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Назначение и работа СШО
Система шариковой очистки (СШО, патенты Украины №№ 51551, 15.12.2005, 51553, 15.07.2005,
71685, 15.12.2004) предназначена для предотвращения отложений органических и минеральных веществ и
образования накипи на внутренних поверхностях охлаждающих трубок конденсаторов энергоблоков путем
пропускания через них в процессе работы энергоблока шариков из губчатой резины.
СШО применяется на блоках теплоэлектростанций мощностью 200, 300 и 800 МВт.
СШО представляет собой комплекс оборудования, встраиваемого в циркводовод системы
охлаждения теплообменного аппарата энергоблока.
СШО состоит из комплексов оборудования, каждый из которых включает фильтр предочистки,
устанавливаемый в напорный водовод, и контур циркуляции шариков, в который входят: насос перекачки
шариков, устройство загрузки шариков, устройство ввода шариков в напорный водовод и
шарикоулавливающее устройство, устанавливаемое в сливном водоводе.
В зависимости от количества блоков в составе теплообиенника, СШО состоит из одного, двух или
более одинаковых комплексов оборудования. Каждый комплекс, как правило, включает фильтр
предочистки, устанавливаемый в напорный водовод, и контур циркуляции шариков, в который входят:
насос перекачки шариков, устройство загрузки шариков, устройство ввода шариков в напорный водовод и
шарикоулавливающее устройство, устанавливаемое в сливном водоводе.
Вместе с тем в СШО металлургических и коксохимических заводов в технически обоснованных
случаях один фильтр предочитски и один насос перекачки шариков могут применятся для двух или
нескольких комплексов оборудования, входящих в состав СШО. В таких случаях в систему вводятся
дополнительные элементы - сумматоры потока, разветвители, распределители.

На схемах в качестве примеров представлены СШО для конденсатора 25-КСЦ турбоагрегата
металлургического завода (рис.1) и СШО для холодильника 1000ТНГ-165 коксохимического завода
(рис.2).
СШО для конденсатора 25-КСЦ-турбогенератора металлургического завода (рис.1).
В СШО применен один насос перекачки шариков для двух комплексов оборудования СШО, в схему
включены сумматор потока и разветвитель. В СШО используются фильтры типа ФСЦ ООО
“Океанмашэнерго”, остальные элементы аналогичны описанным в буклете.

СШО для холодильника 1000ТНГ-165 коксохимического завода (рис.2)

Параметры оборудования или его внешний вид и
внутреннее устройство могут отличаться от
приведенных в результате привязки к условиям
Заказчика или в следствие модернизации
оборудования.

