокая эффективность очистки и
эксплуатационная надежность. С увеличением степени требуемой очистки и уменьшением размера
улавливаемых частиц увеличиваются капитальные и эксплуатационные затраты на газоочистку.
Оптимальный вариант технологии и аппарата очистки определяют по результатам технико-экономической
оценки. Газоочистные установки, как правило, не дают прямой прибыли. Однако, если учитывать
предотвращенный ущерб от возможного загрязнения атмосферного воздуха при отсутствии газоочистки, то
реальными становятся показатели прибыли и рентабельности. Логика эколого-экономической
эффективности довольна проста – также как вы хотите получать качественное сырье от поставщика, так и
окружающие вас люди хотят дышать чистым воздухом.
Задачи газоочистки:
• Оценка количества и свойств выбросов в атмосферу от источника пыления;
• Определение требуемой степени очистки;
• Выбор устройств для отбора (отсоса) газов или воздуха с учетом конструктивных и
технологических условий оборудования;
• Выбор способа очистки и типа газоочистного аппарата;
• Определение параметров работы аппарата, при которых достигается требуемая эффективность
очистки выбросов;
• Выбор устройств для отвода уловленных веществ с учетом их свойств;
• Разработка решений по транспортировке уловленных веществ и их последующему использованию;
• Контроль эффективности газоочистных установок.
Существующее пылегазоочистное оборудование должно модернизироваться для соблюдения
предельно допустимых выбросов и соответствовать заявленным нормам на протяжении долгого времени,
путем внедрения наилучших доступных технологий, своевременной замены устаревших узлов и
оригинальной установки запасных частей.
Почему выбирают нас?
• Крупнейший инжиниринговый центр в отрасли;
• Самая широкая линейка электрофильтров и рукавных фильтров;
• 17 тыс.т/год – собственные производственные мощности;
• Более 3500 единиц продукции поставлено в 50 стран мира;
• 75 лет уникального опыта и разработок;
• Высокая энергоэффективность оборудования и минимальные эксплуатационные расходы.
Для энергетической отрасли в компании ФИНГО-Комплекс создано специальное подразделение,
которое изучает проблемы газоочистки и взаимодействует исключительно с электростанциями и
котельными нашей страны. Общий опыт Семибратовского завода газоочистительной аппаратуры
насчитывает более 75 лет изобретений и миллионов тонн выпущенной продукции. Мы являемся
основоположниками газоочистки в нашей стране и с гордостью продолжаем совершать поступки на благо
экологии.
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2017 год объявлен годом экологии, и компания ФИНГО-Комплекс проводит 2017 год экологического
оздоровления. В рамках года экологического оздоровления, компания ФИНГО-Комплекс проводит
бесплатную выездную диагностику газоочистного оборудования силами экспертной группы, с последующей
выдачей экспертного заключения, рекомендациями и планом изготовления и производства запасных частей
к газоочистным установкам для достижения более высоких показателей в газоочистке. Сегодня важно не
только говорить, но и делать наш воздух чище!

ФИНГО-Комплекс, ООО
Россия, 108811, г. Москва, БП «Румянцево»
т.: +7 (495) 118-9407, 777-3339
info@plcf.ru www.fingo.ru
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Проектирование новых и реконструкция существующих воздухоочистных устройств ВОУ
(КВОУ) газотурбинных и компрессорных установок. (ООО «НПП «Фолтер»)
Заочное участие
Проект реконструкции КВОУ ТЭЦ-21 ПАО «МОСЭНЕРГО» ГТУ-160 МВт.
- снижение сопротивления воздушного тракта перед ГТУ;
- повышение КПД турбины;
- реконструкция системы автоматизации.

Проект КВОУ с 2-х сторонним всасом, для ГТУ-75-80 МВт.
В состав КВОУ входит:
- накопительная система фильтрации с 3-мя или 4-мя ступенями;
- возможность финишной очистки воздуха фильтрами класса Е10-Н13;
- антиобледенительная система с промежуточным теплоносителем;
- шумоглушение до требуемых норм;
- автоматика работы КВОУ.

Проект КВОУ с односторонним всасом для ГТУ-77МВт.
В состав КВОУ входит:
- компактная 3-х ступенчатая система фильтрации;
- антиобледенительная система с промежуточным теплоносителем;
- автоматика работы КВОУ.

Воздухоочистные устройства (ВОУ; КВОУ) различных планировочных решений до 300 тыс. м3/ч,
очищаемого воздуха, в т.ч. для технологических компрессорных установок.
6-7 июня 2017 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

45

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ ДЕВЯТОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2017»

Один из вариантов ВОУ (КВОУ) для технологических компрессоров ПАО «Нижнекамскнефтехима».

Высокопроизводительные фильтрующие системы ФОЛТЕР® в КВОУ газовых турбин
Что дает эта система?
- Уменьшение габаритов новых проектируемых КВОУ
- Повышение КПД газовых турбин в существующих КВОУ
- Снижение эксплуатационных затрат в КВОУ
Стандартная система фильтрации
292+292=584мм
Q = 3400 м3/ч

Увеличение пропускной способности фильтров ФГО+ФТО на 20%
Система фильтрации 400+400=800мм
Увеличение срока службы в 1,5 - 2 раза
Q= 4250 м3/ч

Увеличение пропускной способности фильтров ФГО+ФТО на 30%
Система фильтрации 600+600=1200мм
Увеличение срока службы в 2-3 раза
Q= 5000 м3/ч
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Сравнение 2-х фильтрующих систем
160 Па в подарок!
Преимущества системы фильтрации ФОЛТЕР
При меньших габаритах:
- увеличение площади фильтрации ФГО;
- снижение сопротивления на 160ПА;
- повышение КПД ГТУ;
- уменьшение расхода газа в ГТУ.
Стандартная система
ФТО (F8) + ФГО (G4) + ВО (G2)

Система ФОЛТЕР
ФТО (F8) + ФГО (G4) + ВО (G2)

Габаритные размеры, мм

Стандартная
система
Система
ФОЛТЕР

Площадь фильтрации, м2

Аэродинамическое
сопротивление

по входу
воздуха

по
глубине

Фильтр грубой
очистки ФГО
(G4)

Фильтр
влагоотделитель
ВО (G2)

Расход воздуха
3400 м3/ч

596х596

692

2,5

0,29

329

592х592

609

4,8

0,75

169

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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Насосное оборудование КСИЛЕМ для Водооборотных Циклов, Берегового водозабора,
канализации и пожаротушения. Нестандартный подход к конструированию насосных
станций на базе погружного насосного оборудования FLYGT. (ООО «Ксилем Рус»)
ООО «Ксилем Рус», Ефремов Алексей, Менеджер по развитию бизнеса
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Полную версию презентации – см. на CD конференции.

Ксилем Рус, ООО
Россия, 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, 19, БЦ «Омега Плаза»
т.: +7 (495) 223-0852, ф.: +7 (495) 223-0851
xylem.russia@xyleminc.com www.xylem.ru
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Применение сильфонных компенсаторов в паровых и газовых турбоустановках.
(АО «НПП «Компенсатор»)
АО «НПП «Компенсатор», Рындин Владимир Ярославович, Главный инженер,
Смирнов Кирилл Константинович, Начальник сектора инженерных расчетов
Предприятие АО НПП «Компенсатор»
Компания существует на рынке уже более 35 лет. Изделия производства успешно применяются в
различных отраслях промышленности России и стран СНГ. Параметры компенсаторов, поставляемых
заводом, варьируются в широких пределах:
- условный диаметр от 50 до 5000 мм
- условное давление до 20 МПа
- температура проводимых сред от -250 °C до +1500 °C
- скорость жидких сред до 8 м/с, газообразных до 120 м/с
- материальное исполнение: углеродистые и нержавеющие стали, титан
На предприятии используется передовое программное обеспечение, гарантирующее надежный расчет
и контроль над конструктивными параметрами изделий.

Рис. 1. Ассортимент продукции завода АО «НПП “Компенсатор»
Программный комплекс dPIPE 5
Одним из множества программных пакетов, применяемых на производстве, является расчетный
комплекс dPIPE 5. Возможности по приложению различных типов нагрузок в пакете достаточно обширны.
Доступны как статические, так и динамические виды нагружений. Среди статических: собственный вес,
давление, нагрузки, вызванные температурными расширениями трубопровода. Также возможен учет
сосредоточенных сил и моментов, температурной стратификации. Среди динамических нагрузок:
поэтажные спектры ответов, 3-х компонентные акселерограммы, сосредоточенные силы и моменты,
переменные по времени и произвольные по направлению. Учет всех этих воздействий позволяет инженерам
завода составить наиболее полную модель работы трубопровода и на выходе получить достоверный
результат расчета. Рассмотрим примеры нескольких проектов, решенных конструкторами предприятия.
Проект трубопровода отбора пара к ПСГ №2 турбоустановки Т-295/335-23,5
ОАО «МОСЭНЕРГО»
Задача заключалась в расчете на статическую прочность трубопровода отбора пара к сетевому
подогревателю при условии замены линзовых компенсаторов, которые изначально использовались в
трассировке, на сильфонные. Также, одним из условий было сохранение первоначальной расстановки
подвесных опор системы. Заказчиком был предоставлен эскиз проекта, воплощенный в расчетную модель
конструкторами АО «НПП «Компенсатор». Трубопровод составлен из 4 ниток, каждая из которых имеет
несколько упругих подвесов (Рис. 2).
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Рис. 2. Эскиз, полученный от заказчика, и соответствующая ему модель трубопровода в dPIPE 5
Расчет проводился по нормам РД 10-249-98 «Нормы расчета на прочность стационарных котлов и
трубопроводов пара и горячей воды». На рисунке 3 представлены модели с нанесенными условными
напряжениями, полученные для I и III этапов расчета первой нитки трубопровода.

Рис. 3. Распределение условных напряжений в трубопроводе отбора пара
В результате сравнения расчетных данных по распределению усилий и моментов в трубопроводах с
линзвыми и сильфонными компенсаторами было установлено, что нагрузки на элементы трубопровода в
обновленной трассировке, в которой были установлены сильфонные компенсаторы, в 2,5-4 раза меньше, чем
в исходном проекте. Таким образом, благодаря эффективной расстановке компенсирующих узлов и
оптимальному подбору параметров сильфонов удалось значительно разгрузить систему.
Проект трубопровода турбины ГТД-110 ПАО «НПО «Сатурн»
Следующий проект - заказ предприятия ПАО «НПО «Сатурн». Задача заключалась в разгрузке
компенсационными устройствами трубопровода к газовой турбине ГТД-110. Система отличается сложными
условиями эксплуатации. Температура расчетного участка достигает 500 °C, внутреннее давление 2,5 МПа.
Однокомпонентные температурные перемещения в анкерах находятся в пределах 50 мм. Особенностью
данной системы является то, что сдвиг турбины оказывает сильное воздействие на сравнительно короткий
участок трубопровода, создавая таким образом значительные деформации и приводя к закритическому
состоянию элементы конструкции. Заказчиком был проведен пуск турбины с экспериментальной
трассировкой, выявивший слабые места конфигурации элементов сборки. Результат прогона турбины на
одном из участков трубной системы приведен на рисунке 4.

Рис. 4. Недопустимые пластические деформации,
оставшиеся после испытания экспериментальной трассировки
На основании предоставленных данных конструкторами АО «НПП «Компенсатор» была разработана
и решена обновленная трассировка трубопровода (Рис. 5), были подобраны компенсаторы, оптимально
подходящие под рабочие хода турбины.

Рис. 5. Исходная и улучшенная трассировки трубопровода
52

6-7 июня 2017 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ ДЕВЯТОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2017»

Конструктивным преимуществом новой трассировки стало применение карданных компенсаторов
вместо универсальных, что позволило нивелировать влияние распорного усилия на оболочку сильфонов.
Эскиз и модель образцов, установленных на трубопровод, приведены на рисунке 6.

Рис. 6. Эскиз и модель компенсатора ИЯНШ.302667.543-01.01, установленного в систему
Подводя итог
Преимущества сотрудничества с заводом АО «НПП «Компенсатор» заключаются в том, что заказчик
получает оптимально разработанную трассировку трубопровода. Инженеры предприятия индивидуально
подойдут к каждому проекту и наиболее эффективно подберут компенсационные узлы трубопровода, чтобы
минимизировать нагрузки, воздействующие на систему. Расчет и изготовление конструкций проводятся по
передовым методикам, отвечающим высоким стандартам отрасли.

НПП «Компенсатор», АО
Россия, 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6
т.: +7 (812) 784-1669, 784-9692; 784-8987 ф.: +7 (812) 784-9730, 784-8987
mail@kompensator.ru www.kompensator.ru
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Модернизация системы газоочистки и газоудаления, с применением тканевых
неметаллических компенсаторов «Компенз-Эластик». (ООО «Компенз-Эластик»)
ООО «Компенз-Эластик», Симонова Юлия Витальевна, Директор по продажам
Компания ООО «Компенз – Эластик» является российским производителем и поставщиком тканевых
компенсаторов и быстросъемной тепловой изоляции для крупнейших предприятий России, стран СНГ и
Европы.
По данным исследований российской Академии энергетики, на начало 2012 года процент износа
основного оборудования на электростанциях составил более 65%.Если учесть, что основной пик развития
российской электроэнергетики пришелся на 1960-1970 годы, то становится очевидным факт: износ
оборудования достиг критического максимума.
Средний возраст основного оборудования электростанций на начало 2016 года составил более 35 лет.
Высокая степень изношенности базового оборудования ТЭС приводит к снижению его надежности и
эффективности: КПД ТЭС в России составляет 36,6%, а в развитых странах этот показатель лежит в
пределах 39-41,5%. Высокий износ оборудования в отрасли приводит к росту аварийных случаев.
В части модернизации ПГВП предлагается замена старых линзовых компенсаторов на новые
неметаллические тканевые компенсаторы, а также проектирование новых объектов с учетом установки
тканевых компенсаторов.
Металлические линзовые компенсаторы ПГВП
во время эксплуатации:
•

•
•
•
•

растрескиваются по углам, образуя присосы
воздуха , тем самым снижая КПД основного
оборудования;
создают большие нагрузки на фланцы и опоры
трубопроводов;
Имеют низкую компенсирующую способность;
Имеют большой вес;
Создают большие затраты при последующей
замене / ремонте;

Тканевый компенсатор – это специальное
гибкое соединения, состоящее из тканевой вставки
и присоединительной и защитной арматуры,
предназначенное для компенсации температурных
удлинений трубопроводов.
Тканевая часть изготавливается из одного
или более слоёв материала, которые несут в себе
две
функции:
температурная
изоляция
и
герметизация.
Материалы
подбираются
индивидуально
для
каждого
конкретного
применения. Мы используем около 30 различных
материалов, обеспечивающих 100% безопасную и
долгосрочную
работу
компенсатора.
Металлическая часть является каркасом и
разрабатывается в зависимости от конструкции
компенсатора, марка стали металлической части
компенсатора
идентична
марке
стали
трубопровода.
Устройство тканевого компенсатора:

1. Внешний газоплотный слой; 2.Изоляционный материал; 3. Изоляционная ткань,
устойчивая к высоким температурам; 4. Сетка из нержавеющей стали; 5. Прижимной фланец.
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•
•
•
•
•
•
•

Преимущества тканевых неметаллических компенсаторов:
Большая компенсирующая способность одновременно во всех направлениях при малых размерах;
Низкая жесткость;
Отсутствие ограничений по размерам и конфигурации;
Высокая химическая стойкость материалов;
Удобство в Доставке;
Низкий вес и простота монтажа;
Экономичность при замене. При необходимости замены компенсатора, меняется только тканевая
часть, а металлическая часть не требует демонтажа.

Условия эксплуатации тканевых компенсаторов:
Рабочий диапазон температур рабочей среды: от − 60 до +1100°C;
Температура окружающей среды: от − 60°C;
Количество циклов работы компенсатора: 100.000 — 1.000.000 циклов;
Антивибрационный цикл работы: без ограничений;
Компенсирующая способность: осевая — до 500 мм /сдвиг — до 250 мм;
В зависимости от условий эксплуатации нашей компанией подбирается та или иная конструкция. Для
подбора компенсатора заказчику необходимо просто заполнить опросный лист. После чего для согласования
направляется технико-коммерческое предложение и чертеж компенсатора общего вида. Стандартно ответ
мы стараемся готовить в течение 1-2 дней, если проект большой то не более 1 недели.
•
•
•
•
•

Типы тканевых компенсаторов:
Гибкие вставки для
Тканевые компенсаторы
дымососов и вентиляторов: для высоких температур:

Места установки:
• Гибкие вставки для
вентиляторов;
• гибкие вставки
дымососов;
• гибкие вставки
тягодутьевых машин;
• гибкие вставки для
воздуховодов.

Места установки:
• Технологическое
оборудование ТЭС;
• компенсаторы
газопроводов;
• технологические
газоходы;
• компенсаторы
воздухопроводов;
• тканевые
компенсаторы
газоходов;
• гибкие вставки
тягодутьевых машин.

Многослойные с
внутренней изоляцией:

Тканевые компенсаторы
ПГВУ:

Места установки:
• Гибкие вставки для
вентиляторов;
• гибкие вставки
дымососов;
• гибкие втавки
тягодутьевых машин;
• гибкие вставки для
воздуховодов.
Прим. Данный тип
тканевых компенсаторов,
в отличие от устаревших
конструкций линзовых
компенсаторов ПГВУ,
изготавливается из
нескольких слоев
химически и термически
стойких композитных
материалов.
Температура применения: Температура применения: Температура применения: Температура применения:
до +265°С
до +500°С
От +500 до +1200°С
до +500°С
Места установки:
• Компенсаторы для
газоперекачивающих
компрессорных
станций;
• компенсаторы для
энергетических
газовых турбин;
• компенсаторы для
запыленных сред;
• компенсаторы для
конвективной шахты и
топки котла;
• компенсаторы на
газоходах доменного
газа.

В России тканевые компенсаторы не так популярны и распространены, как, например, в европейских
странах, но тем не менее, на сегодняшний день все больше и больше предприятий черной и цветной
металлургии, электроэнергетики, цементных заводов, машиностроения, нефтегазовой, целлюлознобумажной, химической и других отраслей промышленности отдают предпочтение именно тканевым
компенсаторам.
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Примеры продукции в различных отраслях промышленности:
Угольные Электростанции (новое устроительство):

Компенсаторы Электрофильтра
ALSTOM

Компенсаторы газоходов
водогрейных и энергетических
котлов

Уплотнения прохода
коллекторов через обшивку
котла

Компенсаторы в составе ПГУ:

Компенсаторы имеют все необходимые разрешения и сертификаты, а также сопровождаются полным
пакетом технической документации.
Более подробную информацию вы можете получить на нашем сайте: www.kompenz-elastic.ru

Производство и инжиниринг ООО «Компенз-Эластик»
Россия 173526, Новгородская обл., Новгородский р-н., рп. Панковка, ул. Индустриальная, д.18
тел. +7 (911) 611-6548, +7 (8162) 64-53 34
j.simonova@kompenz-elastic.ru

56

6-7 июня 2017 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ ДЕВЯТОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2017»

Применение современных решений для восприятия и компенсации температурных
деформаций, вибраций трубопроводов объектов энергетики. (ООО «Кронштадт»)
ООО «Кронштадт», Богатов Евгений Вадимович, Руководитель отдела компенсаторного
оборудования Инжиниринговой компании «Кронштадт»
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 так же 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. Тканевые компенсаторы
применяются при давлении до 0,3 бар и до температуры среды 1200 С. Резинокордовые компенсаторы
используют при температурах до 200 С и давлениях до 16 бар. Стальные компенсаторы применяются при
температурах свыше 200 С и высоких давлениях среды.
Компенсатор – высокотехнологичный продукт. По причине того, что компенсатор должен работать
под воздействием давления и иных факторов, корректный выбор конструкции является одним из важнейших
аспектов. Компенсатор - это надёжный инструмент для снижения вибрационных нагрузок от компрессоров,
насосов или другого встроенного в трубопроводного оборудования. Компенсатор незаменим при тепловых
расширениях.
Назначение и область применения 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.
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 так же успешно применяется российскими организациями при строительстве
электростанций.
Назначение и область применения 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 так
же кратковременные деформации в боковом направлении. Резинокордовые компенсаторы допускают
внезапное прекращение циркуляции жидкости, формирование вакуума и последующее резкое
восстановление потока, сохраняя свою работоспособность и устойчивость. Часто используются для
организации подвода большого объема охлаждающей воды к различным устройствам, теплообменным
аппаратам и конденсаторам турбин. Среди всего прочего находят применение в трубопроводах, вблизи
насосного и компрессорного оборудования.
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Преимущества резинокордовых компенсаторов:
- допускают внезапное прекращение циркуляции жидкости, формирование вакуума и последующие
резкое восстановление потока, сохраняя свою работоспособность и устойчивость.
- значительно продлевают срок эксплуатации трубопроводных линий и всевозможного оборудования
путём компенсации температурных расширений и вибрации
- имеют великолепные звукоизоляционные свойства
- компенсируют неточности трубопроводных систем
- не требуют ухода
- имеют долгий срок эксплуатации
- обеспечивают надёжность 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 компенсаторов для 4го блока Белоярской АЭС станции с
реакторной установкой БН-800, компенсаторов с расчетным сроком службы 20 лет. 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 успешно применен при
строительстве 1 и 2го блока ЛАЭС-2, БелАЭС, Академической ТЭЦ, Нижнетуринской ГРЭС и других
строящихся объектов энергетики.
Назначение и область применения стальных компенсаторов:
Стальные компенсаторы применяются, как правило при температуре свыше 200 С и высоких
давлениях. 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:
Являются наиболее простым способом применения самокомпенсации и применяются в
трубопроводах для широкого диапазона давлений и температур. Изготавливаются полностью гнутыми из
одной трубы или сварными с применением гнутых, крутоизогнутых или сварных отводов. Их главным
недостатком являются: большой расход труб, значительные габаритные размеры и необходимость
сооружения специальных опорных конструкций, наличие сварных соединений. Такой тип компенсаторов,
особенно не неэкономичны для трубопроводов больших диаметров в связи с существенным удорожанием
стоимости строительства и увеличенным расходом труб. Помимо прочего требуют применения
дополнительных материалов, занимают большую территорию.
Экономическая выгода применения сильфонных компенсаторов по отношению к П-образным более
чем в два с половиной раза и это при том что не учитывались другие преимущества сильфонных
компенсаторов. Например: экономия от сокращения сроков строительства трубопровода, экономия
земельных участков.
Линзовые компенсаторы:
Это соединения труб, представляющих собой тарельчатые плоскости, сваренные по наибольшей
окружности для образования «формы линзы», при применении таких компенсаторов возникают
значительные действующие усилия на неподвижные опоры трубопровода. «Форма линзы» - состоит из двух
тонкостенных стальных штампованных полулинз. Слабым местом линзового компенсатора является
сварной шов по наибольшей окружности.
Сальниковые компенсаторы:
Представляют собой два коаксиально расположенных патрубка. В зазоре между патрубками
установлено сальниковое уплотнение. Герметичность сальниковых компенсаторов создается в результате
уплотнения набивки. Имеют высокую компенсирующею способность, небольшие габариты, но из-за
трудности герметизации сальниковых уплотнений в технологических трубопроводах, в наши дни
применяются редко, а для трубопроводах 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:
Это современный способ продления срока эксплуатации. Сильфонный компенсатор имеет малые
габариты, не требуют строительства специальных камер, обслуживания в течении всего срока эксплуатации.
Срок службы как правило, соответствует сроку службы трубопроводов. Благодаря использованию при
изготовлении сильфонов высококачественных нержавеющих сталей, сильфонные компенсаторы способны
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работать в самых жестких условиях с температурными режимами от «абсолютного нуля» до 1000 С и
воспринимать рабочие 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 сильфонного компенсатора – сильфон, как правило, изготавливается из нержавеющий стали
08Х18Н10Т.
На сегодняшний день сильфонные компенсаторы нашли широчайшее применение при строительстве
объектов энергетики. Доказали свое превосходство над другими типами стальных компенсаторов. Но даже
не смотря на это многие организации продолжают применение устаревших типов стальных компенсаторов.
Успешным примером применения сильфонных компенсаторов стала Благовещенская ТЭЦ.
Заключение
Главными условием для проектирования являются точные исходные данные от заказчиков, сбор
которых лучше всего осуществлять либо при содействии завода-изготовителя, либо уполномоченного
представителя.

Кронштадт, ООО
Россия, 199178, Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., 62, лит. А
т.: +7 (812) 441-2999, ф.: +7 (812) 710-7697
kronshtadt@kron.spb.ru www.kron.spb.ru

6-7 июня 2017 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

59

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ ДЕВЯТОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2017»

Повышение надежности эксплуатации энергетического оборудования путем очистки,
пассивации и консервации с использованием кислорода. (ОАО «ВТИ»)
ОАО «Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени Теплотехнический научноисследовательский институт» (ОАО «ВТИ»), Овечкина Ольга Владимировна, Заведующая
лабораторией очистки и пассивации теплоэнергетического оборудования ТЭС
СУЩНОСТЬ МЕТОДА
Технология парокислородной и пароводокислородной очистки, пассивации и консервации
основана на воздействии на загрязненную продуктами коррозии поверхность перегретого пара с
кислородом, пароводяной смеси с кислородом или воды с кислородом.
В питательную воду или пар производится дозировка газообразного кислорода. Далее осуществляется
продувка внутренних поверхностей оборудования или трубопроводов.
При этом происходит окисление продуктов коррозии, уменьшения их сцепления с поверхностью
металла и вынос из очищаемого тракта водой, пароводяной смесью или перегретым паром. На поверхности
металла образовывается защитная пленка, которая защищает от коррозии на длительный период работы и
при простое оборудования или трубопроводов.
Исследование коррозионной стойкости образованного защитного покрытия на образцах подтвердили
устойчивость защитных пленок в течение длительного времени и обеспечение надежной консервации – 5
лет.
Следует отметить, что процессы удаления отложений с поверхностей нагрева, а так же
сопровождающие их химические реакции, зависят от вида отложений.

Фотографии образцов труб котла Каширской ГРЭС до ПВКО (А), после ПВКО (В).
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Фотографии турбины К-300-240 после обработки.
Источником кислорода может быть стационарная реципиентная установка с газообразным
кислородом, а также стационарная или передвижная установка с жидким кислородом.

Фотография кислородной установки
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Фотография передвижной кислородной установки (общий вид).
При проведении работ используются специальная машина и емкость для перевозки жидкого
кислорода, оборудованная нагревателем для превращения жидкого кислорода в газообразный и
компрессором для подачи кислорода в систему.
ИСТОРИЯ, РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ
Технологии ПКО и ПВКО разрабатывались специалистами ОАО «ВТИ» для защиты от коррозии
энергетического оборудования: котла, турбины, ПВД с водяной и паровой сторон, трубопроводов высокого
давления электростанций.
Ранее предпусковые и эксплуатационные промывки пароводяных трактов котельных агрегатов
проводились дорогостоящими и дефицитными реагентами, (пищевая лимонная кислота, трилон Б и другие).
Схемы таких промывок имеют значительный расход труб, связаны с большими трудозатратами на
монтаж и демонтаж систем очистки.
При проведении химической очистки образуется большое количество стоков, загрязненных
химическими реагентами и взвешенными веществами. Химические очистки и применяемые при этом
методы пассивации не обеспечивают надежную защиту металла от коррозии.
Одним из основных путей снижения повреждаемости теплоэнергетического оборудования ТЭС,
включая поверхности нагрева котлоагрегатов, является поддержание качественного водно-химического
режима (ВХР) и внедрение технологии эксплуатационной и предпусковой пароводокислородной очистки,
пассивации и консервации (ПВКО, П и К) энергетического оборудования.
Метод парокислородной очистки, пассивации и консервации внутренних поверхностей нагрева
энергооборудования был разработан специалистами водного отделения ОАО «ВТИ» и внедрен в 1980 г. на
ТЭЦ-25 Мосэнерго совместно со специалистами станции и «Мосэнергомонтажем». За период с 1980 г. по
1992 г. метод был применен на 75 энергоблоках (Ставропольская ГРЭС, Березовская ГРЭС, Экибастузская
ГРЭС, Нижневартовская ГРЭС, Харьковская ТЭЦ-5, Абаканская ТЭЦ, Петрозаводская ТЭЦ и др.).
Продолжительные исследования и накопленный опыт позволили усовершенствовать технологию и
устранить возникшие трудности при проведении предпусковой и эксплуатационной пароводокислородной
очистки, пассивации и консервации поверхностей нагрева энергооборудования и трубопроводов.
Продолжительность обработки зависит от исходной загрязненности обрабатываемой поверхности.
Метод может использоваться для защиты от коррозии поверхностей различного вида оборудования и
трубопроводов. Помимо энергетики возможно применение парокислородной и пароводокислородной
технологии в других отраслях промышленности, например заводах-изготовителях энергетического
оборудования, в химической промышленности, автомобильной, оружейной технике и т.д.
ПРИЕМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ
1. Эффективность
Применение технологии эффективно, т.к. очищает внутренние поверхности нагрева после монтажа и
какого-то времени эксплуатации; обеспечивает глубокую пассивацию металла и позволяет отказаться от
консервации оборудования во время останова; предотвращает перенос продуктов коррозии по
пароводяному тракту энергоблока в пусковых, переменных и стабильных режимах эксплуатации.
2. Экологичность
Технология пароводокислородной очистки, пассивации и консервации обеспечивает экологическую
чистоту, т.к. не имеет сточных вод и не загрязняет водоемы.
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3. Экономичность
Пароводокислородная очистка, пассивация и консервация обеспечивает высокую экономичность:
- отсутствуют сложные металлоемкие схемы обработки;
- не применяются органические и неорганические кислоты, ранее использовавшиеся для очистки
котлоагрегатов;
- исключает трудоемкие работы по монтажу и демонтажу схем и осуществляется в период пуска или
останова котлов (энергоблоков);
- не требуются специальные сооружения для приема, переработки и захоронения сточных вод.
Широкое распространение получила технология при частичной или полной замене поверхностей
нагрева во время проведения капитальных ремонтов.
Весьма высока эффективность и экономичность пароводокислородных обработок при их выполнении
после проведения химических очисток, когда количество отложений более 500г/м2. Это позволило на ряде
ТЭС перейти на применение упрощенных технологий химических промывок с использованием
пароводокислородной доочистки, пассивации и консервации.
4. Надежность
Технология пароводокислородной очистки, пассивации и консервации обеспечивает надежную
пассивацию микротрещин и язв, ранее имевшихся в металле.
Повышается надежность эксплуатации энергооборудования, вследствие значительного снижения
повреждаемости поверхностей нагрева.
Внедрение и успешное проведение пароводокислородной очистки требует глубоких научных знаний
технологии процессов очистки, соблюдения техники безопасности при проведении работ, а так же большого
опыта использования данной технологии.
В настоящее время специалистами ОАО «ВТИ» технология ПВКО, П и К успешно применена более
чем на 300 энергоблоках и отдельных котлах, а также широко внедрена на мощных энергоблоках страны
(300, 500, 800 МВт) с котлами СКД или барабанными котлами.
На основе опыта проведения парокислородной и пароводокислородной очистки, пассивации и
консервации выпущены методические указания МУ 34-70-128-85, РД-34.37.409-96 и РД 153-34.0-37.411.
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Антикоррозионная защита ячеек мокрого хранения соли на предприятиях энергетики (на
примере Пермской ТЭЦ-6). (ООО «Буд»)
ООО «Буд», Дульцев Сергей Валериевич, Директор
Пермская ТЭЦ-6, Пермский филиал ПАО «Т Плюс». Основной поставщик тепла для гражданских
объектов и промышленных предприятий центральных районов г. Перми.
В процессе эксплуатации ячеек мокрого хранения соли произошло разрушение внутренней защиты
ячеек из кислотостойкого кирпича, в стенах и днище резервуара появились сквозные протечки. При
заполнении резервуаров происходили утечки соляного раствора в прилегающий грунт. При выкачивании
готового раствора в резервуары попадали грунтовые воды, что влияло на концентрацию соляного раствора и
значительно снижало его качество.
Ранее заказчиком предпринимались попытки устранить протечки и выполнить АКЗ бетонных
конструкций с помощью полимерных покрытий с армированием стеклохолстом между слоями. Это не дало
долговременного эффекта, т.к. не учитывался весь комплекс нагрузок и воздействий в различных фазах
эксплуатации резервуаров. Основной проблемой стало то, что при опорожнении резервуаров возникало
отрицательное давление грунтовых вод и происходил отрыв полимерных покрытий от стен и днища.
ООО «Буд» предложило применить систему, которая обладает значительным сцеплением с
основанием, является химически инертной и механически прочной, не требующей дополнительной защиты
и сохраняющую ремонтопригодность на весь период эксплуатации, который рассчитан на 25 лет.
Участниками проекта выступили: ООО «Буд» (г. Пермь) - исполнитель работ, ООО «Шомбург-ЕР
Лтд» (г. Москва) - поставка материалов, разработка узлов , «Shteuler» (Германия) - изготовление
материалов, технический надзор на объекте.
Этап № 1. Подготовка поверхности, установка арматурной сетки и опорных элементов.
Для обеспечения максимальной адгезии были демонтированы все слабо держащиеся элементы:
футеровка из кислотостойкого кирпича, штукатурка с ранее ремонтировавшихся участков, остатки
мастичных и лакокрасочных покрытий. Металлические элементы очищены до степени Sa2. Дополнительно
выполнены работы по инъектированию активных протечек из наружных стен и в перегородке со смежными
ячейками, эксплуатация которых продолжалась во все время производства работ. По периметру наружных
стен была закреплена арматурная сетка и установлены опорные элементы в количестве 4 шт\м2. Опорные
элементы позволяют обеспечить необходимое расстояние между листами облицовки и существующими
стенами для дальнейшей заливки раствора. По каждой стене опорные элементы выставляются в одной
плоскости. Это позволяет избежать дополнительных напряжений.

Рис.1 Подготовка поверхности, установка арматурной сетки и опорных элементов
Этап № 2. Монтаж листов облицовки, заливка пескобетона.
После установки листы облицовки фиксировались прихватками, во избежание смещения при
бетонировании. Затем листы облицовки были окончательно зафиксированы щитами опалубки. Сложность
этой работы заключалась в том, что зазор между листами облицовки и стенами составлял 50-70 мм, что не
позволяло использовать вибраторы. Поэтому заливка выполнялась специально подобранной
самоуплотняющейся песко-бетонной смесью класса прочности В25. В случаях, когда стенки резервуара
имеют значительные разрушения, заливка песко-бетоном позволяет восстановить несущую способность
конструкций.
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Рис.2. Монтаж листов облицовки, заливка пескобетона
Этап № 3. Устройство днища.
По существующему днищу были закреплены направляющие бруски из полиэтилена. Шаг брусков
соответствовал размеру листов облицовки. До уровня верхней плоскости брусков выполнялась заливка
самоуплотняющимся раствором. Затем анкерами в раствор укладывались листы облицовки и пригружались
балластом.

Рис.3. Устройство днища
Этап № 4. Экструзионная сварка швов.
Сварка швов производилась специальными экструзионными аппаратами. Работа выполнялась
специалистами ООО «Буд», прошедшими обучение под руководством представителя фирмы Shteuler. В
процессе сварки производился разогрев кромок свариваемых элементов и стык между ними заполнялся
расплавом полиэтилена. При условии качественного выполнения работ образуется герметичный шов с
прочностью на разрыв не ниже прочности листов облицовки.
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Рис. 4.Экструзионная сварка швов
Этап № 5. Герметизация вводов трубопроводов.
Для обеспечения герметичности в узлах вводов трубопроводов существующие металлические гильзы
были демонтированы и вместо них установлены гильзы из полиэтилена. Стык между гильзой и облицовкой
заварен экструзионной сваркой. После этого была установлена дополнительная усиливающая пластина. В
зазор между гильзой и рабочей трубой установлена уплотнительная система фирмы UGA (Германия).

Рис.5. Герметизация вводов трубопроводов
Этап № 6. Контроль качества сварных швов.
Герметичность всех швов контролировалось с помощью спарк-теста. Устройство генерировало
электрические разряды на поверхности облицовки. В случае негерметичности происходило замыкание цепи
на контрольную ленту и формировалась электрическая дуга. В случае обнаружения дефектов их можно
было бы расшить и заварить заново. Этот прибор позволяет обнаруживать повреждения облицовки
диаметром менее 1 мм. на протяжении всего периода эксплуатации объекта.
Работы на объекте были выполнены в 2005 году. В 2013 году мы запросили у заказчика информацию
о состоянии облицовки и получили ответ, что за 8 лет эксплуатации дефектов не обнаружилось и никаких
дополнительных мероприятий по ремонту не проводилось. По имеющейся у нас информации облицовка не
имеет дефектов и в настоящее время, после 12 лет эксплуатации.
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Рис. 7. АКЗ ячеек мокрого хранения соли
В 2014 году при осмотре облицовки ячеек мокрого хранения соли Пермской ГРЭС были обнаружены
сквозные механические повреждения облицовки, выполненной в 2005 году. По просьбе представителей
Заказчика эти дефекты были отремонтированы в течении одной рабочей смены (фактически– за один час).
Аналогичные объекты:
Пермская ГРЭС (г. Добрянка), ячейки мокрого хранения соли.
Пивоваренная компания «Балтика-Тула» (г. Самара, г. Тула), метан-реактор;
ОАО «Чусовской металлургический завод» (г. Чусовой), ямы коагулянтов;
Люберецкие очистные сооружения ОАО «ВТЕ Юго - Восток» (г. Москва), облицовка лотков и приямков;
НП «Дирекция строящихся очистных сооружений» (г. Екатеринбург), резервуар растворения соли железа;
Пивоваренная компания «Саб Миллер» (г. Калуга), метан-реактор.

Буд, ООО
Россия, 614068, г. Пермь, ул. Данщина 5, офис 336
т.: +7 (342) 218-1951, ф.: +7 (342) 218-1951
sfbud@mail.ru www.bud-perm.ru
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Применение комплекса защитных покрытий UNIVERSUM для объектов энергетики:
огнезащита, антикоррозионная обработка, полимерные покрытия полов, гидроизоляция.
(ООО «Пластик-Строймаркет»)
ООО «Пластик-Строймаркет»,
Щербаков Александр Александрович, Генеральный директор ГК «Universum»,
Мелихов Александр Владимирович, Отраслевой специалист отдела «Энергетика»,

Производственный холдинг «Universum» – надежные покрытия для защиты конструкций и
оборудования объектов энергетики!
Не секрет, что конструкции и оборудование на промышленных объектах должны быть надежно
защищены в целях обеспечения безопасности и увеличения сроков службы самих элементов конструкций.
При строительстве и ремонтах энергетических комплексов заказчики зачастую выбирают и успешно
применяют комплекс защитных полимерных материалов, производимых на предприятиях Группы компаний
«Universum», а именно:
– в рамках мероприятий по пожарной безопасности для обеспечения нормативных пределов огнестойкости
несущих металлических конструкций каркасов зданий – огнезащитные напыляемые составы «Universum»
(на основе одновременно разрабатываемой рабочей документации, включающей поэлементный расчет
необходимых толщин материалов);
– в качестве антикоррозионных покрытий металлоконструкций для защиты от воздействия атмосферных
осадков и агрессивных сред – специальные грунтовки и эмали «Universum» на основе имеющихся
требований к покрытиям;
– для устройства финишных покрытий пола в помещениях основных и вспомогательных зданий – ставшие в
последние годы уже традиционными в отрасли полимерные полы «Universum» (полиуретановые компаунды
для основных помещений, антистатические композиции для электропомещений, а также химстойкие
эпоксидные материалы для участков химводоочистки и помещений с возможным проливом растворов
кислот);
– для устройства бесшовных покрытий кровель зданий – специальные эластичные полимерные мембраны
«Universum»;
– для гидроизоляции новых и эксплуатируемых конструкций – гидроизоляционные полимерные мастики и
обмазочные составы, а также инъекционные материалы для остановки течей.
Объекты энергетики – несомненно, одно из приоритетных направлений для предприятий Группы
компаний «Universum». С 2005 г. защитные полимерные материалы, производимые на предприятиях
Группы компаний «Universum» применяются во многих проектах в отрасли, таких как ПГУ-410
Невиномысская ГРЭС (2010 г.), ПГУ-124 Пермская ТЭЦ-6 (2010 г.), Сочинская ТЭС (2010 г.),
Утилизационная ТЭЦ ОАО «НЛМК» (2011 г.), ГТЭ-65 ТЭЦ-9 ОАО «Мосэнерго» (2011 г.), ПГУ-210
Новгородская ТЭЦ (2010–2011 гг.), Ирганайская ГЭС (2011 г.), Калининская АЭС (2011 г.), Адлерская ТЭС
(2012 г.), Саяно-Шушенская ГЭС (2011–2014 гг.), ПГУ-165 Пермская ТЭЦ-9 (2011 г.), Джубгинская ТЭС
(2012–2013 гг.), Троицкая ГРЭС, блок №10 (2013–2016 гг.), Майнская ГЭС (2013 г.), Новогорьковская ТЭЦ
(2014 г.), Смоленская АЭС (2012–2014 гг.), Курская АЭС (2012–2014 гг.), Верхнетагильская ГРЭС (2015–
2017 гг.) и других. Общее число объектов капитального строительства, реконструкции, капитальных и
текущих ремонтов, реализуемых на предприятиях атомной, тепловой и гидроэнергетики на территории РФ,
в рамках которых применяются технические решения из линейки материалов «Universum», приближается к
100.
На протяжении 10 лет мы развиваем связи и активно сотрудничаем с ведущими организациями в
отрасли – ОАО «Мосэнерго», ОАО «Концерн Росэнергоатом», ЗАО «Атомстройэкспорт», ОАО
«Объединенная энергостроительная корпорация», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», КЭС Холдинг (ЗАО
«Комплексные энергетические системы»), ОАО «Фортум», ОАО «Русгидро», ОАО «Атомэнергопроект»,
ОАО «Институт Теплоэлектропроект», ОАО «Зарубежэнергопроект», ОАО «Ленгидропроект», ОАО
«Институт Мосэнегопроект», а также со всеми участниками рынка энергетического строительства.
В рамках реализуемых объектов мы всегда занимаем позицию заказчика и руководствуемся целями
оптимизации сметной стоимости проекта, унификации технических решений по замещению импортных
материалов на продукцию отечественных производителей, точного выполнения заказов по комплектованию
объекта строительства и соблюдению гарантийных обязательств, а также своевременного выполнения
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подрядных работ с соблюдением повышенного требования к качеству используемых при строительстве
материалов и осуществления функций технического надзора по соблюдению технологии применения
материалов.
«Universum» в 2017 г. – это производственные предприятия в Твери и Самаре, широкая сеть дилеров
и авторизованных представителей во всех регионах России и ближнего зарубежья, около 200 наименований
продукции, менеджмент качества, инновационные технические решения, годовой финансовый оборот около
2 млрд. рублей, объем производства более 10 000 тонн в год, строительство и запуск новых
производственно-логистических площадей 35 000 м2 и собственного научно-исследовательского центра в
2018 г., и главное – доверие заказчиков и портфель заказов до 2020 г.!

Пластик-Строймаркет, ООО
Россия, 170006, г. Тверь, пер. Беляковский, д. 46 оф. 5
т.: +7 (4822) 31-0800, ф.: +7 (4822) 31-0856
info@untec.ru www.untec.ru
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Компенсаторы MACOGA (Испания). (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 металлических 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.

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.
По Вашему запросу сотрудники ООО «ТИ-СИСТЕМС» готовы представить необходимую
техническую документацию, выслать в ваш адрес инструкции по эксплуатации и монтажу, сертификаты,
электрические схемы и т.п. информацию

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1,
Бизнес-центр «ВОЛКОВСКИЙ», т.: +7 (495) (495) 777-4788, 748-9626, 500-7154, 500-7155
info@tisys.ru www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by
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Аварийные души и фонтаны. Обзор оборудования для промышленной безопасности
предприятий различных отраслей промышленности. (ООО «ТИ-СИСТЕМС»)
ООО «ТИ-СИСТЕМС»,
Ермаков Илья 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. Компания "ТИ-СИСТЕМС" предлагает 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
Ежегодно множество людей во всем мире страдает от последствий несчастных случаев с опасными
химическими средствами. Надо быть готовым к такой ситуации и располагать соответствующими
средствами первой помощи. Незамедлительный смыв обожженных мест может предупредить утрату зрения,
прочие увечья, и даже смерть. Тому служат аварийные души.
Аварийный душ постоянно подключен к водопроводу и достаточно только нажать клапан или
дернуть тяж, чтобы привести душ в действие. Сразу же бьет обильным потоком распылительной воды,
смывая обожженные места.
Аварийные души надо устанавливать везде, где при производственных процессах существует
опасность попадания на кожу вредных веществ (например, кислот, едких щелочей). Опасность существует
на химических складах, лабораториях, очистных установках, литейных заводах и в других местах.
Аварийные души должны быть предохранены от коррозии, потому что их монтируют в местах, где
выступают едкие и сильно коррозийные вещества. В душах, которые продает наша фирма, все
металлические элементы, кроме клапанов, покрытые оболочкой сделанной с полиамида, которая устойчива
к действию большинства кислот, едких щелочей, растворов соли, растворителей, масел. На оболочке не
образуется иней, не развиваются микроорганизмы и грибы. По желанию заинтересованных сторон
высылаем табель химической стойкости. Благодаря интенсивному ярко-желтому цвету оборудование
хорошо заметно. Наша фирма обладает также оборудованием из нержавеющей стали.

В случае Вашей заинтересованности, наши специалисты готовы направить в Ваш адрес более
полную техническую информацию о данном типе оборудования, каталоги и информационные материалы.

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1,
Бизнес-центр «ВОЛКОВСКИЙ»
т.: +7 (495) (495) 777-4788, 748-9626, 500-7154, 500-7155
info@tisys.ru www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by

6-7 июня 2017 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

71

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ ДЕВЯТОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2017»

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
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.
Дополнительную информацию см. на CD конференции и на сайте www.tisys.ru

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1,
Бизнес-центр «ВОЛКОВСКИЙ»
т.: +7 (495) (495) 777-4788, 748-9626, 500-7154, 500-7155
info@tisys.ru www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by
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Оборудование АО «СвердНИИхиммаш» для водоподготовки и очистки стоков атомных и
тепловых электростанций. (АО «СвердНИИхиммаш»)
АО «СвердНИИхиммаш», Кислов Александр Иванович, Ведущий специалист направления
выпарного и кристаллизационного оборудования

Полную версию презентации – см. на CD конференции.

СвердНИИхиммаш, АО
Россия, 620010, Екатеринбург, ул. Грибоедова, 32
т.: +7 (343) 258-5510, ф.: +7 (343) 258-5505
niihm@ural.ru www.sverd.ru
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Опыт внедрения технологии динамического осветления воды ДИКЛАР и обессоливания
воды с использованием мембранных и ионитных технологий. (ООО «Инженерный Центр
«Объединенные Водные Технологии»)
ООО «Инженерный Центр «Объединенные Водные Технологии»,
Балаев И.С., Якушева Т.В., Бондарчук А.В.
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.
Целью данной статьи является обобщение опыта внедрения отечественных технологий очистки воды:
− динамическое осветление ДИКЛАР для очистки природных и сточных вод;
− противоточная технология умягчения и обессоливания;
− комбинированная технология обессоливания воды (противоточная технология натрий-катионирования и
последующая установка обратного осмоса).
Технология динамического осветления ДИКЛАР используется для очистки:
− поверхностных и артезианских (шахтных)вод;
− промышленно-ливневых сточных вод;
− водооборотных циклов;
− доочистки хозяйственно-бытовых вод (после биологической очистки).
В табл. 1. Представлены результаты по степени очистки различных вод на основании опыта
эксплуатации промышленных объектов и пилотных испытаний.
На рис. 1 представлено аппаратурное исполнение:
− Динамический осветлитель (ДО)
− Динамический осветлитель (ДО) и доочистка на двухслойных механических фильтрах (МФ)
− Динамический осветлительный фильтр (ДОФ), совмещающий осветлитель и механический фильтр в
одном аппарате.
Таблица 1
ПДК
Нормы
Исходная Осветленная
СанПиН вода Рыбохозяйственных
Показатель качества
вода
вода
питьевая
водоемов
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Взвешенные вещества, мг/дм3

3-290

0,5-1,2

-

Фон реки+0,75

Мутность, мг/дм3

2-215

0,1-0,8

1,5

-

Перманганатная окисляемость
мгО/дм3

3,8-76

1,6-7,2

5,0

-

Цветность, град

30-807

6-20

20

-

Железо общее, мг/дм3

0,3-7,6

0,03-0,12

0,3

0,1

Нефтепродукты, мг/дм3

0,06-3,4

0,03-0,09

0,1

0,05

Активированная кремнекислота ,
мг/дм3

4,8-13,3

4,3-7,3

10,0

-

Фосфаты, мг/дм3

0,1-1,2

0,01-0,05

-

0,05

Алюминий, мг/дм3

0,05-1,2

0,02-0,06

0,5

0,04
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Рис. 1. Аппаратное исполнение технологии ДИКЛАР
Основные технологические и экономические показатели работы оборудования (ДО, ДО-МФ, ДОФ)
представлены в табл. 2.
Таблица 2
Наименование
1.Скорость фильтрации
2.Перепад давления
3.Температура исходной воды
4. Используемые реагенты, доза реагента
4.1.Коагулянт
-сульфат алюминия
-полиоксихлорид алюминия
4.2.Флокулянт (Праестол)
5.Расход воды на собственные нужды (промывные воды)
6.Фильтроцикл (время между промывками)

Показатель
0-22 м/ч
0,2-1,5 кгс/см2
4-50 0С
10-20 мг/дм3 (в пересчете на АL2O3)
4-10 мг/дм3 (в пересчете на АL2O3
0,5-1,0 мг/дм3
2-4% от производительности установки
12-24 часов

В настоящее время в эксплуатации (с 2012 года) находятся ряд установок по очистки природных и
сточных вод (Новокузнецкий алюминиевый завод, Воронежсинтезкаучук, Нижнекамская ТЭЦ-2 и др.) с
использованием технологии динамического осветления воды ДИКЛАР и производительностью от 60 до
640 м3/ч.
На основании результатов пилотных испытаний и опыта промышленной эксплуатации технологии
ДИКЛАР можно сделать следующие выводы:
− по степени очистки данная технология гарантированно обеспечивает требование по очистке различных
вод до норм качества питьевой воды, либо до требований ПДК рыбохозяйственного назначения (очистка
стоков);
− скорость фильтрования на динамических осветлителях варьируется в широком диапазоне 0-22 м3/ч), что
практически в десять раз выше по сравнению со скоростью восходящего потока в осветлителях со
взвешенным слоем и в 4-5 раз выше по сравнению с контактными осветлителями
− количество промывных сточных вод составляет 2-4% от производительности установок, что в 3-10 раз
меньше по сравнению с известными технологиями (контактные осветлители, самопромывные фильтры,
ультрафильтрация);
− используются отечественное оборудование (корпуса фильтров) и фильтрующие матриалы (инерт,
гидроантрацит и др.), срок службы которых соответственно составляет 30-40 лет и 10-20 лет, а их
стоимость значительно ниже в сравнение с импортной поставкой, что обеспечивает низкие капитальные
и эксплуатационные затраты.
Для приготовления умягченной воды разработаны и внедрены различные противоточные технологии
ионного обмена:
− противоточная технология натрий-катионирования (патент на изобретение №2206520), внедрена на
НЛМК (г. Липецк), ЗСМК (г. Новокузнецк), Химпром (г. Новочебоксарск), Уфимская ТЭЦ-3,
Уралэлектромедь, Казфосфат и др.;
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− противоточная технология Н-ОН – ионирования по получению обессоленной воды (патент на
изобретение №2206520), внедрена на КОАО «Азот» (г. Кемерово), Новгородской ТЭЦ, Омский каучук,
Тулачермет и др.;
− противоточная технология Na-Cl – ионирования (патент на изобретение №2205692), внедрена на ОАО
«Оргстекло» (г. Дзержинск) и на Новокузнецком алюминиевом заводе.
Основными достоинствами данных технологий являются следующие преимущества:
− используются отечественное оборудование (корпуса фильтров) и фильтрующие материалы (инерт,
катионит КУ-2-8, анионит АВ-17-8), либо по желанию заказчика импортные аналоги;
− скорость фильтрации (до 40 м/ч), удельные расходы реагентов (соль до 90 г/г-экв, кислота до 100 г/г-экв,
и щелочь до 70 г/г-экв), а так же качество умягченной воды (жесткость менее 5 мкг-экв/дм3) или
обессоленной воды (кремнекислота и натрий менее 100 мкг/дм3, электропроводимость 0,5-1,5 мкСм/cм)
полностью соответствуют показателям импортных технологий (АПКОРЕ, Швебебед и др.), которые
основаны на использовании импортного оборудования и ионитов;
− низкие капитальные и эксплуатационные затраты.
При использовании установок обратного осмоса (УОО) для обессоливания воды многие компаниипоставщики традиционно используют следующие решения:
− предварительную очистку осуществляют с использованием самопромывных сетчатых и дисковых
фильтров и ультрафильтрации;
− для снижения отложений на мембранах УОО используют дозирование различных антиасколантов на
основе фосфонатов, а так же периодические (1-2 раза в месяц) кислотно-щелочные химические мойки
мембран.
К сожалению, данные решения приводят к следующим проблемам:
− объём сточных вод составляет 50-90% от производительности установки;
− значительные издержки ручного труда (механическая чистка самопромывных фильтров, ежемесячная
замена картриджных фильтров, химические мойки УОО с периодичностью 1-3 раза в месяц)
− срок службы ультрафильтрационных и обратноосмотических мембран составляет 3-4 года что влечет
высокие эксплуатационные затраты.
С целью исключения вышеуказанных проблем предлагаются следующие мероприятия при
использовании УОО:
− в качестве предочистки использовать технологию динамического осветления воды ДИКЛАР
(отечественное оборудование, срок службы фильтрующих материалов 10-20 лет, расход сточных
промывных вод 2-4%);
− перед УОО установить противоточные натрий-катионитные фильтры (исключение использования
дорогостоящих антиасколантов, химические мойки 1-2 раза в год, концентрат УОО используется для
подпитки теплосети и водоборотных циклов, срок службы мембран увеличивается в 2 раза).

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
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Решение задач контроля качества водного теплоносителя с помощью приборов
автоматического контроля на современных АЭС. (ООО «НПП «Техноприбор»)
ООО «НПП «Техноприбор», Киет В.Г., Киет С.В.
В настоящее время большое внимание в атомной энергетике уделяется надежности и безопасности
оборудования электростанций, бесперебойному снабжению потребителей электроэнергией, что невозможно
без комплексного подхода к созданию информационных систем автоматического химического контроля.
Основой этих систем являются устройства подготовки пробы и приборы химического контроля.
Среди российских производителей Московское научно-производственное предприятие «Техноприбор» с
1990 года разрабатывает и серийно производит наиболее полный спектр переносных, лабораторных и
стационарных приборов для контроля параметров водно-химического режима основного оборудования
атомных электростанций, а также устройств подготовки пробы.
НПП «Техноприбор» заняло лидирующие позиции на рынке производителей и поставщиков
оборудования и аналитических приборов контроля водных среди предлагает своим клиентам в настоящее
время наиболее полный комплекс услуг по вводу в эксплуатацию систем контроля и управления ВХР, а
именно:
1. Разработка приборов химического контроля на базе собственного научно-технического центра,
позволяющего быстро и гибко реагировать на запросы и предложения Заказчиков.
2. Собственное производство, позволяющее минимизировать расходы (грамотная ценовая политика), а
также строго контролировать качество продукции, что подтверждено сертификатами стандарта качества
ИСО 9001:2011.
3. Проектирование систем химического контроля качества (проектно-сметной документации) водного
теплоносителя для атомных и тепловых электростанций.
4. Комплексное сопровождение проектов «под ключ»: монтаж, шеф-монтаж, пуско-наладка, обучение
персонала, гарантийное и сервисное обслуживание.
5. Собственный метрологический центр, проводящий калибровку и поверку аналитических приборов и
весового оборудования российского и зарубежного производства.
6. Полноценная техническая поддержка, включая возможность технического обслуживания оборудования
на объекте Заказчика, расширенная гарантийная поддержка (до 3-х лет гарантии), предоставление
оборудования для бесплатного тестирования на объекте Заказчика.
С момента основания в 1990 году в НПП «ТЕХНОПРИБОР» создано и активно развивается научное
направление, основными задачами которого являются:
1. Разработка основной концепции создания системы контроля качества водных сред с учетом новых
технологий и научных разработок:
- новые подходы к созданию датчиков аналитических приборов;
- новые подходы к разработке вторичных преобразователей;
2. Разработка инновационных конструкторских решений по компоновке отдельных узлов приборов на
стендах химического контроля.
3. Создание и внедрение новых элементов в систему УПП (устройства подготовки пробы).
4. Разработка промышленного дизайна для выпускаемой продукции.
5. Ужесточение норм ВХР на атомных и тепловых электростанциях приводит к необходимости разработки
новых методов измерений качества водного теплоносителя и внедрения систем АХК нового поколения,
обеспечивающих точность и надежность в области микроконцентраций.
6. Анализ мирового опыта производства измерительных датчиков.
7. Ввод в эксплуатацию современного энергетического оборудования поставил задачу автоматического
измерения новых показателей, таких как, например, общий органический углерод (ООУ).
Для повышения эффективности эксплуатации оборудования систем автоматического химического
контроля на энергетических объектах, на базе предприятия создан и успешно функционирует учебный
центр для подготовки персонала основам обслуживания аналитических приборов и систем
пробоподготовки. Последний курс обучения прошел в апреле 2017г. Такое общение с представителями
промышленного производства оказалось полезным всем. По работу по усовершенствованию отдельных
узлов производимой продукции.
Стенды химконтроля в настоящее время проектируются и изготавливаются индивидуально по
требованиям Заказчика в соответствии с нормируемыми показателями ВХР. При проектировании
современной тенденцией является переход от разнесенной установки датчиков, вторичных
преобразователей и устройств подготовки пробы к объединению их в одном помещении на одном стенде
химконтроля. Укомплектованный стенд, включает в себя все необходимые приборы и системы, монтажную
арматуру и вспомогательное оборудование, что значительно упрощает монтаж, пуско-наладку и
обслуживание системы автоматического химконтроля, а также существенно экономит производственные
площади. Образец стенда представлен на рис.1
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Рис 1. Стенд СКУ ВХР в составе (слева направо):
УПП с системой стабилизации температуры пробы; комплексная измерительная система «ЛИДЕР» с
каналами pH, натрия, кислорода, кондуктометра ,концентратомера,
ООУ (общего органического углерода), жесткомера,
АПК (анализатора примесей в сверхчистых средах).
На основании рекомендаций специалистов атомной отрасли научно-техническим центром НПП
«ТЕХНОПРИБОР» было разработано новое поколение устройств подготовки пробы, отвечающее самым
современным требованиям и учитывающее специфику применения на АЭС.

Рис 2. УПП с охлаждением пробы в базовой комплектации (слева) и УПП с дополнительным модулем
охлаждения и системой автоматической стабилизации температуры и расхода пробы (справа).
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1.
2.

3.
4.

5.
6.

Основными особенностями УПП нового поколения являются:
Модульная конструкция системы, позволяющая адаптировать её под практически любое техническое
требование Заказчика.
Система автоматической стабилизации температуры и расходы пробы, включающая контроль
параметров пробы и охлаждающей среды с помощью цифровых датчиков давления, расхода и
температуры.
Вторичный преобразователь с цветным сенсорным дисплеем с интуитивно понятной структурой меню и
поддержкой аналоговых токовых и цифровых выходов RS-485/Modbus и Ethernet/Modbus.
С целью защиты измерительных элементов от загрязнения и предотвращения выдачи в СКУ ВХР
недостоверной информации от приборов АКХ в пусковые периоды, в УПП предусмотрена возможность
автоматического отключения подачи пробы на приборы по достижении ее предельной степени
загрязнения.
В системе защиты от перегрева применен энергонезависимый высоконадежный отсечной клапан пробы
с возможностью ее дистанционного перекрывания.
Применен модуль дополнительного охлаждения пробы на основе элементов Пельтье.

В настоящее время разработана и запущена в серийное производство комплексная измерительная
система автоматического химического контроля ЛИДЕР, позволяющая одновременно работать с разными
типами датчиков (рис.3):
1. Возможность одновременного подключения всех распространенных типов датчиков в любом
сочетании: кондуктометра, иономеров (рН-метра, Na-метра), кислородомера, водородомера,
концентратомера, общего органического углерода, что позволяет создавать компактные и удобные в
обслуживании системы автоматического химического контроля.
2. В рамках многоканальной системы разработан концентратомер нового поколения с бесконтактным
индуктивным датчиком. Его уникальной особенностью является минимальный предел
чувствительности, который составляет 2 мкСм/см, что позволяет с высокой точностью измерять не
только концентрации растворов широкого перечня солей, кислот и щелочей, но и концентрации
аминов, аммиака и гидразина.
3. Полностью модернизирован наиболее распространенный на объектах энергетики датчик проводимости
серии ДК, что позволило значительно расширить диапазон измерений (10 нСм/см – 800 мкСм/см) и
улучшить погрешность (класс точности) кондуктометрического канала ЛИДЕР-К до 1%.
4. Разработан кондуктометрический гидравлический блок нового поколения, который позволяет
производить процедуру очистки датчика с последующей его сборкой без необходимости проведения
повторной калибровки.
5. Для облегчения обслуживания и повышения достоверности измерения показателей рН и рNa, в составе
многоканальной системы ЛИДЕР создана система автодиагностики состояния измерительных
электродов.
6. Разработан выносной модуль для проведения метрологически достоверной процедуры калибровки и
поверки газоанализаторов системы Лидер, отличающийся простотой эксплуатации и учитывающий
условия применения на объектах энергетики

Рис 3. Система «ЛИДЕР» с двумя кондуктометрическими каналами (ЛИДЕР-K) и каналом pH (ЛИДЕР- pH)
(слева) и система «ЛИДЕР» с каналом общего органического углерода (ЛИДЕР-ТОС) (справа).
Ниже, в таблице 1 представлен перечень измерительных каналов комплексной системы автоматического
химического контроля «ЛИДЕР» с диапазонами измерения и метрологическими характеристиками.
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Таблица 1
Название
измерительного
канала
Лидер-К
Лидер-рН

Перечень измерительных каналов, входящих в систему «ЛИДЕР»
Измеряемый параметр
Показатель и диапазон его измерения
удельная
электропроводность
pH

Лидер-Na
Лидер-O2
Лидер-H2
Лидер-АПК

натрий
кислород
водород
Анализатор примесей в
сверхчистых средах

Лидер-ТОС
Лидер-С

общий органический
углерод
концентратомер

Лидер-dH

общая жесткость

Точность

УЭП от 10 нСм/см до 100 мСм/см
солесодержание от 0,01 мкг/кг до 10 г/кг
от 0 до 14 pH
ЭДС/ОВП от -2400 мВ до +2400 мВ
от 0,1 мкг/л до 99,9 г/л
от 0,8 мкг/л до 20,0 мг/л
от 2,0 мкг/л до 2,0 мг/л
от 5,0 до 11 pH
концентрации хлоридов от 0 до 100 мкг/л
концентрации натрия от 0 до 100 мкг/л
концентрации аммиака от 0 до 1000 мкг/л
от 0,05 до 1000 мкг/л

±1,0%
±2,5%
±0,05 pH
±1 мВ
±4,0%
±1,5%
±3,0%
±0,05 pH
±10%
±10%
±10%
±10%

УЭП25 от 2 мкСм/см до 2000 мСм/см
массовой концентрации вещества от 0,01
до 99,9%
от 0,2 до 10000 мкг-экв/л

±2,5%
±5,0%
±5,0%

Оборудование, производимое НПП «Техноприбор», успешно эксплуатируется на большинстве
объектов энергетике Российской Федерации, а также в странах ближнего и дальнего зарубежьяУзбекистане, Хорватии, Болгарии, Индии, Иране, Китае, Кубе и др.
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Результаты опытно-промышленных испытаний безреагентной технологии обработки воды
aqua®LIK по борьбе с биологическими обрастаниями на установке обратного осмоса
(ООО «НПО «ЭКОХИМПРИБОР»)
ООО «НПО «ЭКОХИМПРИБОР», Носенко Владимир Александрович,
Начальник отдела водоподготовки
В обычной практике эксплуатации установок обратного осмоса проблему биологических обрастаний
пытаются решить реагентной биоцидной обработкой воды, поступающей на установки. При этом сами
биоциды могут вызвать повреждение мембран.
В начале 2000-х на европейских объектах водоподготовки и очистки сточных в качестве
альтернативы традиционным реагентным биоцидам и УФ технологии на установках обратного осмоса стала
применяться безреагентная фото-каталитическая технология aqua®LIK.
В результате внедрения технологии aqua®LIK на зарубежных объектах в ходе эксплуатации
установок обратного осмоса были исключены из применения биоцидные реагенты, снизилось рабочее
давление на мембранах, увеличилась конверсия, в 3-4 раза увеличился период между химическими
промывками мембран (CIP-мойки), увеличился ресурс картриджных фильтров.
Фирмой ООО «НПО «ЭКОХИМПРИБОР» на установке обратного осмоса УОО-4,
производительностью 75 м3/час по исходной воде в августе 2016 был установлен катализатор aqua®LIK, в
качестве альтернативы традиционной биоцидной обработке. При этом дозирование биоцидов на УОО-4
было прекращено. Корпус с катализатором был врезан в напорную линию подачи воды на установку ОО
перед блоком картриджных фильтров.
Одним из важных параметров, по которому можно судить об эффективной работе и
производительности установки обратного осмоса (УОО), является конверсия. Конверсия (К)– это
соотношение потоков пермеата и исходной воды.

Изменение конверсии на УОО представлено в виде графика (Рис.1). Надо отметить, что после
установки катализатора aqua®LIK конверсия начала возрастать и вышла на уровень конца 2015 года. Резкое
снижение конверсии после 14.10.2016 связано с заменой мембран, в связи с регламентом работы установки,
на мембраны другого производителя. Но даже на других мембранах конверсия стала постепенно
увеличиваться.

Рис.1. Изменение показателя конверсии на УОО № 4
Для выявления наличия загрязняющих веществ в картриджах с установок обратного осмоса УОО-3
(без aqua®LIK) и УОО-4 (с aqua®LIK) были проведены химические исследование на наличие общего
содержания органики и минеральных загрязнений в прокалённом остатке.
Наличие органических загрязнений в картридже с обработкой aqua®LIK, при прочих равных
условиях, в два раза меньше чем с биоцидной обработкой, что показывает отношение прокаленного остатка
к сухому: 35,9% с aqua®LIK, против 76,6% с биоцидной обработкой.
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Так же было проведено исследование этих отработанных картриджей на микробиологическую
обсеменённость.
В ходе проведенных исследований было установлено, что:
− в смыве картриджа №3 (без aqua®LIK) общее количество бактериальной микрофлоры составляет
364,6 КОЕ/г, в смыве с картриджа №4 (с aqua®LIK)- 36 КОЕ/г, что примерно в 10 раз меньше;
− бактериальная микрофлора в смыве картриджа №3 представлена большим разнообразием
морфологически различающихся видов, среди которых обнаружены бактерии (4-й тип колоний),
образующие слизистые оболочки, что позволяет им лучше удерживаться на различных поверхностях;
Далее для проведения микробиологических исследований были сделаны смывы с торцевых
поверхностей мембран установок обратного осмоса УОО-2 (без aqua®LIK) и УОО-4 (с aqua®LIK).
Посевы инкубировали в термостате при 25ºС и 30ºС соответственно в течение 5 суток. В ходе
проведенных исследований было установлено, что:
− в смыве с мембран УОО-2 (без aqua®LIK) общее количество бактериальной микрофлоры составляет
2,7 х 105 КОЕ/г, в смыве с мембран УОО-4 (с aqua®LIK) - 5,2 х 104КОЕ, что на порядок меньше.
−
Выводы
1. Применение технологии aqua®LIK на УОО-4 позволило исключить использование биоцидных реагентов
(экономия затрат на реагенты).
2. Работа технологии aqua®LIK на УОО №4 позволила увеличить конверсию, при этом отмечается её
дальнейшая тенденция к росту.
3. После замены мембран на установке обратного осмоса УОО № 4 снизился перепад давления между
входом/выходом и составил 30-50% от соответствующих значений перепадов на установках УОО №2 и
УОО№ 3, использующих аналогичные мембраны. Такой эффект также коррелирует с европейским
опытом эксплуатации (снижение затрат на выработку пермеата).
4. Работа технологии aqua®LIK способствует снижению микробиологической активности и борьбе с
биологическими обрастаниями на внутренних поверхностях оборудования, что подтверждают измерения
АТФ в воде УОО и исследования микробиологической обсеменённости с морфологическим анализом
отработанных картриджей. На картридже с обработкой aqua®LIK отсутствуют слизеобразующие
бактерии, в отличие от картриджа с биоцидной обработкой, где они составляют 23% от общего
количества микроорганизмов.
5. Морфологическое разнообразие бактерий в картридже с обработкой aqua®LIK в несколько раз меньше,
чем в картриджах с биоцидной обработкой, что подтверждает биоцидное действие технологии
aqua®LIK.
6. На поверхности картриджа с обработкой aqua®LIK отсутствует слой отложений, и наблюдается
объемная фильтрация. При этом весь объем картриджа срабатывается, в отличие от картриджей с
биоцидной обработкой.

НПО ЭКОХИМПРИБОР, ООО
Россия, 121248, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 12, стр. 6, оф. 22
т.: +7 (495) 662-3221, ф.: +7 (495) 662-3221, доп. 115
info@ecohimpribor.ru www.ecohimpribor.ru
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Концепция восстановления сектора коммунальной энергетики республики Абхазия на
основе возобновляемых источников энергии и энергоустановок с ORG-циклом Ренкина.
(ОАО «ЭНИН им. Г.М. Кржижановского», Сухумский Физико-Технический Институт
(СФТИ, Республика Абхазия), РГУ им. А.Н. Косыгина, МГУПС (МИИТ) Императора
Николая II)
ОАО «ЭНИН им. Г.М. Кржижановского»,
Поливода Федор Анатольевич, д.т.н.,
Сухумский Физико-Технический Институт (СФТИ, Республика Абхазия),
Чамагуа А.Х., к.т.н., Борябин В.И., к.т.н.,
РГУ им. А.Н. Косыгина, Шатров Л.А., аспирант;
МГУПС (МИИТ) Императора Николая II, Набатчикова Т.И., магистр
К числу приоритетных задач, которые необходимо решать новому руководству республики Абхазия,
относится восстановление энергоснабжения жилых зданий и курортных территорий. К настоящему времени
большинство коммунальных и курортных объектов, повреждённых в ходе боевых столкновений (рис.1),
запитано электроэнергией по временным схемам, а центральное теплоснабжение многих из них отсутствует
вовсе. Между тем, во времена СССР, существовало достаточное количество котельных и РТС,
осуществляющих теплоснабжение крупных городов или отдельно стоящих групп зданий. Поскольку
газификации не было, все котельные работали на жидком, либо твердом топливе. Таким образом,
теплоснабжение объектов было автономным (децентрализованным).
В принятую концепцию энергоснабжения республики хорошо вписывается методология
строительства малых возобновляемых источников энергии. Это выгодно по трем аспектам. Во-первых, для
энергоснабжения отдельно стоящего, например, санатория достаточно источника энергии малой или
средней мощности. Во-вторых, при строительстве крупного источника необходим большой объём
инвестиций, а также строительство линий транспортировки произведённой им энергии (ЛЭП и тепловых
сетей), что значительно увеличит окончательную стоимость энергосистемы. В- третьих, для крупного
источника энергии необходимо обеспечить бесперебойную поставку большого количества
твёрдого/жидкого топлива, что затруднительно и дорого. Таким образом, перспектива проектновосстановительных работ в сфере энергетики Абхазии должна быть ориентирована на небольшие
источники, Q < 5 мВт, расположенных рядом с потребителем. Причём, по возможности, они должны
потреблять минимальное количество привозного органического топлива. Какие это могут быть источники?

Рис.1. Разрушенные многоэтажные пансионаты в Пицунде.
Рассмотрим рис.2. На нем изображена классификация малых источников энергии, использующих,
предпочтительно, солнечную, геотермальную, и низкопотенциальную морскую энергию. Особо надо сказать
о гидроэнергетике. Большое количество гидроресурсов Абхазии позволяет рассматривать гидроэнергетику
как системообразующую отрасль для хозяйства республики в целом. Основной вклад в производство
электроэнергии в настоящее время вносит Ингури-ГЭС; однако, вследствие нестабильной политической
обстановки, велика вероятность её отключения; что неминуемо скажется на устойчивости
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функционирования всей энергосистемы республики. Органическое топливо – каменный уголь, добываемый
в г. Ткварчели, может рассматриваться как дополнение к вышеописанным источникам.

Рис.2. Классификация источников энергии в республике Абхазия для модернизации энергетики
коммунального сектора
Разобщенность потребителей, большинство из которых концентрируется на прибрежной территории,
позволяет дополнить известные технологии двумя новыми: это использование теплонасосных установок
(ТНУ) и электрогенерирующих установок с ORG-циклом Ренкина. Низкий тариф на электрическую энергию
(в Абхазии 1 кВт·час стоит всего 0 руб.-72коп.) делает конкурентоспособными ТНУ по сравнению с
другими источниками теплоснабжения (за исключением геотермальных). При коэффициенте
≥ 3,0 тепловой насос может быть примерно в три раза экономичнее, по сравнению с
преобразования
прямым электрическим отоплением, так как тепловая энергия, вырабатываемая ТНУ:
Q= E
где E – электроэнергия. Заметим, что за рубежом, в частности в Скандинавских странах, где морская
вода имеет гораздо более низкую температуру, технологии ТНУ прочно входят в повседневную практику;
построены мощные установки, N ≥ 20 МВт. Более тёплая вода Чёрного моря позволяет говорить о
достижении ≥ 4,0…5,0 (в среднегодовом балансе), что значительно сократит срок окупаемости начальных
инвестиций.
Другое перспективное направление для мелких коммунальных потребителей – это использование
электрогенерирующих установок с ORG-циклом Ренкина [1-3]. Их отличие от тепловых насосов состоит в
том, что они генерируют (а не потребляют) электроэнергию из горячей воды, т.е. работают по прямому а не
обратному термодинамическому циклу. Для осуществления генерации электроэнергии необходим источник
теплоты с потенциалом +70…+110 °C. В качестве источника могут выступать дебетовые геотермальные
скважины; горячая вода, получаемая с поля солнечных коллекторов; теплота дымовых газов котельной или
промышленного предприятия. Поскольку в зимнее время в Абхазии солнечное сияние может отсутствовать
несколько дней, новая энергоустановка должна содержать дублирующую тепловую установку,
работающую, например, на каменном угле. Наибольший эффект достигается при сочетании котельной
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(существующей) с солнечной термической установкой и установкой с ORG-циклом Ренкина. При этом
котельная превращается в мини-ТЭЦ [4], и значительно сокращает потребление твёрдого топлива.
В заключение заметим, что представленная концепция модернизации энергетики республики Абхазия
отличается экологической чистотой, что крайне важно для бассейна Чёрного моря; начальные инвестиции в
строительство объектов энергетики сравнительно невысоки; лица владеющие данными объектами, сами
крайне заинтересованы в восстановлении устойчивого энергоснабжения.
Работа выполнена при поддержке фонда РФФИ, проект № 16-08-00438.
1.

2.

3.

4.

Поливода Ф.А., Щербаков В.П., Морозова Ю.В., Ямчук А. И. Концепция автономного городского
района энергоснабжения с системой распределенной электрогенерации на базе низкопотенциальных
энергоустановок (НЭС) и малых гидротурбин. // Промышленная энергетика. №7. 2013. С.5- 8.
Васильев В.А., Поливода Ф.А. Научная методология и пути модернизации систем теплоснабжения
городов. / Сборник докладов Четвертой Всероссийской конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ
ЭНЕРГЕТИКИ – 2012». 5-6 июня, 2012 г. г.Москва, ГК Измайлово. С. 67-68.
П.П. Безруких, Ф.А. Поливода, А.В. Мальцева, М.А. Владимиров, В.П. Щербаков, А.И. Ямчук.
Комбинированная тепло и электрогенерирующая энергоустановка./ Патент на полезную модель №
151465. Опуб. 10.04.2015, Б.И. № 10.
В.Г. Систер, Ф.А. Поливода, Е.М. Иванникова. Технология создания
высокоэффективной системы энергоснабжения с внутренними источниками электроэнергии на
возвратной теплоте.// Энергобезопасность и энергосбережение. № 6. 2011. С. 10- 14.

«ЭНИН им. Г.М. Кржижановского», ОАО
Россия, 119991, Москва, Ленинский проспект, 19
т.+7(495)770-3100, ф.:+7(495)770-3103
postbox@eninnet.ru www.enin.su
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3. Каталог конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2017»

Авангард, АО
Россия, 215500, Смоленская область, г.Сафоново, ул.Октябрьская, 78
т.: +7 (48142) 3-4232, 3-4245, ф.: +7 (48142) 3-2655
info@avangard-plastik.ru www.avangard-plastik.ru
Производство крупногабаритных изделий из композиционных материалов. Предприятие владеет
различными технологиями производства изделий: намотками - тканевой, ленточной (продольнопоперечной), геодезической (спирально-кольцевой), напылением, контактным формованием, RTMтехнологией, технологией инфузии, имеется возможность их сочетать при производстве.
Предприятие производит широкий спектр изделий для химической отрасли, металлургии, машиностроения,
энергетики, транспорта, коммунального хозяйства, в том числе:
- газоотводящие стволы дымовых (санитарных) труб Ø от 670 до 4270 мм;
- емкостное оборудование;
- трубопроводы и др.
Работаем по техническому заданию заказчика, производим весь комплекс работ: от проектирования до
сдачи в эксплуатацию.

Атомтехэнерго, АО
www.atech.ru

Атомэнергопроект, АО
www.aep.ru

Байкалэнерго, АО
www.irkutskenergo.ru

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
ООО «Белэнергомаш–БЗЭМ» – это ведущее предприятие энергомашиностроения с семидесятипятилетним
опытом работы в отрасли.
Основные направления деятельности – это энергетическое машиностроение, промышленное и гражданское
строительство. Продукция завода успешно используется в тепловой и атомной отрасли, в
нефтегазохимическом комплексе, в строительстве как на территории России, так и за ее пределами.
Завод изготавливает:
- элементы и сборочные единицы трубопроводов;
- бесшовные трубы;
- котельное оборудование;
- сильфонные компенсаторы;
- металлоконструкции;
- поковки.

Белэнергоремналадка, ОАО (Республика Беларусь)
Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Академическая, 18
т.: + 375 17 293 53 59, ф.: + 375 17 290 95 30
e-mail@bern.by www.bern.by
ОАО «Белэнергоремналадка» выполняет полный комплекс ремонтных, строительно-монтажных и
наладочных работ на энергетическом оборудовании, включая проектирование и АСУ ТП, производит
электротехническую продукцию, запасные части для энергооборудования, металлоконструкции.
Компания располагает всеми необходимыми разрешительными документами для осуществления своей
деятельности на территории Республики Беларусь, Российской Федерации и стран Евросоюза. Является
членом саморегулируемой организации СРО НП «Союзатомстрой» РФ.
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Буд, ООО
Россия, 614068, г. Пермь, ул. Данщина 5, офис 336
т.: +7 (342) 218-1951, ф.: +7 (342) 218-1951
sfbud@mail.ru www.bud-perm.ru
ООО «Буд» выполняет специализированные работы по гидроизоляции, восстановлению и АКЗ
железобетонных конструкций.
1.Гидроизоляция
1.1. Инъекции
1.2. Устранение протечек
1.3. Герметизация вводов
1.4. Установка дренажа
1.5. Установка гидроизоляционных шпонок
2. Ремонт ж/б конструкций
2.1. Усиление углепластиками
2.2. Лечение силовых трещин
2.3. Торкретирование
3. Антикоррозийная защита
3.1. Футеровка полимерными листами
3.2. Нанесение поликарбамидных покрытий

В.А.М.-МОСКВА, ООО
Россия, 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая 26, стр.1
т.: +7 (495) 663-2239, ф.: +7 (495) 663-3629
sales@wammoscow.ru www.wammoscow.ru
ООО «В.А.М.-МОСКВА» является официальным представителем и дочерней компанией WAMGROUP –
ведущего мирового производителя оборудования для механической очистки сточных вод и обращения с
сыпучими материалами.
В сфере очистных сооружений компания WAMGROUP производит такое инновационное и
высококачественное оборудование как: шнековые насосы, сливные станции, большой спектр грабельных,
шнековых, барабанных решеток, шнековые сепараторы и микрофильтры, а также скребковые механизмы
для отстойников, песколовки, пескомойки и, комбинированные станции очистки сточных вод, винтовые
прессы и уплотнители, безвальные конвейеры, смесители и микродозаторы, затариватели и растариватели
биг-бэгов. Всего в секторе очистных сооружений WAMGROUP производит более 50 различных видов
оборудования собственной разработки.

ВИБРАТОР, АО
Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, 2 Верхний пер., 5 лит. А
т.: +7 (812) 590-9575, 590-9580, ф.: +7 (812) 590-9575, 590-9580
marketing@vibrator.spb.ru www.vbrspb.ru
АО «ВИБРАТОР» более 85 лет является разработчиком и изготовителем контрольно-измерительных
приборов и комплексов для контроля и управления сложными технологическими процессами в различных
отраслях промышленности. В номенклатуре:
•
Электронные многоканальные регистраторы, тягонапоромеры, синхроноскопы, измерительные
преобразователи;
•
Цифровые и аналоговые контрольно-измерительные приборы и индикаторы, щитовые, панельные,
переносные;
•
Промышленные видеомониторы, рабочие станции;
•
Щитовое электрооборудование,
•
Системы диагностики электродвигателей.
Большой опыт работы по разработке и реализации проектов реконструкций и модернизаций
существующего энергетического оборудования. Выполняем полный комплекс работ любой степени
сложности по автоматизации и диспетчеризации технологических процессов производств и инженерных
сетей.
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ВТИ, ОАО
Россия, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14
т.: +7 (495) 234-7630, 234-7617, ф.: +7 (495) 234-7427
vti@vti.ru www.vti.ru
Лаборатория очистки и пассивации теплоэнергетического оборудования ТЭС.
Заведующая лабораторией
к.т.н. Овечкина Ольга Владимировна
Тел.: (499) 682-9403; (499) 682-9428
Направление деятельности лаборатории:
• Эксплуатационная пароводокислородная очистка, пассивация и консервация внутренних поверхностей
нагрева котла, промпароперегревателя, котлов-утилизаторов ПГУ и парокислородная обработка
турбины, подогревателей высокого давления (ПВД);
• Предпусковая пароводокислородная очистка, пассивация и консервация (ПВКО, П и К) вновь
вводимого прямоточного, барабанного котла, котлов-утилизаторов ПГУ, а также турбоагрегатов, ПВД
и паропроводов;
• Исследование состояния внутренних поверхностей нагрева котлоагрегатов: определение количества и
химического состава отложений;
• Научно-техническое руководство при проведении данных работ на электростанции.

ГИПРОКОКС, ГП (Украина)
www.giprokoks.com

Государственный природоохранный центр, ГУП
Россия, 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 11, стр. 1
т.: +7 (495) 609-9212
gupcenter@eco.mos.ru www.mosecocentr.ru
«Государственный природоохранный центр» является подведомственной организацией Департамента
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
Он оказывает широкий спектр услуг природоохранного назначения:
• экологический аудит и экологическое обучение по направлениям: «Охрана окружающей среды,
экологическая безопасность и рациональное природопользование», «Деятельность по обращению с
отходами I-IV классов опасности»;
• проведение натурного обследования территории;
• разработка дендрологических планов и перечетных ведомостей;
• разработка проектов благоустройства территории и компенсационного озеленения для объектов
строительства;
• фитопатологическое обследование зеленых насаждений;
• разработка и сопровождение паспортов благоустройства территории;
• землеустроительные, геодезические и кадастровые работы;
• межевые работы;
• сертификация по «зеленым» стандартам.

Дорогобужская ТЭЦ, ООО
www.dor-tec.ru

92

6-7 июня 2017 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ ДЕВЯТОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2017»

Диагност, ООО
Россия, 105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 15, корпус 2
т.: +7 (495) 783-3964, 365-4788, ф.: +7 (495) 366-6283
diagnost@diagnost.ru www.diagnost.ru
Поставка приборов и оборудования для неразрушающего контроля, технической диагностики и
промышленного мониторинга состояния оборудования для энергетики и других отраслей промышленности
• Системы вибромониторинга и вибродиагностики основного и вспомогательного оборудования
• Приборы мониторинга трансформаторного масла и хроматографы.
• Приборы дистанционного контроля температуры.
• Беспилотные летательные аппараты для тепловизионного и видеоконтроля.
• Течеискатели и трассоискатели.
• Корреляционные течеискатели.
• Ультразвуковые дефектоскопы и толщиномеры.
• Промышленные видеоэндоскопы, бороскопы.
• Ультрафиолетовые камеры поиска коронных разрядов.
• Оптоволоконные системы мониторинга обмотки трансформаторов.
• Электроизмерительные приборы.
Сотрудничество с проектными организациями в проектах реконструкций с их применением.

ДТЭК Энерго, ООО (Украина)
www.dtek.com

Евротехлаб, ООО
Россия, 193230, г. Санкт-Петербург, пер. Челиева, 13, Лит. Б
т.: +7 (812) 309-0077, ф.: +7 (812) 309-0077
info@evrotechlab.ru; evrotechlab@gmail.com www.evrotechlab.ru
Евротехлаб - инжиниринговая компания, предлагающая решения по комплектным автоматическим
измерительным системам контроля качества жидких и газовых сред в энергетике, нефтехимии, на
предприятиях ЦБК, металлургии, на водоканалах и т.д.
Мы производим устройства подготовки проб (УПП) для автоматических анализаторов жидкости (АХК
ВХР), системы пробоподготовки для АИС (автоматических измерительных систем валовых выбросов в
атмосферу), включая пробоотборные зонды, обогреваемые транспортные линии, охладители, конверторы,
фильтры.
Осуществляем предпроектное обследование, проектирование, производство, поставку, монтаж и наладку
АИС согласно 219-ФЗ для объектов 1-3 категории.

Институт ДнепрВНИПИэнергопром, ООО (Украина)
Украина, 49044, г. Днепр, ул. Барнаульская, 2 "А"
т.: +38 (056) 790-1846, ф.: +38 (056) 790-1893
office@dneprom.com www.dneprom.com
ООО «Институт ДнепрВНИПИэнергопром» выполняет комплексное проектирование объектов энергетики:
• тепловых электрических станций;
• электрических подстанций,
• линий электропередач;
• котельных;
• тепловых сетей;
• ветряных электростанций;
• водоподготовительных установок;
• промышленных зданий и сооружений;
• других объектов энергетического хозяйства.
Выполняет инженерные изыскания, обследование состояния строительных конструкций зданий и
сооружений, проектно-сметную документацию на всех стадиях, комплекс экологической части проектов,
согласование и защиту проекта в государственных инстанциях, авторский надзор за строительством
объектов.
Институт имеет все необходимые Сертификаты и допуски.
Располагает квалифицированными кадрами (более трехсот человек), мощной материально-технической
базой и необходимым программным обеспечением.
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Институт Теплоэлектропроект, АО
www.tep-m.ru

Интер РАО - Инжиниринг, ООО
www.irao-engineering.ru

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
Одним из основных видов деятельности компании является проведение научно-практических конференций.
ООО «ИНТЕХЭКО» приглашает руководителей и специалистов предприятий металлургии, энергетики,
нефтегазовой, химической и цементной промышленности, инжиниринговых и сервисных компаний,
институтов и производителей различного технологического оборудования принять участие в работе
промышленных конференций, проводимых в ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).

26-27 сентября 2017 г. – Десятая Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2017
ежегодное межотраслевое мероприятие, охватывающее основные вопросы газоочистки, пылеулавливания,
вентиляции, аспирации, очистки отходящих и технологических газов и воздуха в различных процессах
предприятий металлургии, энергетики, цементной, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной, химической и
других отраслей промышленности (электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны, вентиляторы,
дымососы, конвейеры, пылетранспорт, агрегаты питания электрофильтров, пылемеры, газоанализаторы,
АСУТП, промышленные пылесосы, фильтровальные материалы, оборудование систем вентиляции и
кондиционирования).
24-25 октября 2017 г. - Восьмая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2017
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 предприятий различных
отраслей промышленности.
28 ноября 2017 г. – Восьмая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2017
автоматизация предприятий всех отраслей промышленности, современные информационные технологии, IT,
АСУТП, АСОДУ, ERP, MES, CRM, АСКУЭ, АИИСКУЭ, ПАЗ, РЗА, SCADA и смежные направления,
контрольно-измерительная техника, газоанализаторы, расходомеры, спектрометры, системы автоматизации,
контроля, учета и мониторинга различных технологических процессов.
28 марта 2018 г. - Девятая Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2018
лучшие технологии, образцы красок и лакокрасочных материалов для защиты от коррозии, огнезащиты и
изоляции, электрохимические методы защиты, приборы контроля качества покрытий, окрасочное
оборудование, вопросы промышленной безопасности, противокоррозионная защита, усиление и
восстановление строительных конструкций зданий, сооружений и технологического оборудования
предприятий нефтегазовой отрасли, энергетики, металлургии и других отраслей промышленности.
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5-6 июня 2018 г. – Десятая Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2018
проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики, новейшие технологии для
модернизации и реконструкции электростанций, ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, ГЭС, 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.
Информация о всех конференциях, условия участия, бланки заявок, фотографии, программы и сборники
предыдущих конференций представлены на сайте www.intecheco.ru

Ириклинская ГРЭС Филиал АО «Интер РАО-Электрогенерация»
www.irao-generation.ru

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.

Казанская ТЭЦ-2 Филиал АО «Татэнерго»
www.tatenergo.ru

Компенз-Эластик, ООО
Россия, 173000, Великий Новгород, р.п. Панковка, ул. Индустриальная, д. 18
т.: +7 (911) 611-6548, (8162) 64-5334; ф.: +7 (8162) 64-5370
y.simonova@kelast.ru www.kelast.ru
«Компенз-Эластик» — это инновационная российская компания, являющаяся лидером на рынке
инжиниринга, производства неметаллических тканевых компенсаторов и быстросъёмной теплоизоляции.
Компания «Компенз-Эластик» является системным производителем и поставщиком продукции для
промышленных предприятий России и стран СНГ. Мы производим тканевые компенсаторы, быстросъёмные
термочехлы, продукцию для систем уплотнения газообразных и жидких сред.
Наша продукция изготовлена с применением самых современных материалов и инновационных технологий
для продолжительной и бесперебойной работы газо- и воздухопроводов при низких и высоких температурах
и в агрессивной среде.

Конферум, ООО
Россия, 143909, Московская область, г.Балашиха, Щелковское шоссе, уч.54Б, а/я 219
т.: +7 (495) 123-4765
info@conferum.ru www.conferum.ru
Разработка и производство ингибиторов коррозии, от атмосферной коррозии, от кислотной коррозии,
консервационные составы, защитные составы, преобразователи ржавчины нейтральные и кислотные,
защитные фторированные покрытия. Антискалянты. Составы для очистки осмоса, градирен, котлов,
бойлеров, теплообменников. Средства подготовки поверхности перед покрытиями, фосфатирующие
составы. Водные заменители растворителей.
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Корпоративные Энергетические Решения, ООО
Россия, 119002, Москва, Смоленский бульвар, д. 24 стр.2 под.2
т.: +7 (495) 792-3863, ф.: +7 (495) 605-3349
info@cps-cis.ru www.cps-cis.ru
Инжиниринговые услуги, техническая диагностика, включая внутритрубную панорамную ультразвуковую
дефектоскопию трубопроводных сетей, неразрушающий контроль, санация трубопроводов, энергетические
обследования зданий и сооружений,BEM,решения в области энергетического генерирующего оборудования,
градирни, водоводы, энергоаудит.

Красноярская ГЭС, ПАО
www.kges.ru

Кронштадт, ООО
Россия, 199178, Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., 62, лит. А
т.: +7 (812) 441-2999, ф.: +7 (812) 710-7697
kronshtadt@kron.spb.ru www.kron.spb.ru
Инжиниринговая
компания
«Кронштадт»
специализируется
на
комплексных
поставках
высококачественного промышленного, судового и портового оборудования, а также на оказании
инжиниринговых услуг в области модернизации промышленных предприятий и заводов.
В основе деятельности компании лежит комплексный подход к проектированию новых и модернизации
действующих промышленных предприятий, включающий разработку эффективных технологий, применение
современных проектно-конструкторских решений и использование в проектах высокотехнологичного
оборудования с отличными технико-экономическими показателями.
ООО «Инжиниринговая компания «Кронштадт» имеет собственные зарубежные представительства,
напрямую взаимодействующие с ведущими мировыми производителями.

Ксилем Рус, ООО
Россия, 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, 19, БЦ «Омега Плаза»
т.: +7 (495) 223-0852, ф.: +7 (495) 223-0851
xylem.russia@xyleminc.com www.xylem.ru
Производство оборудования для транспортировки и обработки воды: Вертикальные и горизонтальные
многоступенчатые насосы, консольные, высокопроизводительные, турбинные с длинным валом, погружные,
скважинные, насосы для сточных вод, циркуляционные насосы с мокрым ротором, пожарные, насосные
станции и необходимая автоматика, частотные преобразователи, электродвигатели, мешалки. Оборудование
для аэрации, фильтрации, обеззараживания и анализа.

Курская АЭС
www.kunpp.rosenergoatom.ru

Морская арктическая геологоразведочная экспедиция, ОАО
www.mage.ru

Минскэнерго, РУП Минская ТЭЦ-4
www.minskenergo.by

ММК им.Ильича, ЧАО
http://ilyichsteel.metinvestholding.com

Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) Филиал ОАО «ТГК-16»
www.tgc16.ru
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Новатест, ООО
Россия, 141401, Московская обл., г. Химки, Ленинский проспект, д.1, кор. 2
т.: +7 (495) 788-5523, ф.: +7 (495) 575-4103
info@novatest.ru www.novatest.ru
Поставки и сопровождение продукции ведущих западных фирм - производителей высокотехнологичного
оборудования, в том числе фирмы «Брюль и Къер Вибро GmbH» (Германия), оборудование которой
предназначено для вибрационного контроля состояния и защиты машин и механизмов, измерений и анализа
параметров вибраций и звука, оборудования для калибровки измерительных систем.
Клиенты фирмы «Брюль и Къер Вибро GmbH» в России – электростанции на ядерном и традиционном
топливе, с возобновляемыми источниками энергии, федеральные ядерные центры, НИИ, предприятия
нефтегазового комплекса.

НПО ЭКОХИМПРИБОР, ООО
Россия, 121248, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 12, стр. 6, оф. 22
т.: +7 (495) 662-3221, ф.: +7 (495) 662-3221, доп. 115
info@ecohimpribor.ru www.ecohimpribor.ru
Внедрение комплексных решений по борьбе с биообрастанием и микробиологической активностью для
оборудования водооборотных циклов, установок обратного осмоса, систем кондиционирования

НПП «Компенсатор», АО
Россия, 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6
т.: +7 (812) 784-1669, 784-9692; 784-8987 ф.: +7 (812) 784-9730, 784-8987
mail@kompensator.ru www.kompensator.ru
35 лет создаем и серийно производим сильфонные компенсаторы и сильфонные компенсационные
устройства диаметром от 50 до 5000 мм на давления до 20 МПа, которые успешно эксплуатируются в
тепловых сетях, на предприятиях нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности,
металлургической промышленности, в судостроительной и аэрокосмической промышленности,
теплофикации, а также в энергетическом машиностроении (турбинное оборудование, реакторы для АЭС,
котельное оборудование).
АО «НПП «Компенсатор» имеет все необходимые для разработки и производства продукции лицензии и
сертификаты.
В структуру предприятия входят конструкторско-технологические подразделения, серийное производство,
испытательный центр, орган по сертификации.

НПП «ТЕХНОПРИБОР», ООО
Россия, 111538, г. Москва, ул. Косинская, д.7
т.: (495) 661-2211, ф.: +7 (495) 661-2211
marketing@tehnopribor.ru www.tehnopribor.ru
Приоритетной задачей современной энергетики является экономически эффективная, надежная и
безопасная работа основного оборудования тепловых и атомных электростанций, а ее обеспечивают
системы контроля и управления ВХР (СКУ ВХР) . Основой этих систем являются устройства подготовки
пробы и приборы химического контроля. Среди российских производителей Московское научнопроизводственное предприятие «ТЕХНОПРИБОР» с 1990 года разрабатывает и серийно производит
наиболее полный спектр переносных и стационарных приборов для контроля параметров воднохимического режима основного оборудования атомных и тепловых электростанций, а также устройств
подготовки пробы. Высокую надежность производимого оборудования подтверждает многолетний опыт его
успешной эксплуатации на объектах Российской Федерации, в странах СНГ, а также в странах дальнего
зарубежья - Хорватии, Болгарии, Индии, Иране, Китае, Пакистане, Кубе и др.
За 27 лет работы НПП «Техноприбор» заняло лидирующие позиции на рынке производителей и
поставщиков аналитических приборов контроля водных сред, предлагая своим клиентам наиболее полный
комплекс услуг от разработки, производства до монтажа и дальнейшего технического обслуживания.
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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 доб. 110
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 том числе 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.

Пластик-Строймаркет, ООО
Россия, 170006, г. Тверь, пер. Беляковский, д. 46 оф. 5
т.: +7 (4822) 31-0800, ф.: +7 (4822) 31-0856
info@untec.ru www.untec.ru
Завод UNIVERSUM (г. Тверь) имеет опыт производства и применения изоляционных материалов более
10 лет. За это время технические решения и материалы UNIVERSUM заслужили положительные отзывы на
объектах
концернов:
ОАО
«РОСЭНЕРГОАТОМ»,
«РАО
ЕЭС»,
ОАО
«РусГидро»,
ОАО «Газпромгазораспределение», ОАО «МОСЭНЕРГО», а так же на объектах промышленного и
гражданского назначения и спортивных сооружениях.
Основными направлениями развития являются: антикоррозионные материалы; составы для комплексной
гидроизоляции и бесшовной кровли объектов; составы для ремонта и защиты бетона; системы полимерных
полов и покрытий; огнезащитные покрытия для материалов и конструкций; теплоизоляционные материалы;
клеи и герметики различного назначения.
Завод обладает собственным центром научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок
(НИОКР), лаборатории которого оснащены самым современным оборудованием.
Мы обследуем состояние конструкций, выясним причины разрушения, выберем технологии ремонта и
защиты объекта, подберем оптимальное техническое решение по выполнению высокоэффективных
ремонтных работ и методов защиты в зависимости от предполагаемых условий эксплуатации. Гарантируем
обслуживание сооружения в будущем.
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РоСВЕП-СЕРВИС, ООО
Группа «РоСВЕП»
Россия, 101000, Москва, Чистопрудный бульвар, 5
т.: +7 (800) 505-2085, (495) 225-3807, ф.: +7 (495) 225-3807
info@roswep.ru www.roswep.ru
Группа РоСВЕП производит и предлагает к поставке самую обширную номенклатуру разборных, сварных,
спиральных и паяных пластинчатых теплообменников для теплоснабжения и технологических процессов в
промышленности.
Оборудование представлено в широком диапазоне рабочих характеристик: единичная мощность от 5 кВт до
200 МВт. Рабочая температура от -195оС до +600оС, рабочее давление - до 120 бар. Рабочие среды - более
ста наименований химических веществ.
Теплообменники РоСВЕП обладают высокой эффективностью, компактностью, способностью к
самоочищению. Их применение позволяет значительно сэкономить энергию, сократить производственные
площади под строительство или реконструкцию, а также минимизировать расходы на монтаж и
обслуживание.

РЭТЗ Энергия, ОАО
www.ramenergy.ru

Сахаэнерго, АО
www.sakhaenergo.ru

СвердНИИхиммаш, АО
Россия, 620010, Екатеринбург, ул. Грибоедова, 32
т.: +7 (343) 258-5510, ф.: +7 (343) 258-5505
niihm@ural.ru www.sverd.ru
АО «СвердНИИхиммаш» — инжиниринговый центр ядерного комплекса России, выполняющий функции
ведущей организации отрасли по созданию оборудования и сложных технологических комплексов для
радиохимического производства, ядерно-топливного цикла, переработки и захоронения радиоактивных
отходов. Предприятие разрабатывает и изготавливает выпарную, опреснительную и кристаллизационную
технику.

Северсталь Менеджмент, АО
www.severstal.com

СИБЭКО, АО
www.sibeco.su

Слуцкие электрические сети Минскэнерго (Республика Беларусь)
www.minskenergo.by

Смоленская ГРЭС ПАО «Юнипро»
www.unipro.energy

СовПлим-Сибирь, ООО
www.sibsovplym.ru
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СП «ТермоБрест», ООО (Республика Беларусь)
Республика Беларусь, 224014, г. Брест, ул. Писателя Смирнова, 168
т.: +375 (162) 53-6390, ф.: +375 (162) 53-1062
info@termobrest.ru www.termobrest.ru
СП «ТЕРМОБРЕСТ», ООО – компания с мощным научно-техническим потенциалом и 27-летним опытом
разработки и производства газовой трубопроводной арматуры и компонентов дистанционной автоматики,
которая используется для обеспечения безопасности и регулирования энергетических установок
промышленного и бытового назначения в системах газоснабжения и газопотребления.
Номенклатура производимой продукции составляет более 7 000 типов, типоразмеров и модификаций
изделий и включает в себя:
• Клапаны электромагнитные газовые
• Клапаны электромагнитные для жидких сред
• Клапаны предохранительно-запорные
• Клапаны предохранительно-сбросные
• Регуляторы-стабилизаторы давления
• Фильтры тонкой очистки газа
• Заслонки регулирующие газовые
• Датчики-реле давления
• Блоки клапанов газовых
• Смесители газов

Среднеуральская ГРЭС ПАО «Энел Россия»
www.enel.com

Сургутская ГРЭС-2 ПАО «Юнипро»
www.unipro.energy

Татэнерго, АО
www.tatgencom.ru

ТГК-14, ПАО
www.tgk-14.com
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ТЕХНОРОС, Производственное объединение
Россия, Санкт-Петербург, Большой Смоленский пр. д. 6 лит.А
т.: +7 (812) 718-8282, ф.: +7 (812) 718-8222
info@tehnoros.ru www.tehnoros.ru
Производственное объединение «Технорос», основанное в 1991 году, на сегодняшний день является одним
из ведущих российских разработчиков и производителей сложного подъемно-транспортного оборудования
различного назначения.
Наши основные продуктовые направления:
- грузоподъемное оборудование;
- машины непрерывного транспорта;
- оборудование для судостроения и судоремонта, буровых судов и платформ.
Мы специализируемся на разработке и реализации уникальных инженерно-технических решений и
успешно реализовали более 100 сложных проектов для системообразующих предприятий нефтегазовой,
горнодобывающей, металлургической, химической и атомной промышленности, сферы судостроения,
военно-промышленного комплекса и крупных объектов транспортно-логистической инфраструктуры.

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1,
Бизнес-центр «ВОЛКОВСКИЙ»
т.: +7 (495) (495) 777-4788, 748-9626, 500-7154, 500-7155
info@tisys.ru www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by
Компания ООО «ТИ-СИСТЕМС» открыто на базе и как партнерская структура группы компаний
«ТЕПЛОМИР». Наши специалисты уже более 20 лет работают в сфере поставок различного
технологического оборудования, инжиниринга и выполнения пуско-наладочных работ для предприятий и
организаций России и стран СНГ. Накоплен богатый опыт взаимодействия с ведущими российскими и
европейскими машиностроительными предприятиями-производителями, инжиниринговыми компаниями и
научными центрами. Основным направлением деятельности «ТИ-СИСТЕМС» является предоставления
услуг в сфере проектирования, изготовления и поставки специального технологического оборудования,
различных видов печей, горелок и тепловых агрегатов, котельного и энерготехнологического оборудования,
систем теплообмена для подогрева и охлаждения, вспомогательного оборудования для обвязки и
эксплуатации печей и котлов, поставки систем пожаротушения, промышленных компенсационных
устройств, средств индивидуальной защиты персонала, технологических трубопроводов и элементов,
насосов, арматуры и соединительных элементов, запасных частей, а также услуг по реконструкции
действующих объектов и систем. В объем работ компании входят полный комплекс услуг: проведение
расчетов, выбор конструкции технологического оборудования, разработка проекта, совместно с
предприятиями-производителями, согласование его с Заказчиком, инжиниринговыми компаниями и
надзорными органами, изготовление и поставка на объект в любую точку СНГ, строительно-монтажные и
пуско-наладочные работы, обучение персонала.

ТЭЦ г. Бишкек (Кыргызская Республика)
www.energo-es.kg

Уральский турбинный завод, АО
Россия, 620017, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д.18.
т.: +7 (343) 300-2109, 300-2660 ф.: +7 (343) 300-1460
mail@utz.ru www.utz.ru
Уральский турбинный завод (холдинг РОТЕК) является одним из ведущих в России машиностроительных
предприятий, проектирующих и производящих энергетическое оборудование. Предприятие разрабатывает и
производит паровые теплофикационные турбины средней и большой мощности; конденсационные турбины;
парогазовые установки; паровые турбины с противодавлением; турбины мятого пара; судовые турбины,
оказывает услуги по сервису и модернизации энергетического оборудования
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ФИНГО-Комплекс, ООО
Россия, 108811, г. Москва, БП «Румянцево»
т.: +7 (495) 118-9407, 777-3339
info@plcf.ru www.fingo.ru
«ФИНГО-Комплекс» - экологический машиностроительный холдинг, осуществляющий комплексную
поставку пылегазоочистного оборудования «под ключ». Собственное крупнейшее производство в стране и
применение современного компьютерного программного обеспечения для проектирования, визуализации и
моделирования изделий позволяют решать самые сложные задачи в области промышленной очистки газов.
Практически весь инженерно-технический состав нашей команды имеет высшее техническое образование
таких престижных вузов, как МГТУ им. Баумана, НИУ МЭИ, МАИ, МИСиС и др.
Направления деятельности:
− Инжиниринг, исследования и разработка
− Предпроектное обследование
− Проектирование
− Производство
− Комплектация газоочистных установок
− Транспорт и логистика
− Шефмонтаж
− Пуско-наладочные работы
− Обучение персонала
− Гарантийное и послегарантийное обслуживание
Миссия компании – обеспечение экологической безопасности и защита атмосферы путем разработки
высокоэффективного газоочистного оборудования и конкурентоспособных решений.

Фирма ИНТРЭК, ООО
www.intrek.ru

ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова, ФГУП
www.niiis.nnov.ru

Харанорская ГРЭС Филиал АО «Интер РАО – Электрогенерация»
www.irao-generation.ru

ЧЭТЗ, ООО
www.cheltz.ru

Эм-Си Баухеми, ООО
www.mc-bauchemie.ru

ЭНИН, ОАО
Россия, 119991, г. Москва, Ленинский пр-т, 19
т.: +7 (495) 770-3197, ф.: +7 (495) 770-3103
polivoda@eninnet.ru www.enin.su
Разработка новых технологий в тепловой и электроэнергетике; разработка новых источников энергии;
выполнение технико-экономических расчетов для инвестиционных проектов в энергетике; проектирование
технически сложных энергетических аппаратов и устройств; внедрение технологий переработки сланца;
внедрение технологии экологически чистого каталитического сжигания топлива; проведение
фундаментальных научных исследований в области энергетики.
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4. Информационные спонсоры конференции

Elec.ru, информационное агентство
Россия, 182101, Псковская обл., г. Великие Луки, пр-т Гагарина, д. 95 «А»
т.: +7 +7 (495) 587-4090, ф.: +7 +7 (495) 587-4090
info@elec.ru www.elec.ru
Компания «Элек.ру» — ведущее информационное агентство в течение 15 лет, эксперт в области медийной и
контекстной рекламы, создания профессиональных и эффективных рекламных кампаний для
представителей электротехнической отрасли. В линейку информационных ресурсов агентства входят
интернет-портал Elec.ru и печатное издание «Электротехнический рынок».
ИА «Elec.ru» — это актуальные новости и хроника событий отрасли, создание актуального текстового,
видео- и фотоконтента, продвижение в сообществах социальных сетей, грамотное использование
возможностей и потенциала поисковых машин, уважение интересов партнеров и дружная команда
профессионалов.

EnergyLand.info, Медиапортал
reklama@energyland.info; info@energyland.info
www.energyland.info
Медиапортал EnergyLand.info работает с 2007 года.
В 2017 году - 10 лет, как в он-лайн эфире. На сегодняшний день это один из самых значимых,
авторитетных и посещаемых интернет-ресурсов о топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) России.
Согласно данным Медиалогии, Energyland.info по итогам 1,2,3,4 кварталов 2016 г. стабильно входит в
TOP-10 самых цитируемых СМИ в сфере энергетики.
Аудитория.
В целях получения деловой информации, просмотра отраслевых новостей порталом и для продвижения
своей продукции EnergyLand.info регулярно пользуются широкие круги сообщества ТЭК: члены советов
директоров и правления крупнейших энергокомпаний, сотрудники исполнительных аппаратов, директора
филиалов и департаментов, руководители структурных подразделений, рядовые специалисты различных
служб системообразующих предприятий энергетики России (МИНЭНЕРГО РФ, ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО
«Россети», ПАО «СО ЕЭС», ПАО «РусГидро», ОГК и ТГК, Госкорпорация «Росатом», «КЭС-Холдинг»,
ПАО «Газпром», НК «ЛУКОЙЛ», ОАО «Транснефть», Газпромнефть», «ЗЭТО», «РОТЕК», СибэнергомашБКЗ, «Дитсманн», КТК и многие другие).
Посещаемость.
На портал заходят около 100 000 уникальных посетителей в месяц.
Признание.
Медиапортал EnergyLand.info не раз получал дипломы в ежегодном Всероссийском конкурсе «Энергия
пера», организатором которого является ОАО «ФСК ЕЭС»: 1 место в номинации «Модернизация сети через
инновации», 2 место в номинациях «Единая сеть – единая страна» и «Профессия – энергетик», 3 место в
номинации «Лучший интернет-журналист». Номинации в Международном конкурсе деловой журналистики
PressЗвание (Гидроэнергетика).
В 2016 г. журналисты портала завоевали призовые места в региональных турах конкурса, объявленного
корпорацией «Росатом», а также были отмечены и награждены в рамках международной выставки
ИННОПРОМ-2016.
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Автоматизация и IT в энергетике, журнал
т.: +7 (495) 221-0938, ф: +7 (495) 221-0938
info@avite.ru www.avite.ru
Профессиональный научно-производственный журнал 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 IT и автоматизации.
Постоянные рубрики журнала
Автоматизация предприятий энергетической отрасли (проблемы и практический опыт)
Современные методы и алгоритмы систем автоматизации (СА) в энергетике
• Автоматизация расчетов в энергетике
• Применение методов искусственного интеллекта в энергетике
• Моделирование в энергетике
• Интеллектуальная энергетика
• Системы автоматического управления в энергетике
Автоматизированные информационно-управляющие системы в энергетике (практический опыт)
• Общие вопросы АИУС
• ERP- системы,
• MES-системы,
• Человеко-машинный интерфейс и SCADA-системы
• САПР и управление проектами
Технические и программные средства систем автоматизации
• Телекоммуникационные системы для энергетики.
• Решения для технического и коммерческого учета энергии.
• Центры Обработки Данных в энергетической отрасли
• Автоматизированные системы диспетчерского и технологического управления
• Релейная защита
• Системы безопасности и противоаварийной защиты
• Промышленные контроллеры в энергетике
• Измерители и регуляторы
• БПЛА и спутниковые технологии на службе у компаний энергетического комплекса
Опыт создания и эксплуатации СА для энергетических компаний.
• Опыт
• Аутсорсинг IT-инфраструктуры в энергетической отрасли.
• Энергоэффективность и энергосбережение
• Альтернативная энергетика
• Инструментальные средства энергоаудита
Стандартизация и сертификация СА в энергетике
• Справочные материалы
• Стандарты в области систем автоматизации
• Стандарты в области IT технологий
• Стандарты в области интеллектуальной энергетики
Надежность и безопасность в энергетике
• Надежность систем энергетики
• Технологическая безопасность
• Информационная безопасность
• Методы оценки надежности, безопасности и риска
Экономика энергетики
Опыт зарубежной энергетики
История автоматизации в энергетике
Хроника и новости
Компании отрасли
Разное
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• На заметку производственнику
• Профессионалы отвечают
• Обмен мнениями (круглый стол)
• Изодром мудрости
Подписной индекс по объединенному каталогу «Пресса России» - 81 568.
«Газеты. Журналы» агентства «Роспечать» - 32 954

Вести в электроэнергетике, журнал
Россия, 109044, г. Москва, Воронцовский пер., д. 2, стр. 1
т.: +7 (495) 911-2696
vesti-news@mail.ru http://vesti.energy-journals.ru/
Журнал «Вести в электроэнергетике» создан в 2002 г. Учредители: Министерство энергетики РФ,
ПАО «ФСК ЕЭС», НП «НТС ЕЭС», Корпорация «Единый электроэнергетический комплекс»,
ЗАО НТФ «Энергопрогресс».
В журнале публикуются материалы научно-технической политики и стратегии развития электроэнергетики,
энергетического строительства, технического перевооружения, обеспечения надёжности работы
ЕЭС России и энергоснабжения потребителей, развития рынка электрической энергии и мощности,
тарифной политики, применения ВИЭ, совершенствования законодательной и нормативно-правовой баз
отрасли.
Издание презентуется на крупнейших отраслевых, деловых, конгрессных и выставочных мероприятиях
российского и международного уровней.

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.
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ИСУП, журнал
Россия, 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 4
т.: +7 (495) 542-0368
red@isup.ru www.isup.ru
«ИСУП» (Информатизация и системы управления в промышленности)
— это журнал, ориентированный на руководителей и специалистов соответствующих служб предприятий,
чья сфера деятельности связана с промышленной автоматизацией, АСКУЭ, АИИСКУЭ, энергетикой, АСУ
ТП, КИПа, ПАЗ и РЗА, встраиваемыми системами, SCADA и смежными направлениями. Издание
предназначено как для разработчиков и системных интеграторов, так и для конечных пользователей систем
автоматизации. Журнал будет интересен консалтинговым и торговым фирмам, работающим на рынке
высоких технологий. Журнал издается с 2004 года.
Журнал «ИСУП» является независимым изданием, не принадлежит и не спонсируется фирмами,
работающими на рынке промышленной автоматизации. Издание зарегистрировано в Министерстве РФ по
делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации ПИ №
77-17690.
Среди авторов, подписчиков и рекламодателей журнала такие известные предприятия как: Siemens, Rittal,
Advantech, ОВЕН, Honeywell, Энергомера, ТЕПЛОКОМ, Адастра, КРОК, Сибнефть, Электроприбор,
Mitsubishi, Schneider Electric, Phoenix Contact, ИнСАТ, TREI GmbH, IPC2U, ПРОСОФТ, КвартаТехнологии,
РТСофт, Ракурс, Moeller, ПЛКСистемы, SWD Software Ltd., Фиорд, Уралсвязьинформ, Комбарко,
ЛИМАКО, Беннинг, Yokogawa, Системы и Технологии, Schroff GmbH, Р.В.С., Klinkmann, Модульные
Системы Торнадо, Хартинг, PRO-FACE, МЕТРАН, РИЗУР, Endress+Hauser, ОАО «Ивэлектроналадка», ЗАО
«Завод Электрооборудования» и т.д.
Объем: 80-126 полос;
Формат: А4, цветной;
Периодичность: шесть номеров в год (февраль, апрель, июнь, август, октябрь, декабрь);
Подписные индексы по каталогу Роспечать: 46330, 36120 | Пресса России: 41890.

Кабель.РФ
Россия, 125009, г. Москва, Малый Гнездниковский переулок, д. 12
т.: +7 (495) 646-0858; 8 (800) 333-1148
press@cable.ru www.cable.ru
«Кабель.РФ» сегодня – это один из ведущих поставщиков электротехнической продукции на российском
рынке и признанный эксперт в кабельной промышленности.
Основной деятельностью компании является поставка кабельно-проводниковой продукции,
электродвигателей, насосов, продукции для монтажа и прокладки кабеля.
Являясь дилером и официальным партнером крупнейших российских заводов, «Кабель.РФ» предлагает
клиентам качественную, сертифицированную продукцию из наличия со складов, расположенных в городах
России, а также под заказ на производство.
Компания «Кабель.РФ» ценит время клиента и стремится сделать сотрудничество комфортным и
продуктивным!
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА, журнал
Россия, 115280, Москва, 3-й Автозаводский проезд, д. 4, корп. 1
т.: +7 (495) 234-7418, 234-7420, 234-7449, ф.: +7 (495) 234-7449
prom_energy@rambler.ru www.promen.energy-journals.ru/ojs
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА ISSN 0033-1155
Ежемесячный производственно-технический журнал
Издается с августа 1944 года.
Учредители: Минэнерго России, ПАО «ФСК ЕЭС», Корпорация ЕЭЭК, НТФ «Энергопрогресс», НП «НТС
ЕЭС». Включен в перечень ВАК, в базе РИНЦ.
Предназначен для:
• руководителей, ИТР, специалистов компаний энергетического комплекса, региональных сетевых
компаний, проектных, монтажно-наладочных организаций
• главных энергетиков и специалистов энергетических служб промышленных предприятий;
• руководителей ВУЗов, ИПК, НИИ
Освещает проблемы экономического стимулирования энергосбережения: инновационной и тарифной
политики и ценообразования на предприятиях, организации рынка энергии, создание системы управления
энергосбережением в регионах, экономическое взаимоотношение между производителями и потребителями
энергии, альтернативной энергетике.
Оформить подписку на журнал «Промышленная энергетика» (индекс 70734) и можно на почте или в
редакции.

ПромЭнергоЛидер, журнал
Россия, 620000, г. Екатеринбург, ул. Ленина, а/я 72
т.: +7 (343) 286-7492
promenergolider@mail.ru www.promenergolider.ru
Журнал «ПромЭнергоЛидер»— ваш проводник в мир энергетики и промышленности!

Техсовет, журнал
Журнал «ТехСовет» - путеводитель по эффективным техническим решениям
Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.85, офис 209А
т.: +7 (343) 287-5034
natalia@tehsovet.ru www.tehsovet.ru
Год основания: 2003 г.
Тираж: 12 000 экз.
Периодичность: 1 раз в месяц
Объем: 48 -70 полос
Полноцветное издание, формат А4
Распространение: Свердловская область, Пермский край, Тюменская область, ХМАО, ЯНАО, Челябинская
область, Башкортостан, Оренбургская область, Удмуртия, Курганская область, Московская область,
Ленинградская область, Казахстан.
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Целевая аудитория: директора, главные инженеры, ведущие специалисты в сфере энергетики,
нефтегазового комплекса, строительства и технического развития.
Содержание журнала: статьи об эффективных, проверенной 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.
Цели, задачи журнала:
• Информирование о новых технологиях, оборудовании, материалах, технических решениях.
• Размещение предложений продукции и услуг предприятий для организации производства в
промышленных отраслях.
• Представление опыта и методов по организации работы технических служб и инструментов
эффективного управления деятельности предприятий.
Основные рубрики:
• Нефтегазовый комплекс
• Энергетика
• Строительство
• Спецтехника
• Промзона

Умное производство, журнал
Россия, 170100, г. Тверь, ул. Володарского, д. 48, оф. 6
т.: +7 (4822) 777-025
info.umrpo@mail.ru, umpro2008@yandex.ru www.umpro.ru
Федеральный журнал «Умное производство» посвящен высокотехнологичному сектору экономики, прежде
всего машиностроению, автоматизации производства, модернизации, инновационным проектам, научным
разработкам, новейшим технологиям и предназначен для собственников предприятий, высшего
менеджмента и технической интеллигенции.
Тираж – 10 тысяч экз.
Выход – 1 раз в квартал

Химическая техника, журнал
ООО «Маркет Скиппер»
Россия, 195027, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, 3 к.1, оф. 910
т.: +7 (812) 645-6774, ф.: +7 (812) 645-6774
info@chemtech.ru www.chemtech.ru
Журнал уже более 15 лет является межотраслевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов
применения отечественного и зарубежного оборудования для химической, нефтехимической,
нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности, последних достижений в этой
области.
Наши читатели - сообщество профессионалов отрасли – главные специалисты промышленных предприятий
– эксперты, которые каждый день сталкиваются с вопросами эффективной эксплуатации оборудования
непосредственно на объектах.
Издание освещает вопросы проектирования, конструирования, эксплуатации, ремонта, модернизации,
прочности и надежности техники, промышленной экологии, борьбы с коррозией, методы контроля и
диагностики, ресурсосбережения.
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Издается с 2002 года.
Объем: 48 полос
Стоимость подписки:
Печатная версия – 15 600 руб.
Электронная версия – 15600 руб.
Печатная и электронная версии – 25 000 руб.
Подписку можно оформить:
1. Напрямую в издательстве
2. ООО «Агентство Урал-Пресс»
3. Агентство «Роспечать»
4. Зарубежную подписку можно оформить на сайте www.periodicals.ru
Подписка на журнал возможна с любого месяца.
По вопросам размещения рекламы и статей: info@chemtech.ru
По вопросам подписки: info@m-skipper.ru

Химическое и нефтегазовое машиностроение, журнал
Международный ежемесячный научно-технический и производственный журнал
Россия, 105066, Москва, ул. Ст. Басманная, 21/4, МГМУ (для редакции)
т: +7 (499) 267-0764
himnef@mami.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, 127521, г. Москва, Старомарьинское шоссе, д. 22 оф. 28
т.: +7 (495) 618-2983; +7 (985) 760-9025; +7 (925) 518-5820
ecovest@ecovestnik.ru www.ecovestnik.ru
Научно-практический журнал. Наилучшие доступные технологии и оборудование, информация по
широкому спектру проблем нефтегазохимического комплекса от разведки и добычи до переработки,
транспортировке, хранению и потреблению углеводородов, а также аналитика и прогнозы ТЭК, обеспечение
энерго- и экобезопасности, законо- и нормотворчество, устойчивое развитие в нефтегазохимическом
комплексах. Сфера обращения с отходами, водо- и теплообеспечение, ЖКХ, альтернативная энергетика,
изменение климата, экологические нормы и правила, экомониторинг, экоменеджмент, экологические аудит
и страхование.
Основные разделы: «Нефть. Газ. Химия: ООС», «Обращение с отходами», «Водообеспечение. Тепло.
ЖКХ», «Экотехнологии и оборудование», «Экономика и Экология», «ООС: Инновационный опыт
компаний», «ООС: Законы. Нормы. Правила», «Образование. Повышение квалификации».
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ, журнал
Россия, 115280, г. Москва, 3-й Автозаводский проезд, д. 4, корп.1, оф. 312Б
т.: +7 (495) 234-7419, (495) 234-7417, ф.: +7 (495) 234-7417
el-stantsii@rambler.ru www.elst.energy-journals.ru
Ежемесячный производственно-технический журнал
Издаётся с января 1930 г.
Учредители:
Минэнерго России
ПАО «ФСК ЕЭС»
Корпорация ЕЭЭК
НТФ «Энергопрогресс», НП «НТС ЕЭС».
Включён в перечень ВАК, переводная версия журнала «Power Technology and Engineering» -- в системы
цитирования Scopus, Springer
Предназначен для руководителей, ИТР и специалистов энергообъединений и предприятий (ОГК, ТГК, ТЭС,
ГЭС и АЭС, МЭС, МРСК и др.), научных, проектных и учебных энергетических институтов, диспетчерских
управлений.
Журнал освещает не только проблемы эксплуатации электрических станций, но и весь комплекс вопросов,
возникающих при производстве, распределении и транзите электроэнергии и тепла.
Журнал имеет приложение «Энергохозяйство за рубежом» ISSN 0421-188X (www.ehz.energy-journals.ru) уникальное издание, где на русском языке публикуется огромное количество информации об
энергохозяйстве различных стран мира.
Оформить подписку на журналы «Электрические станции» (индекс 71104) и «Энергохозяйство за рубежом»
(88015) можно на почте или в редакции (через сайты журналов).

ЭЛЕКТРО. Электротехника, электроэнергетика, электротехническая
промышленность, журнал
Россия, 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21
т.: +7 (495) 963-5318, ф.: +7 (495) 963-5318
st@ess.ru www.elektro-journal.ru
Научно-технический журнал «ЭЛЕКТРО. Электротехника, электроэнергетика, электротехническая
промышленность», ISSN 1995-5685
Учредитель – ОАО Холдинговая компания «Электрозавод»
Журнал издается с 2000 года.
Журнал публикует результаты научных исследований в области электротехники и электроэнергетики,
включая производство, передачу, распределение и потребление электроэнергии, а также вопросы
трансформаторостроения и электроаппаратостроения, преобразовательной техники и кабельной техники,
электропривода и систем автоматики, проводимых как в России, так и в странах СНГ. На страницах журнала
публикуются также основополагающие работы, представленные на ведущих международных
конференциях. Журнал является уникальным изданием, где наряду с чисто теоретическими работами
публикуются работы, в которых освещаются перспективы развития отрасли и электротехнической
промышленности в условиях современной экономической ситуации. Входит в Перечень ВАК.
Целевая аудитория журнала – исследователи, разработчики, проектировщики, производители и
эксплуатационный персонал различных систем и оборудования электроэнергетической отрасли, научные
работники, аспиранты, докторанты и студенты высших и средних учебных заведений.
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ЭНЕРГЕТИК, журнал
Россия, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, 14
т.: +7 (495) 234-7421, ф.: +7 (495) 234-7421
energetick@mail.ru www.energetik.energy-journals.ru
ЭНЕРГЕТИК, ISSN 0013-7278 - Ежемесячный производственно-массовый журнал.
Издается с июня 1928 г.
Учредители: Минэнерго России, ПАО «ФСК ЕЭС», Корпорация ЕЭЭК, НТФ «Энергопрогресс», НП «НТС
ЕЭС».
Включен в Перечень ведущих рецензируемых научных изданий ВАК
Освещает практические аспекты организационного, эксплуатационного и ремонтного обслуживания
предприятий и объединений энергетического комплекса, опыт экономической и рыночной деятельности,
научно-технические достижения и социальные проблемы электроэнергетики.
Предназначен для:
•
руководителей, ИТР, специалистов компаний энергетического комплекса, региональных сетевых
компаний, проектных, монтажно-наладочных организаций
•
главных энергетиков и специалистов энергетических служб промышленных предприятий;
•
руководителей ВУЗов, ИПК, НИИ
Журнал выпускает два приложения: «Библиотечка электротехника» и «Энергетика за рубежом».
Оформить подписку на журналы «Энергетик» (индекс 71108), «Библиотечка электротехника» (индекс
88983) , «Энергетика рубежом» (87261) можно на почте или в редакции.

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
podpiska@eprussia.ru www.eprussia.ru
Ведущая газета энергетической отрасли страны.
Выпускается с 2000 года.
Выходит 2 раза в месяц.
Формат А3. Тираж 26000 экземпляров. Объем от 56 полос.
Распространяется по всей территории РФ и стран Таможенного союза.
Новости и информация о состоянии и перспективах отечественной и мировой энергетики, а также
нефтегазовой, химической и угольной промышленности, машино - и приборостроении, металлургии –
применительно к электроэнергетике; информационно-аналитические статьи, эксклюзивные интервью,
описание новых технологий.
Экспертный совет газеты объединяет руководителей и специалистов отраслевых компаний различных сфер
деятельности, органов государственного управления, НИИ и проектных учреждений.
Бесплатный и открытый доступ ко всем материалам портала www.eprussia.ru: ежедневная новостная лента,
оперативное размещение пресс-релизов предприятий, каталог компаний и специализированных сайтов,
архив газеты, библиотека нормативных документов, информация об отраслевых мероприятиях, тендерах,
книжный магазин, доска объявлений, форум.
Подписной индекс по каталогу «Роспечать»- 14263.
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Энергия единой сети, журнал
Россия, 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 3
т.: +7 (495) 727-1909 (доб. 1304, 1731)
adv@ntc-power.ru www.энергия-единой-сети.рф
Целями и задачами научно-технического журнала «Энергия единой сети» являются: удовлетворение
информационных потребностей, а также консолидация информации об исследованиях, разработках и
внедрении в эксплуатацию наиболее передовых технологий, материалов, оборудования в электросетевом
комплексе.
В журнале «Энергия единой сети» публикуются результатыи следования актуальных проблем
отечественной электроэнергетической отрасли – рассматриваются вопросы эксплуатации электрических
сетей, разработки и внедрения нового оборудования, научно-технической политики и стратегии развития
электроэнергетики, строительства объектов электросетевой инфраструктуры, обеспечения надежности ЕЭС
России, подключение возобновляемых источников энергии к ЕНЭС и многое другое.
Журнал предназначен для специалистов и инженерно-технического персонала электросетевого комплекса,
научных сотрудников НИИ и проектных организаций, преподавателей и студентов энергетических и
технических вузов, сотрудников министерства энергетики и профильных ведомств.

Энергобезопасность и энергосбережение, журнал
Россия, 105425, г. Москва, Щелковский проезд, 13А
т.: +7 (495) 652-2407
redaktor@endf.ru www.endf.ru
«Энергобезопасность и энергосбережение» – научно-технический журнал. Распространяется по всем
регионам России, странам ближнего и дальнего зарубежья.
На страницах журнала освещаются вопросы безопасности и эффективности энергетики всех отраслей,
энергосбережения, охраны труда, подготовки персонала, новейшие разработки ведущих промышленных и
научных организаций, тенденции развития альтернативной энергетики, нормативные акты и документы.
Журнал включен в Перечень ВАК, систему РИНЦ (Российский индекс научного цитирования), Ulrich’s
Periodicals Directory, AGRIS, Медиалогия, SHERPA, Global Impact Factor, Gaudeamus, Research Bible, Journal
Rate, Genamics JournalSeek, Google Scholar, OAJI. Реферируется ВИНИТИ РАН.
Редакция журнала принимает активное участие в общественной жизни: мы являемся медиа-партнером
крупнейших мероприятий всероссийского и международного масштаба.

Информационное агентство ЭНЕРГО-ПРЕСС, ООО
Россия, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14
т.: +7 (495) 362-7387, 362-7589, 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:
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•

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.

ЭнергоЭксперт, журнал
Россия, 125040, Москва, ул. 5-я Ямского поля, д. 5, стр. 1, этаж 19
т.: +7 (495) 228-6005
pvi@energyexpert.ru www.energyexpert.ru
«ЭнергоЭксперт» – отраслевой журнал о последних разработках и тенденциях в области электротехники и
электроэнергетики. Главное преимущество – всесторонне рассмотрение поднятой проблемы: от технологий
до экономической эффективности и социальной значимости.
Распространяется по подписке, персонифицировано-адресной рассылкой руководителям предприятий и
главным специалистам, на специализированных выставках, конференциях и форумах по всей территории
РФ тиражом 10 000 экземпляров. Периодичность – 6 раз в год. Объем – от 80 полос.
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ООО «ИНТЕХЭКО»
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
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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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