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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» 2019. Все права защищены.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ООО «ИНТЕХЭКО»:
тел.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru , intecheco@yandex.ru , сайт: www.intecheco.ru
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1. Участники конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019»

•
•
•
•
•

Организатор конференции - ООО «ИНТЕХЭКО»:
более 10 лет опыта организации выставок и конференций;
более 70 организованных мероприятий;
более 9000 делегатов конференций;
свыше 30 стран - география компаний участников;
более 50 журналов и газет - среди партнеров.

Информационные спонсоры конференции:
Проведение XI Всероссийской конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019»
поддержали - журналы: Экологический вестник России, Автоматизация и IT в энергетике,
Химическая техника, ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, Химическое и нефтегазовое машиностроение,
Энергобезопасность и энергосбережение, Энерго-info, Энергетик, Промышленная энергетика,
Электрические станции, Вести в электроэнергетике, Control Engineering Россия, ИСУП
(Информатизация и системы управления в промышленности), Вестник промышленности, бизнеса и
финансов, ЭнергоЭксперт, ТОЧКА ОПОРЫ, Вприоритете, Региональная энергетика и
энергосбережение, Промышленный Вестник, Теплоэнергетика, Атомная стратегия, интернетпорталы: Enegoatlas.ru, ПВ.рф, Rosteplo.ru, PRoAtom.ru, Energosovet.ru, EnergyLand.info, газета:
ЭНЕРГО-ПРЕСС.

Участники конференции:

1.

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
4-5 июня 2019 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru
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2.
3.
4.

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 XI Всероссийской конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019» заявили более
120 делегатов: Wallstein Ingenieur GmbH (Германия), Адлерская ТЭС ПАО «ОГК-2», ООО «Алитер-Акси»,
ООО «Альта Групп Ритейл», ООО «Антикоррозионные защитные покрытия СПб», АО «Атомтехэнерго»,
ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС», ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» (Республика Казахстан),
ООО «Башкирская генерирующая компания», Белоярская АЭС Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»,
АО «Боровичский комбинат огнеупоров», Верхнетагильская ГРЭС АО «Интер РАО – Электрогенерация»,
ООО «Генерирующая компания Обуховоэнерго», Группа ГМС АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», ГК «Феррома»
ООО «НТТ-ИК», Группа компаний «АМАКС», ООО «Грундфос», ООО «Диагност», АО «ЕВРАЗ НТМК»,
АО «Завод котельного оборудования», ООО «Интерэнерго», ООО «ИНТЕХЭКО», Ириклинская ГРЭС
АО «Интер РАО – Электрогенерация», ООО ИЦ «Энергопрогресс», ООО «Катализатортехник», Казанская
ТЭЦ-2 АО «Татэнерго», ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», АО «Коми коммунальные технологии»,
Красноярская ТЭЦ-3 АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», ООО «Ксилем Рус», ПАО «КуйбышевАзот»,
РУП «Минскэнерго» (Республика Беларусь), Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) филиал ОАО «ТГК-16»,
ООО «НОРД Приводы», ООО НПО «ДИАТЕХ», НПО «ЭЛСИБ» ПАО, ООО НПП «ВМП-Нева», АО «НПП
«Компенсатор», ООО НТФ «БАКС», АО «Объединённая теплоэнергетическая компания», Орловская ТЭЦ
ПАО «Квадра» - «Орловская генерация», ООО «Пауэрз», Пермская ГРЭС АО «Интер РАОЭлектрогенерация», ООО «ПК Бойлер», ООО «ПРИВОДЫ АУМА», ООО «Радиотехника»,
ОАО «РосНИТИ», ООО «Рудетранссервис», Саяно-Шушенская ГЭС филиал ПАО «РусГидро»,
ООО «СВЕЙ», Свердловский филиал ПАО «Т Плюс», ПАО «Силовые машины», АО «СовПлим»,
ПАО «ТГК-1», ООО «Текнос», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ОАО «ТКЗ Красный котельщик», ТЭЦ-20, ТЭЦ-25
ПАО «Мосэнерго», АО «Уральский турбинный завод», ООО «ФИНГО-Комплекс», ООО «Флюитен»,
ПАО «Фортум», ООО ЦПИ «Пульсар», ПАО «ЧТПЗ», ООО «Электросистемы», ОАО «Электрические
станции» (Кыргызская Республика), ПАО «Энел Россия» и другие компании.
Полный список можно получить по запросу на электронную почту admin@intecheco.ru

Выставка при конференции «Реконструкция энергетики»:

В холле конференц-зала традиционно состоится небольшая выставка для демонстрации новых решений
приборов и оборудования. На выставке в 2019 году будут представлены стенды: ООО «ИНТЕХЭКО»,
ООО «ПРИВОДЫ АУМА», ООО НТФ «БАКС», АО «Завод котельного оборудования», ООО «ТИСИСТЕМС», Wallstein Ingenieur GmbH (Германия), Группа компаний «АМАКС», ООО «Радиотехника»,
ООО «ПК Бойлер», АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», ООО «Диагност», ООО ЦПИ «Пульсар», стенд СМИ,
АО «СовПлим».
Выставка при конференции – это возможность задать все интересующие вопросы, наладить деловые
контакты и обсудить проблемы отрасли.
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2. Сборник докладов «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019»
Решения, применяемые ОАО ТКЗ «Красный котельщик» при модернизации и
реконструкции котельного оборудования.
(ПАО «Силовые машины», ОАО ТКЗ «Красный котельщик»)
ОАО ТКЗ «Красный котельщик», Иваненко В.В., Главный конструктор,
Химченко С.А., Начальник конструкторско-исследовательского наладочного подразделения
Модернизация и реконструкция котельного оборудования – одна из главных тем в деятельности
ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (ТКЗ). На современном этапе, в связи с предстоящим внедрением
мероприятия «ДПМ-2», развитие данной темы представляется особенно актуальным.
Для успешной реализации «ДПМ-2» ТКЗ, с одной стороны, будет базироваться на имеющемся
многолетнем опыте, с другой, готов предложить новые подходы для повышения технико-экономических и
экологических показателей оборудования, а также для повышения оперативности внедрения технических
решений.
Цели модернизаций и реконструкций достаточно очевидны, это:
• улучшение эксплуатационных показателей:
• повышение КПД;
• снижение выбросов вредных веществ в атмосферу;
• повышение паропроизводительности;
• повышение диапазона регулирования и маневренности;
• перевод котла на другой вид топлива;
• восстановление ресурса модернизированных поверхностей нагрева и КВО;
• соответствие котла и котельно-вспомогательного оборудования (КВО) современным требованиям
(действующие НТД, современные тенденции и т.д.).
От количества и объема внедряемых мероприятий при реконструкции зависит степень
совершенствования оборудования – Заказчик получает либо частичный, либо полный результат. При этом
обеспечение нормативных выбросов вредных веществ в атмосферу является обязательным условием всех
модернизаций и реконструкций. В идеале котельное оборудование может быть выведено на самый
современный уровень. В некоторых случаях для получения максимального результата, особенно если
реконструкция связана с увеличением паропроизводительности котлов, потребуется практически полная
замена теплообменной и топочно-горелочной частей котлоагрегата.
Как вариант, снижающий разовые капвложения и уменьшающий сроки возврата инвестиций, ТКЗ
готов рассматривать поэтапную модернизацию/реконструкцию.
Далее – о применении конкретных технических решений.
Увеличение паропроизводительности и параметров пара.
Актуальность модернизации и реконструкции оборудования с увеличением паропроизводительности
и параметров пара достаточно очевидна – это возможность увеличения мощности и КПД энергоблоков.
Относительно малые затраты на реализацию данного варианта модернизации обуславливают его особую
привлекательность. Вместе с тем, данный вид модернизации имеет свои специфические особенности – в
частности, это сложность обеспечения низкого уровня выбросов вредных веществ в атмосферу
одновременно с форсированием агрегата, это нехватка фактических размеров ячеек котла и котельновспомогательного оборудования для размещения дополнительных элементов и т.д.
Основные инженерные работы при проведении реконструкции котла с увеличением
паропроизводительности и параметров:
• проведение комплексного обследования элементов котла работающих под давлением, котельновспомогательного оборудования и каркаса с целью определения фактического состояния
оборудования;
• определение остаточного ресурса элементов котла работающих под давлением, каркаса и КВО;
• проведение расчетного анализа остаточного ресурса основных элементов котла (барабана,
коллекторов, гибов, поверхностей нагрева и т.д.) на новые параметры пара;
• определение объемов реконструкции и заменяемы узлов;
• выполнение комплекса тепло-гидравлических расчетов, расчетов циркуляции и аэродинамических
расчетов на различных нагрузках;
• выполнение комплекса прочностных расчетов и расчетов температуры стенки металла;
• разработка мероприятий по снижению выбросов окислов азота и серы;
• разработка проектной и рабочей документации для изготовления оборудования;
• проведение пуско-наладочных работ;
• проведение сертификационных работ на соответствие требованиям технических регламентов.
4-5 июня 2019 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru
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Основные вопросы/проблемы при реализации реконструкции с
целью повышения
производительности и параметров:
• В связи с тем, что рабочие параметры частей под давлением после реконструкции увеличиваются, а
также наработка частей под давлением может превысить расчетный ресурс, потребуется
дополнительный объем работ по замене/ремонту данных узлов. Определением элементов, требующих
замены или продления ресурса эксплуатации, производится с помощью специальной экспертизы.
• Как правило, потребуется проведение обследования каркаса котла с последующие поставкой
элементов металлоконструкций для ремонта и усиления каркаса.
• По результатам проведения обследования, возможно, потребуется замена/ремонт основных
вентиляторов и дымососов (ТДМ). Выполнение модернизации ТДМ с заменой вращающихся
элементов и увеличением КПД.
• В большинстве случаев отсутствует пространство для размещения азото- и сероочистки.
• Проект реконструкции необходимо выполнить с учетом исключения рисков, связанных с нехваткой
места при проведении строительно-монтажных работ.
Если говорить о конкретных технических решениях, то как основные решения можно отметить:
• изменение/дополнение и оптимизация тепловых схем как котла в целом, так и отдельных его узлов
(поверхностей нагрева) на основе специально разработанных алгоритмов;
• применение относительно новых материалов – например, стали P91/T91;
• применение современных пусковых схем (подробно данный вопрос описан ниже);
• современные схемы сжигания и низкоэмиссионные горелки.
Пример реконструкции с увеличением паропроизводительности – котел ТПП-210А ТЭЦ-22
ПАО «Мосэнерго» приведен в таблице. В настоящее время проект находится в стадии монтажа
оборудования.
Таблица 1.
Основные сведения о проекте реконструкции котла ТПП-210А ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»

Отметим отдельно, что при проведении модернизации/реконструкции оборудования ТКЗ особое
внимание уделяет сохранению имеющейся инфраструктуры – максимальное сохранение фундаментов,
каркаса, частей под давлением, не исчерпавших свой ресурс, котельно-вспомогательного оборудования и т.д.
Мероприятия по обеспечению современных экологических характеристик оборудования.
Применительно к твердому топливу ТКЗ готов предложить опробованные современные решения по
схемам сжигания:
• двух- и трехступенчатые (в том числе и с угольным «ребернингом»);
• тангенциальные схемы с угловым расположением горелок;
• с применением технологии НТВ (в сотрудничестве с компанией «НТВ-Энерго»).
Как общий принцип ТКЗ обеспечивает оптимальное распределение воздуха в топочной камере
(верхнее и нижнее дутье) и оптимальные избытки воздуха в горелках.
Указанные решения по схемам сжигания комплектуются низкотоксичными горелочными
устройствами, обеспечивающими устойчивое горение даже при низких нагрузках (рис.1). Их особенности:
• оптимальные параметры крутки («золотая середина» между обеспечением экологических
характеристик и надежностью горения);
• двухпоточность по вторичному воздуху (как вариант);
• оптимальное соотношение скоростей в каналах горелки;
• установка регулируемых лопаточных аппаратов в воздушных каналах.
Применительно к газо-мазутной тематике ТКЗ предлагает газомазутные горелки типа «ГМВИ(III)»
(рис.2). Это последняя модификация низкоэмиссионных горелок, разработанных ОАО ТКЗ «Красный
котельщик». Горелки выполнены двухпоточными по подаче воздуха и природного газа.
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Для подавления выбросов оксидов азота (NOx) горелки данного типа обладают ступенчатым
подводом вторичного воздуха к топливовоздушной смеси на горизонтальном участке факела, что позволяет
только за счет собственной конструкции, получить снижение уровня выбросов NOх по сравнению с
аналогичными котлами, оборудованными горелками ГМУ с центральной подачей природного газа,
примерно на 25-30%.
Комплексный подход в реализации схемы сжигания, включая подачу газов рециркуляции в смеси с
воздухом на горелки, а также применение низкотоксичных горелок типа «ГМВИ(III)» и форсунок с
повышенным расходом пара на распыл типа «Титан-3М», позволяет обеспечить либо превосходить
современные нормативные требования.

Рис.1а. Вихревая угольна горелка

Рис.1б. Прямоточная угольная горелка

Рис.2. Газомазутная горелка типа ГМВИ(III)
Улучшение маневренных характеристик котельного оборудования.
Отдельная тема, связанная с модернизацией и реконструкцией – это улучшение маневренных
характеристик котельного оборудования. Актуальность данной задачи продиктована следующими
факторами:
• отечественная практика показывает, что энергоблоки должны участвовать в покрытии
неравномерного графика электрических нагрузок;
• имеется необходимость частых и быстрых пусков, а также работы с переменными нагрузками;
• имеются обращения потенциальных Заказчиков на ТКЗ с просьбой улучшить маневренные
характеристики котлов, в том числе снизить минимально возможную нагрузку.
Исходя из имеющегося опыта и выполненных проработок данного вопроса, ТКЗ готов предложить
следующее способы улучшения маневренных характеристик котлов:
• применение усовершенствованных горелочных устройств и топочных процессов;
• обеспечение пусков и работы котлов на скользящем давлении во всем диапазоне нагрузок, либо
расширение диапазона (актуально для прямоточных котлов) за счет:
• применение современных тепловых схем экранов топочной камеры;
• применение новых пусковых схем;
• реконструкция схем экранирования топочной камеры.
• обеспечение работы на нагрузках менее 30% (актуально для барабанных котлов) – данная работа
заключается в расчетной проверке циркуляции и экспериментальной отработке режимов.
Решения по топочно-горелочным устройствам на твердом топливе применительно к теме
маневренности – это, прежде всего решения по обеспечению возможности работы на низких нагрузках без
подсветки газом/мазутом. Подробно данные решения были описаны выше.
Наиболее специфичный вопрос в теме модернизации и реконструкции – это модернизация и
реконструкция прямоточных котлов. Помимо задач, изложенных выше, для котлов СКД на современном
этапе приобретает значимость обеспечение экономичности режимов пусков и режимов работы на частичных
нагрузках. Такие режимы обеспечиваются за счет применения упомянутых выше режимов скользящих
параметров. При пусках и работе на скользящих параметрах:
• повышается экономичность работы энергоблока на сниженных нагрузках;
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• повышается скорость пуска;
• повышается надежность в маневренных режимах;
• создаются условия для более благоприятного регулирования пара вторичного перегрева.
ТКЗ сегодня располагает расчетными инструментами, позволяющими разработать конструктивные
решения, обеспечивающие пуски и работу на пониженных нагрузках на скользящих параметрах во всем
диапазоне нагрузок. Как показывают наработки ТКЗ, достижение полного результата (т.е. пуски и работа на
скользящих параметрах во всем диапазоне нагрузок), как правило, связано с достаточно большим объемом
реконструкции. В большинстве случаев необходимо значительно изменить схему экранов с применением
либо спиральной навивки (навивка Рамзина) либо труб с внутренним оребрением. В достаточно редких
частных случаях (как правило, это котлы с большим количеством ходов экранов) возможна работа на
скользящих параметрах без изменения схемы экранов либо с незначительным ее изменением. Здесь кроме
расчетной оценки необходимо проведение полномасштабных режимных испытаний. В любом случае ТКЗ
реализует индивидуальный подход к каждому типу котла.
Практическая реализация режимов работы на скользящем давлении для прямоточных котлов состоит
в следующем.
На всех отечественных котла СКД применена либо вертикальная многоходовая схема экранирования
топочной камеры либо подъемно-опускная/меандровая. Пример вертикальной многоходовой схемы показан
на рис.3. Ее преимущества:
• хорошая монтажепригодность;
• максимальная степень блочности поставки.
Ее недостатки:
• большая металлоемкость, в основном за счет перепускных труб;
• ограничения при пусках и работе на скользящих параметрах.
Указанные недостатки указывают на несоответствие многоходовых схем экранов топки
современному уровню котлостроения.
Для решения данного вопроса ТКЗ предлагает следующие мероприятия (один из вариантов в
зависимости от имеющейся конструкции экранов топки и требуемого результата реконструкции):
• применение спиральной навивки топочной камеры (навивка Рамзина) в газоплотном цельносварном
исполнении (рис.4);
• применение одноходовой НРЧ с применением труб с внутренним оребрением (рис.5);
• расчетный анализ имеющейся многоходовой схемы, изменение схемы экранов топочной камеры
(при необходимости) и практическая апробация принятых решений.
В качестве опции может быть рассмотрена установка насосов рециркуляции среды.
Для пусков на скользящем давлении необходима установка полнопроходного сепаратора в комплекте
со сливным коллектором (мерительным сосудом).

Рис.3. Многоходовая схема.

Рис.4. Спиральная навивка.

Рис.5. Одноходовая схема.

В заключение отметим, что решения, предлагаемые ОАО ТКЗ «Красный котельщик» для
модернизации и реконструкции, при комплексном их использовании позволяют вывести котельное
оборудование на самый современный уровень.

Силовые машины, ПАО
Россия, 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина д. 3 лит. А
т.: +7 (812) 346-7037
mail@power-m.ru www.power-m.ru
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Турбогенераторы НПО «ЭЛСИБ» ПАО для проектов модернизации теплоэлектростанций в
рамках ДПМ-2 (КОММод) и для объектов распределенной энергетики.
(НПО «ЭЛСИБ» ПАО)
НПО «ЭЛСИБ» ПАО, Артемов Александр Владимирович, Заместитель директора по продажам
НПО
«ЭЛСИБ»
ПАО
(ранее
«Новосибирский
турбогенераторный
завод»,
ПО «СИБЭЛЕКТРОТЯЖМАШ») одно из крупнейших электромашиностроительных предприятий России в
области проектирования и производства турбогенераторов, гидрогенераторов, асинхронных и синхронных
высоковольтных электродвигателей, систем возбуждения генераторов.
Для завода «ЭЛСИБ» главным направлением деятельности является проектирование и производство
турбогенераторов для турбин теплоэлектростанций. В советский период основную часть номенклатуры
нашего завода составляли турбогенераторы с водородной системой охлаждения номинальной мощностью
60, 63, 100, 110, 120 МВт. Именно эти машины принесли широкую известность НПО «ЭЛСИБ» на
городских теплоцентралях (установленный парк свыше 700 шт., это ~ 55 ГВт мощностей).
НПО «ЭЛСИБ» для заказчиков готово предложить турбогенераторы с водородным охлаждением
номинальной мощностью в диапазоне от 60 до 220 МВт. В 2018г. была завершена разработка и изготовлен
головной образец турбогенератора ТВФ-220-2УЗ с водородным охлаждением для Красноярской ТЭЦ-3
(ООО «Сибирская генерирующая компания»). Турбогенератор ТВФ-220-2УЗ установлен взамен генератора
Т3ФП-220 с воздушным охлаждением производства «Электросила» (С.-Петербург) без существенной
доработки фундамента. ТВФ-220-2УЗ введен в эксплуатацию в IV квартале 2018г.

На фото: турбогенератор ТВФ-220-2У3 в машзале Красноярской ТЭЦ-3
В настоящее время на НПО «ЭЛСИБ» находится в производстве второй генератор типа ТВФ-220-2УЗ
для Томь-Усинской ГРЭС. В этом случае, выполняется замена выработавшего свой ресурс турбогенератора
ТГВ-200 производства «Электротяжмаш» (Харьков) и тоже без существенной доработки фундамента.
Поставка турбогенератора в комплекте с основной и резервной системами тиристорного возбуждения,
шумозащитным кожухом и другим вспомогательным оборудованием будет выполнена в III квартале 2019г.
В дальнейшем турбогенераторы ТВФ-220-2УЗ должны найти свое применение на теплоэлектростанциях,
как при заменах отработавших свой ресурс турбогенераторов типа ТВВ-200, ТГВ-200, так и при
строительстве новых энергоблоков.
Таблица 1.
Основные параметры турбогенератора ТВФ-220-2У3
Основные параметры ТВФ-220-2У3
Значение параметра
Активная мощность, МВт
220
Полная мощность, МВА
258,8
Напряжение, В
15750
Ток статора, А
9490
Коэффициент мощности, о.е.
0,85
Частота вращения, об/мин
3000
Частота, Гц
50
КПД, %
98,60
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Основные параметры ТВФ-220-2У3
Масса, т
• генератор
• статор (в сборе)
• ротор

Значение параметра
230
178
45

Сегодня НПО «ЭЛСИБ» готово предложить для проектов модернизации теплоэлектростанций
турбогенераторы в различных исполнениях и широком диапазоне мощностей, как для паровых, так и для
газовых турбин. За последние годы наши инженеры существенно расширили номенклатуру выпускаемых
турбогенераторов с водородным охлаждением - от 60 до 220 МВт, с воздушным охлаждением - от 6 до 160
МВт, с жидкостным охлаждением от 160 до 500 МВт. Завод готов к выпуску перечисленных машин с
выполнением всех технических требований со стороны заказчиков.

Рис. 1. Номенклатурный ряд турбогенераторов НПО «ЭЛСИБ» ПАО
с различными системами охлаждения для паровых и газовых турбин
Необходимо отметить, что при производстве турбогенераторов, как с воздушным, так и водородным
охлаждением применяется классическая технология вакуумно-нагнетательной пропитки изоляции, запечка
стержней обмотки статора с последующей укладкой в пазы статора. Именно технология раздельной
подготовки и монтажа стержней обмотки статора обеспечивает высокую ремонтопригодность
турбогенератора в условиях станции. Прочие производители турбогенераторов (отечественные и
иностранные) применяют сухую изоляции стержней с последующей вакуумно-нагнетательной пропиткой и
запеканием статора с обмоткой по технологии «Global VPI», что делает обмотку статора
неремонтопригодной в условиях станции.
В российской теплоэнергетике остается весьма острым вопрос дальнейшей эксплуатации
генерирующего оборудования, выработавшего свой ресурс на средних и крупных городских ТЭЦ. На таких
станциях в теплофикационном режиме суммарно эксплуатируется ~83 ГВт генерирующих мощностей, что
составляет ~55% выработки электроэнергии в стране. Достаточно большой парк турбогенераторов
выработал двойной и более нормативный срок службы. В настоящее время более 25% от общего числа
парка ранее выпущенных турбогенераторов под маркой нашего завода, находятся в эксплуатации свыше 40
лет, то есть находятся в зоне риска возможных аварий. В течение последних 10 лет мы наблюдаем, что
участились прецеденты выполнения НПО «ЭЛСИБ» экстренного внепланового капитального ремонта с
заменой обмоток статоров, роторов турбогенераторов, а в некоторых случаях поставок новых генераторов
на замену аварийно вышедших из строя машин.
После завершения ДПМ-1 в период с 2013 по 2018гг., объем заказов у НПО «ЭЛСИБ» на новые
турбогенераторы от российских генерирующих компаний по собственным инвестиционным программам
находился на крайне низком уровне. За указанный период по собственным инвестиционным программам
большой энергетики объем контрактации у завода составил – 5 турбогенераторов (13%) суммарной
мощностью 645 МВт (21%) в общем портфеле заказов на турбогенераторы. Остальной объем, львиную долю
контрактации составили: 34 турбогенератора (87%) суммарной мощностью 2376 МВт (79%) - это
реализованные проекты с финансированием по отдельным российским госпрограммам (проекты на Дальнем
Востоке, в Калининградской области); поставки на экспорт; поставки для ТЭЦ промышленных предприятий
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(распределенной энергетики). Если посмотреть референц поставок турбогенераторов для городских
теплоцентралей у других российских производителей за этот же период – положение дел аналогичное.
В то же время, в период с 2013 по 2018гг. объем контрактации НПО «ЭЛСИБ» турбогенераторов для
ТЭЦ крупных и средних промышленных предприятий, относящихся к сегменту распределенной энергетики
демонстрировал относительный рост. Для таких потребителей объем производства в структуре общего
выпуска турбогенераторов за данный период составил 9 единиц (23%) суммарной мощностью 498 МВт
(17%). Здесь речь, конечно, идет в основном о серийной номенклатуре турбогенераторов НПО «ЭЛСИБ» в
диапазоне единичных мощностей 50...120 МВт для паровых турбин. На основании опыта практической
работы, мы видим, что потенциал дальнейшего развития распределенной энергетики в России на
среднесрочную перспективу будет продолжать показывать уверенный рост. Основные причины такого
положения дел – рост тарифов, недостаточная надежность существующих схем энергоснабжения,
стремление средних и крупных промышленных потребителей сократить затраты на электроэнергию и
повысить эффективность использования собственных вторичных энергоресурсов.
Коротко о последнем опыте по поставкам турбогенераторов для объектов распределенной
энергетики:
•
В 2018г. для ТЭС-1 АО «Архангельский ЦБК» начато производство турбогенератора ТФ-60Н-2У3 с
воздушным охлаждением в комплекте с тиристорной системой возбуждения. В настоящее время
оборудование изготовлено, находиться на ответхранении на площадке НПО «ЭЛСИБ». Комплектную
поставку турбоагрегата осуществляет АО «Уральский турбинный завод».
•
В сентябре 2018г. НПО «ЭЛСИБ» был заключен договор на поставку 4-х турбогенераторов ТФ-80-2У3
для энергоблоков заводов по термическому обезвреживанию твердобытовых отходов с выработкой
электроэнергии. Первый турбогенератор ТФ-80-2У3 изготовлен, в марте 2019г. успешно прошел
испытания в присутствии представителей заказчика. Партнер НПО «ЭЛСИБ» в этом проекте –
АО «Уральский турбинный завод», осуществляющий комплектную поставку турбоагрегатов на базе
новой паровой турбины Кп-77-6,8.
•
В 2018г. НПО «ЭЛСИБ» отгрузило в адрес ПАО «ММК» турбогенератор ТФ-50-2У3 в комплекте с
системой возбуждения. Комплектную поставку турбоагрегата осуществлял АО «Уральский турбинный
завод». Турбина Т-42/50-2,9 и турбогенератор установлены на Центральной электростанции
Магнитогорского металлургического комбината, где ранее эксплуатировался турбоагрегат мощностью
25 МВт. Реконструкция энергоблока выполнена с сохранением основания фундамента. Турбоагрегат
введен в эксплуатацию в мае 2019г.
•
В апреле 2018г. на ТЭЦ-ПВС Новолипецкого металлургического комбината введен в эксплуатацию
турбоагрегат мощностью 60 МВт, взамен выработавшего свой ресурс турбоагрегата. Для данного
проекта НПО «ЭЛСИБ» изготовлен и поставлен турбогенератор ТФ-60-2У3 в комплекте с бесщеточной
системой возбуждения. Турбогенератор работает совместно с новой паровой турбиной ПТ-60-8,9-1,9
производства АО «Уральский турбинный завод». Турбина будет обеспечивать два отбора - 250 т/ч пара
на производство и 150 т/ч в теплофикационный отбор.
•
В феврале 2018г. на НПО «ЭЛСИБ» в рамках участия в проекте «Техперевооружение (реконструкция)
Южной тепловой станции с увеличением установленной тепловой мощности на 50-70 Гкал/час и
генерации электроэнергии на собственные нужды» АО «Барнаульская тепломагистральная компания»
(г. Рубцовск) были успешно завершены испытания головного образца турбогенератора
ТГП-6,3-6000-2У3 (6 МВт). 28 апреля 2019г. в Рубцовске выполнен пробный пуск турбоустановки
Р-6-1,3/0,12 с включением генератора в сеть. Замечаний к турбоустановке, генератору и системе
возбуждения нет, подписан соответствующий акт.
•
В настоящее время на конденсационной электростанции ПАО «КОКС» (г.Кемерово) идут монтажные
работы по подготовке к пуску паротурбинной установки 12 МВт. Для паровой турбины производства
АО «Калужский завод» типа К-12-1,2 НПО «ЭЛСИБ» изготовил и поставил турбогенератор
ТГП-10,5-12000-2УХЛ4 (12 МВт). Новый турбоагрегат позволит увеличить мощность
конденсационной электростанции до 24 МВт, что полностью обеспечит перспективы дальнейшего
развития ПАО «КОКС».
В преддверие ДПМ-2 (КОММод) на НПО «ЭЛСИБ» поступало достаточно много запросов от
генерирующих компаний на подготовку предложений по поставкам турбогенераторов. В основном это были
запросы на замену генератора без или с повышением мощности в рамках существующего фундамента или
капитальный ремонт генератора (замена обмоток статора, ротора/замена ротора/замена системы
возбуждения).
В апреле текущего года был опубликован предварительный график реализации проектов
модернизации, сформированный по итогам отбора с вводом оборудования в эксплуатацию с 2022 по
2024гг. В график преимущественно попали проекты модернизации оборудования крупных ГРЭС. Это
проекты по замене и модернизации турбин единичной мощностью от 300 МВт и выше. В графике оказалось
крайне малое количество проектов по модернизации, заменам турбин и турбогенераторов городских
теплоцентралей. По результатам отбора проектов модернизации НПО «ЭЛСИБ» в 2019г. сможет принять
участие всего в девяти конкурсах с реализацией и поставкой нового оборудования в течение ближайших 5
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лет. Конечно, мы ожидали, что в рамках КОММод будет объявлено гораздо большее количество конкурсов
по номенклатуре НПО «ЭЛСИБ». Видно, что в России продолжается тренд на стабильно низкий объем
заказов на модернизацию и замену оборудования на ТЭЦ с комбинированной выработкой энергии. При этом
на станциях продолжается увеличение наработки и снижение ресурса эксплуатируемого генерирующего
оборудования.
В заключение хочется выразить надежду на то, что в дальнейшем в рамках энергетической политики
страны будут найдены механизмы сбалансированного подхода к модернизации объектов теплоэнергетики.
Проекты обновления оборудования будут реализовываться не только на крупных теплоэлектростанциях,
где, видимо, проще в итоге получить экономический эффект, но и на городских теплоцентралях
территориальных генерирующих компаний в необходимом и достаточном объеме. Городские ТЭЦ
согревают наши города и дают свет в наши дома, обеспечивают энергоснабжение городской
инфраструктуры, промышленных потребителей, предприятий мелкого и среднего бизнеса, которые
преимущественно сосредоточены именно в городах.
В свою очередь НПО «ЭЛСИБ» готово активно участвовать в проектах модернизации электростанций
с предложением генераторов с воздушным или водородным охлаждением с установкой на существующие
фундаменты. Жизнь все эти годы не стояла на месте – появились новые более современные материалы,
позволяющих поднять энергетические параметры генераторов, инженерами завода проработаны и успешно
внедрены новые эффективные технические решения на серийных машинах.

НПО ЭЛСИБ, ПАО
Россия, 630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56
т.: +7 (383) 298-9176
avartemov@elsib.ru www.elsib.ru
Дополнительную информацию см. на CD конференции.
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Технология «ЭГРА» - новое направление в градирнестроении. (ООО ЦПИ «Пульсар»)
ООО Центр прикладных исследований «Пульсар», Барсуков Н.В., Директор, член-кор. МАХ
Одним из важнейших условий эффективной работы любой градирни является подача необходимого
количества воздуха в активную зону агрегата. Побудителем воздушного потока в башенных градирнях
является самотяга башни. В вентиляторных – принудительная подача. В первом случае приходится строить
громоздкие дорогостоящие башни, во втором – тратить значительные дополнительные средства на привод и
техническое обслуживание вентилятора. В то же время, циркулирующие в водооборотных циклах потоки,
зачастую несут в себе большое количество энергии в виде остаточного давления.
Попытки полезного использования этой энергии предпринимались неоднократно как в России, так и
за рубежом. Для этой цели наилучшим образом подходит эффект эжекции в силу своих специфических
свойств. Самым характерным представителем аппаратов этого типа является малогабаритный эжекционный
охладитель фирмы «Baltimore Aircoil» (США), послуживший прототипом для всех последующих
конструкций.
Начиная с 90-х годов, и в России стали появляться подобные аппараты – «Муссон»
(ООО «Политехника» г. Ярославль), «Прагма» (ООО «Инженерный центр ВК» г. С.-Петербург), градирня
фирмы «Новые технологии» и др. – см. рис.1 и фото. 1.

Рис. 1. Эжекционная градирня фирмы
Фото 1. Эжекционная градирня «Прагма»
«Baltimore Aircoil» (США)
Несколько
иной
вариант
эжекционного
охладителя
предложен
компанией
ООО «ТрансБелСибТехно», по которому в воздуховходные окна больших градирен встраиваются несколько
рядов форсунок. Такая схема обеспечивает удовлетворительную работу градирни только при включенных
вентиляторах. В безвентиляторном режиме агрегат создают перепады температур на входе и выходе
порядка 2-3оС. Однако, охладители балтиморовского типа так и не смогли составить серьезную
конкуренцию существующим типовым градирням, ввиду их низких эксплуатационных характеристик –
недостаточная глубина охлаждения, большой каплеунос (до 3% и более), незначительные перепады
температур (не более 5оС), высокое потребное давление (0,3-0,5 МПа), малая единичная производительность
и др.
К немногочисленным достоинствам этих агрегатов можно отнести простоту конструкции, малые
габариты и, соответственно, низкую себестоимость. Все это и предопределило область их применения –
предприятия с небольшими расходами воды, где существенные перерасходы электроэнергии на обеспечение
высокого давления не столь ощутимы.
Тем не менее идея полезного использования бросовой энергии оставалась весьма заманчивой. В этой
связи, специалисты НПФ «Пульсар» с конца 90-ых годов прошлого века начали проводить углубленные
исследования процесса тепломассообмена при эжекции. При этом был сделан акцент на проблемах средних
и крупных потребителей оборотной воды, включая объекты большой энергетики.
Для снижения энергоемкости процесса в НПФ «Пульсар» была разработана форсунка струйновихревого типа марки ФУВ-2, обеспечивающая необходимые коэффициенты эжекции в диапазоне рабочих
давлений 0,15-0,25 МПа (патент РФ на изобретение №2486965). С использованием этих форсунок были
разработаны конструкции специальных эжекционных узлов цилиндрической и щелевидной формы с
ориентацией факела диспергированной жидкости снизу-вверх. Эти технические решения определили
наиболее эффективную схему движения теплоносителей и новый способ организации процесса
тепломассообмена, который также запатентован. В результате многолетней работы была создана технология
«ЭГРА», являющаяся основой для нового направления в градирнестроении. Сущность технологии изложена
в десяти патентах РФ на изобретения. Технология позволила разработать целый ряд принципиально новых
эжекционных градирен серии «ЭГРА».
Модульные градирни различной модификации малой и средней производительности с расходом до
1200 м3/час (патент РФ на изобретение №2462675). Секционные градирни средней и большой
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производительности с расходом до нескольких тысяч кубометров в час (патент РФ на изобретение
№2506512). Многоконтурные градирни большой производительности с расходами от 4,5 до нескольких
десятков тысяч кубометров в час (патент РФ на изобретение №2473855). Градирни серии «ЭГРА»
практически по всем показателям превосходят в 1,5-2 раза эжекционные охладители иных конструкций.
На первом этапе развития «технологии» были спроектированы, построены и успешно
эксплуатируются на предприятиях РФ шесть эжекционных градирен серии «ЭГРА» - см фото. 2 и 3.

Фото 2. Эжекционные градирни
«ЭГРА» модульного типа

Фото 3. Эжекционная градирня
«ЭГРА» секционного типа

На основе опыта их эксплуатации и многолетних исследований с 2016 года НПФ «Пульсар»
приступил к проектированию и строительству градирен серии «ЭГРА» второго поколения. Для этих целей
была разработана конструкция новой форсунки струйно-вихревого типа марки СВ-3 с эжектирующим
факелом (патент РФ на изобретение №2462675) – см. фото 4. Форсунка имеет улучшенные показатели по
всем основным характеристикам, в т. ч. обеспечивает более высокие коэффициенты эжекции при снижении
рабочих давлений – см. рис. 2.

Фото 4. Испытание эжекционного узла на стенде

Рис. 2. Гидравлические характеристики форсунок
Фув-2 и СВ-3

Второе поколение эжекционных охладителей серии «ЭГРА» началось с секционной градирни
открытого типа (патент РФ на изобретение №2560453). Ее конструкция кардинально отличается от всех
предшествующих. Данная градирня имеет улучшенные эксплуатационные и технические характеристики на
уровне современных вентиляторных градирен, а по ряду показателей и превосходит их. В частности,
обеспечивает снижение энергоемкости процесса охлаждения, существенно повышает надежность агрегата и
имеет гибкую систему регулирования режимов работы.
Градирня оснащена эффективной противообледенительной системой, позволяющей эксплуатировать
ее даже в северных широтах. Такая градирня уже спроектирована для водооборотного цикла космодрома
«Восточный» - см. рис.3.
К агрегатам второго поколения также относится эжекционная градирня в виде автономного модуля
(патент РФ на изобретение №2683611). Корпус градирни имеет форму многогранной призмы с габаритами
(в плане) до 30 м – см. рис. 4. Градирня может охлаждать до 4500 м3/час оборотной воды без применения
вентиляторов.
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Рис. 3. Эжекционная секционная градирня «ЭГРА»
открытого типа

Рис. 4 Эжекционная градирня серии «ЭГРА» в виде
автономного модуля

Градирни серии «ЭГРА» второго поколения могут обеспечивать перепады 7-10оС, в зависимости от
тепловой нагрузки и климатических условий. Близких аналогов этим градирням нет как в России, так и за
рубежом.

Рис. 5. Реконструкция башенной градирни в комбинированную эжекционно-башенную
Помимо строительства новых, технология «ЭГРА» дает возможность не менее эффективно
реконструировать и старые градирни различных модификаций, улучшая эксплуатационные показатели и
продлевая срок их службы. В настоящий момент реконструкция башенно-вентиляторной градирни СК-400
по технологической схеме автономной модульной градирни, представленной выше, уже выполняется на
КАО «Азот» (г. Кемерово). Результат - снижение величины потребляемой электрической мощности на
250 кВт, а также существенное сокращение расходов на ремонт и техническое обслуживание агрегата, ввиду
отсутствия вентиляторной установки.
Реконструкция типовых башенных градирен по технологии «ЭГРА» позволяет обеспечить более
глубокое охлаждение оборотной воды. Встраивание только в пределах «мертвой зоны» башенных градирен
эжекционного блока позволяет снизить температуру охлажденной воды на 2-3оС (патент РФ на изобретение
№2674857) - см. рис. 5. Если же реконструировать весь тепломассообменный узел типовой башенной
градирни по технологии «ЭГРА», то это позволит снизить температуру охлажденной воды на 3-5оС.
Более того, по заданию ПАО «Северсталь» в НПФ «Пульсар» разработаны технические решения,
позволяющие не только снизить температуру охлажденной воды, но и увеличить ее расход на 25% через
башенные градирни БГ2600 и БГ900 на ТЭЦ предприятия.
Однако, в РФ и других развитых странах не менее половины от общего расхода оборотной воды
охлаждается в башенных и вентиляторных градирнях, величина рабочих давлений в которых на уровне
водораспределительной системы, как правило, лежит в диапазоне 0,04 - 0,1 МПа. Поэтому разработка
конструкций эффективных эжекционных узлов и форсунок для них, работающих на пониженных давлениях,
является важной задачей. В данный момент ее решением занимается ООО Центр прикладных исследований
«Пульсар» (дочернее предприятие НПФ «Пульсар») в структуре инновационного центра «Сколково».
Успешное решение этой проблемы позволит использовать достижения технологии «ЭГРА»
практически во всех отраслях промышленности и способствовать развитию энергосберегающих технологий.
Тем не менее, градирни серии «ЭГРА» уже являются полноценной альтернативой типовым вентиляторным
и башенным градирням – см. табл. 1.
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Таблица 1.

Каплеунос

Вентиляторные
градирни

600 - 8000

0.07 – 0.15

8 - 10 5 - 7

до 1,5

до 2

Башенные
градирни

500015000
(и более)

0.04 – 0.1

7-8 7-9

до 200

150 –
15000
(и более)

Эжекционные
«балтиморовского
типа»
Эжекционные
градирни серии
«ЭГРА» 2-ого
поколения

***Эжекционные
модифицированные
градирни серии
150-15000
«ЭГРА» 2-ого
поколения

**Макс. глубина
охлаждения, С
̊

Диапазон
оптимальных
давлений
перед
форсункой,
МПа

Перепад
температур, С
̊

Расход
воды,
м3/час

Испарение

Тип градирни

Основные характеристики градирен различных типов
Наименование показателя
Потери воды,
%

Удельные величина
на 1м3 воды
Эл.энергия
на привод Кап. затраты на
насосов и строительство,
вентиляторо
тыс.руб.
в, кВт
* 0.183

13 - 14

до 0.9 до 2,5

0.133

21 - 22

0.4 – 0.5

4 - 5 8 - 10 до 0.6 до 4,5

0.36

4-5

0.1 – 0.2

8 - 10 5 - 7

до 1,4

0,4

0.156

11-12

0.05 – 0.15

8 - 10 5 - 7

до 1,4

0,3

0.133

11-12

* При величине потребных давлений (базовым для расчета вентиляторных градирен принят насос
3
марки Д3200-33-2 с подачей 3200 м /ч, напором 33 м и мощностью электродвигателя 400 кВт).
** Величина превышения температуры охлажденной воды над температурой воздуха по смоченному
термометру.
*** При использовании малогабаритных эжекционных узлов (конструкции ЦПИ «Пульсар»),
оснащенных новыми форсунками, работающими в диапазоне пониженных давлений.
Применение градирен серии «ЭГРА» обеспечивает следующие преимущества.
По сравнению с вентиляторными градирнями:
• экономия электроэнергии может достигать 30%;
• сокращаются расходы по техническому обслуживанию агрегата на 25% и более;
• межремонтные периоды увеличиваются в 2-3 раза;
• себестоимость строительства на 25-30% ниже типовых вентиляторных градирен той же
производительности.
По сравнению с башенными градирнями:
• снижение температуры охлажденной воды в башенных градирнях уменьшает себестоимость
выработки электроэнергии на тепловых и атомных станциях за счет повышения КПД турбинных циклов;
• капитальные затраты на строительство ниже на 30-40%.
На сегодняшний день только технология «ЭГРА» позволяет проектировать и строить эжекционные
градирни любой производительности для крупных предприятий, в том числе энергетических объектов
(ТЭЦ, ГРЭС и АЭС).

ООО НПФ «Пульсар» учредитель ЦПИ «Пульсар»
Россия, 173003 г. Великий Новгород, ул. Лазаревская, 11
т.: +7 (8162) 62-5480, 97-4289
npfp@yandex.ru http://npo-pulsar.com
Дополнительную информацию см. на CD конференции.
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Обзор решений для мониторинга основного и вспомогательного механического и
электротехнического оборудования электростанций. (ООО «Диагност»)
ООО «Диагност», Яковлев Константин Юрьевич, Директор по развитию,
Чередеев Георгий Станиславович, Инженер
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.
Для комплексного мониторинга состояния динамического оборудования ООО Диагност предлагает
решения от компании GE на базе продуктовой линейки Bently Nevada* - мирового лидера в области систем
вибромониторинга и вибродиагностики (* - Зарегистрированные товарные знаки компании General Electric).
Концепция обслуживания и эксплуатации 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 систем мониторинга, но
допускающее осуществлять сбор данных в сканирующем режиме
- Вспомогательное оборудование, где не установлены стационарные системы мониторинга, но
требуется периодический 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 датчика радиальной вибрации (измерение без фильтрации), 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 принимать
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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: 2300, Trendmaster, VBonlinePro, Scout.
Серия 2300 - 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.
Устройство мониторинга 2300 состоит из двух каналов сейсмических измерений и канала скорости,
обеспечивая постоянный мониторинг и защиту общестанционных систем. Данное устройство является
идеальным решением для упреждения простоя при замене оборудования. Устройство серии 2300 позволяет
осуществлять мониторинг состояния и защиту оборудования, с поддержкой разнообразных интерфейсов и
функции. Устройство оснащено вводами для датчиков сейсмических измерений и частоты
вращения/Keyphasor и выходами c реле, буферизованным выходом, соединением с Ethernet по протоколу
TCP/IP и ЖК дисплеем.
VbOnline Pro*
VbOnline Pro и программное обеспечение GE System 1 Evolution* являются экономически
эффективным решением для сбора диагностических данных и мониторингу состояния динамического
оборудования при построении программы технического обслуживания по состоянию. Программное
обеспечение GE System 1 Evolution* является основой решения по мониторингу состояния компании GE
Bently Nevada*. Этот инновационный подход разработан для предоставления пользователям единой
экосистемы с целью управления динамическим оборудованием на всем производстве. Основные функции и
преимущества:
• Компактное и легкоустанавливаемое устройство;
• Периодический сбор данных по 12 каналам одновременно;
• Поддерживает работу как с отдельным компьютером так и с сетью;
• Проводное Ethernet соединение;
• 24-битное аналого-цифровое преобразование;
• Поддержка 2-проводных акселерометров IEPE/ICP;
• Возможность работы с несколькими (настраиваемых пользователем) типами и формами сигналов
на каждом канале измерения;
• Конфигурируемые уставки с сигнализацией и журналом событий.
Портативный виброанализатор SCOUT*
Виброанализатор SCOUT уверенно зарекомендовал себя как высококачественное и инновационное
устройство. Платформа SCOUT реализует передовой 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
Система System 1*представляет собой флагманское решение компании GE Bently Nevada для
мониторинга состояния (CM), обеспечивающее полную интеграцию с портативными устройствами и
системами, представленными выше. Диапазон возможностей System1 варьируется с учетом требований,
предъявляемых к CM конкретно на вашем объекте. Поставляемые комплексы адаптируются для работы на
всех уровнях — от портативных устройств CM до комплексной системы CM всего предприятия — за счет
организации связи всех периферийных устройств, отвечающих за контроль всего многообразия условий
эксплуатации и характера отказов оборудования, встречающихся в промышленном производстве.
Внедрение системы следует начинать с анализа парка оборудования и определения того, какой пакет ПО и
какие периферийные устройства наиболее отвечают эксплуатационным задачам и требованиям
технического обслуживания. На рис 2 представлена программная структура System 1.
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Рис. 2. Пакеты системы System 1
Информация от любых датчиков измерения технологических параметров, например, датчиков
температуры, потока, коррозии, скорости, вибрации, положения, давления и др., может быть заведена в
программное обеспечение System 1. Здесь информация может быть скомбинирована с другими
переменными, математически обработана, использована для построения трендов, генерирования сигналов
тревог, отображения.
Программное обеспечение System 1 может интегрировать данные как от систем непрерывного
(On-line) постоянного вибромониторинга критического оборудования (например, системы 3500), так и от
сканирующих систем (vbOnlinePro), переносных сборщиков данных (SCOUT 100) для мониторинга
некритического оборудования. System 1 также способна принимать и коррелировать данные из АСУ ТП и из
сторонних систем мониторинга технического состояния с использованием коммуникационного процессора
TDISecure.
С помощью полного комплекта механических данных, эффективной корреляцией между трендами и
детальными данными диагностики в рамках одного программного обеспечения определяется первопричина
возникновения сигнала тревоги. В составе программного обеспечения System 1 присутствует широкий
набор инструментов в виде различных графиков для анализа: Тренды, Спектры, Формы волны, Орбиты,
Полярные графики, Диаграммы Боде, Водопадные спектры и др. Примеры данных графиков приводятся на
рис. 4.

График Боде и Полярная Диаграмма

Орбита движения вала и Водопадный Спектр

Рис. 4. Графики анализа механических данных
Таким образом обеспечивается принятие обоснованных решений по техническому обслуживанию на
основе механических данных и повышение эффективность управления оборудованием.
Создание диагностических отчётов
В диагностической платформе System1 имеется возможность создания простых, сжатых
диагностических отчётов с настраиваемым содержанием. В отчете имеется возможность категорировать
типы неисправности и степени критичности. Отчёты структурированы по типам неисправностей и в них
содержится информация о выводах по состоянию оборудования и рекомендации по корректирующим
действиям. Возможность передачи данных отчётов в другие системы и собственно информация, которая в
них содержится, делают их идеальными, например, для подтверждения заказ-нарядов в АСУ ТОиР.
Программное обеспечение System 1 является инструментом анализа вибрационных (механических) и
технологических параметров в единой программной среде. Данное программное обеспечение может
объединять различные методологии управления основными фондами: периодическое обслуживание,
обслуживание по состоянию и др. Таким образом System 1 предлагает абсолютно новый путь интеграции
измерительного оборудования и программного обеспечения, объединяя все в единую систему,
интегрированную с информационными системами предприятия.
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ООО «Диагност» стало официальным представителем компании Doble
Engineering Company - ведущего производителя оборудования для мониторинга
и тестирования подстанционного оборудования.
Информация о компании Doble
Основана в 1920 году Франком К. Добле. Компания в течение 100 лет
разрабатывает диагностическое оборудование для электроэнергетики.
В основе всего, что делает компания Doble, лежит база знаний — непревзойденный ресурс в диагностике.
Более 55 миллионов данных, которые были получены от различного типа диагностического оборудования за
все время существования компании, позволяют диагностировать практически любой дефект в любой стадии
его развития.
В состав компании Doble входят такие бренды как:
• Doble Engineering Company — разработчик и производитель датчиков и программного обеспечения для
«умной» подстанции, приборов для поиска и контроля частичных разрядов, комплексного контроля
трансформаторов и автоматики (релейной зашиты). Компания проводит ежегодные конференции для
повышения квалификации специалистов и обсуждения новых методов и подходов в решении задач,
связанных с безаварийной работой подстанций.
• Vanguard Instruments Company производит широкий спектр диагностического оборудования для
точного и эффективного измерения параметров основного и вспомогательного высоковольтного
подстанционного оборудования, такого как трансформаторы, выключатели, защитные реле и т.д.;
• Morgan Schaffer занимается производством анализаторов растворенных в трансформаторном масле
газов, портативных хроматографов, стандартных образцов масла, содержащих растворенные газы, а
также проводит лабораторный анализ трансформаторного масла.
• Manta Test Systems основана экспертом по релейной защите. Компания занимается разработкой
оборудования и предоставляет консалтинговые услуги в области тестирования релейной защиты.
Краткий перечень наиболее популярных приборов
doblePRIME — система мониторинга трансформаторов. Контроль вводов, непрерывный мониторинг
частичных разрядов. Система может работать как часть цифровой подстанции и передавать данные в уже
имеющуюся систему мониторинга или работать с системой dobleARMS.
DFA300 — портативный прибор для поиска и контроля частичных разрядов на подстанции, в
распределительных устройствах, трансформаторах, муфтах и другом высоковольтном оборудовании.
LCM500 осуществляет контроль автоматических ограничителей перенапряжения. Работает от
батареи и позволяет за считанные минуты провести контроль ограничителя, не выводя его из эксплуатации.
Приборы M серии для комплексного обследования и тестирования трансформаторов
Являются полностью автоматическими приборами для диагностики основных параметров
трансформаторов. Все измерения могут быть проведены в автоматическом режиме без переключения
кабелей, что позволяет снизить время простоя трансформатора в несколько раз.
Приборы F серии для тестирования релейной зашиты и автоматики
Универсальные приборы для тестирования защитных релейных схем, который может симулировать
различные варианты электросети. Позволяет выполнять как самые простые, так и самых сложные тесты.
Имеется функция расширения диапазонов по току и напряжению путём подключения дополнительных
усилителей.
Это только краткий перечень приборов и систем для мониторинга подстанционного оборудования,
с более развернутым перечнем оборудования вы всегда можете ознакомиться у нас на сайте или в каталоге.
Cambridge Sensotec представила новинку для контроля элегаза —Rapidox SF6 6100. Прибор
оснащен обратной помпой, что позволяет вернуть газ обратно в выключатель, повысить безопасность
персонала и избежать парникового эффекта на планете. Прибор анализирует такие газы как: SF6, H2O, SO2,
HF, CF4, H2S, CO, воздух.
Приборы SDT 270 и SDT 200
Это многофункциональные ультразвуковые анализаторы для поиска вакуумных присосов, контроля
уровня смазки, ранней диагностики дефектов подшипников и поиска дефектов в электрооборудовании.
Например, поиск частичных разрядов в закрытых и открытых распредустройствах, в местах соединения
кабелей/шин, поиск коронных разрядов на подстанции и на линиях электропередачи.
За счет предлагаемых вышеописанных технических решений ООО «Диагност» предоставляет своим
Заказчикам надежные комплексные инструменты для обеспечения безопасной эксплуатации и повышения
производительности оборудования как на вновь строящихся предприятиях, так и при их реконструкции и
модернизации.

Диагност, ООО
Россия, 105187, г. Москва, проезд Окружной, д. 15, корпус 2
т.: +7 (495) 783-3964, 365-4788 diagnost@diagnost.ru www.diagnost.ru
Дополнительную информацию см. на CD конференции.
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Насосное оборудование, выпускаемое АО «ГМС Ливгидромаш» для тепловой энергетики.
Производственные мощности завода. (АО «Гидромашсервис»)
Группа ГМС АО «Гидромашсервис», Тришкин Сергей Константинович,
Директор программы «Насосы для тепловой энергетики»
Более 70 лет АО «ГМС Ливгидромаш» является одним из лидеров российского рынка
насосостроения. Репутация компании подтверждается ее многочисленными наградами в различных
рейтингах: «1000 лучших предприятий и организаций России», «100 лучших товаров России», «Лига
Лучших», «Лучшее предприятие машиностроения и металлообработки», «За инновации в инвестиции
будущего», «Живой поток», «Добросовестный поставщик», «100 лучших организаций России. Экология и
экологический менеджмент» и др.
«ГМС Ливгидромаш» осуществляет разработку и производство более 1000 типоразмеров насосов для
различных отраслей промышленности. Современный научно-технический центр и мощная
производственная база позволяют «ГМС Ливгидромаш» обеспечить потребителей качественным, надежным
и энергоэффективным насосным оборудованием. Начиная с 2001 года на предприятии действует система
менеджмента качества, соответствующая требованиям международного стандарта качества ISO9001.
С 2003 г. «ГМС Ливгидромаш» входит в структуру международного холдинга Группу ГМС.
Группа ГМС является одним из крупнейших в России и СНГ производителей насосного,
компрессорного и нефтегазового оборудования. Важным направлением деятельности Группы является
сооружение объектов «под ключ» и комплексное обустройство объектов нефтегазового комплекса,
водоснабжения и водоотведения. В структуру Группы входит 19 производственных, научноисследовательских, проектных и инжиниринговых компаний, расположенных на территории России,
Украины, Белоруссии и Германии. Вхождение «ГМС Ливгидромаш» в структуру холдинга позволило
предприятию нарастить технические и производственные возможности за счет реализации программ по
модернизации производства и участия в комплексных российских и международных проектах Группы.
Современная производственная и испытательная база обеспечивают полный цикл производства
насосов высокого качества. В структуру «ГМС Ливгидромаш» входит не только крупный производственный
комплекс (литейное, кузнечнопрессовое, механосборочное, термическое, инструментальное, гальваническое
производства), но и современная экспериментальная база, сертифицированные испытательные лаборатории
и уникальные стенды. Руководством «ГМС Ливгидромаш» системно реализуется политика модернизации
производственных мощностей. Ежегодно направляются инвестиции на закупку современного оборудования
и освоение новых производственных технологий. На всех стадиях производства ведется постоянный
контроль качества. Качество каждого этапа производства обеспечивается соблюдением процедур системы
менеджмента качества.
Мы имеем собственный научно-технический центр и более чем 60-летний опыт активной и успешной
инновационной деятельности. Многолетний тандем производства и науки позволил достичь значительных
результатов; создана широкая номенклатура насосного оборудования, сформирован мощный научный
потенциал из высококвалифицированных и опытных специалистов, создана современная экспериментальноисследовательская база, внесен значительный вклад в развитие отечественной науки. Сегодня
«ГМС Ливгидромаш» успешно продолжает проводить инновационную деятельность по ее направлениям:
разрабатывает новые и модернизирует существующие насосы, внедряет новые технологии на всех стадиях
проектирования и производства.
География поставок насосного оборудования «ГМС Ливгидромаш» охватывает большинство
регионов России, а также страны Европы, Азии, Африки и Южной Америки. Для удобства наших клиентов
сформирована широкая дилерская сеть: около 200 официальных дилеров и около 40 сервисных центров на
территории России, СНТ и Балтии.
«ГМС Ливгидромаш» предоставляет гарантийные обязательства на послепродажное обслуживание
продукции. Каждый сервисный центр прошел процедуру тщательного обследования и аттестации, имеет
всю необходимую техническую, информационную и квалификационную базы.
Насосное оборудование для энергетики выпускалось в основном на ПАО «Сумский завод
«Насосэнергомаш», расположенном в Украине.
Учитывая сложность сегодняшних отношений между нашими государствами и требование
правительства развивать импортозамещение, руководством Группы ГМС было принято решение дать ход
развитию локализации производства насосного оборудования для энергетики в России на
АО «ГМС Ливгидромаш», расположенным в городе Ливны Орловской области. В настоящий момент
инвестиционный проект строительства нового производственного комплекса реализован в полном объеме:
• построен и введен в работу новый сборочно-испытательный комплекс;
• построен и эксплуатируется новый механообрабатывающий комплекс;
• построена новая трансформаторная подстанция, благодаря которой появилась возможность испытывать
насосное оборудование мощностью до 14 МВт.
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В большей части локализовано производство энергетических насосов, ранее изготавливаемых только
на АО «Сумский завод «Насосэнергомаш» (питательные одно и двухкорпусные насосы, конденсатные,
сетевые и др.), локализуется производство насосов, изготавливаемых на предприятии APOLLO Goessnitz
(Германия).
Выполнение этого проекта было бы невозможно без поддержки государства (Общая стоимость
проекта – 2,6 млрд. руб.).

Рис.1. Работы по модернизации завода, планируемые по проекту.
В ноябре 2015 года был пописан Меморандум о взаимопонимании между Минпромторгом РФ,
правительством Орловской области, ПАО «Газпром нефть» и Группой ГМС о реализации инвестиционного
проекта по развитию отрасли нефтегазового машиностроения Орловской области.
В декабре 2015 года финансирование проекта одобрено Экспертным и Наблюдательным советом
Фонда развития промышленности при Минпромторге РФ.
В 2014 году на заводе завершена комплексная модернизация литейного цеха.
Установлено оборудование FAT (Германия) включающее систему регенерации, участок выбивки,
линию заполнения и охлаждения, а также другое вспомогательное оборудование.

Рис.2. Литейный цех после реконструкции

Рис.3. Литой чугунный корпус (после
реконструкции)

Формовочная линия FAT работает по технологии холодно-твердеющих смесей (фуран-процесс), что
обеспечивает получение высоких качественных (прежде всего, прочностных) характеристик и сокращение
сроков изготовления чугунного литья.
В результате модернизации мощность цеха увеличена на 20 % до более чем 6 тыс. тонн литейной
продукции в год.
Ввод в строй действующих нового испытательного комплекса позволил все насосы мощностью до
14 МВт испытывать на заводе на натурных параметрах. Причем, возможны испытания как горизонтальных,
так и вертикальных насосных агрегатов.
В 2014 году, до ввода основного испытательного комплекса завершено строительство первого стенда
мощностью до 2 МВт.
Испытательный комплекс включает в себя все необходимые основные и вспомогательные системы
для проведения параметрических испытаний на рабочих параметрах.
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Технические характеристики стенда:
Мощность стенда: до 14 МВт
Предельное давление: 60 МПа
Основная емкость: 150 м3
Две дополнительные емкости по 40 м3
Технологические резервуары: 1000 м3
Дополнительные емкости, включая подземные для вертикальных насосов.

Рис.4. Испытательный стенд нового комплекса

Рис.5. Испытания питательного насоса
ПЭ 720-185-6 на стенде мощностью 14 МВт

Рис. 6. На рисунке показаны испытания питательного насоса для
атомной энергетической установки ледокола.
Вслед за вводом испытательного комплекса выполнены работы по строительству нового
механосборочного цеха, в котором сосредоточено новейшее механообрабатывающее оборудование, камера
радиографического контроля, термический участок с вертикальными печами и печью для термообработки
корпусов насосов, включая питательные. Кроме того, в цехе оборудованы сборочные площадки для
крупногабаритного насосного оборудования.

Рис. 7. Обработка наружного корпуса питательного двухкорпусного
насоса на карусельном станке.
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Современное производство оснащено оборудованием ведущих станкостроительных компаний Schitss,
Skoda, Doosan, Demarg, Schenk, Sodik Ibarmia и других.
Освоение новейшего механообрабатывающего оборудования позволило повысить качество
изготовления и уменьшить сроки создания насосов.

Рис.8. Портальный обрабатывающий центр с ЧПУ Mitsubishi MVR30 (Япония)
Строительство и ввод в строй испытательного и механосборочного комплексов позволило
локализовать производство насосного оборудования, ранее производимого на других предприятиях
компании, расположенных за границей России.

Рис. 9. Изготовленные на АО «ГМС Ливгидримаш» конденсатные насосы.

Рис. 10. Насос фирмы APOLLO Goessnitz готовящийся к локализации.

ГИДРОМАШСЕРВИС, АО
Россия, 109129, г. Москва, ул. 8-я Текстильщиков, д. 11, помещение I, комната 34, офис 527
т.: +7 (495) 664-8171, вн. 3309
info@hms.ru www.grouphms.ru
Дополнительную информацию см. на CD конференции.
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Опыт применения новых технологий по борьбе с биологическими обрастаниями
AQUA@LIK и MOL@CLEAN в России. (ООО «КАТАЛИЗАТОРТЕХНИК»)
ООО «КАТАЛИЗАТОРТЕХНИК», Михель А.И., Заместитель генерального директора,
Калинин Н. Ф., Главный технолог, Носенко В. А., Начальник отдела по водоподготовке,
Капранов П.Л., Начальник отдела технологического сопровождения
ООО «Катализатортехник» является представителем компании «aqua-mol GmbH» по технологии
MOL®Clean в Российской Федерации. Технология MOL®Clean - это принципиально новый способ борьбы с
биообрастанием в системах технического и оборотного водоснабжения промышленных предприятий, в том
числе предприятий нефте- и газопереработки. Опыт применения данной технологии на предприятиях
ПАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «ГАЗПРОМнефть» нашей компанией составляет 10 лет, начиная с 2009 года.
Технология MOL®Clean является альтернативной биоцидной обработке всех имеющихся технологий
с применением хлорсодержащих биоцидов. На основании опыта эксплуатации и заключений по
проведённым исследованиям, выявлено, что хлорсодержащие биоциды оказывают сильное коррозионное
воздействие на углеродистые стали, в том числе на стали, покрытые цинкованием внутренних элементов
градирен и нержавеющих сталей трубчатых и особенно пластинчатых теплообменников, где скорость
коррозии пластин теплообменника может достигать до 3 мм/год. Данные исследования подтверждают
актуальность и востребованность технологии MOL®Clean как альтернативу применения хлорсодержащих
биоцидов. Уникальность данной технологии заключается в том, что она не вызывает привыкания
микробиологического загрязнения к представленному типу водообработки, так как основана на физическом
воздействии на микробное загрязнение и том числе и патогенное микробное загрязнение (ОКБ, ТКБ и
колифаги).
В данном докладе презентуются применяемые технологии нашим предприятием.
1. Aqua®LIK- применяемая в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.
2. Mol®Clean- применяемая в системах промышленных водооборотных систем.
3. Противоводорослевая и противомикробная обработка технической воды, в том числе патогенного
микробного загрязнения, снижения популяции сульфатредуцирующих бактерий и легионелл с
дополнительным применением высокоэффективных биоцидов ПВП-500 и КС-1000.
Технология Aqua®LIK- LIK (светоиндуцируемый катализ).
Данная технология является фотокаталитической без применения реагентов. Основой данной
технологии является выработка активных обеззараживающих агентов под воздействием видимого света на
поверхности катализатора, состоящего из наноструктурированного кислородсодержащего сплава, который
представляет собой тончайшую фольгу из Ni-Cr-Fe сплава со специальным образом активизированной
поверхностью. Очищение и обеззараживание требуемого объёма воды происходит в процессе прохождения
потока обрабатываемого объёма воды через объем (поверхность) катализатора. Выбор объёма
(поверхности) катализатора зависит от объма обрабатываемой воды.
Технология Mol®Clean
Биоцидная обработка предотвращает образования биослоёв (биоплёнок), образованными
микроорганизмами и в большей части микробным загрязнением, а также развитием в системах анаэробных
сульфатредуцирующих бактерий и биообрастания связанным с ростом водорослей и цветением воды.
Основой действия технологии MOL®Clean с применением катализатора MOL®GB и активатора
катализатора Биотен Е-35 является разрушение биослоёв (биоплёнок) и биообрастаний на поверхности
оборудования систем оборотного водоснабжения, образованными микробами и продуктами их
жизнедеятельности. Контроль за биообрастанием и работой технологии осуществляется по общему
микробному числу (ОМЧ) в обрабатываемой оборотной воде по экспресс-тестам «Cult-Dip combi»,
необходимым и достаточным является достижение ОМЧ в пределах не более 104 КОЕ/мл.
Биотен Е-35 - активатор катализатора (биоцид), в качестве действующего вещества содержит 30-35%
стабилизированный водный раствор Н2О2 (перекиси водорода). Реагент дозируется в корпус катализатора,
на поверхности которого реагирует с микроорганизмами, находящимися в воде, с образованием
поверхностно-активного вещества биотензидов (био-ПАВ), которые распространяются по системе с
потоком воды и отщепляют соединённые с металлической поверхностью слои биоотложений.
Биоплёнки образуются на поверхности и представляют собой защитную среду, в которой создаются
идеальные условия для размножения бактерий, в том числе патогенных (ОКБ, ТКБ и колифагов).
Сульфатредуцирующие бактерии почти всегда находятся в симбиозе с аэробными слизеобразующими
микроорганизмами. Образователи слизи запасают питательные вещества и создают необходимые для этой
группы бактерий анаэробные условия.
В результате на металлической поверхности оборудования, и прежде всего под слоем отложений,
образуются зоны, лишённые доступа кислорода, что, в свою очередь, создаёт условия для роста в таких
зонах анаэробных сульфатредуцирующих бактерий и вызывает интенсивную местную коррозию под
данными отложениями.
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Образование биообрастания водооборотных систем вызывается двумя основными причинами, ростом
водорослей на внутренних элементах градирен и цветением воды в ёмкостных сооружениях системы
оборотного водоснабжения с прямым доступом естественного освещения. Гибель водорослей при цветении
приводит к перемещению их в придонные слои и дальнейшее их размножение в качестве донного осадка.
Присутствие ила, песка и естественного бактериального загрязнения в подпиточной воде, а также взвеси в
оборотной воде, увеличивает массу донного осадка, которая в свою очередь является аккумулятором
питательных веществ для развития аэробных и в большей степени анаэробных бактерий.
Для угнетения роста водорослей и обеззараживания смытых биозагрязнений (разрушенных
биоплёнок и биообрастаний) применяется биоцид ПВП-500 в качестве дополнительной обработки с
технологией MOL®Clean для улучшения эффективности ее применения.
Противоводорослевая и противомикробная обработка технической воды.
Биоциды ПВП-500 и КС-1000 эффективно обеззараживают воду от широкого спектра микробов,
вирусов и бактерий, в том числе патогенных, что неоднократно подтверждено при проведении
лабораторных и опытно-промышленных испытаний. Также данные реагенты препятствует появлению и
росту водорослей и другой органической флоры. Обладают сильными дезинфицирующими свойствами.
Применение данных биоцидов позволяет контролировать популяцию аэробных и анаэробных бактерий и
поддерживать популяцию анаэробных сульфатредуцирующих бактерий до достижения умеренной
(неагрессивной) среды в оборотной воде, что резко снижает риск образования местной подшламовой
коррозии под данными отложениями и снижает общую коррозию.
Контроль состояния водооборотной системы по наличию анаэробных сульфат редуцирующих
бактерий выполняется по тестам BART на сульфатвосстанавливающие бактерии, необходимым и
достаточным является достижение умеренной среды в оборотной воде в пределах не более 6×103 КОЕ/мл
(согласно методике производителя тестов).
Предотвращение роста и смыв водорослей с железобетонных и металлических конструкций и
элементов градирни обеспечивает отсутствие источников накопления анаэробных сульфатредуцирующих
бактерий и отсутствие подшламовой коррозии на контрольных купонах-свидетелях в купонных сборках.
Применение презентуемых технологий не требует значительных трудозатрат, легко
автоматизируются и адаптивны к существующим реагентным хозяйствам, зданиям и сооружениям.
В ходе эксплуатации технологии Mol®Clean получены следующие результаты:
• снижение и стабилизация уровня ОМЧ оборотной воды в пределах нормы (не более 104 КОЕ/мл);
• снижение скорости общей коррозии (не более 0,1 мм/год по купонам-свидетелям сталь 20);
• предотвращение образования местной подшламовой коррозии под отложениями;
• совместимость технологии Mol®Clean с ингибиторами коррозии, солеотложений и накипеобразования
известных производителей;
• удаление существующих биоплёнок и биоотложений, дальнейшее предотвращение образования
биоплёнок и биоотложений на внутренних поверхностях трубопроводов и оборудования водооборотных
циклов в процессе обработки;
• повышение промышленной и экологической безопасности за счёт отказа от применения окисляющих
биоцидов (хлор, бром и их производные).
• очистка бетонных и пластиковых поверхностей ёмкостных сооружений и градирен водооборотных
систем.
Срок службы катализаторов Mol®Clean и Aqua®LIK составляет 5 лет. В зависимости от условий
эксплуатации, после выполнения мероприятий по замеру активности катализаторов, возможно продление
срока эксплуатации для катализаторов большого объёма.

КАТАЛИЗАТОРТЕХНИК, ООО
Юридический и почтовый адрес: Россия, 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 41
Фактический адрес: Россия, 125445, г. Москва, ул. Левобережная, д. 12
т.: +7 (903) 757-5588
info@aqua-mol.ru www.aquamol.ru
Дополнительную информацию см. на CD конференции.
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Новое теплообменное оборудование для ТЭЦ, промышленной и коммунальной энергетики.
(ООО «ПК Бойлер»)
ООО «ПК Бойлер», Пермяков Кирилл Владимирович, Технический директор, к.т.н,
Якименко Андрей Александрович, Генеральный директор
С момента своего основания в 1995 г, производственная компания «Бойлер» избрала основным
направлением своей деятельности выпуск теплообменников повышенной тепловой эффективности и с
улучшенными потребительскими характеристиками: надёжность, ремонтопригодность. В последние годы
номенклатура современного теплообменного оборудования для ТЭЦ, промышленных и коммунальных
энергоустановок, выпускаемого компанией, значительно расширилась. В настоящее время компания
предлагает ряд новых технических решений, а также серии новых и усовершенствованных теплообменных
аппаратов, в частности:
• вертикальные сетевые подогреватели повышенной эффективности, компактности, надёжности и
ремонтопригодности типа ПСВэ;
• горизонтальные комбинированные подогреватели со встроенными охладителями конденсата ТПОК;
• водо-водяные и пароводяные теплообменные аппараты повышенной эффективности и надёжности с
прямыми и U-образными трубными пучками типов ПВРП, ППРП, ПВРУ, ППРУ;
• технические решения по повышению тепловой мощности и надёжности сохраняемых в эксплуатации
сетевых подогревателей ПСВ.
Вертикальные сетевые подогреватели ПСВэ
Подогреватели этой серии имеют лучшие показатели тепловой
эффективности, компактности и надёжности в сравнении с
устаревшими, но тем не менее широко применяемыми аппаратами ПСВ.
Это достигается за счёт применения следующих основных новшеств:
• внедрение новой схемы движения потоков пара, его конденсата и
паровоздушной смеси в межтрубном пространстве;
• введения разъёма нижней водяной камеры изменённой конструкции,
что позволяет заметно повысить заполнение поперечного сечения
корпуса трубами поверхности теплообмена и свести к минимуму
байпасные перетоки пара в обход трубного пучка;
• применение труб единой длины 3,0 м, что сокращает габариты
подогревателей по высоте;
• введение нижнего фланцевого разъёма на корпусе, что позволяет
выполнять практически все операции по обслуживанию аппарата
(очистка, подвальцовка, глушение, замена труб) без выемки трубного
пучка из корпуса. Это особенно важно в условиях небольших ТЭЦ и
котельных, зачастую не имеющих необходимой высоты для выемки
трубного пучка, а также грузоподъёмных средств необходимой
грузоподъёмности.
Новая схема движения потоков пара, конденсата и
паровоздушной смеси имеет следующие основные особенности:
• введены системы сбора и непрерывного отвода конденсата пара и
воздуха (паровоздушной смеси) из всех отсеков зоны конденсации;
• на входе пара в трубный пучок конструктивно оформлен
вертикальный раздающий коллектор (объём), способствующий
выравниванию скоростей пара по длине теплообменных труб, а за
пучком – коллектор сбора отводимой из зон конденсации
паровоздушной смеси, из которого она отводится через
соответствующий патрубок на корпусе подогревателя;
• схема движения пара через трубный пучок является однопроходной,
при которой сохраняется поперечное наружное омывание паром
теплообменных труб, и снижается паровое сопротивление
межтрубного пространства.
Рис. 1. Схема подогревателя ПСВэ. 1 – распределительная водяная камера; 2 – корпус; 3 - трубная
система; 4 – малая водяная камера; 5 – съёмная часть корпуса; А, Б – вход и выход сетевой воды; В – вход
греющего пара; Г – выход конденсата греющего пара; Д – отвод паровоздушной смеси; Е – слив воды из
трубной системы; К – к дифманометру; Л – к указателю уровня.
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Перечисленные мероприятия позволили повысить показатели компактности (м2/м3) в среднем в
1,5 раза, повышение коэффициентов теплопередачи на 25-30 % при гладких трубах и до 40-45 % при
применении теплообменных труб, имеющих специальный профиль.
Пароводяные теплообменники с встроенным охладителем конденсата ТПОК
Это новая серия пароводяных подогревателей, заменяющих собой блоки подогрева сетевой воды.
В этих аппаратах охладитель конденсата размещается в корпусе пароводяного подогревателя, поверхность
охладителя конденсата образована частью труб трубного пучка. Для регулирования уровня конденсата в нём
применяется обычная схема, состоящая из датчика, мембранного дифманометра, усилителя и клапана с
исполнительным механизмом либо конденсатный насос с электродвигателем с регулятором частоты
вращения.
Сравнение принципиальных схем котельных с комплектацией узлов подогрева сетевой воды
стандартными подогревателями и новыми комбинированными пароводяными подогревателями показывает
существенное упрощение схемы этого узла при переходе на новые аппараты. Так как новые подогреватели
ТПОК рассчитаны на рабочее давление 1,6 МПа, отпадает необходимость установки в котельной БРУ,
связанных с нею трубопроводов, арматуры и металлоконструкций. В варианте с новыми подогревателями из
схемы исключаются:
- предохранительные клапаны
2 шт;
- водо-водяные охладители
4 шт;
- калачи
2 шт;
- переходы
4 шт;
- системы БРУ
1 компл;
т.е. всего 13 единиц оборудования.
При переходе на новые подогреватели схема узла подогрева сетевой воды упрощается, повышается её
надёжность, значительно снижаются затраты на оборудование, его монтаж и эксплуатацию.

Рис. 2. Принципиальные схемы котельных при комплектации узла подогрева сетевой воды серийными
подогревателями по ГОСТ 27590 и ОСТ 108.271.105 (а) и подогревателями ТПОК и типа ПВРП (б).
1 – паровой котел; 2 – БРУ; 3,5 – предохранительные клапаны; 4 – серийный пароводяной подогреватель;
6 – тепловой потребитель; 7 – выносной охладитель конденсата пара (группы подогревателей по ГОСТ
27590-88); 8 – атмосферный деаэратор; 9 – регулятор давления; 10 – охладитель деаэрированной воды
(группа подогревателей по ГОСТ 27590-88); 11- питательный насос; 12 – подогреватель ТПОК;
13 – соединительный калач; 14 – охладитель деаэрированной воды типа ПВМР; 15 – сетевой насос;
ПСВ – прямая сетевая вода; ОСВ – обратная сетевая вода; ДВ – добавочная вода;
ПВ – питательная вода.
Малогабаритные водо-водяные и пароводяные прямотрубные подогреватели ПВРП и ППРП
При их создании было обращено особое внимание на обеспечение надёжности и удобство в
эксплуатации, ремонтопригодность, повышение тепловой эффективности и компактности. Подогреватели
имеют единую базовую длину трубных пучков 2 м; конструкция позволяет выемку трубного пучка из
корпуса; основная и «плавающая» (малая) водяные камеры выполнены съёмными, тем самым
обеспечивается возможность очистки практически любым доступным для эксплуатации способом наружной
и внутренней поверхностей трубок поверхности нагрева. Выемка и замена любых поврежденных трубок
пучка может быть легко и быстро осуществлена непосредственно на объекте эксплуатации с помощью
стандартных инструментов собственным ремонтным персоналом. В подогревателях принята оптимальная
схема движения теплообменивающихся сред. В подогревателях ПВРП и ППРП обеспечивается надёжная
компенсация температурных расширений трубных систем. В них могут применяться гладкие и специальнопрофилированные трубки. Специальное исполнение «плавающей» водяной камеры обеспечивает более
высокую компактность размещения поверхности нагрева в корпусе. Подогреватели согласованы по
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присоединительным размерам для непосредственной сборки в блок, при этом подогреватель ПВРП является
выносным охладителем конденсата.
Пароводяные и водо-водяные подогреватели с U-образными трубными пучками ПВРУ и ППРУ
Компания «Бойлер», единственная в России, выпускает для котельных и тепловых пунктов водоводяные и пароводяные подогреватели с трубными пучками из U-образных труб. Такое решение позволяет
безусловно обеспечить компенсацию тепловых расширений трубного пучка, простоту выемки трубного
пучка из корпуса, повышенную надёжность за счёт сокращения вдвое количества вальцованных соединений
труб с трубными решётками, при этом все соединения находятся с одной стороны, и для подвальцовки или
глушения трубки достаточно снять лишь переднюю водяную камеру. Наличие и специально рассчитываемая
расстановка опорно-направляющих перегородок делают трубные пучки этих аппаратов устойчивыми к
воздействию вибрации, а также позволяют реализовать оптимальную схему движения теплоносителя в
межтрубном пространстве для повышения коэффициентов теплопередачи. Также впервые в отечественной
практике в данных аппаратах применена так называемая «тесная» компоновка трубных пучков, благодаря
которой значительно, до 1,5 раз, повышена компактность размещения теплообменной поверхности в
корпусе.
Подогреватели этих типов согласованы по диаметрам и расположению соединительных патрубков,
что обеспечивает простое и удобное соединение их в блоки.

Рис. 3. Схема блока из подогревателей ППРУ и ПВРУ. 1 – подогреватль ППРУ; 2 – охладитель конденсата
ПВРУ. А, Б – вход и выход сетевой воды; В – вход греющего пара; Г – выход конденсата греющего пара.
Модернизация остающихся в эксплуатации сетевых подогревателей ПСВ
О серьёзных конструктивных и эксплуатационных недостатках данных подогревателей имеется
достаточно много публикаций. Показатели тепловой эффективности всех аппаратов данной серии также не
соответствуют современному техническому уровню.
Данные испытаний этих аппаратов на объектах эксплуатации показали, что фактические значения
недогрева превышают в 4÷5 раз его нормативную величину. Ряд проведённых обследований показал, что на
некоторых объектах подогреватели данной серии эксплуатируются с недогревами, достигающими 25-30 °С
и выше, что приводит к значительным пережогам топлива и повышению себестоимости тепловой энергии.
Однако эти аппараты вынужденно ещё долго будут сохраняться в эксплуатации, так как оперативная их
замена более совершенными, удовлетворяющими современным техническим требованиям, такими, как
аппараты ПСВэ, о которых говорилось выше, часто невозможна из-за недостатка средств у
эксплуатирующих организаций. Поэтому имеется острая необходимость радикального повышения тепловой
эффективности сохраняемых в эксплуатации подогревателей сетевой воды ранних выпусков за счёт
недорогой реконструкции, осуществляемой на объектах их эксплуатации. Разработаны и опробованы
несколько вариантов реконструкции.
В полном объёме модернизация может быть осуществлена в ходе капитальных ремонтов
подогревателей, при которых осуществляется замена труб в пучке, опорных перегородок и анкерных связей
в нём. Например, модернизация пилотных подогревателей, осуществлённая непосредственно ремонтным
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персоналом на площадке котельной с использованием некоторых элементов, изготовленных в заводских
условиях, позволила увеличить отпуск тепла потребителям на 40 %.
Тепловая мощность может быть также ощутимо повышена и в тех случаях, когда при их ремонтах
или ревизиях не производится замена теплообменных труб. Для этих случаев разработано несколько
вариантов такой реконструкции. При этом мероприятия, способствующие повышению тепловой
эффективности, удаётся реализовать только частично. Однако и такая реконструкция даёт значительный
экономический эффект. Недогревы в подогревателе ПСВ-315-14-23, зафиксированные службой
эксплуатации до и после его частичной модернизации, в ходе которой трубный пучок разборке не
подвергался, сохранились без каких-либо изменений узлы корпуса и водяных камер подогревателя,
снизились в два раза, с 25 до 13 °С.
Всего разработано 5 вариантов модернизации (разной степени полноты) подогревателей ПСВ,
обеспечивающие повышение их тепловой мощности от 12-15 до 45-50 %.

ПК Бойлер, ООО
Россия, 115093, г. Москва, ул. Серпуховская Б., д. 14/13, строение 2
т.: +7 (495) 204-2964
info@boiler.global www.boiler.global
Дополнительную информацию см. на CD конференции.
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Опыт применения противокоррозионных составов для промышленных объектов.
(ООО «Антикоррозионные защитные покрытия СПб»)
ООО «Антикоррозионные защитные покрытия СПб»,
Алчин Андрей Анатольевич, Коммерческий директор
Завод «АКЗ СПб» выпускает более 80 различных составов для противокоррозионной защиты и
гидроизоляции под торговой маркой ECOMAST.
• Органоразбавляемые однокомпонентные грунтовки и грунт-эмали для окраски металлических
конструкций и изделий, которые обеспечивают достаточный уровень защиты при относительно
невысоких затратах на проведение работ.
• Двухкомпонентные полиуретановые грунт-эмали для окрашивания мостов, наружной поверхности
емкостей для хранения нефти и нефтепродуктов, гидротехнических сооружений, металлоконструкций
различного назначения, трубопроводов.
• 2-х и 3-х слойные эпокси-полиуретановые схемы для долговечной защиты металлических, бетонных
поверхностей
• Эпоксидные эмали усиленного типа и эпокси-новолачные ЛКМ для внутренней защиты резервуаров,
емкостей и трубопроводов, предназначенных для хранения нефти, нефтепродуктов, питьевой воды и т.д.
• Клеевые и гидроизоляционные составы для пеностекла и изделий из него.
• Каучуко-смоляные составы для антикоррозионной защиты стальных подземных магистральных
трубопроводов, нефтепроводов.
• Полиуретановые мастики для гидроизоляции железобетонных конструкций, бетонных поверхностей,
элементов колодцев, железобетонных камер при прокладке и ремонте сетей, гидроизоляция бетонного
основания под фундамент, тоннелей и опор мостов, набережных, холодильных камер.
• Битумные мастики, праймеры, клея холодного применения, горячие мастики, дорожные герметики.

Антикоррозионные защитные покрытия Спб, ООО
Россия, 187026, Ленинградская обл., Тосненский район, г. Никольское,
Ульяновское ш., д. 5 «И», пом. №45
т.: +7 (812) 448-6625, 8 (800) 234-3835
info@ecomast.com www.ecomast.com
Доклад будет представлен на конференции 4-5 июня 2019 г.
Презентацию см. на CD конференции.
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Огнеупорные бетоны для футеровки котлов различного назначения. (ООО «Алитер-Акси»)
ООО «Алитер-Акси», Шмаев Ермек Тлеугазиевич,
Заместитель директора отдела огнеупоров
Огнеупоры - это материалы и изделия, изготовленные преимущественно из минерального сырья,
способные выдерживать высокие температуры, не расплавляясь. Огнеупоры в топках, котлах и другом
тепловом оборудовании служат для защиты металлического корпуса и внутренних устройств от высоких
температур и других агрессивных воздействий. Основным видом тепловой изоляции корпуса котла является
внутренняя футеровка (в терминологии энергетиков более привычное название - обмуровка).
Компания «Алитер-Акси» ежегодно производит 10-13 тыс. тонн сухих огнеупорных смесей и
формованных изделий из огнеупорных бетонов, в том числе для энергетических предприятий, где
монолитные футеровки (обмуровки) находят всё более широкое применение.
Можно выделить следующие основные виды агрессивных воздействий на футеровку котлов, печей и
инсинераторов и, соответственно, основные технические характеристики бетонов, на которые следует
обратить внимание при выборе материалов для футеровки (обмуровки) того или иного агрегата:
- абразивостойкость
При использовании твёрдого топлива истирающее воздействие на огнеупорную футеровку со
стороны топлива, золы и песка (в котлах с кипящим слоем) весьма значительно. «Алитер-Акси»
разрабатывает, усовершенствует и производит высокопрочные абразивостойкие бетоны на протяжении
30лет. Абразивостойкость огнеупоров определяется по стандарту ASTM C704 и измеряется объёмом лунки,
образующейся при воздействии на образец струи порошкообразного карбида кремния (рис.1). Чем меньше
объём лунки, тем выше абразивостойкость. Абразивостойкость менее 15см3 считается высокой. «АлитерАкси» производит бетоны с экстремально высокой абразивостойкостью менее 3см3 и прочностью при
сжатии около 2000кг/см2(рис2). Абразивостойкие бетоны могут наноситься методами заливки, набивки и
торкретированием из пушки.
Абразивостойкость, см3, ASTM С-704

Рис.1. Образцы бетонов после определения
абразивостойкости по ASTM С704.

Ал
ит
Ал - 42
ит Р
-7
Ал 2Р
и
Ал Ал т- 83
ко и т
ри - 4
Ал т-8 0К
ир 5/
ам 1,5
-7
2А
Р

Ал
ко
Ал р- 4
ко 5
Ал р- 7
к 6
Ал орко 94
р40
К

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Рис.2. Абразивостойкость бетонов
производства «Алитер-Акси»

- теплопроводность
Для футеровки котлов различной конструкции «Алитер-Акси» может предложить огнеупорные смеси
с очень широким диапазоном теплопроводности, начиная от теплоизоляционных бетонов АЛАКС с
плотностью от 0,4 г/cм3 и теплопроводностью 0,13Вт/мК (при средней температуре 500С) и кончая хорошо
проводящими тепло материалами с высоким содержанием карбида кремния и теплопроводностью более
10Вт/мК для защиты трубных экранов от истирания.
– щелочестойкость
Зола многих видов топлива содержит значительное количество соединений натрия и калия. Их пары,
образующиеся при высоких температурах, проникая в поры огнеупорного материала, взаимодействуют с
ним с образованием соединений с более низкой плотностью, что часто приводит к образованию сколов,
вздутий и наростов (рис3). Для борьбы с этим явлением следует применять материалы с низкой
пористостью (низкоцементные смеси АЛИКАСТ, АЛИГАН) со специально подобранной тонкодисперсной
матрицей с пониженным содержанием Al2O3. Эффективным способом увеличения щелочестойкости
является использование бетонов, содержащих SiC, который в процессе эксплуатации котла образует на
поверхности футеровки высоковязкий защитный слой.
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а) бетон с высокой щелочестойкостью (АЛКОРИТ 37/1,5).

б) бетон с низкой щелочестойкостью.

Рис.3. Образцы огнеупорных бетонов, после испытания на щелочестойкость по стандарту DIN 51059.
– термостойкость
Резкие и частые изменения температуры при работе котлов могу привести к образованию трещин и
сколов футеровки. «Алитер-Акси» уделяет особое внимание исследованию термостойкости (способности
сопротивляться перепадам температур) своих бетонов. Наиболее высокой термостойкостью обладают
низкоцементные бетоны на основе андалузита и бетоны на жидком кремнезолевом связующем серии
АЛИКАСТ – НАНО)
Широкий спектр предлагаемых огнеупорный смесей позволяет конструировать оптимальную
футеровку для каждого конкретного случая, в зависимости от условий эксплуатации, технических
требований и доступных способов нанесения. Сравнительная характеристика свойств огнеупорных бетонов
производства «Алитер-Акси» приведена в табл.1
Таблица 1.
Характеристики свойств групп бетонов

Главный принцип конструирования любой многослойной футеровки – рабочий слой должен
противостоять вышеперечисленным воздействиям рабочей среды, а теплоизоляционные слои должны
снижать температуру (гасить тепловой поток). Плотность, теплопроводность и огнеупорность слоев при
движении от горячей зоны к корпусу должны уменьшаться. Армирование выполняет задачи фиксации
футеровки на корпусе, повышения долговечности и улучшения ремонтопригодности монолитной
футеровки.
Типовые подходы для выбора конструкции и материалов для различных типов котлов и печей
сгорания следующие:
1). Котлы/печи с колосниковой решеткой (рис 4, 5)
• многослойная комбинированная футеровка
стен. Рабочий слой из абразивостойкого бетона
серии Аликаст (Аликаст37/2,5-8КК, нижний ярус стены вдоль колосников), под ним легковесный
теплоизоляционный бетон (Алакс 1,0-1350, Алакс 0,9-1000) и волокнистая или плитная изоляция
(силикаткальциевая плита, базальтовые маты или аналоги).
• свод и торцевые стены - аналогичная конструкция, с применением в рабочем слое более
экономичных бетонов Аликаст,
• газоход из более легких теплоизоляционных бетонов Алиган 37-50, Алакс-1,6-1350,
Алакс-1,4-1350.
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Рис. 4. Колосниковая печь

Рис.5. Бетонная футеровка
колосниковой печи

2). Котлы/печи с кипящим слоем (рис 6,7,8)
Возможны различные конструкции таких аппаратов: котлы со стенами из газоплотного трубного
экрана и печи с обычным металлическим корпусом и утилизацией тепла по ходу движения дымовых газов.
Конструкция футеровки стен тоже отличается.
В первом случае стен котла из газоплотного трубного экрана его защита не должна быть
теплоизоляционной, напротив, футеровка не должна препятствовать передаче тепла энергоносителю. В
таких случаях применяется абразивостойкий бетон тонким слоем по ошипованным трубам, или по анкерам
на межтрубных плавниках.
Для печей с классическим корпусом - многослойная футеровка:
• зона кипящего слоя. Абразивостойкий бетон Аликаст 65/2,1, теплоизоляционный бетон
Алакс-1,0-1350, силикаткальциевая плита, волокнистые минеральные маты.
• верхняя зона горения – термостойкий бетон, теплоизоляционный бетон, пористая плита.
• свод – торкрет-бетон средней плотности – Алиган-50/3 + легковесный Алакс-0,6-1000
• газоходы – бетон средней плотности Алиган37/4 + легковесный теплоизоляционный бетон
Алакс-0,6-1000
• циклоны – абразивостойкий бетон по панцирной сетке Алирам-72АР слоем 25мм.

Рис.6. Камера сгорания
муниципальной мусоросжигательной
печи с кипящим слоем

Рис.7. Перфорированный под печи с кипящим слоем
для сжигания кека

Рис.8. Контрольная сборка блоков перфорированного пода
3). Вращающиеся печи-инсинераторы.
Традиционный кирпич меняется на два слоя: теплоизоляционный легковесный слой из бетона серии Алакс и
рабочий слой из низкоцементного абразивостойкого бетона Аликаст 50/2,3 (Аликаст-60/2,1). Для особо
агрессивных сред возможен подбор специального бетона, подходящего для той или иной рабочей среды.
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Помимо котлов на твердом топливе «Алитер-Акси» предлагает решения по футеровке/обмуровке
любого традиционного котла большой мощности - ПТВМ. КВ-ГМ , ДКВр, ДЕ, КЕ, Е, ДСЕ, УСШ, КПС и др.
В последнее время большое распространение получили малогабаритные мобильные модульные
котельные с цилиндрическими котлами с осевой горелкой. В этих котлах футеруется только торцевая дверь.

Рис.9. Водогрейный котел

Рис.10. Футерованная крышка котла

В данном случае имеет место комбинированная футеровка с плотным низкоцементным бетоном в
рабочем слое, контактирующим с огнем, и теплоизоляционные волокнистые плиты под бетоном (чаще
минеральные базальтовые плиты).
Наша научно-производственная компания способна разработать составы бетонов под
конкретные условия эксплуатации котла/печи Заказчика.
Наши специалисты дадут любые консультации по применению наших бетонов и других видов
футеровки и изоляции в котлах и печах энергетики.

Алитер-Акси, ООО
Россия, 191144, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д.16, лит.А
т.: +7 (812) 386-7553, 386-7554 (отдел огнеупоров)
т.: +7 (812) 386-7550, 603-2211 (секретари)
ref@aliter.spb.ru www. aliter.spb.ru, огнеупорныесмеси.рф
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Сильфонные компенсаторы для объектов энергетики. Основы успешной многолетней
эксплуатации компенсаторов. (АО «НПП «Компенсатор»)
АО «НПП «Компенсатор», Рындин Владимир Ярославович, Заместитель генерального директора
О заводе:
АО «НПП «Компенсатор» более 35-ти лет занимается проектированием и производством сильфонных
компенсаторов и сильфонных компенсационных устройств. За время работы завод стал ведущим
российским разработчиком и производителем сильфонных компенсаторов и сильфонных компенсационных
устройств для различных отраслей промышленности в России и странах СНГ. Изделия поставляются и
успешно эксплуатируются на объектах:
• Судостроения;
• Теплоснабжения;
• Энергетики (тепло, электро и атомных станциях);
• Металлургии;
• Криогеники;
• Машиностроения;
• Транспортировки нефти и газа;
• Нефтеперерабатывающей, химической и аэрокосмической промышленности.

Компенсация деформаций трубопроводов в резервуарных парках хранения нефти и мазута с применением
сильфонных компенсаторов.

Сдвиговые сильфонные компенсаторы DN 700, 7,5 МПа в обвязке нефтеперекачивающих насосов.
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Компенсатор DN 2700 на сруббер домны
Новолипецкого металлургического комбината

Разгруженный сильфонный компенсатор с отводом DN 300; 1,6 МПа
и сдвиговый сильфонный компенсатор DN 250; 1,6 МПа в обвязке насосов на ТЭЦ.

Сильфонные компенсационные устройства для тепловых сетей (СКУ).
Диаметры от 50 до 1200 мм.
Назначение продукции:
Сильфонные компенсаторы применяют в качестве компенсирующих монтажных элементов для
поглощения температурных деформаций трубопроводов, транспортирующих горячие и холодные среды,
подвижных вводов в напорных резервуарах и т.д. Они также используются для присоединения напорных и
всасывающих трубопроводов к агрегатам (насосам, турбинам, компрессорам, двигателям и т.д.),
установленным на эластичных опорах, для снижения вибрационных нагрузок. Сильфонные компенсаторы
герметичны, вакуум-плотны и температуростойки, надежны в эксплуатации и не требуют обслуживания в
течение всего срока службы.
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Качество:
Производственный комплекс предприятия включает в себя испытательный центр, позволяющий
проводить приемочные, сертификационные, квалификационные и другие испытания. Так же в состав
предприятия входит орган по сертификации, различных видов промышленной продукции. Сертификацию
проводят высококвалифицированные эксперты, компетентность и профессионализм которых
подтверждается аттестацией в национальной системе сертификации персонала.
На АО «НПП «Компенсатор» действует система менеджмента качества, основанная на требованиях
международного стандарта ISO 9001:2008. Предприятие располагает всеми необходимыми лицензиями и
сертификатами для разработки, производства, контроля, испытаний и поставки изделий сильфонной
техники и соединительных деталей трубопроводов.
Ассортимент (наименование) выпускаемой продукции
Сильфонные компенсаторы типа ОПН, ОПНР, ОПГ, ОПФН, ОПК, ОПМ, ОПКР, ОПМР, 2ОПКР,
2ОПМР, КСО, КСОР, 2КСО, 2КСОР, НОПН, НОПГ, НОПК, НОПМ, НОФН, НОФГ, НОФК, НОФМ, НОВН,
НОВГ, НОВМ, КП, КД, ПОПН, ПППН, 2 РПН, 4РФГ, ССК.

Сильфонные компенсационные устройства (для тепловых сетей) типа СКУ.М, СКУ.МП,
СКУ.ППУ.Ia, СКУ.ППМ, СКУ.ППУ, СКУ.ППУ/ПЭ.I, СКУ.ППУ/ОЦ, СКУ.ППУ/ПЭ.II, СКУ.ТГИ, 2СКУ.М,
2СКУ.ППУ.Ia, 2СКУ.ППМ, 2СКУ.ППУ, 2СКУ.ППУ/ПЭ.I, 2СКУ.ППУ/ПЭ.II.

Параметры сильфонных компенсаторов производства АО «НПП «Компенсатор»:
условный диаметр от 50 до 5000 мм;
условное давление до 20 МПа;
температура проводимых сред от -250 °С до +1500°С;
скорость жидких сред до 8 м/с, газообразных до 120 м/с.
материальное исполнение – углеродистые и нержавеющие стали, титан.
Накопленный технический потенциал, и применение современных методов конструирования и
расчетов конструкций, с использованием систем автоматизированного проектирования позволяют
разрабатывать сильфонные компенсаторы на любые, необходимые потребителю, параметры без
ограничения как по давлению и температуре, так и по диаметру.
•
•
•
•
•
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Напряженно-деформированное состояние сильфонного компенсатора DN2340
для Магнитогорского металлургического комбината
Специфичность моделирования и необходимость наличия специальных знаний при расчете
трубопроводов с использованием сильфонных компенсаторов требует специализированного подхода к
проведению прочностных расчетов. При правильной расстановке сильфонных компенсаторов можно
достичь значительных результатов по повышению надёжности и безопасности эксплуатации
трубопроводных систем, в том числе путём снижения нагрузок на элементы трубопровода.
Специалисты нашего предприятия готовы осуществить подбор оптимальной компенсационной
системы, с использованием специально разработанных для расчетов трубопроводных систем программ
DPiPe и ПС «СТАРТ», а так же самих компенсаторов, максимально удовлетворяющих требования
прочностного анализа ваших проектов.
Модели СТАРТ
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НПП Компенсатор, АО
Россия, 198096 г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6, корп. 7, лит. ЕС
т.: +7 (812) 346-8878, 346-8898; ф.: +7 (812) 784-9730
mail@kompensator.ru www.kompensator.ru
Презентацию см. на CD конференции.

Комплектные поставки трубной продукции для энергетического комплекса. (ПАО «ЧТПЗ»)
ПАО «ЧТПЗ», Шевелев Михаил Эдуардович,
Ведущий специалист по работе с ключевыми клиентами
ЧТПЗ – промышленная группа металлургического комплекса России, одна из крупнейших отечественных
компаний-производителей трубной продукции с общей долей рынка около 17%.
Обладая достаточным количеством мощностей по производству сварных и бесшовных труб широкого
сортамента, развитой системой складов, Группа ЧТПЗ позиционирует себя как эффективного
универсального игрока на трубном рынке России и стран СНГ, специализирующегося на изготовлении
трубной продукции для всех секторов экономики.
Присутствие в составе Группы ЧТПЗ заводов магистрального оборудования, нефтяного машиностроения,
центра геофизических исследований и сети нефтесервисных предприятий позволяет предложить
нефтегазовому комплексу услуги по разведке и обустройству месторождений, проектированию и
строительству трубопроводов.

Челябинский трубопрокатный завод, ПАО
Россия, 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5, корп. В
т.: +7 (495) 775-3555
info@chelpipe.ru www.chelpipe.ru
Доклад будет представлен на конференции 4-5 июня 2019 г.
Презентацию см. на CD конференции.
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Горячепрессованные трубы с винтовым оребрением внутренней поверхности для паровых
котлов: технология и оборудование, технические требования и себестоимость производства.
(ОАО «РосНИТИ»)
ОАО «РосНИТИ», Космацкий Я.И., Заместитель начальника отдела по бесшовным трубам
– заведующий лабораторией волочения и прессования, ответственный за ВЭД, к. т. н.,
Лысов Д.Н., Начальник отдела экономических исследований;
ПАО «ТМК», Алюшкаев Е.А., Начальник управления по техническому сопровождению продаж
специальных видов труб, Восходов В.Б., Директор дирекции по технологии;
АО «НПО «ЦНИИТМАШ», Прудников Д.Н., Ведущий инженер института материаловедения,
Козлов П.А., Заместитель заведующего отделом материаловедения, к. т. н,
ОАО «НПО ЦКТИ», Щеглов А.А., Руководитель ИЦЭО,
Лычаков В.Д., Заместитель руководителя ИЦЭО;
ОАО ТКЗ «Красный котельщик», Судиловский В.П., Начальник отдела базового проектирования
дирекции по инжинирингу, Михалев Д.Л., Начальник отдела расчетов дирекции по инжинирингу;
ООО «УралКотлоМашЗавод», Бухарев Т.Р., Технический директор
Развитие энергосберегающих технологий, повышение эффективности тепловых электростанций, в
связи с относительно высокой ценой на энергоресурсы, является важной задачей в современной индустрии.
Для повышения КПД котлов тепловых электростанций применяются трубы, имеющие спиральное
оребрение на внутренней поверхности. Указанная разновидность труб используются в качестве экрана
топочных камер крупных котлов (мощность 300 МВт и более). Наличие внутренних спиральных ребер в
трубах способствует созданию завихрения в потоке жидкости, в результате которого предельная сухость
пара возрастает в два раза при меньших расходах воды и коэффициенте циркуляции [1]. При изготовлении
труб с соответствующим внутренним профилем применяются различные способы, в числе которых,
деформация на станах поперечно-винтовой прокатки, волочение, прессование, а также сварка ребристых
листов по винтовой линии.
Способ прессования труб с винтовым оребрением внутренней поверхности первоначально появился в
Японии и США [2–4]. В отечественной металлургической и машиностроительной промышленности
внимание этому направлению уделялось в период с 1967 по 1987 гг. Анализ научно-технической
информации [5] свидетельствует о том, что технология изготовления труб с внутренним оребрением освоена
сравнительно недавно. В России подобная продукция не производится и не сертифицирована, а,
соответственно, нормативная документация на нее отсутствует. Потребности отечественного
энергетического машиностроения в трубах с винтовым оребрением внутренней поверхности покрываются за
счет импорта.
В настоящее время АО «Волжский трубный завод» совместно с ОАО «РосНИТИ» разработал
технологию изготовления горячепрессованных труб с винтовым оребрением внутренней поверхности [6, 7],
c использованием которой были получены первые в РФ опытные партии подобных труб [8].
Дальнейшее развитие работы потребовало создания первоначальной нормативной документации в
виде технических условий ТУ 14-3Р-157-2018 «Трубы стальные бесшовные горячепрессованные с винтовым
оребрением внутренней поверхности для паровых котлов» [9]. Назначение данной продукции диктовало
тесную связь с уже имеющимся нормативным документом (технические условия ТУ 14-3Р-55-2001 на
котельные трубы [10]), основные положения которого были взяты за основу при разработке ТУ 14-3Р-1572018. Специфика нормируемой продукции, а именно труб с винтовым оребрением внутренней поверхности,
обусловила наличие ряда особенностей нового документа, которые отражены ниже.
Разработанный нормативный документ оговаривает технические условия поставки стальных
бесшовных горячепрессованных труб с винтовым оребрением внутренней поверхности (далее – трубы),
предназначенных для паровых котлов, и распространяются на опытно-промышленные партии труб,
подлежащих комплексному исследованию показателей их качества ведущими научными организациями в
области производства и эксплуатации котельных труб (ОАО «РосНИТИ», ОАО «НПО ЦКТИ», АО НПО
«ЦНИИТМАШ», ОАО ТКЗ «Красный котельщик», ООО «УралКотлоМашЗавод»), для последующей
аттестации труб ОАО «ВТИ».
Геометрия труб. Трубы, изготавливаемые в соответствии с предложенными техническими
условиями, должны иметь следующие унифицированные параметры внутреннего оребрения (рис.):
– ширина ребра по вершине b = 4,8 (+0,5 / –1,2) мм;
– высота ребра h = 2,0 (+0,4 / –0,8) мм;
– угол наклона ребра β = (17±0,5) °;
– радиус закругления по вершине и по основанию ребра r ≤ 1,0 мм;
– угол наклона линии винтового оребрения α = (20±0,5) °.
Необходимо отметить, что указанные геометрические параметры ребра могут быть измены
заказчиком трубной продукции по согласованию с АО «ВТЗ».
4-5 июня 2019 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

45

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ XI ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019»

Размеры труб с указанными выше параметрами оребрения приведены в таблице 1. Отклонения
размеров наружного диаметра и толщины стенки аналогичны отклонениям размеров котельных труб: ±1,0 %
– для наружного диаметра; +15/–10% – для толщины стенки.
Длина труб определяется особенностями прессовых линий и в зависимости от размеров сечения
трубы должна находиться в диапазоне размеров от 4,5 до 12,0 м.
Кривизна любого участка трубы длиной 1 м не должно превышать 1,5 мм, а общая кривизна – не
более 0,2% длины трубы.
Контроль геометрических параметров труб проводят с помощью традиционных средств измерений,
обеспечивающих необходимую точность измерения. Особенностью контроля геометрических параметров
труб, является проверка правильности выполнения винтового оребрения, которая осуществляется
шаблоном-оправкой с винтообразными шлицами, изготавливаемым по документации изготовителя.
Предусмотрено также проведение контроля параметров оребрения путем сравнения абриса
поперечного темплета, отобранного на расстоянии не менее 200 мм от торца трубы, с эталонным чертежом
поперечного сечения трубы. Для проведения контроля разрешено использовать специальное измерительное
оборудование, например, проектора измерительного типа ПИ 600ЦВ1, при этом, для труб наружным
диаметром более 60 мм допускается контроль параметров оребрения труб на образцах в виде секторов ¼
части сечения поперечного темплета.

(а)

(б)
(в)
Рис.1. Параметры винтового оребрения внутренней поверхности труб:
(а) – продольное и поперечное сечения трубы с четырьмя ребрами; (б) – поперечное
сечение трубы с восьмью ребрами; (в) – поперечное сечение трубы с 12 ребрами
Таблица 1.
Наружный
Количество
диаметр D, мм
ребер, шт.

Размеры труб
Толщина стенки S, мм
4,0

4,5

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

38,0
40,0
42,0

4
–
–
–
–
–
+
+
4
–
–
–
–
–
+
+
4
+
+
+
–
+
+
+
4
+
+
+
+
48,0
–
–
–
8
+
+
+
+
50,0
8
–
–
+
+
+
+
+
8
+
+
+
+
+
60,0
–
–
12
–
+
+
+
+
8
+
+
+
+
+
87,0
–
–
12
+
+
+
+
+
8
+
+
+
+
+
89,0
–
–
12
+
+
+
+
+
Примечание – знак «–» означает, что трубы данного размера не изготовляют.
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Материал труб. Трубы изготовляют из стали марок 20, 15ГС, 15ХМ, 12Х1МФ, 15Х1М1Ф,
химический состав которых оговорен нормативным документом [10].
Нормы механических свойств материала труб (временное сопротивление, предел текучести,
относительное удлинение, относительное сужение, ударную вязкость) по результатам испытаний при
комнатной температуре в новом документе аналогичны нормам, установленным в документе [10]. Это
обстоятельство обусловило установление режимов термической обработки готовых труб и требований к
структуре металла аналогично документу [10].
Разработанные технические условия предполагают периодическую, не реже, чем один раз в три года,
контрольную проверку соблюдения технологии изготовления труб и контрольные испытания предела
текучести при повышенных температурах, а также предела длительной прочности металла труб. Данную
проверку и контрольные испытания должна проводить одна из организаций: ОАО «РосНИТИ», АО НПО
«ЦНИИТМАШ», ОАО «НПО ЦКТИ». При положительных результатах контроля ОАО «РосНИТИ»,
АО НПО «ЦНИИТМАШ», ОАО «НПО ЦКТИ» подтверждают изготовителю правомочность гарантии на
срок не более трех лет.
Технологические испытания и сплошность металла труб. Трубы должны выдерживать одно или
несколько технологических испытаний:
• на загиб вокруг оправки или на раздачу (трубы диаметром до 60 мм включ.), которое проводят по
ГОСТ 3728 на образцах в виде отрезка трубы, при этом допускается предварительное удаление
оребрения расточкой;
• на раздачу или сплющивание (трубы диаметром от 60 до 89 мм с толщиной стенки до 9 мм включ.);
• на сплющивание (трубы диаметром от 60 до 89 мм с толщиной стенки более 9 мм).
Испытания на раздачу и сплющивание проводят, соответственно, по ГОСТ 8694 и ГОСТ 8695 на
образцах в виде отрезков трубы с предварительно удаленным оребрением.
Наличие ребер на внутренней поверхности труб обуславливает серьезные затруднения при
проведении ультразвукового неразрушающего контроля (УЗК). Работы по УЗК, проведенные специалистами
АО «ВТЗ», показали, что ни одна из использованных типовых методик не показала достоверного результата
с требуемой степенью повторяемости. Учитывая высокие требования к надежности труб с винтообразным
оребрением внутренней поверхности, в разработанных технических условиях предусмотрено для каждой
трубы проведение испытания внутренним гидростатическим давлением по ГОСТ 3845.
Необходимо отметить, что работы по совершенствованию методик проведения УЗК и вихретокового
контроля будут продолжены до получения корректных результатов.
Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению труб в разработанных
технических условиях практически не отличаются от требований, изложенных в документе [10].
Методы определения себестоимости.
Основополагающими факторами обеспечения конкурентоспособности продукции, являются качество
и издержки производства, формирующие себестоимость и цену. В себестоимости производства стальных
труб основная доля затрат приходится на металл – от 75 до 80 %.
Экономически целесообразное ведение технологических процессов предполагает разработку
актуальных норм расхода любого вида материальных ресурсов, в том числе металла, установленных с
учетом современного уровня технологии, внедрения передовых методов и приемов работы.
Реализация расчетно-аналитического метода (РАМ) определения норм расхода металла (НРМ)
осуществляется с помощью математического моделирования образования отходов и потерь металла по
операциям технологического процесса [11].
В основе РАМ лежит расчет технологических отходов и потерь по операциям производственных
процессов в виде относительных показателей – частных расходных коэффициентов металла (РКМ).
Процесс производства труб методом горячего прессования характеризуется высоким уровнем
ресурсоемкости и значительной стоимостью исходного сырья и, как следствие, влечет значительные отходы
и потери металла (подготовка заготовки, выпрессовка, пресс-остаток, утолщенный конец), оказывающие
прямое влияние на себестоимость.
Применительно к рассматриваемой продукции, собрана, проанализирована и обобщена исходная
информация, характеризующая существующий технологический процесс производства труб,
изготавливаемых способом горячего прессования, существующий сортамент, нормативно-техническую
документацию и требования к горячепрессованным трубам с внутренним винтовым оребрением.
Разработано методическое обеспечение расчета расходных коэффициентов, норм расхода, структуры
отходов и потерь металла при производстве труб на прессовых установках, а именно:
• технологический процесс производства трубной продукции дифференцирован попередельно: участок
подготовки прессованной заготовки, горячее прессование, термическая и химическая обработка, отделка
труб.
• разработан перечень частных расходных коэффициентов, математические зависимости их определения,
а также состав используемых исходных данных, для многопередельной схемы производства.
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Методическое обеспечение оформлено в виде «Методики расчета индивидуальных РКМ и НРМ,
структуры отходов и потерь металла при производстве труб способом горячего прессования по
технологическим переделам трубопрессового цеха № 2 (ТПЦ-2) АО «ВТЗ».
На ее основе создан пользовательский инструмент реализации нормирования расхода металла, в виде
программного продукта, в котором реализован весь комплекс функциональных возможностей, необходимых
для оперативного автоматизированного расчета частных расходных коэффициентов, норм расхода и
структуры отходов металла по технологическим переделам ТПЦ-2 АО «ВТЗ», в условиях существующей
технологии и на базе актуальных технологических исходных данных.
После установления актуальных НРМ, дальнейшее формирование себестоимости осуществляется в
соответствии с ранее разработанным документом: «Методика определения затрат на проведение работ по
освоению новых видов продукции», согласно следующим категориям затрат:
1. Совокупные затраты на разработку НТД.
2. Совокупные затраты на проведение лабораторных/стендовых/натурных испытаний.
3. Совокупные затраты на специализированный технологический/контрольно-измерительный
инструмент/технологическую оснастку/испытательное оборудование.
4. Совокупные затраты на основные и вспомогательные материалы.
5. Затраты на производство (затраты на передел) опытных партий НВП.
6. Совокупные затраты на проведение опытно-промысловых испытаний.
7. Совокупные затраты на проведение работ по сертификации.
Приведенная последовательность действий, на основе научно и технологически обоснованных
показателей производства, позволяет оперативно и с высокой точностью формировать себестоимость
горячепрессованных труб с внутренним винтовым оребрением.
Заключение
Разработанные технические требования к трубам с винтообразным оребрением внутренней
поверхности являются первым шагом к созданию нормативной базы производства нового для отечественной
трубной отрасли вида продукции. Технические условия ТУ 14-3Р-157-2018 призваны обеспечить
изготовление новых опытно-промышленных партий бесшовных труб с винтовым оребрением внутренней
поверхности, исследование качественных характеристик и стендовые испытания которых позволят
сертифицировать данную продукцию для широкого применения в отечественном энергетическом
машиностроении.
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Применение продукции концерна NORD DRIVESYSTEMS в теплоэнергетике.
(«ООО НОРД Приводы»)
«ООО НОРД Приводы», Сафронов Алексей Сергеевич, Инженер отдела продаж
Компания НОРД Приводы является дочерним предприятием немецкой фирмы Getriebebau NORD,
входящее в концерн NORD DRIVESYSTEMS. Компания NORD, основанная в 1965 году, считается в мире
одним из лидеров в производстве приводной техники, благодаря высоким рабочим показателям своей
продукции, высоким качеством работы с клиентами и технологическому совершенству приводных решений.
В России дочернее предприятие NORD – ООО «Норд Приводы» - работает с 2003 года и насчитывает пять
офисов по всей стране, а также фирмы партнеры. Головной офис находится в городе Санкт-Петербург, там
же находится и сборочное производство, успешно работающее с 2014 года. Сборка осуществляется из
компонентов, произведенных в Германии на современном технологическом оборудовании.
Продукция, производимая компанией NORD, является инновационным синтезом компактной
механической части и электроники. В основе конструирования лежит принцип моноблочной конструкции,
разработанный впервые инженерами компании NORD и применяемый в настоящее время ведущими
производителями редукторов. Редукторы моноблочной конструкции имеют литой корпус, в который
интегрированы все подшипниковые узлы. Изготовление и обработка моноблочных корпусов производится
на самых современных станках с ЧПУ за один установ. Моноблочные корпуса отличаются точными
размерами, обладают высокой жесткость и прочность. Корпуса изготавливаются из серого чугуна или
литого алюминия. По запросу поставляется изделия из высопрочного чугуна. Так же инженеры компании
руководствуются принципом адаптивности, требования промышленных отраслей постоянно меняются, и
компания не останавливается на достигнутом, продолжая совершенствовать и развивать свою продукцию.
Инновационные решения целенаправленно проектируются для эксплуатации в различных условиях и на
разных предприятиях, поэтому наша продукция нашла широчайшее применение во всем мире.
NORD выпускает следующую продукцию с широким спектром дополнительных опций и вариантом
их монтажа: цилиндрические соосные мотор-редукторы; цилиндрические с параллельными валами,
цилиндро-конические мотор-редукторы, цилиндро-червячные мотор-редукторы, индустриальные моторредукторы, электродвигатели и преобразователи частоты: шкафного исполнения, децентрализованные
преобразователи и устройства плавного пуска. Идеально сочетающиеся друг с другом компоненты являются
основой для многообразия конструктивных вариантов и исполнений, что в свою очередь позволяет получить
весь комплекс приводной техники из одних рук.
Из опыта работы, компании Норд Приводы, с заказчиками в области теплоэнергетики можно
выделить несколько основных направлений, таких как: насосное оборудование, где наиболее востребованы
цилиндрические соосные редукторы; проектирование и строительство блочно-модульных котельных, для
оборудования которых применяются как цилиндрические соосные, соосные с параллельными валами,
червячные редуктора, так и электроника; оборудование для водоочистки, в данном сегменте превалируют
цилиндро-конические, цилиндро-червячные и соосные с параллельными валами, так же электродвигатели с
повышенной влагозащитой; конвейерное оборудование для транспортировки угля на ТЭЦ, для данной
области применяются в основном цилиндро-конические редуктора и индустриальные редуктора, как
конические, так и с параллельными валами; оснащение вспомогательного, подъемно-транспортного,
оборудования и т.д. В каждом из вышеперечисленных направлений, можно применять весь выпускаемый
спектр продукции компании NORD от редукторов и электродвигателей, до электроники, помимо
перечисленных.
Осуществление правильного подбора, имеет решающее значение для эффективной работы всего
комплекса приводной техники. Нашим специалистам для этого необходим не большой набор значений и
условия при которых будет эксплуатироваться оборудование, температура окружающей среды,
эксплуатационная температура для мотор-редукторов является от -20 до +40, для диапазона от -40 до +40
мотор-редуктора оснащаются дополнительными опциями, при необходимости работы в условиях
пониженной или повышенной температуры осуществляется дополнительная проработка с привлечением
немецких коллег. Так же оборудование NORD может эксплуатироваться во взрывоопасных зонах,
содержащих пыль или газ. Широкий ассортимент приводных систем NORD постоянно пополняется новыми
решениями, призванными удовлетворить требования быстро меняющегося рынка.

НОРД Приводы, ООО
Россия, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Воздухоплавательная, д.19
т.: +7 (812) 449-1268
russia@nord.com www.nord.com
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Электроприводы АУМА – умная автоматизация энергетической арматуры.
(ООО «ПРИВОДЫ АУМА»)
ООО «ПРИВОДЫ АУМА», Шило Константин Владимирович, Ведущий инженер по продажам
Компания АУМА является одним из мировых лидеров по производству электроприводов и средств
управления трубопроводной арматурой. В основе качественных решений по автоматизации, которые
предлагает компания, лежит гибкость, обеспечиваемая за счет модульной конструкции изделий АУМА.
На сегодняшний день компания имеет свою производственную базу: в производственно-складском
комплексе в г. Химки по Российским техническим условиям собираются и тестируются электроприводы в
общепромышленном и взрывозащищенном исполнениях. Многие компоненты электропривода, в том числе,
электродвигатели, производятся на территории Российской Федерации.

ПРИВОДЫ АУМА, ООО
Россия, 125362, г. Москва, Строительный проезд, д. 7а, корпус 28, офис 132-136
т.: +7 (495) 755-6001
aumarussia@auma.ru www.auma.ru
Доклад будет представлен на конференции 4-5 июня 2019 г.

Комплексный подход в диагностике и сопровождении энергообъектов.
(ООО ИЦ «Энергопрогресс»)
ООО ИЦ «Энергопрогресс», Васев Андрей Владимирович, Заместитель главного инженера
•

Комплексное сопровождение проектов строительства, модернизации и реконструкции:
проектирование, поставка оборудования и материалов, управление строительством, пусконаладка

•

Диагностика и сервис:
− энергетические обследования и разработка программ повышения энергоэффективности
− комплексная диагностика и оценка надежности электро- и теплотехнического оборудования и систем
энергообеспечения
− экспертиза промышленной безопасности оборудования, технических устройств, зданий и
сооружений
− сопровождение водоподготовки, наладка водно-химического режима, подбор реагентов и
фильтрующих материалов
− наладка теплогенерирующего оборудования и систем транспорта тепловой энергии
− метрологическое обеспечение

•

Внедрение ресурсосберегающих технологий

Инженерный Центр Энергопрогресс, ООО
Россия, 420044, г. Казань, ул. Волгоградская, д.34
т.: +7 (843) 200-0259
inbox@eprog.tatenergo.ru www.eprog.ru
Доклад будет представлен на конференции 4-5 июня 2019 г.
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Применение кольцевых эмульгаторов для очистки газов
от твердых частиц и вредных выбросов. (ООО «Пауэрз»)
ООО «Пауэрз», Савинов Станислав Николаевич, Инженер управления проектами
Компания ООО «Пауэрз» – инновационная российская инжиниринговая компания, специализируется
на решении сложных инженерных задач в тепловой энергетике, нефтегазовой, химической,
металлургической, цементной и других отраслях.
ООО «Пауэрз», холдинг, включающий в себя: 2 производственные компании: «Пауэрз» и «Келаст» г.
Великий Новгород, 2 проектные организации: «Теплопроект» г. Таганрог и «ОКБЭМ» г. Белгород.
и
изготовление
Основное
направление
деятельности
компании
–
проектирование
специализированного оборудования для тепловых электростанций и предприятий вышеперечисленных
отраслей.
Линейка собственной продукции ООО «Пауэрз» включает:
• шумоглушители (рис.1) различных типов для сброса различных сред: воздуха, пара, газа, которые
проектируются на различные параметры индивидуально для каждого Заказчика вертикального или
горизонтального исполнения. Могут быть дополнены подогревающим элементом; оборудованы
устройством компенсации перемещений сбросного трубопровода;
• клапана (рис.1) прямоугольного и круглого сечения для регулирования и запирания потока
газовоздушных сред давлением до 20 кПа. Проектирование и изготовление клапанов выполняется
индивидуально под требования Заказчика. Клапана могут быть изготовлены нестандартных размерах, в
кислостойком исполнении, в высокотемпературном исполнении до 900°С высокой газоплотности до
100%.
• проектирование и изгототовление тканевых компенсаторов (рис.1) любого сечения для применения в
составе ПГВП при температуре до +1200 °С, давлении до 0,7 атм. компенсирующая способность осевая
до 500 мм, сдвиговая до 250 мм. Количество циклов: без ограничений.

Шумоглушитель в разрезе

Клапан газоплотный ДУ 2750 для
системы аспирации

Тканевый компенсатор на
температуру до +1200 °С

Рис. 1 Оборудование проектируемое и изготавливаемое по требованиям Заказчика
•

аппараты водяной (рис.2) и паровой (рис.3) сажеобдувки, которые предназначены для
профилактической очистки поверхностей нагрева на работающих паровых котлах, сжигающих твердое,
жидкое топливо и биомассу.

Рис.2. Аппараты водяной сажеобдувки.
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Рис.3. Аппараты паровой сажеобдувки.
Используя мощность и большой опыт проектирования своих проектных организаций, компания
неоднократно реализовала проектирование и комплексную поставку системы сухого золоудаления,
основанной на системе пневмотранспорта сыпучих материалов, включая АСУ и оборудование длительного
хранения сыпучих материалов.
Относительно новым направлением деятельности компании является очистка газов от твердых частиц
и кислых вредных газов (HF, HCl, SO2, SO3).
Для сравнения в таблице 1 приведены нормативы массовых концентраций выбросов золы в дымовых
газах в атмосферу согласно ГОСТ Р 50831-95.
Таблица 1.
Массовая концентрация твердых частиц в дымовых газах при α=1,4, мг/м3 при н.у.
Тепловая мощность котлов Q,
Приведенное
Для котельных установок, вводимых на ТЭС
МВтт (паропроизводительность содержание золы Апр,
до 31.12. 2000 г
с 1.01. 2001 г
котла D, т/ч)
%·кг/МДж
менее 0,6
150
150
до 299 (до 420)
0,6-2,5
150-500
150-250
более 2,5
500
250
менее 0,6
100
50
300 и более (420 и более)
0,6-2,5
100-400
50-150
более 2,5
400
150
Также для сравнения в таблицах 2, 3 приведены нормативы массовых концентраций выбросов SOХ в
дымовых газах в атмосферу согласно ГОСТ Р 50831-95.
Таблица 2.
Массовая концентрация SOХ в дымовых газах при α=1,4, мг/м3 при н.у.
для котельных установок, вводимых на ТЭС до 31.12. 2000 г
Тепловая мощность котлов Q,
Приведенное содержание
Массовая концентрация SOХ в дымовых
МВтт (паропроизводительность
газах при α=1,4, мг/м3 при н.у
серы Sпр, %·кг/МДж
котла D, т/ч)
0,45 и менее
2000
до 299 (до 420)
более 0,45
3400
0,45 и менее
2000
300 и более (420 и более)
более 0,45
3000
Таблица 3.
Массовая концентрация SOХ в дымовых газах при α=1,4, мг/м3 при н.у.
для котельных установок, вводимых на ТЭС с 01.01. 2001 г
Тепловая мощность котлов Q,
Приведенное содержание
Массовая концентрация SOХ в дымовых
МВтт (паропроизводительность
газах при α=1,4, мг/м3 при н.у
серы Sпр, %·кг/МДж
котла D, т/ч)
0,45 и менее
1200
до 199 (до 320)
более 0,45
1400
0,45 и менее
950
200-249 (320-400)
более 0,45
1050
0,45 и менее
700
250-299 и более
(400-420) и более
более 0,45
700
Как видно из приведенных данных требования по выбросам постоянно ужесточаются.
Для сравнения аналогичных норм в таблице 4 представлены нормы выбросов Республики Казахстан.
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Таблица 4.
Массовая концентрация выбросов в дымовых газах
Параметр

Размерность

Концентрация твердых частиц в выбросах в атмосферу
Концентрация SOХ в выбросах в атмосферу

мг/нм3

I

Этапы перехода
II

III

≤ 200

≤ 20-30

≤ 10

≤ 780

≤ 200

≤ 150

Этап I – требования определены постановлением Правительства Республики Казахстан (РК) №1232
от 14.12.2007 с изменениями №747 от 21.07.10.
Этап II, III – требования определены указом Президента Республики Казахстан (РК) №577 от
30.05.2013 с изменениями №747 от 21.07.10 с достижением перспективных норм Этап III к 2030 году
ООО «Пауэрз» предлагает использовать для очистки газов от твердых частиц Кольцевой Эмульгатор
(КЭ) (рис.5). Данное оборудование ООО «Пауэрз» проектирует и изготавливает оборудование совместно
ТДО «Венчурная фирма «КОЧ»».

Рис.4. Кольцевой Эмульгатор.
•
•
•
•
•

Эмульгатор состоит из:
футерованного кислотостойкой плиткой стального корпуса 1 с расширенной верхней частью и короба
чистого газа 8 с выходным газоходом 7;
в корпусе установлены: завихритель (инициатор эмульгирования) 2, раскручиватель 4, труба орошения
3, омыватель раскручивателя 5.
над раскручивателем установлен козырек 6; на входе в эмульгатор 14 предусмотрено смывное
устройство 13 с соплами 12 для очистки отложений золы;
форсунка 11 предназначена для орошения нижних поверхностей конуса и лопаток завихрителя, что
обеспечивает их защиту от коррозийного и абразивного износа, а также от налипания золы;
в выходной газоход 7 сборного короба 8 врезаны трубы 9 для подвода горячего воздуха. Подача
горячего воздуха регулируется шибером 10.

Принцип работы
Запыленные дымовые газы через тангенциальный вход 14 поступают в нижнюю часть корпуса под
завихритель 2 и, пройдя через него, входят в закрученном виде в верхнюю часть эмульгатора. по трубе 3 на
тарелку завихрителя подается орошающая вода, образуя вращающуюся ванну жидкости.
При определенной скорости газа жидкость начинает в виде пленок и струй срываться с тарелки и
смешиваться с дымовыми газами, образуя газожидкостную эмульсию, которая со временем накапливается в
пристенной зоне эмульгатора непосредственно над щелью завихрителя. При выходе на стационарный
режим возникает противоток газ-жидкость и пульпа с уловленной золой и окислами серы сливается под
действием силы тяжести на днище корпуса и в гидрозатвор 15.
Дымовые газы после промывки в эмульсионном слое продолжают вращательное движение в объеме
над завихрителем, проходят через раскручиватель, где дополнительно раскручиваются. За счет этого
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вращения капли пульпы, возникающие на верхней границе эмульсионного слоя, под действием
центробежных сил сепарируются на стенку корпуса до козырька.
После прохождения пенного слоя газы имеют близкую к 100% относительную влажность. Поэтому,
для исключения образования конденсата на стенках сборного короба, выходного газохода, в дымососе,
дымовой трубе и предотвращения коррозии металлических поверхностей, в газоход 7 между КЭ и
дымососом подается горячий воздух из воздухоподогревателя котла, который повышает температуру
очищенных газов на 10 - 15 0С. Кроме того, внутренние поверхности эмульгатора выше козырька, короба
чистого газа и газоходов до дымососов защищаются кислотоупорным покрытием, а наружные теплоизолируются.
Абсорбция кислых вредных газов
При добавлении в орошаемую воду сорбента, в основном используется Ca(OH)2, в эмульсионном слое
проходит химическая реакция с выпадением осадка, тем самым происходит обезвреживание вредных
газообразных примесей. Таким образом в кольцевом эмульгаторе возможно совместить золоочистку
(пылеочистку) и сероочистку.
Таблица 5.
Реакция с образованием осадка
Вредные примеси
Сорбент Ca(OH)2
HF
HF + Ca(OH)2 → CaF2 + H2O
HCl
Ca(OH)2 + HCl → CaCl2 + H2O
SO3
SO3 + Ca(OH)2 → Ca SO4 + H2O
SO2
SO2 + Ca(OH)2 → Ca SO3 + H2O
Конечно же присутствуют и отрицательные моменты.
Так как очистка с помощью Кольцевого Эмульгатора относится к «мокрому» методу, то возникает
вопрос о наличии золоотвала. Также применение Кольцевого эмульгатора невозможно при повышенном
содержании кальция в золе. Однако простота конструкции, неприхотливость в эксплуатации и показатели
очистки делают Кольцевой Эмульгатор привлекательным с точки зрения объема капитальных затрат при
модернизации систем газоочистки.
Приведем показатели одной из реализованных и разрабатываемых систем газоочистки с помощью
Кольцевых Эмульгаторов.
Таблица 6.
Показатели систем очистки дымовых с помощью КЭ
Реализованная
Перспективная
Параметры
система
система
Количество дымовых газов перед газоочисткой, нм3/ч

140 000 – 260 000

420 000 – 460 000

4

8

2900-3400

4 000 – 4 600

≈ 13090

≈ 21 000

1300 - 1800

2 600 – 4 200

≈70

≈150

Концентрация пыли на входе в КЭ, г/нм3

≈ 20 - 25

≈ 65

Концентрация пыли после КЭ, мг/нм3

≈130-140

≈ 20

≥99,5

≥99,9

Концентрация SOx на входе в КЭ, мг/нм3

–

≈ 2 200 – 2 500

Концентрация SOx после в КЭ, мг/нм3
(при применение известкового молока)

–

≤ 200

Степень сероулавливания, %

–

≥90

Общий расход извести, кг/час

–

≈1100

Количество КЭ на котел, шт.
Диаметр корпуса КЭ, мм
Высота КЭ, мм
Аэродинамическое сопротивление КЭ, Па
Расход воды на золоуловитель, т/ч

Степень золоулавливания, %

Пауэрз, ООО
Россия, 173526, Новгородская обл., Новгородский р-н, п. Панковка, ул. Индустриальная, д.20
Т./ф.: +7 (8162) 76-5781 info@powerz.ru www.powerz.ru
Презентацию см. на CD конференции.
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Современные фильтрационные, газоочистные и аспирационные системы,
туманоуловители, скрубберы, патронные фильтры, фильтр-прессы для сточных вод,
горелки различных типов. Ремонтные и соединительные муфты Teekay для предприятий
энергетики. (ООО «ТИ-СИСТЕМС»)
ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор,
Сайфулин Тимур Михайлович, Заместитель генерального директора
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.

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

Трансформаторы и токопроводы с литой изоляцией. (ГК «Феррома», ООО «НТТ-ИК»)
ГК «Феррома», ООО «НТТ-ИК»,
Баскова Ирина Сергеевна, Руководитель департамента продаж сухих трансформаторов,
Рохлой Антон Юрьевич, Руководитель департамента продаж «Токопроводы»
ГК «Феррома» осуществляет проектирование, производство, поставку и сервисное обслуживание
электротехнического оборудования.
С 2013 г. – сервисный центр по обслуживанию элегазового оборудования;
С 2014 г. – завод «Феррома» по производству сухих силовых трансформаторов;
С 2015 г. – локализация производства токопроводов с литой изоляцией.
Основные направления деятельности компании:
• Сухие силовые трансформаторы до 20 МВА, до 35 кВ;
• Токопроводы до 170 кВ;
• Сервисное оборудование для работы с элегазом;
• Распределительные
устройства
среднего
и
низкого
напряжения
серий
«Феррома-10»,
«Вертикаль-6(10)-20», «Горизонт-35»;
• Комплектные трансформаторные подстанции 35/6(10)-20/0,4 кВ

ГК Феррома
Россия, 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 5, лит. А, оф. 316.
т.: +7 (812) 324-9973
info@ntt-trafo.ru www.ntt-trafo.ru
Доклад будет представлен на конференции 4-5 июня 2019 г.
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Современные требования Заказчика к изготовителю котла на примере
Сахалинской ГРЭС-2. (ПАО «Силовые машины», ОАО «ТКЗ «Красный котельщик»)
ОАО «ТКЗ «Красный котельщик», Барнаульский филиал, г. Барнаул
Миронов М.С., Инженер-конструктор I категории, Котов М.В., Начальник отдела
Современные условия развития общества и промышленности заставляют предприятия производящие
энергетическое оборудование совершенствовать поставляемое оборудование с целью обеспечить все более
растущие требования Заказчиков. В настоящее время именно Заказчик диктует свои условия, выставляя
свои требования к проектируемому котлу.
На примере парового котла Е-230-13,8-560 КБТ (Сахалинская ГРЭС-2) рассмотрим выполнение
пожеланий Заказчика.
1. Климат, местоположение, сейсмика

Рис. 1. Вид на станцию
Площадка строительства Сахалинской ГРЭС-2 расположена в Томаринском территориальном округе
Сахалинской области на западном берегу о. Сахалин у п. Ильинский с умеренным климатом, в
климатическом районе I Г по СНиП 23-01-99, расчетная сейсмичность площадки строительства – 9 баллов
по шкале MSK-64 с учетом категории грунта.
Тип атмосферы IV (приморско-промышленная). Фактическое выпадение хлоридов менее
13,4 мг/ (м2 х сут.). Средняя годовая скорость ветра составляет 5,1 м/с, площадка относится к VI ветровому
району с нормативным ветровым давлением 0,73 кПа.
Установка котла – в помещении вновь сооружаемого здания категории «В» по взрывопожарной
безопасности. Категория размещения оборудования, устанавливаемого в помещении – У 3.1 по
ГОСТ 15150-69.
Технические решения по проекту:
• Каркас котла представляет собой пространственную несущую металлическую конструкцию,
воспринимающую нагрузки от массы собственно котла, рабочей среды, тепловых перемещений, а также
станционных трубопроводов, ПГВП (пылегазовоздухопроводов) и другие. Все элементы котла, кроме
воздухоподогревателя и экономайзер первой ступени, подвешены к потолочному перекрытию каркаса.
Металлоконструкции и поверхности нагрева конвективной шахты (воздухоподогреватель и первая
ступень экономайзера) опираются на портал конвективной шахты и при тепловом расширении
перемещаются вверх. Сопряжение колонн каркаса котла с фундаментами - жесткое с помощью
выпущенных из фундамента закладных деталей.
• Восприятие сейсмических нагрузок каркасом выполняется посредством упоров, расположенными в
углах топочной камеры и экранированного поворотного газохода, а также конвективной шахты и
барабана.
• Выбор всего оборудования для работы при расчетной сейсмичности 9 баллов по шкале MSK-64.
• Все поставочные позиции котла по габаритным размерам подобраны для транспортировки
железнодорожным и автотранспортом, а также паромом.
• На поставляемое заводом-изготовителем не изолируемое оборудование, устанавливаемое в помещении, в
два слоя нанесено временное антикоррозионное покрытие: грунт-эмаль «Пентал-Амор» - 2 слоя с общей
толщиной покрытия не менее 30÷40 мкм (Срок действия защиты от коррозии 12 месяцев). На
металлоконструкции, устанавливаемые на открытом воздухе, и на внутреннюю поверхность
воздуховодов холодного воздуха в качестве грунта нанесено эпоксидное покрытие толщиной 120 мкм.
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2.Топливо
Основой вид топлива: Каменный и бурый уголь. Состав и характеристики угля приведены в
таблице 1. Резервное топливо: Мазут марки М-100 (ГОСТ 10585-99).
Таблица 1.
Характеристики топлива
Месторождения
Солнцевское,
Горнозаводское,
Наименование
Углегорский район
Невельский район
(Основное, резервное)
(Аварийное)
Величина
Обозначе
Состав рабочей массы
-ние
ЗБР
ДР
ЗБР
р
Зольность, %
А
18,9
18,2
15,4
Влажность, %
Wр
18,0
20,8
22,8
Сера, %
Sр
0,2
0,3
0,5
Водород, %
Hр
3,6
3,7
2,8
Углерод, %
Cр
45,3
44,2
44,8
Азот, %
Nр
0,7
0,7
0,8
Кислород, %
Oр
13,3
12,1
9,9
Низшая теплота сгорания, ккал/кг
Qрн
4080
4130
4030
Выход летучих на беззольную массу, %
Vdaf
48,5
48
48,7
Влажность гигроскопическая, %
Wр
8,5
8,6
8,4
Химический состав золы
Оксид кремния, %
SiO2
52,2
56,3
56,7
Оксид алюминия, %
Al2O3
31,6
29,5
23,5
Оксид железа, %
Fe2O3
7,0
6,3
5,3
Оксид кальция, %
CaO
4,0
3,6
4,4
Оксид калия, %
K2O4
0,7
0,9
1,7
Оксид титана, %
TiO2
1,2
1,4
1,1
Характеристики золы
Температура начала деформации
tА,°C
1240
1240
1070
Температура начала размягчения
tВ,°C
1440
1470
1210
Температура начала жидкоплавкого
1500
1480
1300
tС,°C
состояния
Согласно проведенному анализу углей по Нормам России и методике по оценке шлакующих свойств,
разработанной на основании многолетнего опыта проектирования и эксплуатации котлов, топливо
относится к разряду:
• Взрывоопасных – относится к III и IV группе (СО 153-34.03.352-2003).
• Легко воспламеняющихся – при условии обеспечения коэффициента избытка воздуха в первичной смеси
близким к численной доле тепловыделения летучих топлива (qл) от общего количества тепла
получаемого при сжигании угля.
• По анализу шлакующих и загрязняющих свойств «проблемным» является уголь Горнозаводского
месторождения.
• Выбор топочно-горелочного устройства и системы пылеприготовления производился с учетом
требований Заказчика и из условий обеспечения:
• Работы котла без подсветки факела мазутом в диапазоне 100÷50% Дном и возможности его увеличения
при наладке котла.
• Номинальных параметров пара в диапазоне 100÷60% Дном и возможности его увеличения при наладке
котла.
• Поддержания поверхностей нагрева (сохранение экранов топки и пароперегревателя) в эксплуатационно
чистом состоянии (по условиям шлакования и загрязнения).
• Гарантированного значения КПД котла и выбросов оксидов азота.
Технические решения по проекту:
В соответствии с СО 153-34.03.352-2003 (п. 3.4.2) для вновь проектируемых электростанций подготовка
к сжиганию топлив III и IV групп взрывоопасности рекомендуется осуществлять в системах
пылеприготовления с прямым вдуванием пыли в топку.
Отличительной особенностью углей предлагаемых к сжиганию на Сахалинской ГРЭС-2 является их
повышенная сопротивляемость размолу (Кло=0,7-0,9), высокая абразивность (Кабр=10) при умеренной
влажности, но с допускаемой возможностью наличия дополнительной внешней влаги. Эти особенности
•
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углей с учетом требований Заказчика по экономике и экологии предопределили выбор системы
пылеприготовления – прямое вдувание, воздушная сушка, молотковые мельницы.
При реализации выбранной системы пылеприготовления с молотковыми мельницами и
центробежным сепаратором обеспечивается следующее:
• расход электоэнергии на собственные нужды составляет 8÷12 кВт⋅ч/т;
• доля отбора воздуха на сушку и транспорт пыли – 0,43, что является оптимальным по условиям
воспламенения пыли. Присадка холодного воздуха (для регулирования температуры на выходе из
мельницы) не превышает 10% от Vo, что обеспечивает гарантийный КПД котла;
• по условиям взрывобезопасности температура пылевоздушной смеси не более 80 °C в соответствии с
рекомендациями СО 153-34.03.352-2003;
• коэффициент полидисперсности пыли близок к 1,1, что позволяет эффективно бороться с NOx без
увеличения потерь тепла с мехнедожогом;
• короткие пылепроводы – нет износа;
• широкий диапазон изменения нагрузок котла (при этом все мельницы – в работе). При останове одной
мельницы перекосов по тепловым потокам и температурам нет;
• простота и надежность при пусках, нормальной работе, переходных режимах и остановах мельниц;
• положительный опыт эксплуатации аналогичных систем (низкие выбросы NOx, высокая
экономичность);
• срок службы мельниц типа ММТ не ниже мельниц-вентиляторов при прочих равных условиях (удельная
нагрузка ротора, качество помола, материалы);
• не требуется установка дополнительных вентиляторов горячего дутья перед каждой мельницей для
преодоления высокого сопротивления мельниц типа МВС (не менее 5000 Па). ВГДН отличаются низкой
надежностью из-за работы подшипников в экстремальных условиях (высокая температура
перемещаемой среды);
• Сжигание топлива происходит в топке призматической формы. Топка котла укомплектована шестью
пылеугольными вихревыми горелками, расположенными в два яруса на фронтовой стене топки. Горелки
выполнены однопоточными по аэросмеси и двухпоточными по вторичному воздуху. В каналах
первичного и вторичного воздуха установлены лопаточные завихрители, во внешнем канале вторичного
воздуха лопатки выполнены с регулируемым углом поворота для возможности тонкой подстройки
аэродинамики факела горелки.
• Для организации ступенчатого сжигания топлива применена система нижнего (СНД) и верхнего дутья.
СНД представляет собой воздушные сопла на скатах холодной воронки, в которые подается 15-20%
воздуха, необходимого для горения. Сопла нижнего дутья расположены по встречно-смещенной схеме.
Количество сопел на фронтовой стене топки – 5 шт., на задней стене – 4 шт.
Применение СНД способствует:
• снижению температуры газов на выходе из топки за счет смещения факела вниз, растягивания зоны
активного горения и увеличения тепловосприятия экранов холодной воронки;
• уменьшению потерь тепла с механической неполнотой сгорания топлива в провале;
• увеличению диапазона нагрузки котла без подсветки факела за счёт повышения температуры газов в
холодной воронке;
• предотвращению шлакования поверхностей нагрева.
Система верхнего дутья представляет собой воздушные сопла с шиберами, позволяющие изменять
направление потока до 10°. Система верхнего дутья расположена на фронтовой стенке топки над основными
горелками. Система верхнего дутья позволяет снизить уровень NOx за счет снижения количества
«топливных» оксидов азота, которые образуются, в основном, на начальном участке факела в зоне
воспламенения и выгорания летучих.
Для снижения выбросов «воздушных» NOх, уменьшения максимальных локальных тепловых потоков
в топке и дополнительного обеспечения номинальных параметров пара в диапазоне регулирования от
100÷60% Дном на котле предусмотрена рециркуляция дымовых газов, забираемых после дымососа и
направляемых при помощи дымососа рециркуляции газов (ДРГ) в четыре сопла с шиберами, позволяющими
изменять направление потока до 15°. Сопла рециркуляции газов установлены на задней стенке топки.
Тепловое напряжение сечения топки, температура в зоне активного горения не превышают
допустимых значений по условиям шлакования топки. Умеренная величина теплонапряжения в зоне
активного горения дает возможность распределить тепловыделение по высоте топки и избежать местных
высоких температур и тепловых потоков, что повышает надежность работы топки котла.

•
•
•
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3.Система автоматизации, особенности арматуры, новые технологии
Технические требования Заказчика к приводам арматуры:
тип нагрузки по ГОСТ Р 52776-2007 – S2, в течении 15 мин.;
сочленение с арматурой – устанавливается непосредственно на арматуру; должно обеспечиваться
сочленение привода с арматурой и его настройка в соответствии с паспортом производителя арматуры;
контакторы (пуско-регулирующая электроаппаратура) – встроенные реверсивные контакторы,
сблокированные механически и электрически;
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двигатель – 3 фазный, асинхронный, 400 В, 50 Гц;
класс изоляции по ГОСТ 8865-93 – F;
защита двигателя от перегрева – термоконтакт, встроенный в обмотки двигателя;
конечные выключатели – по два конечных выключателя с одновременным действием для каждого из
положений ОТКРЫТО и ЗАКРЫТО;
• муфтовые выключатели – в приводе должна быть реализована функция останова при превышении
допустимого момента при ходе арматуры на закрытие и на открытие (муфтовые выключатели);
настройка каждого из муфтовых выключателей независимая;
• функции диагностики – привод должен осуществлять самодиагностику;
Номинальное напряжение электрооборудования собственных нужд должно быть равным 230/400 В,
50 Гц для электродвигателей мощностью 160 кВт и ниже.

•
•
•
•

Технические решения по проекту:
Осуществлен выбор и поставка «умных» приводов с интеллектуальным блоком.
Электродвигатели оборудования собственных нужд изготовлены 3 фазными, асинхронными, 400В, 50Гц.
Розжиг форсунок производится запально-сигнализирующими устройствами, которые обеспечивают
контроль наличия факела каждой форсунки. В комплект запально-сигнализирующего устройства входят:
запальники высокоэнергетические типа П-ЗЗУ-1, блок розжига, кабели и устройства селективного
контроля пламени типа ФДСА-03М-04.
В отличие от искровых запальников, плазменные запальники имеют энергию на запальном электроде
на порядок выше (плазменный запальник от 300 до 1500 Дж/с, а искровой около 36 Дж/с), что позволяет
разжигать мазут с высокой надежностью. В отличие от искровых запальников, плазменные не требуют
постоянного охлаждения потоком воздуха. Штанга и электрод запальника, выдерживают длительные
температуры воздействия горящего мазутного факела. Плазменный запальник имеет электромеханический
или пневматический (по желанию Заказчика) механизм выдвижения.
Несмотря на спроектированное и выбранное «умное», современное оборудование, в процессе его
освоения необходимо участие грамотных, обученных специалистов, что позволит в полной мере
воспользоваться преимуществами прогресса.
В настоящее время активно идут пуско-наладочные работами силами ОАО «Сибтехэнерго». Первые
результаты показывают правильность выбранных решений.
•
•
•

Рис. 2. Общий вид котла (продольный разрез)

Силовые машины, ПАО
Россия, 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина д. 3 лит. А
т.: +7 (812) 346-7037 mail@power-m.ru www.power-m.ru
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Опыт проведения работ «под ключ» при реконструкции и техническом перевооружении
газо и мазутоиспользующих установок различного типа на ТЭЦ, ГРЭС и котельных.
(Группа компаний «АМАКС»)
Группа компаний «АМАКС», Малиенко Светлана Вячеславовна, Главный инженер проекта
Группа компаний «АМАКС» работает в сфере большой и малой
энергетики без малого 30 лет. Мы обладаем огромным опытом
выполнения работ по реконструкции и техническому
перевооружению газоиспользующих установок различных типов
на ТЭЦ, ГРЭС и котельных. Наша компания - одна из ведущих в
России по производству арматуры и систем управления для сетей
газоснабжения и газораспределения, а также для оснащения тракта
жидкого топлива. Опыт выполнения комплекса работ «под ключ», о котором пойдет речь в представленном
докладе, является залогом успешной деятельности и уверенного взгляда в будущее нашей компании.
Но прежде всего, обратим внимание на современные реалии и проблемы, предшествующие началу
выполнения работ. Регулярное участие ГК «АМАКС» в конкурсах, запросах предложений на торговых
площадках и других закупочных процедурах, выявило ряд сложностей, вот только некоторые из них:
• Временной ресурс, требующийся для подготовки конкурсного предложения, сама организация
конкурсных процедур, принятие решения и заключение договора с подрядной организацией сильно
растянуты по срокам, что существенно сокращает время на фактическую реализацию Проекта.
• При принятии решения о выборе Подрядчика на выполнение работ Закупочная комиссия зачастую
руководствуется принципом «у кого дешевле», а не разумным соотношением «цена-качество» и
приоритетом для доказавших свою компетентность Подрядчиков.
• Регулярно игнорируется мнение технических специалистов, инженеров эксплуатации и
обслуживающего персонала ТЭЦ и котельных, которые несут ответственность за безопасность работы.
• Много Конкурсов объявляется не на весь комплекс работ по реконструкции объекта «под ключ», а на
отдельные этапы, что влечет за собой постоянную смену Подрядчиков, не достаточное качество и срыв
сроков окончания работ, а главное - отсутствие ответственности за конечный результат.
Можно еще долго перечислять возникающие проблемы и вопросы, говорить о трудностях нашего
общего дела, но для решения основной задачи, которая стоит перед нами, а именно обеспечение безопасной
и эффективной работы котлоагрегатов, необходим комплексный подход, включающий в себя технические
ресурсы и опыт решения подобных задач.
Остановимся подробнее на тех ресурсах, которыми располагает наша компания для успешного решения
поставленных задач и преодоления возникающих сложностей.
Сегодня в составе Группы компаний «АМАКС» два производства:
• Арматурный завод «АМАКС» - изготовление газовой и мазутной арматуры;
• АМАКС Автоматизация - производство щитовых устройств.
Кроме того:
• группы инжиниринга по разработке ПТК «АМАКС»;
• проектно-конструкторское бюро;
• монтажная организация;
• группа наладчиков.
Наш завод обладает мощной производственной платформой: это современное высокотехнологичное
производство, на котором трудятся профессионалы высшего класса.
Наша компания готова предложить комплексное решение «под ключ», начиная с детального
обследования котлоагрегата, котельной, ГРП, разработки и согласования технических решений и завершая
вводом объекта в эксплуатацию, его гарантийным и постгарантийным обслуживанием.
Рассмотрим в качестве примера выполнения такого комплекса работ реализованный проект на
Волжской ТЭЦ. Проект был выполнен в соответствии с Техническим заданием на Техническое
перевооружение системы газоснабжения и управления котлом ТГМ-84Б для ООО «ЛУКОЙЛЭнергоинжиниринг» в рамках заключенного договора.
Котлоагрегат оснащен 6-ю горелками, расположенными в 2 яруса (2 горелки-на верхнем ярусе, 4 на
нижнем). Номинальная паропроизводительность котла составляет 420 т/ч, давление перегретого пара
13 МПа, температура 530 Гр.С.
Проектом системы газоснабжения предусматривалась и была реализована полная замена газопроводаотвода к котлу (DN 500 мм). Границей проектирования являлось первое отключающее устройство на
газопроводе-отводе, после которого были вновь предусмотрены:
-второе отключающее устройство с электроприводом,
-поворотное кольцо-заглушка,
-расходомерное устройство (камерная диафрагма с устройством подготовки потока типа Zanker),
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-ПЗК котла
-регулятор газа на котел.
Непосредственно
перед
горелками
выполнена
установка блоков газооборудования типа АМАКС-БГ8-200
(по 1 шт. на каждую горелку). Котел оборудован системой
продувочных газопроводов и газопроводов безопасности,
позволяющими обеспечить проведение операций заполнения
и опорожнения газопроводов котла. Ключевой элемент всей
системы газоснабжения - блок газооборудования АМАКСБГ8-200, который включает в свой состав:
• два предохранительных запорных клапана (ПЗК) марки
АМАКС-1256, перекрывающих подачу газа при
отключении их электропитания,
• систему контроля герметичности для проверки плотности арматуры блока,
• клапан безопасности типа "НО",
• клапан подачи газа на запальник типа "НЗ",
• заслонка дроссельная с электроприводом,
• гребенка КИПиА с отборным устройством,
• вводной патрубок блока газооборудования с предусмотренной врезкой шарового крана для
присоединения продувочного трубопровода.
Все блоки газооборудования являются устройствами полной заводской готовности. Конструкция блока
обеспечивает возможность автоматической проверки плотности газовой арматуры, автоматического
безопасного розжига горелок, работы и останова котла, а наличие регулятора перед растопочной горелкой
дает возможность создания растопочного режима со стабильными параметрами розжига.
Блоки газооборудования, включающие в свой состав ПЗК, обладают следующими характеристиками,
улучшающими параметры системы газоснабжения:
• оснащены встроенным приводом собственной разработки, обеспечивающим медленное открытие и
быстрое закрытие клапана;
• устанавливаются на трубопроводах в горизонтальном, вертикальном или наклонном положениях;
• электропривод сконструирован так, что обеспечивает закрытие клапана в течение 0,7-0,8 сек (т.е.
соответствии с нормативной документацией-не более 1 сек), защищая таким образом котлоагрегат от
отключения в случае кратковременного падения напряжения («мигания») или дает возможность ввести
в работу АВР;
• могут работать в режиме удержания (во время работы котлоагрегата) как на переменном, так и на
постоянном токе;
• обладают пониженным энергопотреблением, т.к. при открытом состоянии клапана электромагнит
привода переходит в режим пониженного энергопотребления;
• не имеют нагревающихся частей.
Блоки газооборудования АМАКС-БГ8 обеспечивают работу горелок котлоагрегата и проверку
плотности запорной арматуры горелок в соответствии с требованиями ГОСТ 21204-97, сопровождаются
алгоритмом для проведения контроля герметичности, не требуют дополнительных проектных решений для
выполнения этого требования.
Все газовое оборудование, предусмотренное проектом, включая блоки газооборудования и отсечной
клапан, изготавливается на собственном предприятии, что дает возможность устанавливать трехлетний
гарантийный срок безоговорочно на все изделия.
И так, наши Блоки газооборудования АМАКС-БГ предназначены для
оснащения различных схем газоснабжения, утверждены ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБОЙ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ.
В комплексе с системой управления они выполняет следующие функции:
• Обеспечение безопасного розжига с автоматическим контролем
герметичности своих запорных устройств;
• Регулирование расхода газа;
• Отсечку газа при нарушении технологических параметров или
при погасании факела горелки;
• Исключение возможности загазованности в топке котла и
обеспечение мягкого розжига горелки без «хлопка» в топке.
При этом они имеет ряд неоспоримых преимуществ:
• удобная компоновка;
• небольшие габариты;
• низкое энергопотребление;
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• возможность работы как на переменном, так и на постоянном токе.
Алгоритм работы, заложенный в конструктивных решениях Блоков «АМАКС», позволяет создавать
полномасштабные АСУТП и в сжатые сроки выполнить комплекс работ по реконструкции систем
газоснабжения и мазутоснабжения котлоагрегатов.
Важнейшей составляющей для успешной автоматизации является программно-технический комплекс
(ПТК). В зависимости от поставленных задач автоматизации, ПТК «АМАКС» может быть реализован от
автоматизации горелок до полномасштабной АСУ ТП, иметь распределенную или централизованную
архитектуру, использоваться в системах телемеханики, локальной автоматики, учета энергоресурсов и т.д.
При этом применение ПТК «АМАКС», позволяет:
1. Внедрить безопасную технологию розжига при работе котла на газе и мазуте;
2. Привести систему газо-мазутоснабжения котла в полное соответствие:
• Техническому регламенту о безопасности сетей газораспределения и газопотребления;
• Правилам безопасности сетей газораспределения и газопотребления;
• СНиП и ГОСТ на системы газоснабжения и горелочные устройства
• Правилам взрывобезопасности при использовании мазута в котельных установках
3. Обеспечить безопасность работы котла при любом режиме управления
4. Повысить надёжность управления котлом
На Волжской ТЭЦ-1, где мы выполняли техническое перевооружение системы газоснабжения и
управления котлом ТГМ-84Б, система управления блоками газооборудования горелок котла реализована на
базе шести шкафов ШГУ.АМАКС-1Р (по числу горелок) и центрального шкафа управления типа
ШУК.АМАКС-ЭК.16, т.е. имеет распределенную архитектуру.
Шкаф ШУК.АМАКС-ЭК.16 является концентратором информационного обмена между компьютерами
АРМ оператора и шкафами управления горелок (ШГУ.АМАКС-1Р), а также устройством, позволяющим
собирать и обрабатывать данные от горелок с целью дальнейшей передачи на компьютеры АРМ. Кроме
этого, Шкаф обеспечивает необходимый информационный обмен между горелками за счет добавления в
пакеты обмена с ШГУ.АМАКС-1Р общей информации и команд, необходимых для управления розжигом и
защит горелок, их взаимодействия.
АРМ машиниста котла состоит из двух взаимозаменяемых
компьютеров, двух дисплеев, одного принтера и двух
функциональных клавиатур. Операторская станция выполняет
следующие функции:
• отображения информации для машиниста котла,
• технологической предупредительной сигнализации,
•
регистрации и архивации,
• формирования команд дистанционного и логического
управления,
• вспомогательные функции.
Для программно-технического комплекса (ПТК) «АМАКС» разработан готовый стандартный
программный комплекс верхнего уровня на базе скада-пакета. SCADA–система имеет встроенный OPC–
сервер, который позволяет сторонним системам получать данные от любого оборудования, подключенного
к системе, и при необходимости управлять им. Основная и резервная операторские станции размещаются
на блочном щите управления.
Данная система управления соответствует действующим правилам безопасности систем
газораспределения и газопотребления, отвечает всем требованиям к функциональности, защищенности и
отказоустойчивости автоматизированных систем:
• проста в обслуживании и требует малого времени ремонтных работ за счет модульности всех её
элементов.
• пбеспечивает минимизацию ошибок управления за счет блокировок от запрещенных действий и
развитой сигнализации.
• позволяет улучшить условия работы персонала за счет удобного интерфейса системы, автоматического
выполнения ответственных операций подготовки к розжигу и самого розжига горелки.
Таким образом, при модернизации ТЭЦ и котельных, и в частности на Волжской ТЭЦ, мы решаем
задачи любой сложности. Наш опыт и имеющиеся ресурсы компании позволяют принимать оптимальные
технические решения, рационально распределяя выделенный бюджет и укладываясь в сжатые сроки
планового ремонта. При этом заказчик получает:
• 100%-ю безопасность эксплуатации на базе новейших технологий
• Соответствие требованиям надзорных органов и согласование во всех необходимых инстанциях
• Сокращение персонала и устранение «человеческого фактора» при управлении
• Кратчайшие сроки выполнения работ
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•

Экономию электроэнергии и топлива за счёт сокращения количества пусков и оптимизации режимов
горения
• Стабильную и безаварийную эксплуатацию.
Выделим основные этапы работ, выполняемые нашей компанией при решении поставленных задач для
газо- и мазутоиспользующих установок и котлоагрегатов мощностью от 0,2 и до 500МВт:
• Обследование объекта реконструкции и разработка типовых или индивидуальных проектов, как для
отдельных котлов, так и котельных в целом, включая:
− сбор исходных данных, технический аудит функционирующего газового оборудования и систем
управления;
− разработку технического решения оптимально реализующего технологические требования в
рамках экономических возможностей для внедрения проекта автоматизации;
− проектирование схемы газоснабжения;
− проектирование и проектная привязка ПТК к объекту;
− консалтинговые услуги в выполнении проектных работ.
• Поставка уникального газового и мазутного оборудования собственного производства
• Разработка и внедрение ПТК «АМАКС» нового поколения для любых типов котлов
• Комплектная поставка газового и мазутного оборудования, АСУ ТП и КИП для внедрения проекта
ПТК
• Монтаж и пуско-наладочные работы на объекте, в т.ч. проведение приемо-сдаточных испытаний и
ввод объекта автоматизации в промышленную эксплуатацию
• Обучение служб эксплуатации
• Ревизия газового оборудования
• Техническое сопровождение системы
• Гарантийное и постгарантийное обслуживание.
Высокая степень заводской готовности и качество поставляемого оборудования, профессионализм
инженерно-технического состава и технологическая оснащенность предприятий, входящих в группу
компаний «АМАКС», позволяют успешно и в самые сжатые сроки выполнять комплекс работ «под ключ».
В Группе компаний «АМАКС» работает
команда профессионалов самого высокого уровня,
квалификация и опыт которых отвечает высоким
стандартам
современных
технологий
и
инновационных подходов.
Таким образом, мы берем на себя все этапы
выполнения работ по модернизации котлов и
котельных, с успехом укладываемся в выделенный
бюджет и сроки.
Работая в этой области уже почти 30 лет, мы
всегда несем ответственность за конечный результат
и заинтересованы в долговременном плодотворном
сотрудничестве.
Так, на Волжской ТЭЦ на протяжении нескольких лет нами были успешно реализованы несколько
проектов для разных типов котлов.
Отзывы о работе ГК «АМАКС» показали, что наше оборудование превосходит по надежности многие
аналоги, мы гордимся тем фактом, что нет сегодня на территории нашей необъятной страны уголка, где не
служила бы продукция нашей Компании.
−
−
−
−

Нами реконструировано более 600-та объектов ТЭЦ, ГРЭС, РТС и котельных по всей территории
России и СНГ;
Каждый третий проект в большой энергетике России реализован с участием ГК «АМАКС»;
Идеи и оборудование «АМАКС» для генерации тепла и электричества внедрены во всех
Федеральных округах России;
АМАКС постоянный и успешный участник большинства тендеров в РФ.

Мы предлагаем вам весь наш опыт и знания и надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество!

АМАКС, Группа компаний
Россия, 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1
т.: +7 (495) 980-5544
contact@amaks.ru www.amaks.ru
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Платформа предиктивной аналитики SAFE PLANT для эффективного управления
активами современного цифрового предприятия в сфере ТОИР. (ООО НПО «ДИАТЕХ»)
ООО НПО «ДИАТЕХ», Сушко Андрей Евгеньевич, Генеральный директор
Последние годы в нашей стране активно обсуждаются вопросы, связанные с практическим
внедрением «цифровых» технологий, объединенных общей концепцией Индустрия 4.0. В настоящее время
Правительством Российской Федерации утверждена программа «Цифровая экономика», выделяются
бюджетные средства на создание различных видов цифровых платформ, а собственники и топ-менеджеры
крупных компаний на страницах изданий отчитываются об успехах «перехода на цифру». Подавляюще
большинство экспертов уверены в неизбежности цифровой трансформации и ключевых преимуществах тех
компаний, которым удалось быстро и эффективно перейти к новым парадигмам управления производством.
Однако, наиболее авторитетные аналитики, призывают не впадать в эйфорию и взвешенно подходить к
внедрению цифровых технологий, трезво сопоставляя затраты и ожидаемый эффект.
В условиях массового «увлечения» цифровыми технологиями управленцы и собственники
большинства генерирующих компаний также предпринимают попытки внедрения передовых решений
Индустрии 4.0, основанных на больших данных, искусственном интеллекте, дополненной реальности,
виртуальных двойниках и пр. Вероятно, по мере развития и совершенствования, каждая из этих технологий
найдет свою практическую область применения и позволит получать значительный экономический эффект
от внедрения. Однако в настоящее время большинство отечественных и зарубежных специалистов в области
управления производством отдают предпочтение предиктивной аналитике, как наиболее востребованному и
экономически эффективному инструменту цифровизации в промышленности. По их оценкам, грамотное
внедрение предиктивного технического обслуживания и ремонта (ТОиР) производственных активов,
обеспечивает исключение аварийности, повышение производительности, а также существенное сокращение
затрат на поддержание активов в работоспособном состоянии.
По наиболее распространенному определению, предиктивная (предсказательная или прогнозная)
аналитика – класс методов анализа данных, используемый для прогнозирования будущего поведения
объектов и субъектов с целью принятия оптимальных решений. Предиктивная аналитика использует
статистические методы, методы интеллектуального анализа данных, теории игр и оценивает текущие и
исторические факты для составления предсказаний о будущих событиях. На сегодняшний день
предиктивный анализ на базе современного математического аппарата успешно используется в банковском
секторе, страховании, розничной торговле, здравоохранении и других областях, а среди населения большой
популярностью пользуются сервисы, основанные на краткосрочном прогнозе явлений или событий (погоды,
загруженности дорог и пр.) на базе нейросетевых моделей.
Наиболее востребованная сфера практического применения предиктивного анализа на тепловых
станция – использование сведений о прогнозируемом состоянии активов для планирования объемов
производства, сроков проведения необходимых ремонтных и восстановительных мероприятий и оценки
финансовых показателей. Выгоды применения предиктивного анализа очевидны: своевременно получая
информацию о текущем состоянии оборудования, существующих дефектах, скорости их развития,
остаточном ресурсе можно управлять надежностью производства и принимать компетентные решения,
основанные на объективных и достоверных данных, существенно повышая экономический эффект. Поэтому
в настоящее время многие металлургические заводы и горно-обогатительные комбинаты в нашей стране, в
русле стратегии глобальной цифровизации и развития промышленного интернета вещей (IIoT),
задумываются о внедрении предиктивного анализа или уже реализуют первые пилотные проекты. Однако в
условиях ажиотажного спроса на подобные решения (по нашим оценкам, рост количества компаний,
декларирующих свои предиктивные компетенции в промышленности, происходит со значительным
опережением закона Мура), важно трезво оценивать существующее положение дел на предприятии и
понимать базовые принципы, на которых основывается любая предиктивная аналитика.
Большинство экспертов выделяет четыре основных этапа внедрения методов предиктивного анализа:
сбор данных, обработка данных, анализ данных и собственно прогноз (Рис. 1). Каждый этап имеет свои
особенности и подходы к реализации, выходящие за рамки данной публикации, однако, как ни
парадоксально, в подавляющем большинстве случаев основные трудности возникают уже в начале пути.
Использование «неверных данных» или «несостоятельной выборки» может привести к полной остановке
проекта либо низкому качеству получаемых прогнозных моделей. И тот и другой варианты развития
событий чреваты не только потерями значительных инвестиций, но и формированием негативного
отношения к самой идеи цифровизации, что в среднесрочной перспективе грозит существенным
технологическим отставанием. Поэтому первостепенной задачей, предшествующей внедрению любых видов
предиктивного анализа, является выбор данных, необходимых для построения состоятельных предиктивных
моделей. Рассмотрим более подробно вопрос полноты данных для построения предиктивных моделей
применительно к наиболее важной группе производственных активов современных тепловых станций –
динамическому оборудованию (паровые и газовые турбины, насосы, тягодутьевые агрегаты).
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Рис. 1. Основные этапы внедрения предиктивной аналитики
Практика применения различных методов диагностики показывает, что до 80% сведений о текущем
состоянии динамического оборудования содержат в себе различные параметры вибрации, а оставшиеся 20%
приходятся на силу тока, температуру и ультразвук (УЗК). Очевидно, что контролируя данные параметры с
необходимой периодичностью и передавая их в цифровом виде в единую базу данных, можно получать
информацию достаточную для построения состоятельных предиктивных моделей. На первый взгляд,
данные задачи успешно могут решать и существующие системы АСУ ТП, и многочисленные MES-системы,
и системы управления предприятием на базе EAM / ERP решений. За кажущейся простотой, скрывается
множество подводных камней, способных потопить не один проект.
Сложность заключается в том, что все указанные системы оперируют сводными показателями или
усредненными значениями – это общий уровень вибрации, усредненная сила тока значение температуры в
единичной точке и пр. Наиболее важная информация о состоянии оборудования и дефектах его узлов
содержится именно в гигабайтах и терабайтах динамических данных (формах сигналов, спектрах вибрации
и тока, термограммах и пр.), которые хранятся в памяти специализированных переносных или
стационарных диагностических приборов и программных комплексов, а в данных системах отсутствуют.
Попытки построить предиктивный анализ только на основе данных АСУ ТП, MES или EAM систем в
подавляющем большинстве случаев обречены на неудачу. Такие попытки достаточно точно характеризует
известный показатель «средняя температура по больнице». Очевидно, что по данной температуре нет
возможности ни оценить здоровье отдельных пациентов, ни охарактеризовать в целом работу самого
заведения. Проводя аналогию из финансового сектора, нет никакой возможности оценить динамику
изменения стоимости акций отдельных компаний, основываясь только на знании текущего курса
национальной валюты, и ни один брокер даже не будет пытаться этого делать.
Уместен вопрос: «Не могут ли отдельные специализированные диагностические приборы и системы
заниматься предиктивной аналитикой в рамках всего предприятия?» К сожалению, ответ также
отрицательный. Существующие диагностические программно-аппаратные комплексы имеют локальную
область применения, их возможности ограничиваются, как правило, только каким-то одним методом
диагностики. Кроме того, данные комплексы не имеют важнейшей информации о технологических режимах
и проводимых мероприятиях ТОиР, которые оказывают существенное влияние на изменение вибрации и
температуры, что не позволяет им с высокой вероятностью строить прогноз остаточного ресурса. Максимум
на что способны подобные решения – хранить массивы данных для ручного анализа и поддерживать
алгоритмы автоматизированной (или автоматической) поузловой диагностики на базе экспертных систем по
результатам последних измерений. Возвращаясь к аналогии из финансового сектора, данная ситуация
напоминает попытку спрогнозировать поведение всего рынка ценных бумаг, на основе информации о
стоимости акций только одной компании, причем без учета внешних макроэкономических факторов.
Общемировая практика показывает, что для построения состоятельных предиктивных моделей,
описывающих поведение большинства видов динамического оборудования, требуется совместный анализ
следующей информации, сгруппированной по источникам:
1.АСУ ТП: сведения о технологическом процессе и текущих режимах работы – мгновенные
дискретные значения вибрации, частоты вращения, температуры, тока, давления и пр.,
2.Мобильный ТОиР: результаты визуального контроля, дискретные значения вибрации и
температуры, получаемые в ходе ежесменных инспекций технологическим или оперативным персоналом,
3.Переносные диагностические приборы: результаты периодических измерений различных
динамических данных (сигналов и спектров вибрации, термограмм, карт УЗК и пр.) силами диагностических
служб или цехового персонала,
4.Стационарные диагностические системы: результаты постоянных измерений различных
динамических данных (сигналов и спектров вибрации и пр.) наиболее ответственного и критичного
оборудования в режиме реального времени,
5.Модули ТОиР (общезаводские и цеховые): сведения о проводимых технических обслуживаниях и
ремонтах, входном контроле, балансировках, центровках.
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На многих промышленных предприятиях уже установлены современные системы АСУ ТП,
используется различное диагностическое оборудование и внедрены программные решения классов MES,
EAM / ERP, поэтому менеджмент часто пребывают в иллюзиях полноты централизованной информации и
готовности к цифровой трансформации с использованием предиктивной аналитики. По факту, все данные,
необходимые для построения предиктивных моделей действительно существуют, но находятся в различных
локальных базах закрытых форматов (далеко не всегда эти данные оцифрованы) и не могут быть
использованы для настройки предиктивных моделей (Рис. 2). Усугубляет данную ситуацию многообразие
несовместимых аппаратно-программных средств, получившее название «зоопарк решений». Некоторые
крупные промышленные предприятия имеют диагностические приборы и системы сразу нескольких
различных производителей, которые не совместимы друг с другом ни на программном, ни на аппаратном
уровнях, а также десятки не синхронизируемых систем АСУ ТП и MES.

Рис. 2. Существующая архитектура хранения данных
Таким образом, основной задачей, предшествующей внедрению предиктивной аналитики и других
технологий Индустрии 4.0, является внедрение общезаводских программных платформ, которые способны
объединить существующую информацию о текущем состоянии оборудования из локальных хранилищ в
единую сетевую многопользовательскую базу, обработать собранные массивы данных с применением
современного математического аппарата и передать результаты диагностики для принятия компетентных
решений по организации эффективной стратегии ТОиР. Данные программные цифровые платформы
являются важным связующим звеном между устройствами «полевого» уровня и системами управления
предприятием на основе предиктивных моделей, поэтому требования к подобным решениям достаточно
высоки: помимо надежности, функциональности, удобства использования, гибкости настройки и адаптации,
большое значение имеют такие критерии, как совместимость и интегрируемость.
Совместимость. Программный комплекс должен поддерживать взаимодействие с разными видами
измерительных систем различных производителей: переносными, стендовыми, стационарными, а также
приборами обходчиков, балансировочными станками, центровщиками и пр. Результаты измерений,
получаемые с использованием всех измерительных систем, должны записываться в единую
диагностическую базу для последующего просмотра и совместного анализа. Данное требование является
наиболее критичным, так как многие производители оборудования поддерживают уникальные
неунифицированные протоколы приема / передачи данных. Кроме того, программный комплекс должен
обеспечивать совместное хранение и анализ всех необходимых динамических и статических данных
различных методов контроля (форм сигналов и спектров вибрации, спектров токов, термограмм, карт УЗК).
Интегрируемость. Для достоверного анализа и интерпретации полученных результатов измерений
необходима информация о технологических процессах, режимах работы, проводимых мероприятиях ТОиР и
пр. Эти сведения оказывают существенное влияние на оценку текущего состояния оборудования и должны
учитываться как в ручном, так и в автоматическом режимах при построении достоверных диагностических
моделей. Поэтому в программном комплексе должны быть организованы гибкие механизмы взаимодействия
с внешними аппаратными и программными системами. В единую базу данных должна импортироваться
необходимая информация из АСУ и SCADA систем, а результаты диагностики оборудования с поузловым
перечнем неисправностей — экспортироваться в ремонтные модули EAM / ERP систем.
До недавнего времени ни один программный продукт не удовлетворял в полной мере данным
требованиям и не обеспечивал одновременно централизованный сбор, хранение, обработку и передачу
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данных, что являлось серьезным препятствием для внедрения предиктивного анализа. Ситуация изменилась
несколько лет назад, когда на российском рынке появился первый отечественный программный продукт –
цифровая диагностическая платформа нового поколения SAFE PLANT. Благодаря поддержке закрытых
протоколов обмена данными различных производителей платформа SAFE PLANT обеспечивает
совместимость с большинством типов существующих «полевых» устройств. В платформе реализован
механизм хранения, просмотра и анализа больших данных, экспертная система смешанного типа с
предустановленными и пользовательскими правилами для раннего распознавания свыше 100 видов
неисправностей большинства типов оборудования, а также настраиваемые нейросетевые модели. Благодаря
гибкой сетевой архитектуре и поддержке современных протоколов обмена с возможностью привязки
объектов базы к объектам активов, осуществляется эффективное взаимодействие с внешними базами
данных. Информация из АСУ ТП о режимах работы оборудования сведения о ремонтах из журналов ТОиР в
автоматическом режиме передается в SAFE PLANT. После комплексного анализа данных результаты
диагностики с перечнем выявленных неисправностей экспортируются из SAFE PLANT в любые
используемые EAM / ERP системы ведущих мировых и российских производителей либо внешние системы
предиктивного анализа (Рис. 3).

Рис. 3. Рекомендуемая модель взаимодействия основных участников ТОиР
Внедрение программной цифровой платформы SAFE PLANT обеспечивает единую диагностическую
базу данных с актуальной информацией для построения эффективных моделей предиктивного анализа всего
парка технологического оборудования, высокую скорость передачи информации и принятия решений, а
также автоматическое выявление неисправностей на ранних стадиях развития. В результате топ-менеджеры
и собственники предприятий получают объективную и независимую оценку состояния оборудования для
планирования инвестиций в модернизацию и обновление парка оборудования на основе данных об
остаточном ресурсе. Высокая эффективность практического внедрения единой диагностической платформы
SAFE PLANT подтверждается, не только существенным ростом экономических показателей за счет
снижения расходов на закупку запасных частей, исключения простоев, сокращения численности персонала
и перехода к ремонтам по состоянию на основе прогнозирования, но и возможностью внедрения новых
достижений Четвертой промышленной революции в сфере ТОиР, объединенных концепцией Индустрия 4.0.
Если у Вас еще не внедрена подобная интеграционная платформа, позволяющая объединить и
проанализировать результаты диагностических измерений приборов и систем различных методов контроля,
данные АСУ ТП и сведения о ТОиР в рамках единой сетевой базы данных, задумайтесь еще раз:
«А действительно ли Ваше предприятие готово к предиктивной аналитике?»

НПО Диатех, ООО
Россия, 129327, г. Москва, ул. Ленская, д. 2/21, офис 311
т.: +7 (495) 788-1625 Info@diatechnic.ru www.diatechnic.ru
Презентацию см. на CD конференции.
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Системы автоматического регулирования АО «УТЗ»: вчера, сегодня, завтра.
(АО «Уральский турбинный завод»)
АО «Уральский турбинный завод», Турецков Алексей Васильевич, Ведущий инженер-конструктор
отдела систем автоматического управления (ОСАУ) СКБт
На сегодня парк паровых турбин состоит в основном из оборудования 70-80-х годов прошлого века.
Системы автоматического регулирования и защиты (САРиЗ) большинства из них выполнены
гидродинамическими, которые как морально, так и технически устарели еще в конце 90-х годов прошлого
века. Вместе с тем непрерывное развитие техники и массовая ее автоматизация, развитие цифровых
технологий, а также повышение требований к оборудованию электрических станций являются стимулом и
открывают новые возможности для разработки новых САРиЗ паровых турбин. В истории АО «УТЗ» можно
выделить несколько этапов развития систем автоматического регулирования.
Первые системы регулирования прошлого века выполнялись гидромеханическими – в ее состав
входил гидродинамический мембранно-ленточный регулятор и система защиты с механическим автоматом
безопасности – центробежными бойками. Рабочей жидкостью в такой САРиЗ является турбинное масло,
применяемое в системе смазки подшипников. Позже в САРиЗ выли внедрены электронные регуляторы с
механизмами управления типа МЭО (механизм электрический однооборотный) для регулирования
теплофикационных и производственных отборов, а также электрической мощности.
С начала 2000-х годов АО «УТЗ» начал оснащать все производимые турбины серийной
микропроцессорной электрогидравлической системой регулирования и защиты (ЭГСРиЗ) (см. рис. 1). В
отличие от предшествующих систем все регуляторы и защиты турбины выполняются электрическими
средствами в контроллерах, включая регулирование и защиту по частоте вращения. Серийная ЭГСРиЗ
выполняет функции управления, автоматического регулирования и защиты турбины, воздействуя на ее
исполнительные органы (приводы) – автозатворы стопорных клапанов и сервомоторы регулирующих
клапанов / регулирующих диафрагм, которые сохранены гидравлическими. Помимо регулирования
основных параметров турбины, таких как частота вращения ротора, электрическая мощность, параметры
отборов, ЭГСРиЗ также выполняет функции защиты. В ЭГСРиЗ реализованы электронные защиты как по
частоте вращения, так и защиты по внешним сигналам останова от технологических защит турбоустановки
и электрических защит генератора. Таким образом, ЭГСРиЗ решает наиболее ответственные задачи
регулирования и защиты, которые требуют быстрой реакции и минимального времени расчета.
Гидравлическая часть САРиЗ была значительно упрощена, что уменьшило затраты на ее производство,
испытание и наладку при этом за счет оснащения узлов современными измерительными преобразователями
выросло качество управления и расширились возможности диагностики САРиЗ. Функции управления
остальными исполнительными органами (задвижками, насосами, клапанами) реализуются в составе
автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) энергоблока.

Рис. 1. Узлы ЭГСРиЗ – приводы стопорных и регулирующих клапанов
В объёме реализации программы ДПМ (договоры на поставку мощности) в период с 2010 по 2014
годы АО «УТЗ» была разработана Система технологических защит и регулирования (СТЗиР). Данное
решение повысило уровень заводской готовности паровой турбины, сократило объём работ проектных и
наладочных организаций в части создания САРиЗ паровой турбины, разработки и реализации алгоритмов
автоматизации. Уровень оснащения турбоагрегата измерительными преобразователями и исполнительными
механизмами поднял уровень автоматизации на более высокий уровень. СТЗиР выполняет наряду с
традиционными функциями ЭГСРиЗ также функции технологических защит основного оборудования
паротурбинной установки (ПТУ), вибромониторинга, а также регулирования параметров вспомогательного
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оборудования ПТУ. СТЗиР реализована в виде единого аппаратно-программного комплекса с
унифицированными проектными решениями, которую возможно интегрировать в АСУ ТП энергоблока.
На сегодня АО «УТЗ» имеет опыт поставки АСУ ТП ПТУ в комплекте с производимой турбиной,
которая представляет собой единую систему, включающую в себя комплекс технических и программных
средств для решения задач контроля и управления основным и вспомогательным оборудованием,
технологическими процессами, а также включающую инструментальные системы для модификации и
обслуживания системы. Основу системы составляет современный программно-технический комплекс
(ПТК). Структурно система включает не только функции СТЗиР, но и локальные системы управления,
реализующие отдельные функции контроля или управления, поставляемые комплектно с технологическим
оборудованием. Также в структуру системы входят контрольно-измерительные средства технологических и
электротехнических параметров и исполнительные устройства и коммутационная аппаратура. АСУ ТП
может быть состыкована с системой предиктивной аналитики и удаленного мониторинга (СПиУМ),
исходные данные в которую передаются в автоматическом режиме онлайн. Кроме того, возможна стыковка
(интеграция) АСУ ТП ПТУ в вышестоящую АСУ ТП верхнего уровня ТЭЦ.
Исполнительные органы ЭГСРиЗ, управляющие стопорными и регулирующими клапанами паровой
турбины - автозатворы и сервомоторы, являются по своей сути узлами гидродинамических САРиЗ, хоть и
модернизированными. Кроме того, современный рынок выдвигает новые требования к оборудованию, такие
как повышенный ресурс, увеличенный период между капитальными и текущими ремонтами, надежность,
повышенная маневренность оборудования и его эффективность.
Для решения поставленных задач в 2016 году по разработанному техническому заданию совместно с
одной из ведущих компаний – производителей приводов высокого давления (ВД) была изготовлена новая
перспективная САРиЗ, построенная по технологии высокого давления (САР ВД) для паровой турбины
сверхкритических параметров пара Т-295/335-23,5 ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго». Разработанная САР ВД
имеет давление рабочей жидкости 180 бар, обеспечивает высокое качество процессов регулирования,
высокую надежность работы, повышенную пожаробезопасность. САР ВД позволяет независимо управлять
каждым регулирующим клапаном турбины и реализовать гибкий алгоритм управления парораспределением
для оптимизации работы турбины на частичных нагрузках. В апреле 2016 года была проведена приемка
оборудования на заводе-изготовителе приводов высокого давления на площадке изготовителя в Европе. В
период с сентября по декабрь 2016 года на российской площадке изготовителя приводов были проведены
испытания оборудования САР ВД совместно с ПТК на контроллерах отечественной фирмы-изготовителя
электрической части системы (см. рис. 2). В ходе испытаний на математической модели были проверены все
возможные технологические режимы работы паровой турбины, включая аварийные.

Рис. 2. САР ВД на испытательном стенде
В 2017-2018 годах была разработана и изготовлена аналогичная система САР ВД для паровой
турбины Тп-115/130-12,8 (см. рис. 3). Приводы системы прошли приемку на площадке завода-изготовителя
в Европе в октябре 2018 года. В ходе испытаний проверены скорости срабатывания приводов, усилия,
развиваемые приводами, а также прочие важные характеристики САР ВД. Турбина Тп-115/130-12,8 является
новым поколением самой распространенной на территории России и бывшего Советского Союза
теплофикационной мощной турбины серии Т-100 и ее модификаций. В новой турбине применен
запатентованный регулирующий отсек вместо выраженной ступени скорости. Турбина полностью
устанавливается на фундамент турбины серии Т-100 без значительной реконструкции верхнего строения. В
последующем все современные турбины, являющиеся продолжением турбин серии Т-100 с расходом пара
более 570 т/ч, получат в серийном исполнении систему регулирования ВД.
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Рис. 3. Блок клапанов турбины Тп-115/130-12,8 с приводами САР ВД
Испытания маслонапорной установки и аккумуляторных стендов проведены в феврале 2019 года.
Маслонапорная установка (МНУ) представляет собой узел, позволяющий выполнять полноценные функции
законченной системы (см. рис. 4). В МНУ реализованы функции контроля качества, очистки, охлаждения,
подогрева и управления давлением рабочей жидкости системы регулирования ВД. В качестве рабочего тела
используется трудновоспламеняемая нетоксичная рабочая жидкость, по смазочным характеристикам не
уступающая турбинному маслу и обеспечивающая повышенную пожаробезопасность по сравнению с
минеральными маслами. Монтаж системы на площадке станции планируется в 2019 году. С целью
выполнения требований по локализации и снижения издержек в настоящее время прорабатывается
возможность изготовления приводов ВД на ведущих предприятиях РФ.

Рис. 4. Маслонапорная установка САР ВД
Стремительное развитие техники, как в области гидропривода, так и в целом цифровых технологий и
систем управления открывает перед конструктором САРиЗ новые возможности для решения задач –
обеспечение высокой надежности, высоких усилий, быстродействия, гибкости управления. Более того, в
перспективе можно выделить требование объединения функций регулирования и защиты в одном
устройстве, энергоэффективности, автономности, самодиагностики и прогностики. Ожидается расширенное
применение математических моделей – цифровых двойников паровой турбины в автоматизации
технологических процессов, которые позволят предвидеть результат изменения режимов, просчитав за доли
секунды конечные параметры при заданном возмущении. Такие системы позволят выполнять
автоматический пуск паровой турбины, вести учёт остаточного ресурса деталей, проводить диагностику
состояния оборудования и анализировать влияние отклонения параметров при их имитации на ресурс и
технико-экономические показатели оборудования.
Традиционные гидравлические САРиЗ с централизованным снабжением узлов рабочей жидкостью и
дроссельным регулированием хорошо зарекомендовали себя за многие годы, но их потенциал развития
ограничен. В связи с этим, все большее внимание привлекают новые технологии для решения поставленных
задач. Очевидным на первый взгляд решением является применение электропривода в САРиЗ паровых
турбин. Электропривод является полностью безмасляной технологией, нашедшей применение во многих
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областях техники. Электропривод позволяет решать почти все поставленные задачи, однако, наличие
изнашивающихся шариковинтовых или роликовинтовых передач, редукторов, а также сложность в
реализации функций защиты турбины затрудняет применение электропривода в САРиЗ паровых турбин, где
требуются высокие усилия и в то же время высокое быстродействие.
Возможным решением является применение электрогидростатического привода (англ. EHA), который
известен, главным образом, из области авиации. EHA привод представляет собой компактное и автономное
устройство, объединяющее в себе гидроцилиндр, моторно-насосную группу, гидроаккумулятор и
гидроплиту с гидроаппаратурой (см. рис. 5). Привод соответствует концепции «power-by-wire», что означает
передачу энергии по электрическим линиям, а не гидравлическим. В концепции САРиЗ, оснащенной EHA
приводами, отсутствует отдельная станция снабжения рабочей жидкостью и трубопроводы к приводам,
поскольку каждый EHA привод оснащен интегрированной моторно-насосной группой и аппаратурой для
реализации функций системы защиты турбины, что максимально снижает пожароопасность, упрощает
монтаж, обслуживание и снижает загрязненность и шум на электростанции. В отличие от традиционных
гидравлических систем САРиЗ паровых турбин, EHA привод осуществляет объемное регулирование и
потребляет электрическую энергию только в моменты перемещения своего штока. По своим техническим
характеристикам EHA почти не уступает традиционной гидросистеме. Для повышения надежности и
живучести САРиЗ каналы управления приводами полностью дублируются. В итоге EHA привод объединяет
в себе преимущества гидропривода и электропривода, обладает высокой заводской готовностью,
энергоэффективностью и автономностью.

Рис. 5. Электрогидростатический привод. Концепция
АО «УТЗ» постоянно совершенствует свой опыт в разработке и производстве САРиЗ паровых турбин.
Текущие проекты модернизаций и новой генерации закладывают научно-технический уровень
энергетического оборудования на ближайшие десятилетия. Новые технологии открывают новые
возможности для совершенствования систем регулирования и заставляют разрабатывать и закладывать уже
сейчас такие технические решения, которые будут востребованы и актуальны в будущем.
[1] Баринберг Г.Д. Паровые турбины и турбоустановки Уральского турбинного завода / Г.Д. Баринберг,
Ю.М. Бродов, А.А. Гольдберг и др. - Екатеринбург, 2017.
[2] Леснов В.А. Регулирование и автоматизация паровых турбин и газотурбинных установок: учебное
пособие / В.А. Леснов, В.Б. Новосёлов, В.М. Марковский, В.М. Гладченко. - Екатеринбург: ГОУ ВПО
УГТУ-УПИ. 2003. - 344 с.
[3] Турецков А.В., Новоселов В.Б. Модельные исследования сбросов нагрузки паровых турбин при разных
схемах управления регулирующими клапанами. – Электрические станции, 2019, №4.
[4] Assofluid. Hydraulics in Industrial and Mobile applications. – Milano, 2007.

Уральский турбинный завод, АО
Россия, 620017 г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 18
т.: +7 (343) 300-1377, 300-1416 mail@utz.ru www.utz.ru
Презентацию см. на CD конференции.
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Преимущества применения анализаторов при учете количества потребляемого газа.
(ООО НТФ «БАКС»)
ООО НТФ «БАКС», Батуев Евгений Валерьевич, Руководитель проектов
Научно-техническая фирма «БАКС» разрабатывает и производит контрольно-измерительные приборы,
проектирует и изготавливает комплексные решения для нефтегазовой, энергетической отраслей:
1. Потоковые газовые хроматографы для непрерывного автоматического измерения содержания
органических и неорганических веществ в газовых смесях, сжиженных газах и жидкостях. Позволяют
проводить вычисление объёмной теплоты сгорания по результатам определения компонентного состава.
2. Газоанализаторы кислорода, влажности и др.
3. Оперативные и коммерческие узлы измерения расхода газа (УИРГ)
4. Автоматическая система непрерывного контроля и учёта выбросов.
5. Массовые расходомеры кориолисового типа.
Компания также занимается проектированием и внедрением автоматизированных систем управления и
сервисным обслуживанием объектов.

НТФ БАКС, ООО
Россия, 443022, г. Самара, пр-кт Кирова, д.22
т.: +7 (846) 267-3812, 267-3813, 267-3814
info@bacs.ru www.bacs.ru
Доклад будет представлен на конференции 4-5 июня 2019 г.

Высокоэффективные решения Флюитен для энергетики. (ООО «Флюитен»)
ООО «Флюитен», Березин Сергей Викторович, Генеральный директор
ООО «ФЛЮИТЕН» официальный представитель и дистрибьютор компании FLUITEN ITALIA SPA на
территории РФ и СНГ. Направление деятельности - разработка, производство и поставка торцовых
уплотнений для насосно-компрессорного оборудования. Компания производит полный спектр уплотнений
насосов для энергетики с 1962 г. ООО «ФЛЮИТЕН» оказывает также сервисную и техническую поддержку
заказчиков.

ФЛЮИТЕН, ООО
Россия, 121170, г. Москва, ул. Кульнева д. 3,
стр. 1 этаж 4 помещения VI, ком.31
т.: +7 (985) 506-3470
info@fluiten.com.ru sergey.berezin@fluiten.it www.fluiten.it
Доклад будет представлен на конференции 4-5 июня 2019 г.

Компенсаторы, насосы, арматура ведущих зарубежных производителей. Аварийные души и
фонтаны для защиты персонала. (ООО «ТИ-СИСТЕМС»)
ООО «ТИ-СИСТЕМС», Хегай Елена Олеговна, Менеджер проектов
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) 777-4788, 748-9626, 500-7154, 500-7155
info@tisys.ru www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by
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Применение фторопласта в теплообменных аппаратах для утилизации теплоты
дымовых газов в условиях высокой коррозионной активности.
(Wallstein Group / Валльштайн Групп, Германия)
«Валльштайн Групп» (Германия), Олег Бос, Инженер отдела преддоговорной работы
В свете проводимой в настоящее время Министерством энергетики Российской Федерации работы по
переводу отраслей топливно-энергетического комплекса на принципы наилучших доступных технологий [1]
особую актуальность приобретают современные технические решения в области использования остаточной
теплоты отходящих дымовых газов, ярким примером которых является продукция компании «Валльштайн
Групп».
«Валльштайн Групп» – международная компания со штаб-квартирой в Германии, получившая
мировое признание благодаря внедрению инновационных технологий с использованием уникальных
коррозиестойких материалов при производстве теплообменных аппаратов и систем, устанавливаемых на
пути дымовых газов на угольных и мазутных тепловых электростанциях, мусоросжигательных заводах и
других промышленных предприятиях. Использование коррозиестойких материалов позволяет извлекать
теплоту отходящих газов даже при температурах ниже кислотной точки росы и повторно использовать ее,
направив извлеченную теплоту на подогрев питательной воды котла, подаваемого в топку воздуха или на
нужды теплоснабжения. Внедрение данных технологий ведет к значительному повышению общей
энергоэффективности работы предприятий и снижению уровня выбросов вредных веществ в атмосферу.

Рис. 1. Модули теплообменника с трубками из фторопласта для энергоблока 800 МВт угольной ТЭС
В отличие от традиционных технологий теплообменные аппараты «Валльштайн Групп» оснащены
трубками, полностью или частично изготовленными из фторопласта. Благодаря своей химической
инертности и высокой термостойкости фторопласт легко противостоит коррозии в условиях агрессивной
среды дымовых газов, что обеспечивает бесперебойную работу оборудования в течение всего срока службы
и значительно сокращает эксплуатационные расходы.
Фторопластовые трубки в теплообменных аппаратах
При производстве утилизаторов теплоты отходящих газов традиционно использовались трубки,
изготавливаемые из высоколегированных никелевых сплавов. Однако их срок эксплуатации зачастую не
превышает и двух лет. Трубки из фторопластового материала служат минимум в пять раз дольше благодаря
химической инертности фторопласта по отношению к серной, соляной и другим кислотам, образующимся
при охлаждении дымового газа и имеющим чрезвычайно высокую коррозионную активность. Еще одним
безусловным преимуществом использования фторопласта является то, что в отличие от металлических
трубок, которые склонны к зашлаковыванию, ведущему к снижению коэффициента теплопередачи и
развитию коррозии, фторопласт обладает выраженными антипригарными свойствами. Это значительно
упрощает процесс очистки трубок от зольных отложений и, тем самым, обеспечивает устойчивую
эффективность теплообмена.
В последние десятилетия теплообменные аппараты с фторопластовыми трубками успешно
зарекомендовали себя на практике во всем мире. В настоящее время уже более 60.000 МВт электроэнергии
производится в мире на электростанциях, на которых используются теплообменные системы фирмы
«Валльштайн Групп» с трубками из инновационного фторопластового материала AlWaFlon®.
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Рис. 2. Фторопластовые трубки разных диаметров [2]
Материал AlWaFlon® имеет улучшенные механические характеристики и представляет собой
модифицированный фторопласт на основе политетрафторэтилена. Технология изготовления теплообменных
трубок из материала AlWaFlon® была разработана совместно компаниями «Валльштайн Групп» и «ДюПон»
специально для условий эксплуатации в высокотемпературной агрессивной среде дымовых газов. Благодаря
своим доказанным техническим и экономическим преимуществам, подобные фторопластовые
теплообменники находят все более широкое применение во всем мире при строительстве новых и
модернизации существующих электростанций.
Общемировым признанием высокого качества и неоспоримых преимуществ AlWaFlon® стало
внесение в 2014 году этого материала в стандарт ASME «Стандарт по котлам и сосудам, работающим под
давлением» (ASME Boiler and Pressure Vessel Code) [3]. Таким образом, AlWaFlon® стал первым
полимерным материалом в истории, утвержденным данной организацией в качестве стандарта для
теплообменного оборудования электростанций.
Если условия эксплуатации не позволяют использовать теплообменные трубки, полностью
выполненные из фторопласта, например, при слишком высоком давлении воды контура, компания
«Валльштайн Групп» обеспечивает коррозиестокую конструкцию телообменных аппаратов выполняя
трубки из стали, покрытой фторопластом, а в некоторых случаях еще с добавлением промежуточного слоя
эмали.
Готовые технические решения
Использование фторопластовых теплообменников открывает широкие возможности для
проектирования систем утилизации теплоты дымовых газов, предлагаемых компанией «Валльштайн Групп»
под ключ.
Система рекуперации теплоты позволяет извлекать остаточную тепловую энергию дымовых газов за
счет их охлаждения после прохождения через пылеуловитель и использовать эту энергию повторно в других
технологических процессах. При этом отведенная теплота передается через замкнутый водяной контур с
последующим использованием либо для нужд системы теплоснабжения, либо для подогрева питательной
воды котла или подаваемого в топку воздуха.

Рис. 3. Варианты систем рекуперации теплоты
Внедрение систем рекуперации теплоты отходящих газов ведет к повышению энергоэффективности
электростанции, при этом обеспечивается:
• максимально возможное полезное использование тепловой энергии;
• повышение электрической мощности электростанции (до 2%) или снижение расхода топлива при
той же мощности;
• снижение количества воды, необходимой для сероочистки в абсорбере;
• снижение выбросов углекислого газа в атмосферу благодаря экономии топлива.
В системе переноса теплоты дымовые газы охлаждаются перед процессом мокрой сероочистки, после
чего извлеченная теплота передается через замкнутый водяной контур и повторно используется для
подогрева газов после их очистки в абсорбере (рис. 4). При невысоких значениях отводимой теплоты,
например, на мусоросжигательных заводах, в качестве более простой альтернативы обычно используются
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одиночные теплообменники типа «газ-газ» (рис. 5 и 6), в которых теплообмен осуществляется между
неочищенным и очищенным газом напрямую через стенки трубок аппарата без применения водяного
контура.

Рис. 4. Система переноса теплоты

Рис. 5. Теплообменник типа «газ-газ»

И системы переноса теплоты, и теплообменники типа «газ-газ», предлагаемые компанией
«Валльштайн Групп», также обладают коррозиестойкой конструкцией. Внедрение данных систем дает
следующие преимущества:
• достижение требуемой температуры отходящих газов на входе в дымовую трубу;
• улучшение тяги и рассеивание газов в более высокие слои атмосферы;
• отсутствие конденсации аэрозолей на оголовке дымовой трубы за счет осушения газа;
• снижение вероятности коррозии дымоходов;
• отсутствие перетечек между очищенным и неочищенным газом, характерных для традиционных
регенеративных теплообменников.
Теплообменники типа «газ-газ» можно также использовать и для дополнительного подогрева воздуха,
подаваемого в топку котла. Такая схема позволяет дополнительно увеличить эффективность теплового
баланса, при этом исключая возможности перетечки воздуха в газовый тракт, что является значительным
недостатком традиционно используемых регенеративных вращающихся воздухоподогревателей.

Рис. 6. Теплообменник типа «газ-газ» с трубками из фторопласта для энергоблока 500 МВт угольной ТЭС
Преимущества внедрения теплообменных систем с коррозиестойкой конструкцией,
предлагаемых компанией «Валльштайн Групп»
Возможность утилизация теплоты дымовых газов ниже точки росы позволяет значительно снизить
энергетические потери предприятий за счет более полного использования тепловой энергии,
вырабатываемой в технологических процессах, значительно сократить эксплуатационные расходы, а также
минимизировать выбросы нагретого газа в атмосферу.
Одной из последних референций «Валльштайн Групп» является комплектная поставка в 2016 г.
системы рекуперации теплоты для нового энергоблока угольной ТЭС «Птолемаис V» (Греция) мощностью
660 МВт. В частности, были поставлены охладитель дымовых газов с фторопластовыми теплообменными
трубками и воздухоподогреватель перед топкой котла. Согласно расчетам компании-заказчика «Mitsubishi
Hitachi Power Systems Europe» внедрение этой инновационной системы приведет к дополнительному
4-5 июня 2019 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

75

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ XI ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019»

увеличению и без того высокого КПД электростанции на 1.7% [4], что позволит вывести ТЭС «Птолемаис
V» на одно из первых мест в мире с точки зрения энергоэффективности.
Следует особо отметить относительно короткий срок окупаемости теплообменных систем с
коррозиестойкой конструкцией компании «Валльштайн-Групп», который, как правило, не превышает 5 лет.
Это и другие преимущества описанной технологии утилизации теплоты дымовых газов с
использованием инновационных коррозиестойких материалов привели к тому, что в последние десятилетия
она получает быстрое распространение во всем мире и особенно широко внедряется на крупных
электростанциях с номинальной мощностью от 300 до 1.000 МВт. Представляется, что данная технология,
предлагаемая компанией «Валльштайн Групп», может найти широкое применение и на российском
энергетическом рынке.
[1] Сжигание топлива на крупных установках в целях производства энергии / Информационнотехнический справочник по наилучшим доступным технологиям / Федеральное агентство по
техническому регулированию и метрологии / Бюро НДТ, 2016-2017.
[2] https://www.cphi-online.com/hygienic-fluoro-polymer-tubing-for-pharmaceutical-prod1056954.html
[3] Case 2795: Use of PTFE Tubing Material for Flue Gas Heat Exchanger Tubes / Section VIII, Division 1,
Pressure Vessels / ASME Boiler & Pressure Vessel Code / The American Society of Mechanical Engineers.
[4] New build projects of coal-fired power plants in Poland and Greece: Technology and latest experiences in
execution / VGB, 09/10. September 2015 / Mitsubishi Hitachi Power Systems

Валльштайн Групп (Wallstein Group)
Германия, 45657, Реклингхаузен, Хубертусштрассе, 44
Т.: +49 2361-1047-56
o.bos@wallstein.de www.wallstein.de
Презентацию см. на CD конференции.
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Технологическая аспирация и вакуумная пылеуборка в процессах разгрузки и
транспортировки сыпучих материалов: решения, оборудование. (АО «СовПлим»)
АО «СовПлим», Макаров Андрей Юрьевич, Главный специалист направления
Промышленные фильтры, Системы вакуумной пылеуборки
Повышение требований к состоянию воздушной среды на рабочих местах требует нового комплексного
подхода к принимаемым техническим решениям по аспирации и пылеочистке в различных технологических
процессах, таких как:
•
•
•
•

разгрузка транспорта, последующая транспортировка из приемных бункеров при помощи
конвейеров, промежуточная перегрузка в процессе транспортировки с использованием одного
или нескольких промежуточных перегрузочных узлов;
работа технологического оборудования: дробилки, мельницы, грохоты, печи, сушила и т.д;
загрузка материала после технологической обработки в бункеры готового продукта, открытые
склады, силосы;
загрузка продукта в автомобильный и ж/д транспорт.

Очевидно, что все вышеуказанные процессы связаны с большим выделением пыли и, как следствие,
распространением ее по всему окружающему пространству.
АО «СовПлим» имеет широкий опыт внедрения фильтровального оборудования различной
производительности от 500 до 300 000 куб.м/час для решения поставленных задач. Это оборудование как
наших зарубежных партнеров, так и изготовленное на нашем заводе в рамках программы
импортозамещения.
Данные решения включают в себя профессиональный подход к расчету и разработке
высокоэффективных аспирационных укрытий для мест, где происходит активное пыление. Задача расчета и
разработки укрытий является одной из ключевых, без решения которой невозможно спроектировать
эффективную систему аспирации, и решается нами на стадии проектирования.
Использование современных методик расчетов и широкой номенклатуры конструкций укрытий
позволяет минимизировать количество пыли, выделяющейся в атмосферу производственных помещений
при уменьшении объемов аспирируемого воздуха. Таким образом, появляется возможность сокращения
капитальных и эксплуатационных расходов при улучшении качества воздушной среды на рабочих местах.
Снижение затрат достигается за счет использования в аспирационных системах фильтров с меньшими
расходами по очищаемому газу (воздуху), а, следовательно, и меньшим энергопотреблением.
Кроме того, современное фильтровальное оборудование позволяет гарантировать степень очистки
менее 5мг/куб.м, а при двухступенчатой очистке – менее 0,1 мг/куб.м. Таким образом, фильтры могут
работать в режиме рециркуляции, возвращая нагретый воздух обратно в помещение цеха и сокращая
расходы на общеобменную вентиляцию.
В то же время, самые современные конструкции укрытий и использование фильтров в режиме
рециркуляции не позволяют на 100% исключить попадание пылевых фракций в рабочую зону. В результате
происходит их осаждение на полу,, конструкциях зданий, оборудовании. Если не применять регулярную
пылеуборку, то в конечном итоге мы столкнемся с так называемым эффектом «вторичного пыления», когда
осевшая пыль вновь поднимается в воздух при перемещении персонала, машин и вибрации оборудования.
В настоящее время на отечественном рынке присутствует широкий спектр эффективного оборудования
для вакуумной пылеуборки, которое успело себя достойно зарекомендовать.
Условно его можно классифицировать на мобильное (промышленные пылесосы) и стационарное централизованные системы вакуумной пылеуборки.
В отличие от последних, промышленные пылесосы имеют ограниченное применение, так как не всегда
имеется возможность свободно их перемещать по помещениям. В то же время централизованные системы с
мощными, высокопроизводительными насосами, с единым фильтром, сетью вакуумных трубопроводов с
пневморозетками требуют меньших капитальных затрат и являются более удобными в эксплуатации.
Одна такая система может обслуживать несколько рабочих постов одновременно. В одном из
реализованных нами проектов общее количество рабочих постов равнялось 178 при общей протяженности
магистральных трубопроводов 2400м, что позволило обеспечить эффективную уборку пыли в двух смежных
цехах
АО «СовПлим» имеет большой опыт внедрения систем вакуумной пылеуборки, как наших партнеров компаний «Sibilia» (Италия), «Cipres Filtr» (Чехия), так и собственного производства.
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Следует иметь в виду, что достижение нормируемых концентраций вредностей в рабочей зоне (и в
частности на постоянных рабочих местах) возможно только в сочетании с общеобменной приточновытяжной вентиляцией. Здесь могут быть использованы различные решения: рациональная подача
приточного воздуха в рабочую зону, применение воздушных душей и воздушных оазисов, устройство
изолированных рабочих помещений. Эти вопросы решаются на стадии разработки проектной документации.
Резюме: Применение комплексного подхода, включающего в себя повышение эффективности работы
укрытий и местных отсосов, использование высокоэффективного фильтровального оборудования и систем
централизованной высоковакуумной пылеуборки в сочетании с общеобменной (приточно-вытяжной)
вентиляцией, позволяет добиться нормируемых показателей воздушной среды на рабочих местах при
сокращении капитальных и эксплуатационных затрат. Кроме того, такой подход позволяет улучшить
экологические показатели предприятия.
АО «СовПлим» готово выполнить на Ваших предприятиях следующие работы: обследование
проблемных участков, разработка проектно-сметной документации, изготовление и поставка оборудования,
шеф-монтажные, монтажные, пуско-наладочных работы, гарантийное и сервисное обслуживание.
За годы работы нами были успешно решены задачи по очистке воздуха от пыли на предприятиях
различных отраслей, числе которых:
• ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» - комплекс ПУТ;
• «Черепетская ГРЭС им. Жимерина» - тракт углеподачи;
• «ОМК-Сталь» Выксунский металлургический завод - известково-обжиговый цех;
• «Тугнуйская обогатительная фабрика»;
• МХК «Еврохим»;
• «Новолипецкий металлургический комбинат» и многих других.
Доклад из сборника XI Международной конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2019»,
проведенной ООО «ИНТЕХЭКО» 26 марта 2019г. в ГК «ИЗМАЙЛОВО».

СовПлим, АО
Россия, 195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д.102, к.2
т.: 8 (800) 555-8303 info@sovplym.spb.ru www.sovplym.ru
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3. Каталог конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019»
Wallstein Group / Валльштайн Групп (Германия)
Hubertusstrasse 44, D-45657, Recklinghausen, Germany
Германия, 45657, Реклингхаузен, Хубертусштрассе, 44
т.: +49 2361-1047-56
o.bos@wallstein.de www.wallstein.de
Международная компания «Валльштайн Групп» со штаб-квартирой в Германии является мировым лидером
в разработке инновационных решений для рекуперации остаточной теплоты дымовых газов ниже кислотной
точки росы за счет использования теплообменных систем с коррозиестойкой конструкцией.
Принципиальной особенностью технологии является применение в теплообменниках химически инертных
материалов на основе фторопласта. Данные технологии особенно эффективны на станциях,
эксплуатирующих котлы на сернистом углеводородном топливе, таком как уголь или мазут.
Теплоутилизационные технологии «Валльштайн Групп» позволяют повторно использовать теплоту в
других технологических процессах, например для подогрева питательной воды котла или на нужды
теплоснабжения, что значительно повышает энергоэффективность предприятия.

Адлерская ТЭС
Филиал ОГК-2, ПАО
www.ogk2.ru

Атомтехэнерго, АО
www.atech.ru

Алитер-Акси, ООО
Россия, 191144, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д.16, лит.А
т.: +7 (812) 386-7553, 386-7554, 386-7550
ref@aliter.spb.ru www. aliter.spb.ru, огнеупорныесмеси.рф
ООО «Алитер-Акси» работает в таких отраслях промышленности как нефтепереработка, нефтехимия,
химическая промышленность, черная и цветная металлургия, энергетика и мусоросжигание.
Направление деятельности компании это:
• Нагревательные установки (трубчатые печи);
• Котлы, топки, печи и др. энергетическое оборудование;
• Сосуды и аппараты, работающие под давлением, включая технологические топки, инсинераторы,
камеры сгорания;
• Змеевики трубчатых печей и котлов;
• Футеровки промышленных аппаратов;
• Изделия из огнеупорного бетона;
• Огнеупорные смеси.
Алитер-Акси выполняет полный цикл работ включающий: проектирование, изготовление, поставка и
монтаж оборудования. Это относится и к изготавливаемому оборудованию, и к работам по футеровке
(подбор материалов под условия работы, разработка конструкции футеровки и армирования, т.е. проектные
работы, изготовление смесей, авторский надзор, шеф-монтаж).

Антикоррозионные защитные покрытия Спб, ООО
Россия, 187026, Ленинградская обл., Тосненский район, г. Никольское,
Ульяновское ш., д. 5 «И», пом. №45
т.: +7 (812) 448-6625, 8 (800) 234-3835
info@ecomast.com www.ecomast.com
Завод «АКЗ СПб» выпускает более 80 различных составов для противокоррозионной защиты и
гидроизоляции под торговой маркой ECOMAST.
• Органоразбавляемые однокомпонентные грунтовки и грунт-эмали для окраски металлических
конструкций и изделий, которые обеспечивают достаточный уровень защиты при относительно
невысоких затратах на проведение работ.
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•

•
•
•
•
•

•

Двухкомпонентные полиуретановые грунт-эмали для окрашивания мостов, наружной поверхности
емкостей для хранения нефти и нефтепродуктов, гидротехнических сооружений, металлоконструкций
различного назначения, трубопроводов.
2-х и 3-х слойные эпокси-полиуретановые схемы для долговечной защиты металлических, бетонных
поверхностей
Эпоксидные эмали усиленного типа и эпокси-новолачные ЛКМ для внутренней защиты резервуаров,
емкостей и трубопроводов, предназначенных для хранения нефти, нефтепродуктов, питьевой воды и т.д.
Клеевые и гидроизоляционные составы для пеностекла и изделий из него.
Каучуко-смоляные составы для антикоррозионной защиты стальных подземных магистральных
трубопроводов, нефтепроводов.
Полиуретановые мастики для гидроизоляции железобетонных конструкций, бетонных поверхностей,
элементов колодцев, железобетонных камер при прокладке и ремонте сетей, гидроизоляция бетонного
основания под фундамент, тоннелей и опор мостов, набережных, холодильных камер.
Битумные мастики, праймеры, клея холодного применения, горячие мастики, дорожные герметики.

АЭС Усть-Каменогорская ГЭС, ТОО (Республика Казахстан)
www.ukges.kz

АЭС Шульбинская ГЭС, ТОО (Республика Казахстан)
www.shges.kz

Башкирская генерирующая компания, ООО
www.bgkrb.ru

Белоярская АЭС
Филиал Концерн Росэнергоатом, АО
www.belnpp.rosenergoatom.ru

Боровичский комбинат огнеупоров, АО
www.aobko.ru

Бош Рексрот, ООО
www.boschrexroth.ru

Верхнетагильская ГРЭС
Филиал Интер РАО – Электрогенерация, АО
www.ogk1.com www.irao-generation.ru

Генерирующая компания Обуховоэнерго
http://gko.spb.ru

ГИДРОМАШСЕРВИС, АО
Россия, 109129, г. Москва, ул. 8-я Текстильщиков, д. 11,
помещение I, комната 34, офис 527
т.: +7 (495) 664-8171, вн. 3309
info@hms.ru www.grouphms.ru
Группа ГМС – многопрофильный машиностроительный холдинг с мощным научно-производственным
комплексом, один из крупнейших в России и СНГ производителей насосного, компрессорного и блочномодульного оборудования для различных отраслей промышленности. Для предприятий тепловой энергетики
Группа ГМС предлагает современные, надёжные и энергоэффективные решения: от разработки,
производства, поставки насосного, компрессорного и другого технологического оборудования до
комплексных инжиниринговых проектов и решений «под ключ» в полном соответствии с требованиями
отраслевых технических регуляторов. Объединённая торговая компания Группы ГМС –
ГИДРОМАШСЕРВИС - поставляет оборудование предприятий Группы и реализует комплексные проекты
на территории России и за рубежом.
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Грундфос, ООО
www.grundfos.ru

Группа компаний АМАКС
Россия, 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1
т.: +7 (495) 980-5544
contact@amaks.ru www.amaks.ru
МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЭЦ И КОТЕЛЬНЫХ.
Решение задач любой сложности!
• Группа компаний «АМАКС» на протяжении 29-ти лет является разработчиком и производителем всей
номенклатуры запорной, регулирующей газовой и мазутной арматуры для котлов всех типов, ГРУ и ГРП,
которое адаптировано к любой системе управления.
• Стальная газовая арматура нашего производства защищена патентами, выпускается серийно на базе
собственного завода с высочайшим контролем качества.
• Мы предлагаем комплексное проектно-техническое решение со сдачей работ «под ключ» по приведению
котлоагрегатов и котельных в соответствие с требованиями современной НТД, которое предполагает
реконструкцию газового хозяйства с применением оборудования «АМАКС» и внедрение ПТК,
полностью соответствующих новейшим мировым техническим разработкам.

Группа компаний Феррома
Россия, 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 5, лит. А, оф. 316.
т.: +7 (812) 324-9973
info@ntt-trafo.ru www.ntt-trafo.ru
ГК «Феррома» осуществляет проектирование, производство, поставку и сервисное обслуживание
электротехнического оборудования.
С 2013 г. – сервисный центр по обслуживанию элегазового оборудования;
С 2014 г. – завод «Феррома» по производству сухих силовых трансформаторов;
С 2015 г. – локализация производства токопроводов с литой изоляцией.
Основные направления деятельности компании:
• Сухие силовые трансформаторы до 20 МВА, до 35 кВ;
• Токопроводы до 170 кВ;
• Сервисное оборудование для работы с элегазом;
• Распределительные
устройства
среднего
и
низкого
напряжения
серий
«Феррома-10»,
«Вертикаль-6(10)-20», «Горизонт-35»;
• Комплектные трансформаторные подстанции 35/6(10)-20/0,4 кВ

Диагност, ООО
Россия, 105187, г. Москва, проезд Окружной, д. 15, корпус 2
т.: +7 (495) 783-3964, 365-4788
diagnost@diagnost.ru www.diagnost.ru
Поставка приборов и оборудования для неразрушающего контроля, технической диагностики и
промышленного мониторинга состояния оборудования для различных отраслей промышленности
• Системы вибромониторинга и вибродиагностики вращающегося оборудования
• Диагностические продукты и услуги для тестирования и обслуживания трансформаторов, проходных
изоляторов, защитных реле, автоматических выключателей, электрических машин
• Приборы мониторинга трансформаторного масла
• Приборы дистанционного контроля температуры
• Беспилотные летательные аппараты для тепловизионного и видеоконтроля
• Течеискатели и трассоискатели
• Ультразвуковые дефектоскопы и толщиномеры
• Промышленные видеоэндоскопы, бороскопы
• Ультрафиолетовые камеры поиска коронных разрядов
• Электроизмерительные приборы
Сотрудничество с проектными организациями по их применению.

ЕВРАЗ НТМК, АО
http://rus.evraz.com
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Завод котельного оборудования, АО
Россия, 309850, Белгородская область, Алексеевский район,
г. Алексеевка, ул. Производственная, 35
т.: +7 (4722) 207-015
istolny@oaozko.ru www.oaozko.ru
АО «Завод котельного оборудования» выпускает следующую продукцию:
• паровые котлы производительностью от 16 до 220 тонн пара в час с рабочим давлением пара от 1,4 до
3,9 МПа;
• водогрейные котлы мощностью от 30 до 210 МВт;
• котлы паровые для получения тепла и электроэнергии при сжигании биотоплив (птичий помет,
кородревесные отходы);
в
металлургии,
• энерготехнологические
котлы
и
котлы-утилизаторы
для
применения
нефтегазопереработке, бумажном производстве, ГТУ;
• элементы и сборочные единицы трубопроводов тепловых и атомных электростанций;
• соединительные детали трубопроводов для нефтегазового комплекса.
• запасные части для котлов российских и зарубежных производителей.

Интерэнерго, ООО
www.interenergo.info

ИНТЕХЭКО, ООО
105613, г. Москва, Измайловское ш., д. 71, корпус 4Г-Д, стр. 5, этаж 1, помещ. V, ком.1А
т.: +7 (905) 567-8767, admin@intecheco.ru www.intecheco.ru
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):

24-25 сентября 2019 г. - XII Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019
29 октября 2019 г. - X Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2019
27 ноября 2019 г. - X Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2019
24 марта 2020 г. – XII Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2020
25 марта 2020 г. – XI Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2020
2 июня 2020 г. – XII Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2020
29 сентября 2020 г. - XIII Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020
27 октября 2020 г. – XI Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2020
24 ноября 2020 г. - XI Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2020
24-25 сентября 2019 г. - XII Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019
Уникальный межотраслевой форум по вопросам газоочистки в промышленности - технологии очистки
отходящих и технологических газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота, сероводорода,
меркаптанов и других вредных веществ; оборудование установок газоочистки, пылеулавливания, аспирации
и вентиляции: электрофильтры, рукавные фильтры, циклоны, скрубберы, промышленные пылесосы,
дымососы и вентиляторы, конвейеры, насосы, компенсаторы, арматура, системы экологического
мониторинга, пылемеры и газоанализаторы, АСУТП газоочистки, новые фильтровальные материалы,
системы взрывозащиты и пылеподавления.
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29 октября 2019 г. - X Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2019
Ежегодная конференция по новым технологиям и оборудованию для водоподготовки и водоочистки,
современным решениям для очистки сточных вод, замкнутым системам водопользования, приборам
контроля качества и расхода воды, автоматизации систем водоочистки, современным реагентам, трубам,
арматуре, компенсаторам, насосам и другому оборудованию для водоснабжения предприятий металлургии,
энергетики, нефтегазовой, горнорудной, цементной и других отраслей промышленности.
27 ноября 2019 г. - X Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2019
Ежегодная конференция по современной контрольно-измерительной технике, новейшим системам для
автоматизации технологических процессов на промышленных предприятиях - АСУТП, АСОДУ, ERP, CRM,
MES, АСКУЭ, АИИСКУЭ, ПАЗ, РЗА, SCADA и смежные направления, газоанализаторы, расходомеры,
пылемеры, спектрометры, системы экологического мониторинга, различные типы датчиков и приборов для
систем производственного мониторинга, контроля и учета.
24 марта 2020 г. – XII Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2020
Ежегодная конференция по экологии предприятий черной и цветной металлургии, оборудование установок
газоочистки и водоочистки, переработка отходов и металлургических шлаков, приборы экологического
мониторинга - пылемеры, газоанализаторы, автоматизация экологических систем, повышение уровня
экологической и промышленной безопасности металлургических производств.
25 марта 2020 г. – XI Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2020
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, современному оборудованию для подготовки поверхности и окраски,
вопросам промышленной безопасности, решениям для усиления и восстановления строительных
конструкций зданий, сооружений и технологического оборудования предприятий нефтегазовой отрасли,
энергетики, металлургии и других отраслей промышленности.
2 июня 2020 г. – XII Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2020
Ежегодная конференция по проектированию и строительству различных объектов электроэнергетики,
новейшим технологиям для модернизации и реконструкции 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.
Подробную информацию о всех конференциях, условия участия, бланки заявок, фото и видеоотчеты,
программы и сборники докладов прошедших мероприятий - см. на сайте www.intecheco.ru

Ириклинская ГРЭС
Филиал Интер РАО – Электрогенерация, АО
www.irao-generation.ru

Инженерный Центр Энергопрогресс, ООО
Россия, 420044, г. Казань, ул. Волгоградская, д.34
т.: +7 (843) 200-0259
inbox@eprog.tatenergo.ru www.eprog.ru
•
•

•

Комплексное сопровождение проектов строительства, модернизации и реконструкции:
проектирование, поставка оборудования и материалов, управление строительством, пусконаладка
Диагностика и сервис:
− энергетические обследования и разработка программ повышения энергоэффективности
− комплексная диагностика и оценка надежности электро- и теплотехнического оборудования и систем
энергообеспечения
− экспертиза промышленной безопасности оборудования, технических устройств, зданий и
сооружений
− сопровождение водоподготовки, наладка водно-химического режима, подбор реагентов и
фильтрующих материалов
− наладка теплогенерирующего оборудования и систем транспорта тепловой энергии
− метрологическое обеспечение
Внедрение ресурсосберегающих технологий
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Казанская ТЭЦ-2
Филиал Татэнерго, АО
www.tatenergo.ru

КАТАЛИЗАТОРТЕХНИК, ООО
Юридический и почтовый адрес: Россия, 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 41
Фактический адрес: Россия, 125445, г. Москва, ул. Левобережная, д. 12
т.: +7 (903) 757-5588
info@aqua-mol.ru www.aquamol.ru
Наша компания более 15 лет специализируется на комплексной обработке промышленных оборотных
водных систем от биообрастаний, отложений солей и коррозии с использованием современных технологий
МОL®СLЕAN и aqua@LIK.
Принцип действия технологий основан на выработке ПАВ биологического происхождения (биотензидов) из
микроорганизмов, присутствующих в обрабатываемой воде. При воздействии биотензидов происходит
удаление существующих биологических слоев и предотвращение повторного образования биологических
отложений.
Для предупреждения биологической и бактериальной активности оборотной воды используется биоцид
собственного производства ПВП-500.

Комбинат Электрохимприбор, ФГУП
www.ehp-atom.ru

Коми коммунальные технологии, АО
www.komikt.ru

Красноярская ТЭЦ-3
Филиал Енисейская ТГК (ТГК-13), АО
www.sibgenco.ru

Ксилем Рус, ООО
www.xylem.ru

КуйбышевАзот, ПАО
www.kuazot.ru

Минскэнерго, РУП (Республика Беларусь)
www.minskenergo.by

Мосэнерго, ПАО - Филиал ТЭЦ-20, ТЭЦ-25
www. mosenergo.gazprom.ru

Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)
Филиал ТГК-16, ОАО
www.tgc16.ru
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НОРД Приводы, ООО
Россия, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Воздухоплавательная, д.19
т.: +7 (812) 449-1268
russia@nord.com www.nord.com
Мы разрабатываем индивидуальные оптимальные конструкторские решения для каждого клиента,
производим и продаём:
• высококачественные редукторы;
• электродвигатели, с различным классом энергоэффективности от IE1 до IE4, с влаго-пыле
защищённостью, а также во взрывозащищённом исполнении;
• мотор-редукторы с вышеперечисленными вариантами исполнений и защит;
• преобразователи частоты;
• децентрализованную приводную технику.

НПО Диатех, ООО
Общество с ограниченной ответственностью
Научно-производственное объединение «Диагностические Технологии»
Россия, 129327, г. Москва, ул. Ленская, д. 2/21, офис 311
т.: +7 (495) 788-1625 Info@diatechnic.ru www.diatechnic.ru
Производство вибродиагностическиго оборудования и специализированного программного обеспечения.

НПО ЭЛСИБ, ПАО
Россия, 630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56
т.: +7 (383) 298-9119, 298-9182 sales@elsib.ru www.elsib.ru
НПО «ЭЛСИБ» ПАО одно из крупнейших российских электромашиностроительных предприятий в области
проектирования и производства турбогенераторов, гидрогенераторов, асинхронных и синхронных
высоковольтных электродвигателей, систем возбуждения генераторов.
Основные направления деятельности:
• проектирование и производство турбогенераторов мощностью от 6 до 500 МВт;
• проектирование и производство гидрогенераторов мощностью до 300 МВт;
• проектирование и производство высоковольтных асинхронных и синхронных электродвигателей
мощностью от 250 до 8000 кВт;
• проектирование и производство систем тиристорного самовозбуждения для турбо- и гидрогенераторов;
• сервисное обслуживание, капитальный ремонт и модернизация электрических машин.

НПП ВМП-Нева, ООО
Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны,
д. 112, корп. 2, лит. И, пом. 712
т.: +7 (812) 640-5520 info@ekor-neva.ru www.vmp-holding.ru
Разработка и производство антикоррозионных лакокрасочных материалов промышленного назначения.

НПП Компенсатор, АО
Россия, 198096 г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6, корп. 7, лит. ЕС
т.: +7 (812) 346-8878, 346-8898; ф.: +7 (812) 784-9730
mail@kompensator.ru www.kompensator.ru
Более 35-ти лет АО «НПП «Компенсатор» разрабатывает, производит и поставляет 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.
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НТФ БАКС, ООО
Россия, 443022, г. Самара, пр-кт Кирова, д.22
т.: +7 (846) 267-3812, 267-3813, 267-3814
info@bacs.ru www.bacs.ru
Научно-техническая фирма «БАКС» разрабатывает и производит контрольно-измерительные приборы,
проектирует и изготавливает комплексные решения для нефтегазовой, энергетической отраслей:
1. Потоковые газовые хроматографы для непрерывного автоматического измерения содержания
органических и неорганических веществ в газовых смесях, сжиженных газах и жидкостях. Позволяют
проводить вычисление объёмной теплоты сгорания по результатам определения компонентного состава.
2. Газоанализаторы кислорода, влажности и др.
3. Оперативные и коммерческие узлы измерения расхода газа (УИРГ)
4. Автоматическая система непрерывного контроля и учёта выбросов.
5. Массовые расходомеры кориолисового типа.
Компания также занимается проектированием и внедрением автоматизированных систем управления и
сервисным обслуживанием объектов.

Объединённая теплоэнергетическая компания, АО
www.oao-otek.ru

Орловская ТЭЦ
Филиал Квадра, ПАО - Орловская генерация
www.quadra.ru

Пауэрз, ООО
Россия, 173526, Новгородская обл., Новгородский р-н,
п. Панковка, ул. Индустриальная, д.20
т./ф.: +7 (8162) 76-5781
info@powerz.ru www.powerz.ru
Основное направление деятельности компании – проектирование и изготовление специализированного
оборудования для тепловых электростанций и предприятий нефтегазовой, химической, металлургической,
цементной отраслей.
Линейка собственной продукции включает: тканевые компенсаторы, шумоглушители пара и газа, клапана
для газовоздушных сред газоплотносью до 100%, аппараты водяной и паровой сажеобдувки поверхностей
нагрева паровых котлов, пневмокамерные насосы.
Проектирование и изготовление газовоздухопроводов, проектирование систем пневмотранспорта и очистки
дымовых газов, включаю АСУ и оборудование длительного хранения сыпучих материалов.

Пермская ГРЭС
Филиал Интер РАО-Электрогенерация, АО
www.irao-generation.ru

ПК Бойлер, ООО
Россия, 115093, г. Москва, ул. Серпуховская Б., д. 14/13, строение 2
т.: +7 (495) 204-2964
info@boiler.global www.boiler.global
Российский производитель теплообменного и емкостного оборудования для ТЭЦ, ГРЭС, промышленных
энергоустановок, пищевой и нефтехимической промышленности:
1. Кожухотрубные теплообменные аппараты;
2. Деаэраторы;
3. Фильтры очистки воды (ФИПа, ФОВ, ФСУ);
4. ОЕМ-производство оборудования под Вашим брендом.
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ПРИВОДЫ АУМА, ООО
Россия, 125362, г. Москва, Строительный проезд, д. 7а, корпус 28, офис 132-136
т.: +7 (495) 755-6001
aumarussia@auma.ru www.auma.ru
Компания АУМА является одним из мировых лидеров по производству электроприводов и средств
управления трубопроводной арматурой. В основе качественных решений по автоматизации, которые
предлагает компания, лежит гибкость, обеспечиваемая за счет модульной конструкции изделий АУМА.
На сегодняшний день компания имеет свою производственную базу: в производственно-складском
комплексе в г. Химки по Российским техническим условиям собираются и тестируются электроприводы в
общепромышленном и взрывозащищенном исполнениях. Многие компоненты электропривода, в том числе,
электродвигатели, производятся на территории Российской Федерации.

Радиотехника, ООО
www.wave-net.ru

РосНИТИ, ОАО
Открытое акционерное общество
«Российский научно-исследовательский институт трубной промышленности»
Россия, 454139, г. Челябинск, ул. Новороссийская, д. 30
т.: +7 (351) 734-7060
secretariat@rosniti.ru www.tmk-group.ru www.rosniti.ru
Научно-исследовательская деятельность ОАО «РосНИТИ» ориентирована на решение важных
государственных стратегических задач по инновационному развитию трубной отрасли и достижению
устойчивого состояния внутреннего рынка трубной продукции:
• разработка и реализация перспективных требований к трубной продукции, включая задачу освоения
нефтегазового потенциала континентального шельфа северных морей, Арктики, и обеспечение
повышенные эксплуатационные характеристики трубной продукции;
• изучение и практическое применение ключевых физико-химических основ и соотношения свойств
выпускаемой трубной продукции и субститутов;
• поиск и создание инновационных технических решений по снижению затрат и повышению
эффективности трубного производства.
Результаты научно-исследовательской деятельности института соответствуют уровню международной
конкурентоспособности и защищены российскими и зарубежными патентами.

Рудетранссервис, ООО
www.rudetrans.ru

Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С.Непорожнего
Филиал РусГидро, ПАО
www.sshges.rushydro.ru

СВЕЙ, ООО
Россия, 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 240, корпус 1, офис 7
т.: +7 (343) 216-7495
aura@aura‐e.ru www.aura-e.ru
Год основания – 1992. Предприятие занимается разработкой, производством и внедрением оборудования и
программных средств, на базе которых строятся измерительные и телемеханические системы,
обеспечивающие комплексное решение задач по регистрации аварийных процессов, измерениям в
нормальных режимах, обработке, хранению, передаче данных, телеуправлению.

Свердловский филиал Т Плюс, ПАО
www.tplusgroup.ru
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Силовые машины, ПАО
Россия, 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина д. 3 лит. А
т.: +7 (812) 346-7037
mail@power-m.ru www.power-m.ru
ПАО «Силовые машины» - крупнейшая энергомашиностроительная компания России, имеющая
международный опыт и компетенцию в области проектирования, изготовления и комплектной поставки
оборудования для тепловых, атомных, гидравлических и газотурбинных электростанций.
Современная научно-исследовательская база и передовые технологии позволяют «Силовым машинам»
предоставить своим заказчикам максимально надежные и выгодные решения в области сервиса.
Специалисты компании готовы оказать услуги сервиса и модернизации оборудования, как собственного
производства, так и изготовленного другими компаниями.
Экспорт готовой продукции компаний холдинга осуществляется более чем в 57 стран мира.

СовПлим, АО
Россия, 195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д.102, к.2
т.: 8 (800) 555-8303
info@sovplym.spb.ru www.sovplym.ru
Компания «СовПлим» представляет широкий ассортимент промышленных фильтров и систем аспирации
как собственного производства, так и ведущих мировых производителей для очистки воздуха от различных
видов пыли.
Мы специализируемся на аспирационных системах производительностью до 2 000 000 м3/час с
эффективностью очистки до 99,99 %, для таких процессов как:
- аспирация печей;
- аспирация литейных дворов;
- аспирация загрузки/выгрузки силосов и бункеров;
- аспирация технологического и сопутствующего оборудования;
- аспирация мест пересыпок, конвейерных лент, транспортеров, элеваторов;
- аспирация дробилок, мельниц, грохотов, холодильников, миксеров, дозаторов и т.д.
За все время работы нами поставлено более 1200 фильтров и более 700 вакуумных устройств и систем
пылеуборки.

ТГК-1, ПАО
www.tgc1.ru

Текнос, ООО
www.teknos.ru

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1,
Бизнес-центр «ВОЛКОВСКИЙ»
т.: +7 (495) 777-4788, 748-9626, 500-7154, 500-7155
info@tisys.ru www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by
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.
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Уральский турбинный завод, АО
Россия, 620017, г. Екатеринбург, Фронтовых бригад, 18
т.: +7 (343) 300-2109, 300-2660
mail@utz.ru www.utz.ru
Уральский турбинный завод (холдинг РОТЕК) производит конденсационные и теплофикационные турбины
для паросиловых установок, паровые турбины для парогазовых энергоблоков, судовые турбины для
кораблей с атомной энергоустановкой, разрабатывает оборудование силового острова для
мусоросжигательных заводов. Также завод разрабатывает и производит теплообменное оборудование –
конденсаторы, сетевые и регенеративные подогреватели, эжекторы. Завод оказывает услуги по сервису и
модернизации энергетического оборудования. Ежегодно завод выпускает до 14 комплектов турбинного
оборудования различных модификаций как для российских, так и для зарубежных электростанций. Доля
экспорта продукции завода составляет 40-50%.

Финго-Комплекс, ООО
Россия, 108811, г. Москва, Киевское шоссе, БП «Румянцево», корп. Г, под. 18
т.: +7 (495) 118-9407 info@fingo.tech www.fingo.ru
Компания «ФИНГО» является ведущим российским производителем индустриальных газоочистительных
фильтров и пылегазоочистных установок. Наши решения уже 75 лет обеспечивают высокоэффективную и
экономичную очистку для всех отраслей промышленности и соответствуют последним экологическим
нормативам.
«ФИНГО» (Семибратовский завод газоочистительной аппаратуры) единственный специализированный
завод полного цикла по производству газоочистного оборудования в РФ.
Сегодня предприятие поставляет широкий спектр оборудования для очистки от загрязняющих веществ всех
классов и предлагаем технологии как для одного процесса, так и для всей цепочки очистки.
В номенклатуре поставляемых изделий — оборудование для пылегазоочистки (электрофильтры, рукавные
фильтры, скрубберы), сероочистки (сухая, полусухая и мокрая) и азотоочистки.

ФЛЮИТЕН, ООО
Россия, 121170, г. Москва, ул. Кульнева д. 3, стр. 1 этаж 4 помещения VI, ком.31
т.: +7 (985) 506-3470
info@fluiten.com.ru sergey.berezin@fluiten.it www.fluiten.it
ООО «ФЛЮИТЕН» официальный представитель и дистрибьютор компании FLUITEN ITALIA SPA на
территории РФ и СНГ. Направление деятельности - разработка, производство и поставка торцовых
уплотнений для насосно-компрессорного оборудования. Компания производит полный спектр уплотнений
насосов для энергетики с 1962 г. ООО «ФЛЮИТЕН» оказывает также сервисную и техническую поддержку
заказчиков.

ЦПИ Пульсар, ООО
учредитель – ООО НПФ «Пульсар» г. Великий Новгород
Россия, 143026, г. Москва, тер. Сколково инновационного центра,
Большой Бульвар, д.42, стр.1, нежилое помещение №136
т.: +7 (8162) 97-4289, моб. +7 (905) 292-2435
npfp@yandex.ru http://npo-pulsar.com
Разработчик технологии «ЭГРА» являющейся новым направлением в градирнестроении. Технология
позволяет не только строить эжекционные градирни серии «ЭГРА» принципиально нового типа, но и
реконструировать старые с целью продления их срока службы и улучшения эксплуатационных
показателей. Градирни серии «ЭГРА» являются полноценной альтернативой типовым вентиляторным и
башенным. В частности реконструкция башенных градирен по технологии «ЭГРА» позволяет
дополнительно снизить температуру охлажденной воды на 3 – 5 оС, а при необходимости и увеличить
расход оборотной воды. Предприятие выполняет все виды работ, начиная от разработки ПСД и
заканчивая выполнением СМР и ПНР. Выпускает все спецкомплектующие необходимые для
строительства новых и реконструкции старых градирен, в т.ч. форсунки марки СВ-3 с эжектирующим
факелом, которые не менее эффективно могут использоваться и в других типах градирен.
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Челябинский трубопрокатный завод, ПАО
Россия, 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5, корп. В
т.: +7 (495) 775-3555
info@chelpipe.ru www.chelpipe.ru
ЧТПЗ – промышленная группа металлургического комплекса России, одна из крупнейших отечественных
компаний-производителей трубной продукции с общей долей рынка около 17%.
Обладая достаточным количеством мощностей по производству сварных и бесшовных труб широкого
сортамента, развитой системой складов, Группа ЧТПЗ позиционирует себя как эффективного
универсального игрока на трубном рынке России и стран СНГ, специализирующегося на изготовлении
трубной продукции для всех секторов экономики.
Присутствие в составе Группы ЧТПЗ заводов магистрального оборудования, нефтяного машиностроения,
центра геофизических исследований и сети нефтесервисных предприятий позволяет предложить
нефтегазовому комплексу услуги по разведке и обустройству месторождений, проектированию и
строительству трубопроводов.

Электрические станции, ОАО (Кыргызская Республика)
www.energo-es.kg

Энел Россия, ПАО
www.enel.com
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4. Информационные спонсоры конференции

Control Engineering Россия, журнал
Россия, 197101, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 26-28, оф. 3
Россия, 115088, г. Москва, Южнопортовая ул., д. 7, стр. Д, этаж 2
т.: +7 (812) 438-1538, +7 (495) 987-3720
ф.: +7 (812) 346-0665, +7 (495) 987 3720
compitech@fsmedia.ru www.controlengrussia.com
Control Engineering Россия – журнал, посвященный рынку промышленной автоматики и представляет такие
его направления, как проектирование, внедрение, эксплуатацию и управление в следующих
производственных и непроизводственных отраслях промышленности: нефтяная, химическая, топливная,
электроэнергетика, авиационная, электронная, металлургическая, машиностроение, автомобильная,
пищевая, целлюлозно-бумажная, производство итоговых продуктов (ОЕМ).
Подписной индекс «Агентство Роспечать» 70547.

Energoatlas.ru, портал
Россия, 620100, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 239
т.: 8-800-333-2419
info@energoatlas.ru www.energoatlas.ru
Energoatlas.ru – информационный портал в области повышения энергетической эффективности и
цифровизации в энергетике, промышленности, cфере ЖКХ, городах.
Для профессионального сообщества; лиц, принимающих решения; промышленности и бизнеса; УК, ТСЖ и
активных собственников жилья.
Актуальные новости, отраслевая аналитика, экспертные мнения, подборки по ключевым вопросам,
авторские колонки.
База знаний – «ресурс-под-рукой» для реализующих проекты: методики, исследования, в помощь регионам
и городам.
Одна треть аудитории заходит к нам ежедневно, а почти половина – не реже раза в неделю.
Нас читают: Москва (30% визитов), Екатеринбург и Свердловская область (11%), Санкт-Петербург и
Ленинградская область (8%), Республика Татарстан, Краснодарский край, Челябинская, Самарская области,
Пермский край и другие регионы.
Телеграм-канал @energoatlas – энергоэффективность и проекты в городах

EnergyLand.info, медиапортал
energyland.info@yandex.ru www.energyland.info
Медиапортал EnergyLand.info работает с 2007 года. На сегодняшний день это один из самых значимых,
авторитетных и посещаемых интернет-ресурсов о топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) России.
Аудитория. В целях получения деловой информации и просмотра отраслевых новостей порталом
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, ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Холдинг
МРСК», ОАО «СО ЕЭС», ОАО «РусГидро», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «РАО ЭС Востока», ОГК и
ТГК, Госкорпорация «Росатом», ОАО «Концерн Росэнергоатом», «КЭС-Холдинг», ОАО «Газпром», НК
«ЛУКОЙЛ», ОАО «Транснефть» и многие другие).
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Автоматизация и IT в энергетике, журнал
Россия, 119002, г. Москва, Калошин пер., д.2/24, офис 19
т.: +7 (495) 221-0938
info@avite.ru http://www.avite.ru/avite/
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 информационных технологий и автоматизации.
Журнал включен в РИНЦ, подписка, открытый доступ.
Подписной индекс по объединенному каталогу «Пресса России» - 81 568.
«Газеты. Журналы» агентства «Роспечать» - 32 954.

Атомная стратегия, журнал
AtomWeek, еженедельник
Россия, 196070, г. Санкт-Петербург, а\я 127
т.: +7 (921) 958-9004
dir@proatom.ru info@proatom.ru www.proatom.ru
1. Журнал «Атомная стратегия» – полноцветный, 36 страниц формата А3, распространяется по подписке
предприятиям и институтам атомной отрасли, энергетики, атомного машиностроения, в контролирующие
органы, вузы.
Содержание: научно-технические, управленческие, экономические, социальные, кадровые, экологические
вопросы атомной отрасли, энергетики, атомного машиностроения, ВМ и ледокольного флота.
2. Еженедельник «AtomWeek» – новостной электронный журнал формата А3. Разделы: События прошедшей
недели. Анонсы и прогнозы. Слухи и скандалы.
Распространяется по подписке предприятиям и институтам атомной отрасли, энергетики, атомного
машиностроения, в контролирующие органы, вузы.

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.
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ВЕСТНИК ПРОМЫШЛЕННОСТИ, издательский дом
Россия, 127106, г. Москва, Гостиничный проезд, д. 8, корп. 1
т.: +7 (495) 645-5691
www.vestnikprom.ru www.365-tv.ru www.pronowosti.ru
www.tgdaily.ru www.inreginfo.ru
Выпускает информационно-аналитические журналы «Вестник промышленности, бизнеса и финансов» – по
ключевым отраслям отечественной индустрии, инновациям, услугам для бизнеса и финансовой аналитике, и
«Межрегиональная промышленность и торговля» – посвящен промышленному и торговому сотрудничеству
регионов России с Казахстаном, Беларусью, странами СНГ и дальнего зарубежья. Газеты «Вестник
промышленности» и «Вестник бизнеса». Темы: АПК, машиностроение, промышленное оборудование и пр.

ВПриоритете, федеральный деловой журнал
Россия, г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, 30/30
т.: +7 (343) 363-0115
info@vprioritete.company www.vprioritete.company
Журнал «ВПриоритете» — это:
1. Мультимедийная площадка, включающая в себя печатное издание, онлайн-каналы и PR –
сопровождение.
2. Деловой журнал для руководителей и специалистов о важных отраслевых событиях, современных
технологиях, реализации крупнейших инвестиционных проектов в нефтегазовой сфере, энергетике,
металлургии, машиностроении, РКО, ОПК, химической промышленности, дорожном хозяйстве и других
отраслях экономики.
3. Актуальные темы о том, что волнует рынок, экспертное мнение, авторитетные участники! Ваши
партнёры уже здесь.
4. Комплексный подход к освещению возможностей и продвижению компании, чтобы сделать правильный
выбор!
Выбор в Вашу пользу!
www.vprioritete.company

ИСУП, журнал
Россия, 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 4
т.: +7 (495) 542-0368
05@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.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА, журнал
Россия, 115280, г. 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) можно на почте или в
редакции.

Промышленный Вестник, журнал (Адс1, ООО)
Россия, 109202, г. Москва, ул. Карачаровская 2-я, д. 1, строение 1, эт. 2, комн. 15, оф. 1
т.: +7 (495) 565-3362
info@promvest.info www.promvest.info
Журнал «Промышленный Вестник» и Международный промышленный портал ПВ.рф (www.promvest.info) проекты, предоставляющие самую свежую информацию о всех отраслях промышленности, аналитические
обзоры и статьи, биржевые сводки, отраслевые каталоги продукции, товаров и услуг, о инвестиционном
потенциале российских регионов.
«Промышленный Вестник РФ» - печатное издание с более чем десятилетней историей. Журнал издаётся как
в печатном, так и в электронном формате для устройств iPad и Android . Распространяется на выставках в
торговых и бизнес-центрах. Ежемесячно портал www.ПВ.рф посещают более 200 000 профессионалов
промышленности, директоров предприятий, бизнесменов и инвесторов.
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ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, журнал
Россия, 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4Г-Д,
стр. 5, этаж 1, помещение V, ком. 1А, ООО «ИНТЕХЭКО»
т.: +7 (905) 567-8767
admin@intecheco.ru www.pilegazoochistka.ru www.intecheco.ru
Уникальный межотраслевой журнал по вопросам газоочистки.
На страницах журнала представлены современные технологии газоочистки в промышленности, вопросы
пылеулавливания, сероочистки, золоулавливания, утилизации и очистки газов и аспирационного воздуха,
электромеханические, химические и биологические технологии и решения для промышленной очистки
технологических и отходящих газов, новейшие конструкции электрофильтров, рукавных фильтров,
скрубберов, циклонов, вихревые пылеуловители; трубы Вентури; каплеуловители; волокнистые фильтры;
ионитные фильтры; промышленные пылесосы; картриджные, кассетные и карманные фильтры; системы
очистки воздуха, вентиляции и кондиционирования; современные технические и фильтровальные
материалы; дымососы и вентиляторы; оборудование для транспортировки уловленных веществ, насосы,
конвейеры, аэрожелоба; нестандартное газоочистное оборудование; газоходы, дымовые трубы,
компенсаторы; приборы экологического мониторинга, расходомеры, газоанализаторы и пылемеры, контроль
выбросов вредных веществ в атмосферу; новейшее вспомогательное оборудование для установок и систем
очистки газов и воздуха предприятий металлургии, энергетики, цементной, нефтегазовой, целлюлознобумажной, химической и других отраслей промышленности.
БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА!
Заполните анкету с сайта www.pilegazoochistka.ru и отправьте ее на электронную почту admin@intecheco.ru
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Региональная энергетика и энергосбережение, журнал
Россия, 125319, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, строение 2, эт.6, оф. 40
т.: +7 (495) 662-9749
ree@s-kon.ru https://energy.s-kon.ru/
Журнал «Региональная энергетика и энергосбережение» издаётся с 2011 года.
Журнал освещает вопросы развития электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, научно-технические достижения и социальные проблемы электроэнергетики. Особое
внимание уделяется значимым событиям в отрасли. Журнал выступает своеобразной дискуссионной
площадкой для представителей региональных органов управления, бизнеса, научного и экспертного
сообщества и профессионалов отрасли.
Редакция журнала принимает активное участие в общественной жизни: мы являемся медиа-партнером
крупнейших мероприятий всероссийского и международного масштаба.

РосТепло, информационная система по теплоснабжению
Россия, 127254, г. Москва, а/я 47
т.: +7 (495)231-21-26
rt@ rosteplo.ru www.rosteplo.ru
Информационная система по теплоснабжению РосТепло.ру – тематический ресурс сети Интернет с
посещаемостью более 10 000 специалистов в день.
Освещая только вопросы теплоснабжения, мы собрали на своем портале очень качественную целевую
аудиторию.
Ростепло.ру www.rosteplo.ru это:
• Технические статьи по теплоснабжению
• Научно-технический журнал «Новости теплоснабжения»
• Практика решения проблем теплоснабжающих организаций
• Закон «О теплоснабжении»
• Нормативные документы и акты
• Каталог оборудования для теплоэнергетики
• Современное программное обеспечение
• Сообщество теплоэнергетиков, блоги и форум
• Отраслевые мероприятия и выставки

Теплоэнергетика, журнал
Россия, 111250, г. Москва, Красноказарменная ул., д. 14
т.: +7 (495) 363-7467, +7 (495) 362-7222
teploen@mpei.ru www.tepen.ru
Журнал «Теплоэнергетика» освещает результаты научных исследований в областях, связанных с
теплоэнергетикой и практически все вопросы, относящиеся к самым актуальным проблемам тепловой и
атомной энергетики.
Журнал «Теплоэнергетика» входит в библиографическую и реферативную базу данных Scopus, а также в
перечень российских рецензируемых научных журналов. В рейтинге Science Index журнал занимает первое
место среди периодических изданий в области энергетики.
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ТОЧКА ОПОРЫ, журнал (АЛЬМЕГА, ООО)
Россия, 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 32, стр. 4
Тел.: +7 (495) 231-2114, +7 (495) 231-2014, +7 (926) 111-4407
to@to-inform.ru 2312114@mail.ru www.to-inform.ru
Компания АЛЬМЕГА выпускает деловой журнал «ТОЧКА ОПОРЫ». Основные тематические выпуски
журнала посвящаются вопросам энергетики, нефтегазового комплекса, строительной индустрии,
безопасности, жилищно-коммунального хозяйства и др. Журнал информирует о важных событиях отрасли,
новой продукции, инновационных разработках, содержит обзоры, очерки, интервью. Журнал
распространяется посредством подписки, прямой почтовой рассылки и на крупнейших выставочных
площадках Москвы.

Химическая техника, журнал
т.: +7 (812) 645-6774
pr@chemtech.ru www.chemtech.ru
Журнал «Химическая техника» 15 лет является межотраслевой площадкой для обсуждения актуальных
вопросов применения оборудования для химической, газовой и нефтеперерабатывающей отраслей
промышленности, а также последних достижений в этой области.
Издание является информационным партнером Совета главных механиков, Совета главных энергетиков,
Совета главных метрологов НХ и НП предприятий России и стран СНГ, а также Башкирской ассоциации
экспертов.
Тематически каждый номер журнала приурочен к ближайшим приоритетным отраслевым мероприятиям,
запланированным на 2018 г., где он распространяется бесплатно.
Редакция журнала «Химическая техника» приглашает специалистов, инженеров и ученых к взаимному
сотрудничеству. Мы рассматриваем и принимаем материалы в виде:
– научно-технических статей;
– статей о решении «живых» проблем со стороны заказчика/поставщика;
– обзора предлагаемых компанией инновационных методах решения производственных задач;
–информационных статей о результатах применения нового продукта, услуги или программного
обеспечения.
С 2017 г. журнал доступен в приложениях App Store, Google Play, Facebook, Instagram, Twitter.

Химическое и нефтегазовое машиностроение, журнал
Международный ежемесячный научно-технический и производственный журнал
Россия, 105066, г. Москва, ул. Ст. Басманная, 21/4
Московский политехнический университет (для редакции)
т: +7 (915) 339-3761
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.
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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».

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
Журнал освещает не только проблемы эксплуатации электрических станций, но и весь комплекс вопросов,
возникающих при производстве, распределении и транзите электроэнергии и тепла.
Включен в перечень ВАК, переводная версия журнала «Power Technology and Engineering» в системы
цитирования Scopus, Springer.

ЭНЕРГЕТИК, журнал
Россия, 115280, г. Москва, 3-й Автозаводский пр., 4, корп.1
т.: +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.
Журнал выпускает два приложения: «Библиотечка электротехника» и «Энергетика за рубежом».
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Энерго-Info, журнал
Россия, 142300, Московская обл., г. Чехов, а/я 742
т.: +7 (495) 663-9909, 973-2194, 978-4476
nados@inbox.ru www.energo-info.ru
Журнал «Энерго-Info» - отраслевое информационно-аналитическое издание, предназначенное для
руководителей и специалистов электроэнергетического комплекса. Информация о событиях, происходящих
в электроэнергетике страны и связанных с ней отраслях, регулярно публикуется на страницах издания и
весьма востребована руководителями предприятий.
Журнал имеет тираж 10000 экземпляров и обширную географию распространения.

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 иллюстрированный журнал.
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, Ulrich's Periodicals Directory, AGRIS и др., реферируется
ВИНИТИ РАН.

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:
• 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.
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Энергосовет, портал
Россия, 127254, г. Москва, а/я 47
т.: +7 (495) 231-2028
post@energosovet.ru www.energosovet.ru
«ЭНЕРГОСОВЕТ» – это специализированный информационный интернет-портал, в котором представлена
информация о существующих технологиях, направленных на усовершенствование процессов производства,
передачи и потребления топливно-энергетических ресурсов с целью снижения их расхода. На портале
публикуются новые технические, технологические, экономические и нормативно-правовые разработки по
энергоресурсосбережению и энергоэффективности в области энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства и строительства, экспертные оценки и мнения по процессам и событиям, касающимся
энергоресурсосбережения. Регулярно выпускаются тематические номера электронного журнала по наиболее
актуальным темам.
«ЭНЕРГОСОВЕТ» является официальным информационным изданием Координационного совета
Президиума Генерального совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросам
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

ЭнергоЭксперт, журнал
Россия, 119571, г. Москва, пр. Вернадского, 92, этаж 2, помещение VI, ком. 28, офис 36
т.: +7 (916) 591-9424
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.

4-5 июня 2019 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

111

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ XI ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019»

112

4-5 июня 2019 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

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.

сайт: www.intecheco.ru , тел.: (905) 567-8767, эл.почта: admin@intecheco.ru

www.intecheco.ru

ООО «ИНТЕХЭКО»

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.
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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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