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1. Высоковольтные,
высокотемпературные изоляторы
2. Модуль управления
ТИГ©
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3. Блок модулей
управления ТИГ©

ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ГОРЕНИЯ (ТИГ©) - ПОЗВОЛЯЕТ РЕАЛЬНО СОКРАЩАТЬ РАСХОД
СЖИГАЕМОГО ТОПЛИВА НА ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИХ УСТАНОВКАХ РАЗЛИЧНОЙ МОЩНОСТИ, СНИЖАТЬ
ЗАТРАТЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ (НА ДЫМОСОСАХ И ДУТЬЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРАХ),
КОНЦЕНТРАЦИЮ И ВАЛОВЫЕ ВЫБРОСЫ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ. ТИГ© УСПЕШНО
ЭКСПЛУАТИРУЕТСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 15 ОБЪЕКТАХ ТЭК УКРАИНЫ.
ТЕХНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
ТИГ© обеспечивает электрическую ионизацию подаваемого на горение воздуха, что позволяет кислороду, который содержится
в воздухе, повышать свою реакционную способность и снижать энергию активации химических реакций горения. Это приводит к
более полному выгоранию топлива и стабилизации процесса горения, снижению химического и механического недожога.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Промышленная эксплуатация и результаты независимых эколого-теплотехнических испытаний, выполненных
специализированными предприятиями, подтверждают:
- увеличение КПД «брутто» котла в пределах 1…3,6 %;
- годовую экономию топлива в пределах 1…3,5 %;
- снижение расхода электроэнергии на собственные нужды 0,21 % при среднеэксплуатационной нагрузке энергоблока
теплоэлектростанции (ТЭС) или теплоэнергоцентрали (ТЭЦ);
- достижение годового экономического эффекта 300 000…700 000 $ для котлоогрегатов ТЭС;
- высокая окупаемость технологии: 1…1,5 года.
1. Шкафы для установки
высоковольтного оборудования
2. Высоковольтный термостойкий
провод (до 200 С)
3. Металлические короба воздуховодов
4. Ионизирующие решетки-электроды
5. Высоковольтные проходные изоляторы
6. Котёл
7. Штатный газоанализатор
О

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Дополнительно к полному сгоранию и отсутствию в отходящих дымовых газах СО, достигнуто сокращение NOx на 20…30 %, а
так же SО2 на 10…40 %. За счет снижения расхода топлива достигается сокращение СО2 на 7…10 %.
Экологический эффект от применения ТИГ© может быть использован согласно условий и требований Киотского протокола.
Валидация проекта технически легко осуществима. Особенности эксплуатации позволяют зафиксировать экологический
эффект в течение 6-8 часов работы котла, оснащенного ТИГ©.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- ТИГ© практически не имеет аналогов и конкурентов в соотношении «затраты-результат». Котлоагрегат оснащается
оборудованием ТИГ© за 5-10 дней без учета предварительной подготовки, занимающей обычно 2-3 месяца;
- практически все монтажные и пуско-наладочные работы могут осуществляться согласно инструкций силами
эксплуатационного персонала;
- установка работает в автоматическом режиме, ее обслуживание не требует от эксплуатационного персонала специальной
подготовки и его постоянного присутствия во время работы;
- для управления топочным процессом котлоагрегатов и для контроля за выбросами вредных веществ в атмосферу
используются стационарные газоанализаторы;
- возможность дополнительного финансирования согласно Киотского протокола.
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1. Блок питания и
управления БАУ©
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2. Графитовый анод
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3.Двухступенчатый
реакторный модуль БАУ©

БЕЗРЕАГЕНТНАЯ АНТИНАКИПНАЯ УСТАНОВКА ОБРАБОТКИ ВОДЫ (БАУ©) - ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НАКИПИ НА ТЕПЛООБМЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ НАГРЕВА. БАУ©
МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВОДЫ ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ В ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ,
ТЕПЛООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ ДЛЯ НАГРЕВА ВОДЫ РАЗЛИЧНОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ, ОХЛАЖДАЮЩИЕ
РУБАШКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
ТЕХНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Безреагентная, электрохимическая технология создает устойчивую суспензию, не осаждающуюся на теплопередающих
поверхностях из-за малой дисперсности образовавшихся частиц. Множество центров кристаллизации, образовавшихся в
результате электрохимических реакций, позволяют производить процесс выпадения солей жесткости в объеме жидкости, а не
на теплообменной поверхности. При этом потенциально опасные высокодисперсные частицы карбонатов кальция, магния и
соединений железа осаждаются на катодных поверхностях, а растворенный в воде кислород взаимодействует с анодом
антинакипного устройства.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Экономический эффект от применения БАУ©:
- годовая экономия топлива до 5%;
- многократное снижение расходов на очистку, ремонт и замену оборудования;
- высокая окупаемость технологии около1 года.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Благодаря снижению и даже полному отказу от химреагентов,
необходимых при водоподготовке, и кислот при очистке теплотехнического оборудования, значительно снижаются токсичные стоки.
Повышение КПД теплотехнического оборудования ведет к экономии
топлива и снижению выбросов в атмосферу вредных веществ, что
соответствует условиям Киотского протокола.
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Блок питания, автоматического управления
и контроля
Первый реактор
Второй реактор
Отстойники
Пароводяной теплообменник
Сброс осадка

ПАР

Т1. Обрабатываемая вода
Т2. Нагретая вода

ПРЕИМУЩЕСТВА
- монтаж БАУ© осуществляется в течении 3-4 часов, подготовка оборудования к монтажу 2-3 дня;
- не требуется дополнительный персонал для обслуживания БАУ©;
- типовой ряд реакторов имеет производительность 50, 100 и 200 м3 /ч, модульная конструкция позволяет увеличивать
производительность системы до 1000 м3/ч и более;
- работа БАУ© осуществляется в автоматическом режиме;
- исключается появление биологических обрастаний в системе водоснабжения.

Корпорация «ПромЭкономСервис» создана в мае 2000 г., является негосударственной
некоммерческой организацией. Корпорация специализируется на создании и
использовании энергосберегающих и природоохранных технологий.

Корпорация «ПромЭкономСервис» и Торговый Дом «ПромЭкономСервис»
осуществляют:
- изобретательскую деятельность, создание, использование и внедрение технологий,
изобретений, полезных моделей;
- проведение научных исследований;
- лицензионную деятельность по всем аспектам прав интеллектуальной собственности;
- проведение работ, обеспечивающих использование и применение природоохранных и
энергосберегающих технологий (пуско-наладочные монтажные, сварочные работы,
эколого-теплотехнические испытания топливоиспользующих установок);
- изготовление устройств - объектов собственных изобретений;
- гарантийное и послегарантийное обслуживание.

МАЛЬЦЕВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
председатель правления
Корпорации “ПромЭкономСервис”,
кандидат экономических наук,
академик Академии технологических
наук Украины.

Объекты интеллектуальной собственности корпорации:
- Патент Украины № 52845 «Устройство подготовки окислителя к сжиганию топлива» приоритет 30.05.2002 г.
Опубликованный 15.01.2003 г., бюл. № 1;
- Евразийский патент № 005632 «Устройство подготовки окислителя к сжиганию топлива» выдан 28.04.2005 г.;
- Авторское свидетельство № 7194 от 27.02.2003 г. «Научная разработка «Технология интенсификации горения ТИГ© »;
- Авторское свидетельство № 10299 от 18.06.2004 г. «Научная работа «Авторская операционная система «SOM»;
- Авторское свидетельство № 15418 от 18.01.2006 г. «Научная работа «Технология и авторская операционная система
электростабилизационной подготовки воды «S.E.P.» в теплоэнергетических агрегатах»;
- Авторское свидетельство № 16487 от 27.04.2006 г. «Научная разработка «Установка электролизная противонакипной
подготовки воды для тепловых сетей»;
- Патент Украины № 77143 «Способ электростабилизационной противонакипной подготовки воды, система и установка,
которая его реализует» 16.09.2006 г. Опубликованный 16.10.2006 г., бюл. № 10.

Монтаж установки БАУ на котельной спортивного
комплекса «Локомотив», г. Донецк

Стенд корпорации «ПромЭкономСервис» на выставке
«КомунТех-2006», г. Киев

Корпорация «ПромЭкономСервис» удостоена звания победителя Всеукраинского конкурса «Лидер топливноэнергетического комплекса-2003» в номинации «Научно-техническая разработка» за «Технологию интенсификации
горения ТИГ© » и «Лидер топливно-энергетического комплекса-2004» в номинации «Энергосберегающий проект».
Корпорация является дипломантом международных выставок: Энергофорум «Украина-2003», «Экология-2003»,
«Довкiлля-2004», «КомунТех-2006» и др.

Донецк 83017, Украина
бул. Шевченко 25
Тел:

335-08-35
335-94-04
335-91-49
Факс: 335-41-85
INFO@PE-SERVIS.COM.UA
WWW.PE-SERVIS.COM.UA

