
СИСТЕМЫ  
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРА 

на пути к энергонезависимости 



СНИЖАЯ ПАРАМЕТРЫ 
в процессе редуцирования,  

 

 

 

ПАР теряет ЭНЕРГИЮ.  

 

 

а значит ВЫ теряете ДЕНЬГИ,  
затраченные на выработку используемого 

пара  

 



   

ЭНЕРГИЯ ПАРА 

 

может быть использована 

для нужд вашего производства  

максимально 

 

должна 



«ПЕРВЫЙ ИНЖЕНЕР»  
предлагает 
 

ваш собственный источник  
дополнительной  

электрической энергии  

мощностью 

до 25 МВт 

СИСТЕМА 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРА 



КПД потери 

89% 11% 

ПРИМЕР  

система  
с РОУ 

энергия пара 
6,895МВт 

энергия конденсата 
0,004738МВт 

энергия пара 
6,125МВт 

потери 
0,775МВт 

Паровая  
турбина 

энергия пара 
6,895МВт 

энергия конденсата 
0 

энергия пара 
5,853МВт 

энергия полезная 
0,669МВт 

потери 
0,373МВт 

КПД потери 

95% 5% 



КАК ЭТО УСТРОЕНО 
Принципиальная схема  
технологического решения 



В СОСТАВЕ СИСТЕМЫ 
используются* 

 
РОУ  
или  
РУ 

ТУРБО 
 ГЕНЕРАТОР   

*Конфигурация системы индивидуальна и определяется задачами и техническими требованиями Заказчика.  

 

 / 
ТУРБОПРИВОДЫ для 
ДИНАМИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

ТЕПЛООБМЕННОЕ и 
НАСОСНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 
+ + 



МИКРОТУРБИНЫ С ПРОТИВОДАВЛЕНИЕМ 
в режиме генератора 

• Замена процесса дросселирования пара в 
редукционно-охладительной установке на 
процесс расширения пара в турбине. 
 

• Частичное замещение электрической нагрузки 
собственных нужд. 
 

• Минимальные изменения существующей 
электрической схемы. 
 

• Нагрузка турбины определяется потребителями 
пара на технологию и отопление.  
 



МИКРОТУРБИНЫ С ПРОТИВОДАВЛЕНИЕМ 
в режиме турбопривода динамического оборудования 

• Замена процесса дросселирования пара в 
редукционно-охладительной установке на процесс 
расширения пара в турбине.  
 

• Замещение электрической нагрузки 
электродвигателя подключенного оборудования. 
 

• Максимальная нагрузка турбины определяется 
потребителями пара на технологию и отопление.  
 

• Изменения существующей электрической схемы не 
требуются. 
 

• Экономичное решение. 



КОНДЕНСАЦИОННЫЕ ТУРБИНЫ  

• Возможен промотбор пара на технологию. 
 

• Электроэнергия для собственных нужд. 
  
• Сглаживание пиков при скачкообразном изменении 

нагрузки, обусловленных технологией потребителей. 
  
• Использование излишков установленных 

парогенерирующих мощностей. 
 

• Изменения существующей электрической схемы не 
значительны.  

Пар на технологию 



РЕШАЕМ ЗАДАЧИ  

1. Замена процесса дросселирования пара в редукционно-охладительной установке на процесс расширения пара в 
турбине.  

 

2. Выработка электрической энергии. 

 

3. Использование излишков установленных мощностей или экономичное использование вновь вводимых 
парогенерирующих мощностей. 

 

4. Понижение параметров теплоносителя с излишне высоким потенциалом от требуемого для основного 
производственного процесса предприятия. 

 

5. Улучшение технико-экономических показателей функционирования энергоустановок, особенно в летний период. 



  

ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  

давление до 10 МПа 

температура до 550оС 
 

ВЫХОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ  

до 4,0 МПа  

МОЩНОСТЬ НА ВАЛУ  

до 25 МВт  

  

ПРИМЕНЕНИЕ 

ОТРАСЛИ: 
нефтепереработка 
химическая промышленность 
металлургия 
отопительные котельные 



РАЗРАБОТКА ПО 
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 

ПРОЕКТУ 
все элементы системы, включая ПТУ, 

разрабатываются и производятся под 

конкретные параметры заказчика.  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ В ФОРМАТЕ 
ЕРС 

разрабатываем решение и внедряем его «под 
ключ» 

 

Идеальное соответствие вашим задачам и 
техническим требованиям = максимальная 
эффективность системы 

 

 

 

Экономия времени, гарантия результата, сервисная 
поддержка и сопровождение со стороны наших 
специалистов.  

 

НАШИ  
ПРЕИМУЩЕСТВА 

ВАШИ  
ВЫГОДЫ 



ПРОГРАММА ВНЕДРЕНИЯ 

 

 

• Энергетическое 
обследование объекта 

• Разработка технического 
решения 

• ТЭО 

РЕШЕНИЕ   

• Разработка 
конструкторской и 
проектно-сметной 
документации 

ПРОЕКТ 

 

 

 

• Поставка основного и 
вспомогательного 
оборудования 

• Монтаж, пуско-наладка 

• Обучение персонала 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ 



  
НАШИ ГАРАНТИИ 

 

 

• Блочное исполнение. 
 

• Испытания проходят в заводских условиях на тестовом 
стенде, согласно высоким стандартам качества 
 

• Установки соответствуют требованиям: 
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»,  
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,  
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». 

 

 Основное оборудование в составе парового энергоблока 

на производственной площадке проходит тестовую 

проверку эксплуатации в рабочем режиме.  

 

 Гарантия и сервисное обслуживание. 

 



ЭВОЛЮЦИЯ 

Редукционные узлы с микротурбинами 

• парогенерирующее оборудование: оптимальная 
нагрузка, максимальный КПД; 

• сокращение затрат на электроснабжение предприятия; 

• дополнительное резервирование источника 
электроэнергии для собственных нужд предприятия. 

 

• нагрузка парогенерирующего оборудования  
определяется потребностью в редуцированном паре (в 
зависимости от технологических и сезонных (суточных) 
потребностей); 

• операционные затраты на эксплуатацию РОУ 
относительно невелики . 

Редукционно-охладительные установки 



ДОВЕРЬТЕ СВОИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 
КОМПАНИИ «ПЕРВЫЙ 
ИНЖЕНЕР» 

Будем рады предоставить более подробную информацию по 
Вашему запросу.    

 

+ 7(495) 643 18 78 

mail@1-engineer.ru 


