
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УДАРНЫХ ВОЛН ДЛЯ 

ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВА 

КОТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ

Zastosowanie fali uderzeniowej do utrzymywania 

czystości powierzchni ogrzewalnych kotłów

В.И. Звегинцев, 

Д.т.н., главный научный сотрудник

Институт теоретической и прикладной механики 

Российская академия наук

И.И. Шабанов,

директор ООО «Сибтехакадем»



Стационарная дозвуковая 

воздушная струя

Нестационарная сверхзвуковая 

воздушная струя

с ударными волнами



Пневмоимпульсный генератор 

с клапаном мембранного типа

Пневмоимпульсный генератор 

с клапаном поршневого типа

Пневмоимпульсные генераторы



Пневмоимпульсный генератор ПГ 25/8



Пневмоимпульсные системы очистки имеют более высокую 

надежность и безопасность применения вследствие простоты 

конструкции, существенно меньшие габариты, затраты на 

монтаж, возможность безопасной эксплуатации во 

взрывоопасных условиях, например на угольных бункерах. 

Газоимпульсные системы очистки

Взрыв газа !



Паровой котел ПК-38

Прямоточный котел, П-образной компоновки, 

с жидким шлакоудалением. 

Рассчитан на сжигание угля Назаровского 

разреза 

Основные характеристики котла ПК-38

Параметр Значение

Производительность по первичному 

пару, т/час
270

Производительность по вторичному 

пару, т/час
240

Давление первичного пара, кгс/см2 140

Давление вторичного пара, кгс/см2 32

Температура первичного пара, °С 545

Температура вторичного пара, °С 545



Установка пневмогенераторов 

для очистки ширмовых 

поверхностей

Вид 

сверху

Вид 

изнутри



Принципиальная схема размещения системы ПИО 

на котле ПК-38 НГРЭС



Направление воздушных струй 

на теплообменные поверхности КПП

Выхлопные сопла



Изменение средне-часовой производительности 

котлов Назаровской ГРЭС за период с 2007 по 2012 гг.



Паровой теплообменник – утилизатор (Exhaust gas boiler AHK) 

голландской фирмы HKB KELELBOUW. 

Теплообменник входит в состав установки для сжигания отходов

в польском городе Конин. Данный паровой теплообменник был 

использован в установке сжигания отходов с целью уменьшения 

температуры дымовых газов. 

Параметры теплообменника: 

производительность 

3185 кг пара/час

макс давление пара 24 бара

макс температура пара 224 0С

Наружный диаметр (паровой 

части) 2200 мм

500 жаровых труб 

диаметр жаровых труб 44.5 мм 

длина 3380 мм

Применение 

пневмоимпульсной 

очистки в Польше



Жаровые трубы, заполненные отложениями 

Практически каждые 48 часов (2 суток) работы теплообменника 

необходима его остановка для механической очистки жаровых труб. 

По информации пользователя в некоторых зонах толщина твердых 

отложений достигает 15 мм. Одной из причин быстрого загрязнения 

жаровых труб является высокая температура



Для очистки установлены 

2 пневмоимпульсных 

генератора ПГ-25/8, 

производства 

ООО «Сибтехакадем», 

г. Новосибирск

Рабочее давление 8 атм

Интервал работы -

через 10 минут 



Состояние теплообменника 

после 11 суток работы !



Ручная очистка теплообменного котла



Спасибо за внимание !

Dziękuję bardzo za uwagę !


