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Общие сведения 

Редукционно-охладительные установки (или РОУ) предназначены для снижения температуры и давления пара (поступающего от 

внешнего источника - котельной или ТЭЦ) до параметров, необходимых для работы потребляющей системы. 

Давление и температура пара на выходе редукционно-охладительной установки имеют постоянные характеристики. Показатели не 

зависят от возможной нестабильности в работе источника. 

Для поддержания работы предлагаемой редукционно-охладительной установки (РОУ) не требуется обеспечивать присутствие 

обслуживающего персонала, все процессы регулируются автоматически. Габариты устройств определяются техническими условиями. 

В зависимости от условий эксплуатации, применяются разные принципиальные схемные решения. В описанных ниже 

редукционно-охладительных установках применены пароохладители производства фирмы CORRARO.  

 

Основная формула охлаждения пара 

 

Общая формула: 

 

 

где: 

Gw - масса впрыскиваемой воды 

Gst - масса пара на входе 

h1 -энтальпия пара на входе 

h2 -энтальпия пара на выходе 

hw - энтальпия впрыскиваемой воды 

Эта формула позволяет рассчитать количество воды, требуемое для снижения температуры пара на входе до температуры пара 

заданной на выходе. 
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Система автоматизации РОУ 
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Для поддержания работы редукционно-охладительной установки (РОУ) не требуется обеспечивать присутствие обслуживающего 

персонала, все процессы регулируются автоматически. 

Управление технологическими параметрами РОУ осуществляется из системы автоматизации. 

Состав системы
*
: 

 Шкаф управления (степень защиты IP54, напольный, одностороннего доступа, с замком, с внутренним освещением) с 

смонтированной внутри станцией управления и сбора данных типа CX2000 ф. YOKOGAWA; 

 Преобразователи давления с унифицированными выходными сигналами (4…20мА + HART) в комплекте с трехвентильными 

блоками; 

 Преобразователи температуры с унифицированными выходными сигналами (4…20мА + HART) в комплекте с защитными 

гильзами; 

 Регулирующая и запорная арматура (в комплекте: пневмо- или электропривод, позиционер, аналоговый датчик положения 

4…20мА, датчики конечных положений), управляющий сигнал 4…20мА; 

 Импульсно-предохранительное устройство (ИПУ); 

 Местные манометры и биметаллические термометры. 

 
*
Управление РОУ может быть реализовано из Вашей системы автоматического управления. Необходимое количество свободных 

информационных каналов определяется согласно техническому заданию. Состав системы может быть изменен и/или дополнен. Для 

уточнения свяжитесь с нашими техническими специалистами.  

 

Станция управления и сбора данных типа CX2000 ф. YOKOGAWA 

Станции управления представляют собой многофункциональный промышленный 

контроллер с универсальными свободно конфигурируемыми входными и выходными каналами, 

четким дисплеем с активной матрицей, мощным вычислительным процессором, возможностью 

автономной записи данных на внешний носитель и широкими сетевыми функциями. Идеально 

подходит для локальных задач регулирования, где требуется одновременное документирование 

процесса. Позволяет дальнейшее расширение и объединение в единую сеть.  

Станция управления устанавливается: 

 по месту (в шкафу управления со степенью защиты IP54) 

 удаленно в помещении операторной  заказчика. 
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Редукционно-охладительная установка (РОУ) с использованием охладителей пара разработанных для среднего и низкого 

давления. Схема монтажная (вариант с использованием охлаждающего устройства DS1525). 

 

Для проведения сервисного обслуживания связанного с остановом/пуском установки рекомендуется дополнительно установить на 

линии подачи пара байпас клапана регулятора давления пара (для возможности прогрева пароохладителя  и выходного 

трубопровода при нахождении РОУ в горячем резерве) и врезать дренажную арматуру для слива конденсата. Оговаривается при 

составлении технического задания. 
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Клапан-пароохладитель DS1525 (3). 

Охладитель пара серии DS с регулируемым сечением сопел впрыска разработан для обеспечения широкого диапазона регулирования 

и распыления впрыскиваемой воды. На многих позициях требуется больший диапазон регулирования, чем может обеспечить обычный 

охладитель пара с постоянным сечением сопел впрыска, при этом не обязательно требуется применение более сложных и дорогих 

устройств. Охладитель пара DS заполняет пробел между ограниченными возможностями простого механического нерегулируемого 

впрыска и более сложными и дорогими решениями. Охладитель пара с регулируемым сечением сопел впрыска может быть снабжен 6 или 

9 соплами, которые, в свою очередь, могут иметь различную пропускную способность для обеспечения точного регулирования 

температуры пара при любых рабочих условиях. Охладитель пара DS автоматически регулирует и отсекает поток охлаждающей воды, при 

этом не требуется применения отдельного регулирующего клапана. 

Охладители пара разработаны для среднего и низкого давления, для позиций по регулированию и кондиционированию пара в 

системах с докритическими параметрами. В отличие от многих других моделей, которые работают только со сравнительно низким 

давлением воды на входе, охладитель пара DS может применяться с входным давлением охлаждающей воды до 180 бар. Это исключает 

необходимость применения редукционных клапанов, часто требуемых на подобных позициях. Охладители пара DS поставляются с 

различными удлинениями корпуса в зависимости от требований к установке. 
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Пароохладитель DS с регулируемым сечением сопел впрыска может быть оснащен 6 или 9 соплами. Сопла располагаются в два (6 

сопел) или три (9 сопел) ряда таким образом, чтобы обеспечивать постоянное расширение площади выходного сечения по ходу поршня. 

Использование сопел с различными пропускными способностями позволяет обеспечить характеристику, наиболее подходящую для 

конкретной позиции. 
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Регулирующий клапан модель 88-41555 на линии пара высокого давления (2). 
Регулирующие клапаны серии 41005 с уравновешенным клеточным затвором предназначены для работы в самых сложных условиях 

эксплуатации, обеспечивая превосходные технические характеристики и надежность работы. 

Отличительными особенностями этих клапанов являются: 

• Большая пропускная способность 

• Возможность использования при высоких перепадах давления 

• Компактный исполнительный механизм (привод) 

• Повышенная устойчивость в потоке рабочей среды благодаря развитым направляющим поверхностям 

• Большой выбор антишумовых и антикавитационных вариантов исполнения затвора 

Широкий диапазон применения. 

Конструкция регулирующих клапанов серии 41005 сочетает высокую пропускную способность и низкое восстановление давления, 

что подтверждается высокими значениями коэффициента FL. Это обеспечивает их эффективную работу в широком диапазоне давлений и 

температур, в том числе на самых ответственных технологических позициях. 

Максимальная надежность. 

Наличие большого количества конструктивных и материальных исполнений упрощает выбор наиболее подходящего решения для 

любых рабочих параметров. Надежность и долговечность клапанов подтверждается болеечем 30-летним успешным опытом их работы в 

различных отраслях промышленности. 

Различные варианты уплотнений 

Клапаны серии 41005 могут изготавливаться с разнообразными конструкциями и материалами уплотнительных колец пары 

“плунжер-клетка” в зависимости от сочетания требований по температуре рабочей среды и герметичности перекрытия прохода. 

Исполнения затвора 

Для снижения шума, исключения кавитации и герметичного закрытия в стандартный корпус клапана серии 41005 могут быть 

установлены различные виды затворов, включая следующие: 

Одноступенчатый затвор – обеспечивает отличную бесшумную работу на газообразных средах и водяном паре. Он также является 

эффективным антикавитационным решением при эксплуатации на жидких средах. 

Двухступенчатый затвор – является высокоэффективным антишумовым и антикавитационным решением в случае применения на 

больших перепадах давления рабочей среды. 

Затвор с разгрузочным золотником (пилотом) – обеспечивает превосходную герметичность в условиях высокой температуры 

рабочей среды. 

Внутренний диффузор – обеспечивает дополнительные возможности по исключению шума и кавитации при направлении потока 

“Среда закрывает”. 
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Импульсно-предохранительные устройства (ИПУ) серии 39 MPV(7) 

 Импульсно-предохранительные устройства (ИПУ) серии 39 MPV находят свое применение в различных отраслях промышленности 

для работы с жидкими и газообразными средами и удовлетворяют наиболее жестким технологическим требованиям. При заданных 

высоких требованиях по производительности одно ИПУ способно заменить несколько предохранительных клапанов пружинного типа, что 

существенно снижает себестоимость проектов. Конструктивно ИПУ состоит из главного (основного) клапана и импульсного клапана 

(пилота), который, реагируя на изменения и используя давление в системе, управляет силой, действующей на верхнюю поверхность 

золотника главного клапана, обеспечивая тем самым герметичность в закрытом положении, до тех пор, пока давление в системе не 

превысит величину установочного давления. 

При превышении установочного давления импульсный клапан обеспечивает сброс давления, действующего на верхнюю 

поверхность золотника основного клапана, тем самым, обеспечивая открытие последнего. При понижении давления в системе ниже 

установочного импульсный клапан обеспечивает его воздействие на верхнюю поверхность золотника главного клапана, тем самым, 

обеспечивая герметичное закрытие последнего. 

ИПУ может быть настроено на два режима открытия: 

 полноподъемный, характеризуемый быстрым полным подъемом золотника при превышении установочного давления; 

 пропорциональный, характеризуемый постепенным подъемом золотника пропорционально увеличению давления сверх 

установочного. 
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Редукционно-охладительная установка (РОУ) с использованием охладителей пара разработанных для высокого давления. Схема 

монтажная (вариант с использованием охлаждающего устройства DM). 

 

 

Для проведения сервисного обслуживания связанного с остановом/пуском установки рекомендуется дополнительно установить на 

линии подачи пара байпас клапана регулятора давления пара (для возможности прогрева пароохладителя  и выходного 

трубопровода при нахождении РОУ в горячем резерве) и врезать дренажную арматуру для слива конденсата. Оговаривается при 

составлении технического задания. 
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Регулирующий клапан модель 90-18468 на линии воды высокого давления. 

Регулирующие клапаны серии 18400 LincolnLog® – это превосходное решение для регулирования жидких сред с высоким 

перепадом давления. Надежность конструкции LincolnLog® подтверждена опытом эксплуатации в различных областях промышленности, 

в самых сложных условиях она позволяет исключить кавитацию и эрозионный износ внутренних деталей. 

Отличительными особенностями клапана являются: 

Устранение кавитации 

Многоступенчатая конструкция затвора LincolnLog® дает возможность понизить перепад давления на каждой ступени, не давая 

местному давлению падать ниже давления насыщенных паров рабочей жидкости и тем самым предотвращая кавитацию. Все ступени 

являются активными и дросселируют одновременно, что позволяет избежать возникновения полного перепада давления на одной из них. 

Устойчивость к загрязненным рабочим средам 

Благодаря большому размеру зазора в затворе LincolnLog®, частицы большого размера свободно проходят через него, не причиняя 

повреждений и не приводя к потере пропускной способности клапана. Эта конструкция позволяет гарантировать длительную и 

стабильную работу клапана, исключая возможность забивания корпуса твердыми включениями. LincolnLog® является надежным и 

проверенным решением для применения на загрязненных рабочих средах. 

Надежное направление плунжера 

Плунжер направляется по всей длине с помощью закаленной втулки, что позволяет обеспечить его превосходную динамическую 

устойчивость в потоке и свести к минимуму вибрации. Это помогает повысить производительность установки благодаря точному и 

плавному регулированию технологического процесса. 

Варианты исполнения затвора 

Стандартный затвор LincolnLog® может иметь 3, 4 или 6 ступеней с различным распределением перепада давления по ступеням, 

что позволяет решать большинство задач по регулированию жидких сред с высоким перепадом давления. В отдельных, наиболее сложных 

случаях предлагаются специальные конструкции затвора с увеличенным количеством ступеней (до 10-ти). В зависимости от рабочих 

условий LincolnLog® может изготавливаться как с разгруженным, так и с неразгруженным затвором. 

Защита уплотнительных поверхностей от эрозии 

Конструкция затворной части позволяет вывести уплотнительные поверхности плунжера и седла из зоны воздействия 

высокоскоростного потока. Это помогает избежать их эрозии и обеспечить длительный срок службы в условиях работы при высоком 

перепаде давления. 

Надежная герметичность 

Стандартная герметичность затвора LincolnLog® – по классу V стандартов IEC 534-4 и ANSI/FCI 70.2. Исполнение с мягким 

седлом обеспечивает класс герметичности VI с нулевой протечкой при испытании воздухом. В этом случае конструкция включает 

запатентованный скользящий металлический воротник, который защищает мягкое седло от выдавливания и одновременно служит в 

качестве дублирующей уплотнительной поверхности. Клапан LincolnLog ® также по заказу может поставляться с герметичностью 

запорной арматуры согласно MSS-SP-61. 

Простота обслуживания 
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LincolnLog® имеет простую конструкцию с верхней крышкой и быстросъемным затвором, дающую возможность удобного доступа для 

осмотра и замены внутренних деталей. Для малых диаметров прохода совмещение втулки и седла в одной детали также уменьшает 

количество компонентов и упрощает процесс сборки и разборки. 

Соответствие стандартам NACE по стойкости к сероводороду 

Клапан LincolnLog® может поставляться для работы в кислой среде в исполнении, соответствующем стандарту NACE MR 0103. Также по 

заказу возможно изготовление клапана в соответствии с требованиями MR 0175-2003 или ISO 15156. 

 

Конкурентные преимущества конструкции LincolnLog®: 

 Простая и удобная в обслуживании конструкция с минимальным количеством внутренних деталей 

 Осевая конструкция затворной части обеспечивает плавное регулирование без мертвых зон 

 Большой размер проходного сечения по всему тракту арматуры позволяет твердым частицам легко проходить через затвор, не 

забивая его и не вызывая износа внутренних деталей. Надежное и проверенное решение для работы на загрязненных средах 

 Уплотнительные поверхности седла и плунжера находятся на первой ступени дросселирования, т. е. в зоне, где возможность 

возникновения кавитации исключена. Кроме того, защита уплотнений методом перекрытия позволяет удалить плунжер достаточно 

далеко от седла еще до появления расхода через клапан, что исключает эрозионное воздействие высокоскоростного потока рабочей 

среды на уплотнительные поверхности. 

 Направление потока «Среда открывает» обеспечивает дополнительную стабильность управления приводом, даже при малых 

степенях открытия исключая «эффект постукивания». 
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1 -  Корпус форсунки с внутренним 

завихрителем.  

2 -  Коническая пробка. 

3 -  Гайка. 

4 -  Пружина. 

5 -  Штифт. 

6 -  Стопорная шайба. 

 

 

 
 

Охлаждающее устройство серии DM 
Для удовлетворения всех потребностей охлаждающее устройство имеет три варианта монтажа: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форсунка Varispring DM  
Основным элементом охлаждающего устройства является форсунка Varispring DM.  В отличие от других производителей в 

охлаждающем устройстве серии DM используются форсунка с изменяемой площадью проходного сечения и внутренним завихрителем 

потока.   

Применение в охлаждающем устройстве серии DM форсунки Varispring DM 6 с изменяемой площадью проходного сечения и 

внутренним завихрителем потока  позволяют: 

 Поддерживать высокое качество регулирования температуры пара  при любых режимах работы охладителя. 

 Снизить до минимального расстояние испарительного участка 

 Исключить выпадение жидкости на внутренние поверхности пароохладителя, в том числе и при минимальной 

производительности по пару и воде. 

 Исключить возникновение термических напряжений и вероятности разрушения за счет исключения выпадения жидкости на 

внутренние поверхности.  
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Предложенные в описании элементы апробированы и с успехом эксплуатируются на многих предприятиях в том числе: 

 Казанская ТЭЦ-3 РОУ  

 Адлерская ТЭЦ  Котел-утилизатор для ПГУ-180 

 Светогорск Редукционно-охладительная установка, 

 ЗАО ПКС БДМ-1 

 Московский НПЗ Установка получения элементарной серы 

 Новойл ТЭЦ-3 

 Туапсинский НПЗ Котло-турбинный корпус ГТУ-ТЭС 

 Танеко Установка производства серы  

 Тутаев ПГУ Котѐл-утилизатор КГТ-20 

 Черепетская ГРЭС, Череповецкий Азот. 

 

 

Свяжитесь с нашими специалистами чтобы: 

 Получить помощь в подборе оборудования 

 Организовать визит инженера на Ваше предприятие 

 Узнать об оборудовании и его применении 

 Сделать заказ.  
 
 
 
 
 
 

Контакты 

ООО «АС Контролз» 

Юридический адрес: РФ, 400081, г. Волгоград, 

Дзержинский р-н, ул. Новорядская, 58 

Почтовый адрес: РФ, 400081, г. Волгоград, ул. Новорядская, 58 

Тел/факс: +7(8442) 49-49-00 (многоканальный) 

www.accontrols.ru 

 

sip:+78442494900

