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АТомнАя энергеТИкА

  

 

 

   

истема  шарикоочистки 
(СШО) – один из важней-

ших элементов обеспечения на-
дежной эксплуатации атомных 
энергоблоков. Оборудование 
СШО и самоочищающиеся филь-
тры являются уникальной соб-
ственной запатентованной разра-
боткой компании Taprogge.

Фирма Taprogge, основанная 
в 1953 году, в настоящее время 
является ведущим в мире разра-
ботчиком, производителем и по-
ставщиком систем шариковой 
очистки, а также высокопроиз-
водительных самоочищающихся 
фильтров предочистки. Обору-
дование фирмы Taprogge эксплу-
атируется более чем в 100 стра-
нах мира. 

По этой фирменной техно-
логии очистка конденсаторов 
турбины осуществляется непо-
средственно во время работы 
конденсаторов путём ввода очи-
щающих шариков в контур ох-
лаждающей воды конденсаторов 
в напорных циркуляционных во-
доводах. С потоком воды абразив-
ные шарики из каучука, диаметр 
которых больше диаметра трубок, 
проходят водяную камеру кон-

денсатора, очищая стенки трубок. 
В сливном трубопроводе ситовая 
установка отделяет очищающие 
шарики от потока охлаждающей 
воды, далее при помощи насоса 
они проходят через шлюз загруз-
ки/выгрузки шариков и транспор-
тируются обратно к устройству 
ввода шариков. И этот процесс 
происходит непрерывно в автома-
тическом режиме.

Для более эффективной рабо-
ты установок СШО предусмо-
трена комплектация фильтрами 
предварительной очистки охлаж-
дающей воды. Фильтры обеспе-
чивают очистку воды от крупных 
и мелких частиц загрязнений до 
поступления в трубные системы и 
предотвращают забивание трубок. 
Очистка самих фильтров осущест-
вляется автоматически за счет 
функции обратной промывки.

Внедрение системы шарико-
очистки гарантирует постоянное 
поддержание расчетного коэф-
фициента теплоотдачи и норма-
тивного температурного напора, 
увеличивает срок службы охлаж-
дающих трубок и сокращает за-
траты на обслуживание, связан-
ные с остановами энергоблока для 

очистки и устранения проблем, 
вызванных загрязнением трубок.

Эти преимущества в комплек-
се дают существенное увеличение 
значения общего коэффициен-
та использования установленной 
мощности (КИУМ) оборудова-
ния и, как следствие, значитель-
ное увеличение количества выра-
батываемой электроэнергии.

По информации концерна «Ро-
сэнергоатом», с 2004 по 2010 гг. 
прирост мощности российских 
энергоблоков от внедрения СШО 
составил более 200 МВт без уве-
личения затрат топлива, что рав-
носильно вводу в эксплуатацию  
еще одного энергоблока АЭС. 

оставка первых комплек-
тов шарикоочистки немец-

кой фирмы Taprogge произво-
дилась по программе TACIS на 
Балаковскую АЭС. Сегодня уста-
новки СШО и системы филь-
трации Taprogge успешно экс-
плуатируются на многих АЭС 
(Ленинградская, Курская, Смо-
ленская, Балаковская, Ростов-
ская, Нововоронежская, Кали-
нинская АЭС). 

В настоящее время компания 
«КомплектЭнерго», образовав 
альянс с фирмой Taprogge и Пер-
ловским заводом энергетического 
оборудования, успешно осущест-
вляет кооперированное изготов-
ление и поставку систем шари-
ковой очистки и фильтрации на 
АЭС России.

Данная модель кооперации за 
долгие годы использования заре-
комендовала себя как самое опти-
мальное решение поставки обо-
рудования СШО на российские 
АЭС. Преимущества такого со-
трудничества очевидны:

• поставка современного высо-
коэффективного оборудования на 
объекты энергетики России;

• общий прирост мощности 
выработки электроэнергии;

• внедрение передовых тех-
нологий в российское производ-
ство и загрузка производствен-
ных мощностей отечественного 
предприятия;

• снижение общей стоимости 
оборудования, что дает конку-
рентные преимущества в конкур-
сах и тендерах, проводимых за-
казчиками;

• открытость и доступность 
производства для заказчиков, 
проектных организаций, надзор-
ных органов, задействованных в 
проектах.

Изначально при выборе рос-
сийского предприятия, способ-
ного изготавливать оборудование 
СШО в кооперации, рассматрива-
лось несколько заводов-изгото-
вителей. После тщательного ана-
лиза и переговоров было решено 
осуществлять сотрудничество с 
Перловским заводом, имеющим 
70-летнюю историю и большой 
опыт изготовления энергетиче-
ского оборудования различного 
назначения.

В настоящее время корпуса 
СШО изготавливаются на Пер-
ловском заводе энергетического 
оборудования по проектной доку-
ментации Taprogge при поддерж-
ке специалистов Taprogge и «Ком-
плектЭнерго». Внутренние узлы 
и устройства автоматики выпу-
скаются на предприятии Taprogge 
в Германии и поставляются на 
Перловский завод, где произво-
дятся сборка, испытания и при-
емка готовой продукции.

Комплексное управление про-
ектом — координацию всех ра-
бот,  планирование, договор-
ную деятельность, организацию 
транспортировки, таможенно-
го оформления, приемки, мон-
тажа и наладки на станции, раз-
работку и согласование всей 
необходимой проектной и тех-
нической документации и мно-
гое  другое — осуществляют 

высококвалифицированные 
специалисты компании «Комп-
лектЭнерго».

На сегодняшний день компа-
ния «КомплектЭнерго» активно 
участвует в программах концер-
на «Росэнергоатом» по модер-
низации и строительству АЭС и 
поставляет оборудование СШО, 
изготовленное в кооперации, на 
Нововоронежскую АЭС-2 и Ле-
нинградскую АЭС-2 по проекту 
«АЭС-2006», а также на строя-
щийся 3-й блок Ростовской АЭС. 
Установки Taprogge стали техни-
ческим эталоном непрерывной 
очистки охлаждающих трубок те-
плообменников и конденсаторов.

ходе торжественного ме-
роприятия прошла конфе-

ренция, все участники которой 
отметили высокое значение по-
лученного опыта внедрения и по-
ложительный эффект использо-
вания СШО на российских АЭС. 
Все это позволяет говорить о том, 
что выпуск 300 единиц данного 
оборудования, изготовленного в 
кооперации, – действительно су-
щественный вклад в развитие от-
ечественной атомной энергетики. 
А учитывая крупномасштабные 
планы ее развития в России, все 
участники конференции приш-
ли к соглашению о продолже-
нии успешного сотрудничества  
с целью расширения дальнейше-
го использования СШО, что даст 
стране еще десятки мегаватт элек-
троэнергии. 

а. алЕксандров

МЕгАВАТТы ИЗ ШАРИКОВ
На базе перловского завода энергетического оборудования в 
подмосковных Мытищах в сентябре произведен выпуск 300-й 
установки системы шариковой очистки, изготовленной в коопе-
рации между фирмой Taprogge (германия), ООО «КомплектЭнер-
го» и ОАО «пЗЭО». В  торжественной церемонии в честь юбилей-
ного выпуска приняли участие представители концерна «Росэ-
нергоатом», ОАО «силовые Машины», проектных институтов, а 
также все участники консорциума. Юбилейный комплект обору-
дования отправится на строящийся энергоблок лАЭс-2.
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Изготовлена 300-я установка системы шариковой очистки для российских АЭС


