Открытое аккционерное общ
щество «Научно--технический цеентр «Энергосбе
ережение»
625000, Росссия, г. Тюмень, а//я 903, ул. Щерба
акова, 162, тел. (33452) 49-33-69
www.ntces.ru , E-mail: ntc@ene
ergosberegenie.ru
u

ЭФ
ФФЕКТИВ
ВНЫЕЕ ТЕХН
НОЛО
ОГИИ
И
ЭЛ
ЛЕКТРОО
ОБОГРЕВА
А

щее время дл
ля российскойй промышле
енности насту
упает этап моодернизации. Чтобы вый‐‐
В настоящ
ти на уровень раззвитых стран
н необходим о повышать требования к эффективнности, надеж
жности и без‐‐
ности исполььзуемых систе
ем, ведь в коонечном итоге это обернется снижениием издерже
ек предприя‐‐
опасн
тий и ростом качеества жизни населения.
н
Возьмем, к примеру, нефтегазовуую промышл
ленность. Зам
мерзание и ччрезмерное охлаждениее
трубо
опроводов в зимний
з
период может прринести много
о проблем эк
ксплуатирующ
щим организзациям. Это и
потер
ри перекачивваемого прод
дукта, и остаановка техно
ологического
о процесса, ввосстановлен
ние которого
о
требуует значителььных ресурсо
ов; и снижениие уровня бе
езопасности, если перемеерзнет противопожарный
й
водоввод. Также при охлажден
нии некоторы
ые жидкости становятся более
б
вязким
ми и образую
ют отложенияя
на стеенках трубоп
провода, а в газопроводаах выпадает конденсат, что может пр ивести к нар
рушению тех‐‐
нологгического про
оцесса.
Нередко на нефтегазо
овых предпр иятиях бывает и необход
димость бысттро ввести в работу бай‐‐
паснуую линию или, к примеруу, защитный клапан, чере
ез которые при
п нормальнном режиме работы теп‐‐
лый п
продукт не пеерекачиваютт. В холодноее время года,, когда мороззы на некотоорых месторо
ождениях до‐‐
стигают минус 60 oC, это може
ет привести к тому, что тр
рубопровод будет
б
повреж
жден, а защи
итный клапан
н
осту не срабо
отает.
попро
Электрооб
богрев во все
ех этих случааях приходит на помощь. Сейчас уже ппрактически не применя‐‐
ются другие спосо
обы обогрева трубопров одов и запорной арматуры. Пожалуйй, только пр
ри перекачкее
и на большиее расстоянияя по магистраальным трубопроводам ее
е подогреваают на специальных стан‐‐
нефти
циях, но и в этом случае
с
попутный электроообогрев мож
жет быть выго
однее.
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Электрооб
богрев получчил такую поппулярность из‐за
и
следующ
щих преимущ
ществ: высока
ая эффектив‐‐
ностьь использования при сам
мых различны
ых условиях, комплексная автоматизаация системы, долговеч‐‐
ностьь и простота обслуживани
о
я, которыми,, к примеру, парообогрев похвастатьсяя не может.
Разнообразие кабельн
ной продукциии позволяетт проектировать системы электрообоггрева длиной
й
от неескольких метров до несккольких килоометров. Обы
ычно выделяют системы электрообогрева постро‐‐
ирующихся ккабелей, реззистивных ка
абелей и инндукционно‐р
резистивного
о
енные на основее саморегули
нагреева.
лирующийся нагревател ьный кабельь предназначен для подддержания температуры
т
ы
Саморегул
объеккта или защи
иты от замерззания. Различчные типы каабеля применяются как ддля сред, связанных с вы‐‐
соким
ми теплопотеерями, так и высокими те мпературами
и воздействи
ия. Кабели пррекрасно зарекомендова‐‐
ли себ
бя при электрообогреве не
н только метталлических и неметаллических трубоопроводов, но и емкостей
й
и обо
орудования.
ществом данного типа кабеля являетсся изменение его выход‐‐
Главным достоинством и преимущ
ной ттепловой мощности в зависимости оот условий оккружающей среды. При увеличении теплопотерьь
изоли
ированного трубопровода
т
а, емкостей иили оборудования выходная тепловаяя мощность кабеля
к
повы‐‐
шаетсся, и, наоборот, при уменьшении тепллопотерь выходная теплов
вая мощностьь кабеля сниж
жается.

Рис. 1 Сааморегулирующийся кабе
ель

р мощносттей данного ттипа кабеля достаточно
д
широк, что поззволяет испо
ользовать его
о
Типовой ряд
для любых видов объектов при
и длине конттура от метраа до 250 метров от одной тточки питани
ия.
э
рева с испол ьзованием резистивных
р
кабелей прим
меняют на те
ех же объек‐‐
Системы электрообогр
тах, ччто и системы
ы, основанны
ые на самореегулирующиххся кабелях. Однако
О
в отеельных случа
аях примене‐‐
ние р
резистивных кабелей мож
жет быть боллее эффективвным. Особен
нно выгодно их использо
ование, когдаа
имею
ются протяжёённые трубоп
проводы, под
длежащие обогреву,
о
а так же трубо проводы на объектах со
о
сложн
ной технологгической струуктурой, когд
да необходим
мо обогреть значительноое количество
о небольшихх
участков. С помощ
щью резистив
вного кабеляя эти участки можно объединить в одиин контур эле
ектрообогре‐‐
етров.
ва длиной до полуутора киломе
кабеля экон
При испо
ользовании резистивного
р
номия дости
игается за сччёт его сравн
нительно не‐‐
шой стоимоссти, сокращен
ния силовогоо кабеля, кор
робок ввода питания, коннцевых задел
лок. С умень‐‐
больш
шением количествва контуров снижается
с
и сстоимость си
истемы управления и конттроля.
Система электрообогр
э
рева, основаннная на индуукционном нагреве,
н
или как ее часто
о называют –
“скин
н‐эффект”, ид
деально подхходит для усттановок подд
держания тем
мпературы, наагрева, защи
иты от замер‐‐
занияя и образован
ния отложени
ий в длинныхх трубопрово
одах большогго и среднегоо диаметров.
Принцип действия сисстемы электррообогрева на
н базе индук
кционного наагрева основ
ван на вихре‐‐
вых ттоках, возниккающих в по
оверхности м
металла. Консструктивно система
с
преддставляет соб
бой нагрева‐‐
тельн
ную металличческую трубкку, через котторую протяггивается проводник. Прооводник подкключен к ис‐‐
точни
ику переменн
ного напряж
жения, частоттой 50 Гц. По
отенциал на поверхностии нагревател
льной трубки
и
отсутсствует, что по
озволяет зазе
емлить греющ
щую конструкцию.
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Рис. 2 Систеема индукцио
онно‐резисти
ивного нагревва
Индукцио
онно‐резистивный нагревв позволяет обогреть
о
пле
ечо трубопроовода длиной
й до 25 км с
подаччей электроп
питания с одн
ного конца, тто есть без сопроводител
льной сети. ББольшим пре
еимуществом
м
системы являетсяя возможноссть примененния предизолированных пенополиурретаном труб
б, что значи‐‐
но упрощает монтаж на месте, так ккак трубопровод приходи
ит на объектт с уже смон
нтированным
м
тельн
нагреевательным элементом
э
и теплоизоляццией высокогго качества.
Для ОАО “НТЦ ”Энерггосбережени е” промышленный электтрообогрев я вляется одни
им из основ‐‐
ных ввидов деятельности. Боле
ее чем за 15 ллет работы сделано уже свыше
с
500 прроектов разл
личной слож‐‐
ности
и – от обогрева импульсны
ых трубок доо промысловы
ых трубопров
водов, от неббольших площ
щадок кусто‐‐
вых н
насосных стан
нций до целы
ых заводов с десятками километров обогреваемыхх линий. В чи
исле заказчи‐‐
ков: О
ОАО “Сургутн
нефтегаз”, НК
К “Роснефть””, ОАО “ЛУКО
ОЙЛ”, ОАО “НОВАТЭК” и другие круп
пные россий‐‐
ские ккомпании.
осбережение
е” за последннее время – системы
с
обо‐‐
Среди круупнейших проектов ОАО ““НТЦ ”Энерго
греваа трубопрово
одов наиболе
ее значимыхх объектов дл
ля современ
нной нефтегаазовой промы
ышленности::
обогр
рев промысловых трубопроводов Ваннкорского ме
есторождения и обогрев трубопровод
дов Талакан‐‐
ского
о месторождеения. На каждом из объеектов было см
монтировано
о более 100 ккм нагревательного кабе‐‐
ля.
Особенно
остью электрообогрева, ппредлагаемого ОАО “НТЦ
Ц ”Энергосбеережение” является при‐‐
ия. Для взрывоопасных зоон, к пример
ру, применя‐‐
менение специально разработтанных систеем управлени
питание от источника с изолированноой нейтралью
ю, что значиттельно повыш
шает безопассность систе‐‐
ется п
мы, так как в случае поврежде
ения кабеля протекает маалый ток зам
мыкания на зеемлю, а систе
ема управле‐‐
отключает элеектрообогрев
в при недопу стимом сниж
жении электрической изолляции кабеляя.
ния о
Есть у ОАО
О “НТЦ ”Энергосбереженние” и свое ноу‐хау
н
в систтемах электр ообогрева “сскин‐эффект””
– инд
дукционно‐реезистивная си
истема нагреева (ИРСН). Обычный
О
“ски
ин‐эффект” ввыполняют с включением
м
нагреевательной тр
рубки в цепьь питания, чтоо в свою оче
ередь наклад
дывает больш
шие требован
ния на ее ис‐‐
полнеение, которы
ые бывает сло
ожно обеспеечить и при самом качественном монттаже. Нарушение целост‐‐
ности
и нагревателььной трубки на всем проттяжении обы
ычной систем
мы “скин‐эфф
фект”, а также
е нарушениее
плавн
ности сопряж
жения отделььных частей ттрубки можетт привести к коронным раазрядам в системе, замы‐‐
канию
ю трубки на землю
з
и пере
егреву ее локкальных часте
ей, и в резуль
ьтате – к выхо
ходу системы электрообо‐‐
греваа из строя. В системе
с
ИРСН
Н ОАО “НТЦ ””Энергосбере
ежение” нагр
ревательная ттрубка в цепь питания нее
включчается, следо
овательно, проблемы
п
оббычного “ски
ин‐эффекта” у системы И
ИРСН отсутсттвуют. Болеее
того, систему ИРС
СН можно стр
роить из нес кольких нагр
ревательных трубок, котоорые не треб
буется соеди‐‐
между собой
й, это позвол
ляет, к примееру, обогревать запорную
ю арматуру в одной системе с трубо‐‐
нять м
прово
одами.
ОАО “Н
НТЦ ”Энергогссбережение””
www.ntces.ru
w
u
(34
452) 49 33 69
9
625000,
6
г. Тюм
мень, ул. Щербакова, 162
2

