


         Компания  ООО «ТЭК ПРОМГРУПП» активно и успешно работает на 

Российском рынке в газовом, нефтяном и энергетическом комплексах, оказывает 

высокопрофессиональные услуги по изготовлению, комплектации, 

поставкиматериалов и оборудования различного технического назначения. 

          Работа квалифицированных специалистов, коллектива нашего 

предприятия, позволяет успешно конкурировать на рынке поставок 

материально-технических ресурсов, а также в части производства комплектных 

быстровозводимых зданий, с применением металлоконструкций и сэндвич 

панелей, модульных зданий контейнерного типа различного назначения, 

включая системы жизнеобеспечения- отопление, освещение, вентиляция. Имея 

партнерские отношения, сотрудничество и совместную деятельность с 

Всероссийским научно-исследовательским институтом атомного 

машиностроения (АО«ВНИИАМ), работники Департамента теплоэнергетики и 

коррозионной защиты на нашем предприятии уделяют большое внимание 

созданию и внедрению собственных инновационных технологий и научных 

разработок. Основные из них:  

 Технология очистки отходящих газов на основе батарейных эмульгаторов. 

 Технология предпусковой (послемонтажной) очистки и молекулярной 

пассивации поверхностей нагрева теплоэнергетического оборудования без 

монтажа дополнительных схем. 

 Технология «МАК»: модифицирование теплообменных поверхностей 

энергетического оборудования устойчивым адсорбционным и 

гидрофобным слоем молекул аминосодержащего комплекса. 

 

         Комплектация и поставка оборудования и материалов по 

номенклатурному перечню ООО «ТЭК ПРОМГРУПП», в том числе 

оборудования для газовой, нефтяной и нефтехимической отраслей 

промышленности, а также электроэнергетического комплекса.  

 Комплексное предоставление услуг в сфере инженерного 

консультирования, разработки производственных технологий, 

финансовых инструментов и операционных схем. 

 Энергосбережение и контроль качества. 

 Оснащение энергосберегающим оборудованием жилых и 

общественных зданий, которые, разработанным как специалистами 

нашей компании, так и нашими партнерами.  

        Главное правило для нас – индивидуальный подход к каждому 

клиенту.  

        Высочайшие стандарты качества - залог нашего успеха.  

        Сопровождение проектов от проектных работ, поставки, монтажа и до 

сдачи в эксплуатацию дают возможность постоянно оптимизировать 

применяемые технические решения.  
 

 О КОМПАНИИ 



Повреждение поверхности 
нагрева Коррозия 

Отложение солей 

Нарушение водно-химического и 
эксплуатационного режима работы 
оборудования 

 Причины снижения эффективности работы тепловой генерации 



На графике приведены данные по потерям тепловой энергии в зависимости от 

толщины слоя отложений солей жесткости. Слой в 3 мм поглощает 25% тепловой 

энергии, а если на стенках наросло 13 мм, то «теряется» уже 70% тепла.  

Примеры расчетов эффективности 
Потери тепловой энергии при теплопередаче через греющую 

поверхность 
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Если взглянуть на проблему накипи с точки зрения перерасхода топлива при 

эксплуатации теплоэнергетического оборудования, то картина очень подобная. Слой 

накипи толщиной 5 мм приводит к перерасходу топлива до 30%, а отложения 

толщиной 10 мм - повышают его расход в два раза. 

Примеры расчетов эффективности  
Перерасход топлива в зависимости от толщины слоя накипи на 

поверхности 
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Для оценки как состояния металла трубопроводов, так и водно-химического режима, 
необходимо иметь данные по скорости коррозии в различных участках, ввиду коррозионного 
поражения и интенсивности образования отложений. Кроме того, эти данные позволяют 
установить причины коррозионного повреждения трубопроводов, определить влияние 
коррозионных повреждений на долговечность трубопроводов и разработать обоснованные 
мероприятия по защите трубопроводов от внутренней коррозии. 

Примеры расчетов эффективности 
Данные о скорости коррозии и агрессивности воды, мм/год 
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Краткое описание технологии «МАК» 
 

 

  

 

Сформированная на поверхности металла мономолекулярная пленка 

аминосодержащих комплексов, надежно блокирует все виды коррозионного 

повреждения металла, что позволяет гарантировать консервацию 

теплоэнергетического оборудования на длительный срок, более  3-х лет.     

 

Молекулы реагента имеют свойства проникать в микропоры отложений, 

образующихся на теплообменных поверхностях в период эксплуатации, 

разрыхлять и отслаивать их, что обеспечивает их удаление из полостей 

оборудования. Обеспечивается экологическая безопасность и отсутствие 

сточных вод, подлежащих нейтрализации и очистке.    

Изменение свойств поверхности конструкционных систем теплообмена 

происходит во время технологического процесса с целью организации сорбции  

используемого реагента в верхний молекулярный слой кристаллической 

решетки металла. В течении всего времени производится физико-химический 

контроль.   



 
 

Основные критерии использования 
аминосодержащих комплексов в теплоэнергетике 

 
 

 Существенное снижение поверхностного 
натяжения (на 40-50%) на границе 
раздела фаз газ-жидкость; 
 

 Значительная адсорбция на поверхностях 
оборудования; 
 

 Ингибирование коррозии; 
 

 Обеспечение щелочной реакции водного 
раствора; 
 

 Паролетучесть (коэффициент 
распределения между кипящей водой и 
насыщенным паром Кр>1); 
 

 Термостойкость; 
 

 Негорючесть; 
 

 Отсутствие гелеобразования при низких 
температурах водного раствора аминов; 
 

 Минимальная токсичность,  
      биологическая разлагаемость.  

Эрозия  лопаточных аппаратов     
влажнопаровых турбин 



Технология модифицирует теплообменные поверхности 

оборудование из различных конструкционных сталей. 
 

Пленкообразующие амины обладают свойством 

взаимодействовать с хлоридами и сульфатами и 

вымывать их с микротрещин металла. 

Ингибирующие свойства 
пленкообразующих аминов 



Консервация энергоблоков ТЭС при останове  на    краткосрочный     
и длительный период (свыше 3-х лет) 

  

 
Коррозионно-защитный эффект сохраняется под слоем воды и при 
дренировании оборудования энергоблока, что позволяет проводить 
ремонтные и регламентные работы не опасаясь развития коррозионных 
процессов на металле труб. 
 

 
Не требуется проведение специальных мероприятий по расконсервации 
перед пуском оборудования  и вводе его в эксплуатацию. 
 

Технология осуществляется без значительных временных и трудозатрат и 
удовлетворяет европейским требованиям по экологии. 



Основное оборудование 
ГРЭС,ТЭЦ и АЭС 1 Теплообменное 

оборудование 
электростанций, 
тепловых  
сетей и НПЗ 

2 

Системы 
теплоснабжения 
промышленных  
предприятий и ЖКХ 

3 

Судовые 
теплоэнергетические  
установки 

4 
Системы охлаждения 
двигателей различного 
назначения 

5 

Системы возврата 
конденсата  

в котлах низкого, 
среднего  

и высокого давления 

6 

Коррекция водно-
химического режима 
теплоэнергетических 

установок 

7 

Области применения 



Организация капельной конденсации пара на 
поверхностях теплообмена 

Мы сделаем работу ваших теплообменников энергоэффективнее         
 Технология «МАК» обеспечивает увеличение теплоотдачи со стороны пара за счет изменением 

характера конденсации. 
 

 Капельная конденсация, когда пар конденсируется на теплообменной поверхности в виде 
отдельных капель, позволяет поднять коэффициент теплоотдачи на порядок, то есть с 
104 ккал/м2·час·ºС при пленочной конденсации до 105 ккал/м2·час·ºС.  



Снижение удельных расходов топлива на ТЭС до 10-15 %  

Снижение величины непрерывной продувки котла до 0,4-0,5 %  

Снижение потерь топлива на пуски котла  

Увеличение коэффициента теплопередачи теплоносителя в системах 
отопления 

Улучшение вакуума в конденсаторе турбины за счет организации капельной 
конденсации  

Экономическая эффективность 
 

 

Снижение температуры уходящих газов за счет уменьшения количества 
отложений в водяном экономайзере котла 



Увеличение продолжительности межремонтного периода  

Увеличение срока систем теплоснабжения, существенное снижение их коррозионных 
повреждений и, как следствие, уменьшение количества внеплановых ремонтов  

Уменьшение гидравлических потерь 

Повышение КПД НЕТТО котла на 1.5-2 %  

 
Снижение скорости образования эксплуатационных отложений за счёт гидрофобной 

поверхности металла труб 
 

Экономическая эффективность 
 

 



В среднем экономический эффект использования 
«МАК» для водогрейного котла составляет от 3 
до 5 млн. рублей, а расходы на модификацию 
поверхностей нагрева составляют от 15 до 20% 
от этого эффекта. 
 
Таким образом, в целях экономии топлива, 
снижения расхода электроэнергии на перекачку 
воды и, главным образом, для улучшения 
экологического состояния в крупных городах, 
необходимо обеспечивать работу оборудования 
ТЭЦ, ЦРС и мелких котельных предприятий  
в безнакипном режиме.  

ФОРМУЛА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ Э -П- Н, 
где 
Э — экономическая эффективность, руб.; 
П -потери, обусловленные снижением  
производительности оборудования, руб.; 
Н — затраты, связанные с проведением  
МАК технологий, рубль 

135,5 135,2 

132,5 132,1 

134,3 

133,1 

131,3 131,2 

2010 2011 2012 2013 

q=кг/МВч К-10 q=кг/МВч К-11 

График изменения удельного расхода 
топлива водогрейных котлов ПТВМ-100 
после модификации поверхностей нагрева 
пленкообразующими аминами 

Экономическая эффективность 
 

 



  
           Установка для производства водной эмульсии 
модифицирующих  аминосодержащих комплексов (ВЭМАК) 
                                          
 

 



Преимущества технологии  
 Не требуется монтаж и демонтаж дополнительных трубопроводов, арматуры и др. оборудования, 

как, например, для предпусковой кислотной промывки. 
 

 Позволяет довести монтаж котлоагрегата до готовности к растопке и паровому опробованию 
 

 Реализует достаточно высокие моющие свойства пленкообразующих аминов (ПАА)  
для железооксидных отложений на поверхностях труб. 
 

 Предпусковая очистка ПАА обеспечивает полную санацию внутренней поверхности труб 
поверхностей нагрева и всего пароводяного тракта , т.е. удаление (вымывание) возможных 
коррозионно-агрессивных веществ, как хлориды, сульфаты и др. 
 

 Сформированная в процессе предпусковой очистки гидрофобная молекулярная пленка 
обеспечивает надежную защиту от атмосферной коррозии (коэффициент защиты до 96%)  
всего пароводяного тракта энергоблока и внутренних поверхностей нагрева котла на длительный 
период (до 3-х лет )вне зависимости заполнено оборудование водой или нет. 
 

 Предпусковая очистка по технологии «МАК» обеспечивает оперативную стабилизацию  
водно-химического режима при пуске энергоблока. 
 

 Гарантирует экологическую чистоту. 

Предпусковая послемонтажная очистка пароводяного 
тракта энергоблока пленкообразующими аминами 

 
 



ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

 





РЕФЕРЕНС-ОТЧЕТ О ЭБ-100 МВт 
ТАЛЛИНСКОЙ ЭС «ИРУ» 

 
 



Объекты, на которых специалисты ООО «ТЭК ПРОМГРУПП» 
выполняли работы по «МАК – технологии» 

 Россия Эстония 
1. Саранская ТЭЦ-2 г. Саранск 

Энергоблок 100 МВт. Котел ТГМЕ-464, 
Турбина Т-100-130 
 

2. Ульяновская ТЭЦ-2  г. Ульяновск 
Паровой котел 420 т/час, турбина 60 МВт 
 

3. Ростовская ТЭЦ-2, г. Ростов-на Дону 
котлы: КВГМ-100, Е-160 
 

4. Калининградские тепловые сети, г. 
Калининград котлы: КВГМ-50, ДЕ-25 
 

5. Ростовские тепловые сети, г. Ростов-на 
Дону 
котлы: ПТВМ-50, теплообменники с 
латунными трубками 
 

6. Таганрогский завод «Красный 
котельщик»,       г. Таганрог работы по 
консервации продукции ТКЗ в условиях 
завода-изготовителя 
 

7. Таганрогский металлургический завод, г. 
Таганрог котлы ПТВМ-50, ДЕ-25 

8. Таллиннские тепловые сети-DALKIA г. Таллин 
- котлы: ПТВМ-100, КВГМ-100, ПТВМ-50, ГМ-
50, ДКВР-20/13, ДКВР-10/13 
- ДКВР-4/13, Fosterviller FW 25-6, 25-8, Vapor 4, 
12, Global 1,5 
 

9. Электростанция «Иру», г. Таллинн 
- энергоблок  100 МВт, котёл ТГМЕ-464, 
турбина ПТ-80-130 cТ. № 1,2  
 

10. котлы: КВГМ-100, ДЕ-25 
 

11. Котельная «Тульби», г. Тарту 
- котёл ДЕ-25 
 

12. Тепловые сети «Виймси», пос. Виймси 
- котлы: Vitermo 2 VE-1,5-10-120, E\14 6 MW. 
- локальные тепловые сети объёмом 500 
куб.м. 
 

13. Завод «Нитроферт», г. Кохтла-Ярве 
- теплообменники со стороны охлаждающей 
воды с латунными трубками 
 

14. Кохтла-Ярвеские тепловые сети, г. Кохтла-
Ярве 
- теплотрасса объёмом более 10 000 куб.м., 
Ду=600 мм 
  

15. Эстонская электростанция, г. Нарва 
- теплообменное оборудование 
(пластинчатые  
теплообменники типа Alfa Laval 

Латвия 
16. Рижские тепловые сети, г. Рига 

- ТЦ «Кенгарагс» котлы: ДЕ-25, КВГМ-30, 
ПТВМ-50, ПТВМ-100. 
- ТЦ «Андрейсала» котлы: ПТВМ-100, 
ПТВМ-50 
- ТЦ «Иманта» котлы:  ДКВР-20/13, КВГМ-
100 
- ТЦ «Вецмилгравис» котлы: КВГМ-100, 
ПТВМ-100 котельная «Брекши» котлы: 
ДКВР-10/13 
- котельная «Засулаукс» котлы: ДКВР-10-
13, ПТВМ-50, Деаэратор 1,2 ата 
- котельная по ул. Алисас котлы: КВГМ-
10.  
- котельная по ул. Триядибас: котлы: 
ДКВР-6, ДКВР-4,5. 
- теплотрасса М-17, ДУ-600, L-1500 м. 
- локальные тепловые сети по ул. 
Лубанас, ул. Баускас, ул. Крустпилс. 
 

17. Рижская ТЭЦ-1 г. Рига 
- котлы: ТП-170, ТП-22, турбины:   

           Т-25/90, ПТ-65-75-90, деаэратор 1,2 и 6 ата,  
коллектор питательных трубопроводов, 
паровой коллектор, конденсатный тракт 
Рижская ТЭЦ-2, г. Рига  



ООО «ТЭК ПРОМГРУПП» 
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