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О компании ЗАО «ИКС А»
ЗАО «ИКС А» было организовано 11 декабря 1992 года, как завод-изготовитель
металлоконструкций и нестандартного оборудования для энергетики, металлургии и
нефтехимии. За это время был пройден огромный путь. Был создан завод, способный
выпускать в месяц до 1000 тонн металлоконструкций любой сложности и до 500 тонн
нестандартного оборудования.
В условиях экономической и политической нестабильности нами был выбран путь на
диверсификацию производства, позволяющий быстро реагировать на изменения рынка и без
особых потерь проходить кризисные периоды. Главным нашим приоритетом всегда были и
остаются интересы Заказчика. Мы стремимся гибко подходить к различным задачам и
пожеланиям со стороны наших партнеров.
В ЗАО «ИКС А» сформировался коллектив, способный решать самые разносторонние
задачи, начиная от проектирования и заканчивая монтажом и пуско-наладкой сложных
объектов. В 2003 году нам была присуждена государственная премия РТ по науке за создание
и внедрение первого в мире термообессоливающего комплекса с получением дистиллята
пригодного для котлов высокого и сверх высокого давления.
Большой объем нестандартного оборудования был изготовлен нами для металлургов ОАО
«МЕЧЕЛ». Мы участвовали в строительстве МНЛЗ-4, МНЛЗ-5, аглофабрики № 2, 1-ой и 2-ой
очереди БХУ, реконструкции конвертора № 2 и др. объектов капитального строительства.
Одним из направлений нашей деятельности является изготовление резервуаров
различной емкости и назначения. Объем выпускаемых нами резервуаров варьируется от 1 до
100 000 м³. Они предназначены для хранения различных жидкостей в т.ч. агрессивных и
сжиженных газов.
Продукция, выпускаемая нашим предприятием, востребована как в России, так и за
рубежом. Мы имеем большой опыт совместной работы с ведущими зарубежными фирмами,
такими как: DANIELLI (Италия); FLS SHMIDT (Дания); LAFARGE (Франция) и др. Наши
конструкторы работают на современных программных комплексах, позволяющих
производить проекты в 3D моделировании и сводящих ошибки к минимуму.
Наше производство выпускает металлоконструкции любого типа и назначения для
промышленного и гражданского строительства. Для этого оно имеет все необходимое
оборудование и штат высококвалифицированных рабочих и ИТР. Производимые нами
металлоконструкции востребованы в энергетике, металлургии, горнодобывающей и
нефтехимической промышленности. Кроме этого мы производим конструкции для
социальных и бытовых нужд (физкультурно-оздоровительные и торгово-развлекательные
центры, административно-бытовые и офисные здания, клинико-диагностические центры).
В промышленном строительстве нами изготавливаются главные и вспомогательные
корпуса электростанций, сталеплавильных и прокатных цехов в металлургии, эстакады,
галереи, дымовые трубы, газоходы, водоводы и др. конструкции.
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Основные виды
выпускаемой продукции
1.Строительные конструкции
Металлоконструкции в наше время являются главным составляющим при строительстве
современного здания и разного вида сооружений по всему миру. Этот вид стройматериалов,
применяется в очень обширных областях градостроения. К примеру, небоскрёбы столиц мира,
современные спортивные стадионы, навесные мосты – это лишь малая часть тех сооружений,
которые возводятся благодаря металлоконструкциям. Иногда при строительстве
металлоконструкции используются исключительно как каркас здания, поэтому по ходу
строительных работ их скрывают с помощью других стройматериалов для того, чтобы придать
более эстетичный вид зданию. Строительные металлоконструкции, благодаря своей
универсальности, нашли применение во многих отраслях промышленности. Основными
достоинствами металлических конструкций являются:
Высокая несущая способность: металлоконструкции могут воспринимать значительные
усилия при относительно небольших сечениях вследствие высокой прочности металла.
Надежность: благодаря однородности структуры металла и его упругим свойствам
металлоконструкции можно рассчитывать наиболее точно, что обеспечивает надежность
работы проектируемого сооружения. Относительная легкость и транспортабельность.
Индустриальность конструкций достигается изготовлением на специализированных
заводах с дальнейшим высокомеханизированным монтажом на месте возведения
зданий и сооружений.
Металлоконструкции удобны в эксплуатации при увеличении нагрузок, при
осуществлении реконструкции и технического перевооружения, а также легко
поддаются ремонту.

1.1 Корпуса промышленных зданий и сооружений.
Промышленные предприятия важнейшая составная часть современных
городов, которая в большинстве случаев
определяет их возникновение и развитие.
Следовательно, одна из основных задач в
области промышленного строительства
связана с оптимальными градостроительными решениями промышленных
объектов и их комплексов. Строительство
зданий ведется с использованием стальных
металлоконструкций, что позволяет
значительно сократить сроки и затраты на
строительство.
ЗАО «ИКС А» имеет многолетний опыт и знания в производстве промышленных зданий и
сооружений. Современные конструкции стального каркаса, кровли и стен позволяют
возводить сооружения различных размеров и конфигураций. В штате ЗАО «ИКС А» имеются
квалифицированные специалисты проектировщики с многолетним опытом работы в сфере
строительства, а так же специалисты по строительно-монтажным работам. В соответствии с
Вашими пожеланиями наши специалисты подберут наиболее оптимальное решение
планировочной схемы здания и расположения помещений. Каркасы большепролётных
зданий и сооружений, цехов с тяжёлым крановым оборудованием имеют жесткую рамную
конструкцию, состоящую из опорных колонн (из двутавровой балки, либо спаренного
швеллера), связанных ригелями и балками с фермами на длину пролета.
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1.2 Торгово - развлекательные и логистические центры
Одним из наиболее перспективных секторов для вложения капитала является сектор
коммерческой недвижимости, в частности, большие и малые предприятия розничной
торговли. Благодаря большому опыту и репутации надежного партнера, мы сотрудничаем и с
зарубежными компаниями, выполняя строительство торговых центров, логистических и
развлекательных комплексов, гипермаркетов, дилерских центров

Металлоконструкции логистического центра (30,0м х 96,0м)
Конструкция склада имеет пролет 30
метров, длину 96 метров, шаг колонн 6
метров. Отметка низа конструкций покрытия
в местах примыкания колонн +9,000 м. Склад
оборудован мостовыми электрическими
опорными кранами, грузоподъемностью
5,0 т., режим работы кранов 5К, которые
устанавливаются на приставные стойки
каркаса. Здание неотапливаемое с наружным
водостоком.
Геометрическая неизменяемость
металлоконструкций каркаса обеспечивается: в поперечном направлении - жестким креплением колонн каркаса фундаментом, в
продольном направлении - вертикаль-ными связями между колоннами и распорками.
Крепления ферм покрытия к колоннам приняты шарнирными. Стойки фахверка опираются на
фундамент шарнирно и раскреплены к конструкциям каркаса в уровне покрытия.
В конструкции склада предусмотрены ремонтные зоны кранов.
Проект торгового центра г.Екатеринбург
Благодаря солидному опыту и
новаторским запатентованным технологиям
наша компания может осуществлять
строительство торговых центров любого
уровня. Это могут быть как одноэтажные
комплексы, так и масштабные здания в
несколько этажей. Объект будет выглядеть
привлекательно и идеально впишется в
окружающий ландшафт. Мы осуществляем
все этапы производственного процесса,
начиная от подготовки сырья и заканчивая
отгрузкой готовой продукции. Внедрение
инновационных технологий, постоянная
работа над повышением квалификации
производственных специалистов позволяют выполнять даже сложнейшие заказы в короткие
сроки и с неизменно высоким качеством. Контроль качества осуществляется на каждом этапе
производства, что дает возможность гарантировать надежность и долговечность
производимых нами металлоконструкций.
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1.3 Корпуса административно-бытовых и
культурно–оздоровительных центров
Каркас физкультурно-оздоровительного комплекса
Конструктивная схема каркаса ФОК
рамно-связевая. Пространственная
жесткость каркаса спортзала обеспечивается в поперечном направлении за счет
жесткости рам, в продольном направлении
за счет вертикальных и горизонтальных
связей. Пространственная жесткость
каркаса части АБК обеспечивается в
продольном и поперечном направлении за
счет жесткости колонн, балок перекрытий и
покрытий, а также за счет вертикальных и
горизонтальных связей и жестких дисков
перекрытий из сборных и монолитных
железобетонных плит. Ограждающие
конструкции - навесные.

Каркас административно-бытового здания
Каркас здания спроектирован из рам,
соединенных между собой связями. В
поперечном направлении жесткость
каркаса обеспечивается рамами, в
продольном - вертикальными и
горизонтальными связями. Рамы каркасов
сборные, с жесткими узлами соединения
р и ге л е й с к о л о н н а м и и к о л о н н с
ф у н д а м е н та м и . О с н о в н ы е н е с у щ и е
элементы рам (колонны и ригели)
спроектированы из прокатных двутавров с
параллельными гранями полок. Соединения
колонн с ригелями спроектировано на
болтах нормальной точности. Болты в узлах работают на растяжение, поперечная сила
воспринимается опорными столиками. Опорные части колонн крепятся к фундаментам
болтами. Связи рам выполнены из уголков, которые крепятся к рамам с помощью болтов.
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1.4 Легкие и быстровозводимые здания
Рост городов-мегаполисов вызвал
бурное строительство различных
торговых, административных, складских
и промышленных зданий. Большая часть
промышленных и других зданий,
построена при помощи легких
металлоконструкций.
Быстровозводимые здания – это
различные здания промышленного и
гражданского назначения: ангары,
склады, торговые павильоны,
животноводческие комплексы. Здания из
лёгких металлоконструкций применяют в
промышленности, торговле и сельском
хозяйстве.
Производство металлоконструкций ведется опытными высококвалифицированными
специалистами в самые сжатые сроки. Наш завод оснащен современным оборудованием,
причем имеется как основная, так и вспомогательная техника. На всех стадиях
производственного цикла осуществляется строгий технический контроль изготовления
металлоконструкций. Он предполагает входной контроль сырья, контроль за соблюдением
технологических инструкций в процессе производства и контроль качества сварных швов, а
так же антикоррозийной обработки.

Преимущества быстровозводимого здания из металлоконструкций – это небольшая
стоимость и возможность строительства в любых климатических условиях.
Здания можно разобрать и перевезти на новое место. Сборные части легко транспортируются и вновь монтируются на новом месте.
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1.5 Опорные конструкции под оборудование
Опорные конструкции под оборудование - это конструктивные элементы
здания или сооружения, воспринимающие основные нагрузки (напор ветра, вес
снега, находящихся в здании людей,
оборудования, давление грунта на
подземные части здания и т. п.).
В зависимости от геометрической
формы конструкции подразделяют:
линейные (балки, колонны, стержневые
системы); плоскостные (плиты, панели,
настилы); пространственные (оболочки,
своды, объёмные элементы).

1.6 Подкрановые балки
Подкрановые балки – одни из
наиболее распространенных элементов
в промышленном строительстве,
особенно, если речь идет о
строительстве заводов, складских или
производственных помещений, где
применение рельсовых кранов
распространено повсеместно.
Подкрановые балки представляют
собой конструкции из железа, с
предварительным натяжением
арматуры или без него.
Монтаж подкрановых балок на
колонны можно осуществлять
различным способом, в зависимости от
типа балок. Наша компания готова
обеспечить Вас качественными и
надежными материалами для зданий
любого типа.
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1.7 Галереи, эстакады
Основные виды галерей, эстакад:
Технологические эстакады
Пешеходные галереи
Трубопроводные и кабельные
галереи
Межцеховые эстакады и галереи
Транспортерные галереи,
эстакады

Галереи изготавливаются и монтируются на производственных территориях и
предназначены для прокладки кабеля или иных технологических линий.
Стоимость изготовления может значительно варьироваться в зависимости от объема и
индивидуальных требований к заказу. Мы стараемся идти навстречу клиенту и
придерживаемся гибкой ценовой политики.
Технологические эстакады
На предприятиях химической, нефтеперерабатывающей, газовой, энергетической, металлургической промышленности широко применяется
транспортирование продукта по трубопроводам,
прокладываемым над землей по отдельно
стоящим опорам и эстакадам.

Пешеходные галереи
Протяжённое инженерное сооружение,
состоящее из ряда однотипных опор и пролётов,
предназначенное для размещения дороги выше
уровня земли с целью обхода занятых земель
(чаще всего в городах) или транспортных
потоков. Эстакады зачастую используют в
качестве эстакадного подъезда к пролету моста,
а иногда просто для отделения автомагистрали
(зачастую метро) от городской инфраструктуры.

Эстакады часто являются элементами других транспортных сооружений: Рампа (пандус),
речных мостов, многоуровневых подъездных путей в зданиях (к терминалу международного
аэропорта, многоуровневой парковке) и т. п., специальное вспомогательное приспособление,
помост на сваях, изначально для причала судов, позволяющее существенно сократить
процесс погрузки-разгрузки груза.
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1.8 Металлоконструкции элементов кровли (фермы, прогоны)

Металлоконструкции элементов кровли
конструктивно представляют собой прямоугольные в плане, многоэтажные. Каркас
второго этажа представляет собой систему
колонн, объединенных пространственным
блоком покрытия. Колонны имеют шарнирное
закрепление и передают нагрузку на кладку
первого этажа посредством железобетонного
пояса. Общая устойчивость блока обеспечивается системой вертикальных и горизонтальных
связей и диском покрытия из стального
профилированного настила, закрепленного к
строительным конструкциям самонарезающими винтами в каждом гофре профнастила.
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2.Резервуары и емкости.
2.1 Резервуары стальные вертикальные цилиндрические

РВС - Резервуары вертикальные стальные предназначены для приема, хранения и
выдачи темных и светлых нефтепродуктов, воды и других жидкостей плотностью до 1 т/м³ в
различных климатических условиях. Для климатических зон с минимальной температурой
окружающего воздуха до -40оС допускается производство резервуаров из стали Ст3, для
климатических зон с минимальной температурой воздуха ниже -40оС резервуары свариваются
из стали 09Г2С. Вертикальные стальные резервуары РВС, предназначенные для хранения
различных кислот, пищевых жидкостей и питьевой воды, производятся из корозионностойкой
стали марки 12Х18Н10Т (AISI 321) либо аналогов.
РВС представляет собой изделие цилиндрической формы с плоским дном, конической
стационарной или плавающей крышей.Производство резервуаров вертикальных стальных
цилиндрических, являющихся наиболее дешевым видом нефтехранилищ, осуществляется в
достаточно короткие сроки.Технология изготовления резервуаров вертикальных
предусматривает использование метода рулонирования. Это самый эффективный,
качественный и экономичный способ производства. Рулонирование представляет собой
индустриальный метод сворачивания сварных полотнищ, собранных из отдельных
обработанных по периметру листов в габаритные для транспортировки рулоны.
Преимущество данного метода состоит в уменьшении до минимума сварочных работ на
монтажной площадке в среднем на 80%, поскольку работы по соединению и сварке стенок,
днищ проводятся в заводских условиях с применением автоматической сварки и контролем
качества швов.
Мы предлагаем следующие виды резервуаров вертикальных стальных:
Название РВС

РВС-100
РВС-200
РВС-300
РВС-400
РВС-700
РВС-1000
РВС-2000
РВС-3000
РВС-5000
РВС-10000
РВС-100000

Объем РВС, (м³)

Высота РВС, (мм)

Диаметр РВС, (мм)

Масса РВС, (кг)

100
200
300
400
700
1000
2000
3000
5000
10000
100000

6000
6000
7500
7500
9000
12000
12000
12000

4900
6600
7500
8500
10500
10500
15200
19000

8200
12000
15000
18800
26500
33700
63600
87500

Расшифровка обозначений:
РВС — резервуар вертикальный
стальной обычное исполнение;
РВСС — резервуар вертикальный
стальной северное исполнение;
РВСП — резервуар вертикальный
стальной с понтоном

Размеры зависят от
индивидуального проекта
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Все изготавливаемые нашим предприятием резервуары комплектуются наружной
шахтной, либо кольцевой лестницей для подъема на резервуар, площадками и
ограждениями на крыше, люками-лазами в I поясе стенки Ду-800 и Ду-600, патрубками
согласно опросного листа, молниеприемниками, кронштейнами для пеногенераторов.
Дополнительно вертикальные резервуары могут комплектоваться дыхательными клапанами,
уровнемерами, задвижками и другим навесным оборудованием.

Резервуарные металлоконструкции
изготавливаются по индивидуальным
проектам. Все технические решения,
принятые при проектировании резервуаров,
соответствуют требованиям санитарногигиенических, экологических и
противопожарных норм, действующих на
территории РФ.

Предохранитель
огневой ПО

Патрубок
вентиляционный
Люк Замерный ЛЗ

Люк световой ЛС

Клапан дыхательный
КДC с ОП

Клапан
дыхательный
КДС-3000 с ОП

Блок роликовый БР
Генератор пены
ГПСС

Механизм
управления хлопушкой
верхний МУВ

Механизм
управления хлопушкой
c электроприводом
МУ-II

Люк-лаз ЛЛ

Лебедка
ручная ЛР
Механизм
управления хлопушкой
боковой МУ-1

Шарнир
чугунный ШЧ
Тайфун

Хлопушка ХП
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Патрубок
приёмо-раздаточный

Кран сифонный КС

2.2 Резервуары горизонтальные цилиндрические
Резервуары горизонтальные
стальные. РГС предназначены для
хранения воды (пожарные резервуары),
резервного топлива в котельных,
питьевой воды для пищевой
промышленности. Данный вид
оборудования применяется в
технологических системах при постройке
автозаправочных станций. РГС подходят
для пищевой и химической
промышленности, на предприятиях
топливно-энергетического комплекса,
ведомственных хранилищ
нефтепродуктов. Резервуары
горизонтальные стальные РГС для
нефтепродуктов оснащены необходимой арматурой для подсоединения к технологической
системе АЗС и, в случае необходимости, закладываются под проезжей частью дороги. Могут
использоваться в составе традиционных и блочных автозаправочных станций.
Изготовление резервуаров горизонтальных стальных производится на основании
индивидуального технического задания. Все технические решения, принятые при
проектировании резервуаров горизонтальных стальных РГС, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на
территории РФ. Поэтому эксплуатация РГС гарантирует чистоту окружающей среды и
экологическую безопасность. Резервуары горизонтальные стальные РГС могут быть
наземными и подземными, следующих объемов: 3, 5, 10, 15, 25, 50, 75, 100 м³. Резервуары
рассчитаны на рабочее давление внутри корпуса до 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), температуру
хранения продукции от +50°С до –60°С и сейсмичность до 7 баллов.
Изготавливаются по ТУ. В производстве используется металл, сертифицированный на
соответствие требованиям ГОСТа.
Резервуары комплектуются:
Пароводяными и электрическими нагревателями;
Наружной тепловой изоляцией.
Технологический колодец поставляется отдельно, устанавливается во время монтажа на
объекте;
По требованию Заказчика могут быть изготовлены резервуары по индивидуальному
проекту или с отклонением от типовых решени
Наземные резервуары поставляются с загрунтованной наружной поверхностью,
подземные покрываются резинобитумной мастикой. По требованию Заказчика может быть
выполнена окраска внутренних поверхностей. Объем и технология окраски определяется в
зависимости от состава хранимой среды. Конструкция предотвращает попадание
атмосферных осадков и грунтовых вод.
Вся выпускаемая продукция имеет необходимые сертификаты
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Е м к о с т и п о д з е м н ы е Е П п р е д с та в л я ю т с о б о й
цилиндрические горизонтальные аппараты для установки в
грунт с двумя люками и штуцерами для технологических
процессов КИПиА. На одном из люков расположен
электронасосный агрегат НВ 50/50 для откачки продукта.
Рабочая среда - слабокоррозионная, скорость
проникновения коррозии не более 0,1 мм/год при объемном
содержании H2S в газовой фазе не более 1,8%.
Емкости подземные ЕП производятся для подземного
хранения продукта. ЕП изготавливаются с поверхностной
обработкой битумно-полимерной мастикой для предотвращения коррозии. По желанию
заказчика возможна обмотка емкостей гидроизолом.
Емкости подземные дренажные без подогревателя (ЕП) и емкости подземные с
3
подогревателем (ЕПП) изготавливаются со стенкой толщиной 8 мм (для объема до 63 м ).
3
3
Емкости объемом от 63 м до 100 м выполняются со стенкой толщиной 10 мм.
Наименование

ЕП, ЕПП- 8 м³
ЕП, ЕПП- 12,5 м³
ЕП, ЕПП- 16 м³
ЕП, ЕПП- 20 м³
ЕП, ЕПП- 25 м
ЕП, ЕПП- 40 м³
ЕП, ЕПП- 63 м³

Длина L, мм

Диаметр
обечайки, мм

2 880
4 280
5 280
4 826
5 826
9 026
9 244

2 000
2 000
2 000
2 400
2 400
2 400
3 000

Конструктивное
исполнение

Материал основных
деталей

1
т3сп(1);
09Г2С(2;3)
2
для ЕПП:

Рабочее давление - не более 0,07 МПа

Рабочее давление в подогревателе - не более 0,6 МПа

Рабочая температура среды - не более 80°С

Температура среды в подогревателе - не более 164°С

Температура эксплуатации наружная,
°С - до-20; до-40; до-60

Среда в подогревателе - водяной пар
Давление в подогревателе - не более 0,5°С

Условное обозначение емкости, поставляемой с электронасосным агрегатом:
Тип емкости – ЕПП 25, диаметр обечайки - 2400, конструктивное исполнение - 2,
материальное исполнение - 1, оборудование колодцем - К. Пример: ЕПП25-2400-2-1-К.
Условное обозначение емкости, поставляемой без электронасосного агрегата:
Тип емкости – ЕПП 25, диаметр обечайки - 2400, высота горловины-900, материальное
исполнение - 1, оборудование колодцем - К. Пример: ЕПП25-2400-900-1-К.
За дополнительную плату емкости
комплектуются насосным оборудованием –
насосами полупогружными НВ-50/50.
Потребляемая мощность электродвигателя насоса АНВ-50/50-3.0(3.5)-В-СД-У2 18,5 кВт
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2.3 Хранилища сжиженных газов
Для хранения сжиженных газов под давлением
используют стальные сферические и цилиндрические
резервуары, а для низкотемпературного хранения –
с та л ь н ы е т е п л о и з о л и р о в а н н ы е р е з е р в уа р ы .
Изотермический резервуар представляет собой
двухстенный сосуд с расстоянием между наружной и
внутренней стенками и крышей 0,6 м и между днищами
0,45 м. Сжиженными углеводородными газами СУГ
называют сжиженные пропан, бутан и их смеси. СУГ
единственное в своем роде топливо, которое, при
определенном давлении и температуре, можно транспортировать и хранить в жидком виде.
Однако, при нормальном давлении и сравнительно низких температурах эти смеси
испаряются и используются как газы. Изотермическое хранилище - резервуар для приема и
хранения сжиженных газов при постоянной температуре. Вертикальный цилиндрический
резервуар двустенный равнопрочной конструкции типа "стакан в корпусе" полистовой сборки
с подвесной конструкцией крыши.
В состав конструкции входит:
Металлоконструкция изотермического хранилища, в том числе оросительное кольцо во
внутреннем резервуаре-стакане, устройства для технического освидетельствования
изотермического хранилища, гибкие перемычки между внутренним резервуаром-стаканом и
наружным резервуаром для обеспечения заземления крепления наружного резервуара.
Тепловая изоляция наружного резервуара и изоляция подвесной крыши. Обслуживающие
лестницы и площадки.
Хранилище сжиженного газа относится к особо ответственным сооружениям. Принимается I
повышенный уровень ответственности сооружения согласно приложению 7 к СНиП 2.01.07-85
"Нагрузка и воздействие". Материалы, применяемые к изготовлению хранилища,
удовлетворяют требованиям ПБ 09-579-03. К хранилищам данного типа предъявляются
повышенные требования по контролю сварных швов: 100% вертикальных и горизонтальных
швов внешней и внутренней оболочек проверяются рентгеном.
Таблица штуцеров
ON-5A,B,C,D

Выход ж.аммиака

IN-8
IN-11

OM-3

IN-6A,B,C,D

Вход ж.аммиака из производства
(через распылитель)

OM-2

IN-4

ON-3

IN-5

IN-7

Ж.а. на захолаживание хранилища

IN-9

IN-3

Выход г.аммиака на АХУ

ON-6

IN-2

Возврат г.аммиака от насосов

ON-1
IM-2А/B

Для установки предохранительного
(дыхательного) клапана

Для термопары (температура ж.аммиака)
Штуцер давления
Указатель уровня с направл. трубой
Дренаж из внутреннего корпуса
Вентиляционный люк
Люк внутреннего корпуса
Люк на подвесной крыше
Люк на подвесной крыше

Подвесная
с изоляцией крыша

Теплоизоляция
внешнего корпуса

К командному устройству
предохранительного (дыхательного) клапана
Для термометра
(контроль температуры наружного корпуса)

Дренаж из внешнего корпуса

Разбрызгивающее кольцо
(труба 108x4 о кольца 25 м
с отверстиями о - 10 мм
с шагом - 1 м)
31500

ON-2

Для термометра
(контроль температуры наружного корпуса)

Минимальный уровень
жидкого аммиака

Антизавихритель

IN-10

ON-9

Анкер
ON-8
IN-1

Несущая нагрузку изоляция
Отм. планировочной земли

Сигнализация появления уровня
во внешнем резервуаре

Люк на внешнем корпусе
Люк на крыше
Люк на крыше

IM-1

~8600

Продувка азотом
Продувка азотом

Максимальный уровень
жидкого аммиака

21700

1,6
----------*
*
*
1,6
1,0
1,0
1,0
1,0
*
0,6
0,6
1,6
*
1,6
*
0,6
0,6
0,6

20970

8"
6"
4"
6"
3"
4"
*
*
*
3"
30"
24"
36"
24"
2"
4"
4"
1"
*
2"
*
40"
24"
40"

Назначение

19500

1
1
1
1
1
4
1
2
2
1
4
1
2
2
1
1
1
4
1
1
4
1
1
1

Русл. (МПа)

~52900

*-требования уточняются дополнительно
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2600

Диаметр

2000

IN-1
IN-2
IN-3
IN-4
IN-5
IN-6A,B,C,D
IN-7
IN-8A,B
IN-9A,B
IN-10
IN-11
IM-1
IM-2A
IM-2B
ON-1
ON-2
ON-3
ON-5A,B,C,D
ON-6
ON-8
ON-9
OM-1
OM-2
OM-3

Кол
-во

200

Штуцер

3.Дымовые трубы и трубопроводы
3.1 Дымовые и вентиляционные трубы
Основным предназначением дымовых труб
является отвод дымовых газов (продуктов
сгорания) теплоэнергетических,
металлургических котлов, печей , газоочистных и
вентиляционных установок.
Конструкция дымовой трубы определяется
проектом в зависимости от мощности
теплоагрегата, количества оборудования,
характеристик района расположения, данных
инженерной геологии и других условий. Отвечает
требованиям ПБ 03-445-02, рассчитываются с
учетом требований СНиП II-35-76.
Самонесущие дымовые трубы колонного типа
п р е д с та в л я ю т с о б о й с а м о с т о я т е л ь н ы е
свободностоящие строительные конструкции.
Дымовая труба каркасного типа представляет
собой решетчатую, пространственную
металлическую конструкцию с расположенными
внутри нее, либо снаружи газоотводящими
стволами. Подобная дымовая труба может быть одноствольной, либо многоствольной.
Дымовая труба проектируется с учетом ее транспортировки и монтажа (секции дымовой
трубы соответствуют габаритным размерам по перевозке автомобильны м и
железнодорожным транспортом). Высота дымовой трубы зависит от места расположения
котельной установки. Она может состоять из одной или нескольких секций (длина одной
секции не более 12м – для удобства транспортировки автомобильным, либо
железнодорожным транспортом). Крепление пространственных каркасов между собой –
болтовое. Секции газоотводящего ствола соединяются между собой при помощи колец с
последующей сваркой.

По техническому заданию Заказчика
дымовая труба может быть оборудована
площадками обслуживания, лестницей с
ограждением и автоматической системой
освещения.
Конструктивное решение дымовых труб
ЗАО «ИКС А» предусматривает максимальную реализацию технических возможностей
теплоагрегатов по повышению уровня
промышленной безопасности и рассеиванию выбросов.
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3.2 Газоходы, дымоходы
Газоходы должны отвечать
нескольким требованиям:
быть полностью герметичными,
обеспечивать скорость удаления потока,
не превышающую нормы, установленные
техническими требованиями,
соответствовать санитарным условиям по
уровню шума,
обеспечивать требования технических
стандартов по тепло- и шумоизоляции.
Промышленные трубопроводы, прокладываемые по заводским и межзаводским территориям предназначены для транспортирования воздуха, доменного, коксового и других
газов, а также их смесей. Трубопроводы соединяют между собой агрегаты единого технологического цикла, расположенные в разных цехах, а также объединяют трубопроводную сеть предприятия в замкнутые системы.
При проектировании учитываются
следующие условия эксплуатации:
коррозирующее воздействие как наружной,
так и внутренней сред, особенно при
наличии в них серы и других агрессивных
примесей;
абразивное воздействие потока взвешенных
в газе частиц;
влияние на сооружения температурного
режима (как технологического, так и
атмосферного).
При невозможности создать схему, имеющую низкую жесткость и компенсирующую
температурные удлинения, для понижения жесткости системы используются подвижные
элементы - компенсаторы. Выбор марки сталей осуществляется в зависимости от района
строительства и внутреннего давления газовой среды.
Трубопроводы могут изготавливаться прямоугольного и круглого сечения, диаметром до
5020 мм. Трубопроводы в зависимости от требуемых диаметров и толщины стенок, могут быть
выполнены как из готовых (катаных или сварных) труб заводского изготовления, так и из труб,
свальцованных и сваренных из отдельных обечаек. Собирают трубопроводы с помощью
полубандажей. Это позволяет контролировать и устранять неточности изготовления
конструкций, разбивки опор.
Негабаритные трубопроводы диаметром более 3600 мм отправляются в виде рулонной
заготовки с последующим разворотом ее при монтаже и заваркой продольного шва.
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3.3 Водоводы

Гидротехническое сооружение для
подвода и отведения воды в заданном
направлении.
Изготавливаются в соответствии с ГОСТ
23118-99 и представляют собой усиленную
сварную конструкции участков трубопровода
диаметром от 530мм до 3200мм.
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4.Нестандартное оборудование
4.1 Оборудование для металлургической промышленности
Устройство доменной печи:
Металлоконструкции
Колонны и опорные кольца
Кожух
Колошник доменной печи
Газоотводы

Устройство металлоконструкций доменной печи
Самонесущий кожух шахты без маратора. Эту
конструкцию применяли на доменных печах полезным
объемом 3200, 5000 и 5500 м3. Опора колошникового
устройства при этом выполнена в двух вариантах в
зависимости от типа литейного двора. При прямоугольной его форме опора состоит из шести колонн, связанных вокруг печи кольцевой балкой, передающих
нагрузку на фундамент печи. Опорную балку выполняют
из стали 10Г2С1. На печах с кольцевыми литейными
дворами опорные колонны отсутствуют и колошниковое
устройство опирается на перекрытие шатра подцоменника.
Данными конструктивными решениями исключают
необходимость в мараторе, который является наиболее
слабым узлом шахты при обычной конструкции с опорой
на колонны.

Колонны и опорные кольца
В течение длительного периода существования чугуноплавильного производства опорные
колонны являлись обязательным элементом
металлоконструкций доменных печей, передающим нагрузку всего верхнего строения печи на ее
фундамент.
В отечественной и немецкой практике колонны, как правило, делали клепаными из листового
или профильного металла. Впоследствии их
стали делать сварными или цельнокатаными.
Материалом для их изготовления служат низколегированные стали типа 15ХСНД, 14Г2, 16Г2АФ.
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Для придания колоннам большей прочности внутрь полости их перпендикулярно к оси
вклепывали, а в настоящее время вваривают диафрагмы. К торцам колонн крепят опорные
листы. Верхний лист крепят под углом к оси печи, поскольку опорное кольцо шахты горизонтально, а колонны для увеличения доступа к горну устанавливают наклонно. Нижний срез
колонны из-за нижнего опорного башмака делается перпендикулярным к ее оси. Для
плотного прилегания торцов колонн к опорным листам и соответствующей передачи нагрузок
срезы обрабатываются. Опоры колонн доменной печи. Колонны, несущие большие нагрузки,
должны надежно опираться на пень фундамента. Для этого их закрепляют в фундаменте на
отдельных опорах: чугунных литых башмаках или фундаментных кольцах — клепаных,
чугунных, литых, в настоящее время сварных. Иногда колонны связывают с массивом пня
специальными фундаментными болтами. Площадь опор зависит от нагрузки на колонны и
допускаемого напряжения бетона фундамента. Опоры размещают ниже кладки лещади на
2—3 мм для защиты в случае выхода чугуна на горизонте лещади. Внутренняя полая часть
колонн от низа до рабочей площади заполняется бетоном.
В современном исполнении кожух доменной печи представляет собой сварную конструкцию, состоящую из конических и цилиндрических поясов (царг), изготовленных из низколегированных, нормализованных марок листовой стали: 14Г2, 09Г2С, 10Г2С1, 15ХСНД и др.,
характеризующихся высокой ударной вязкостью, большой прочностью, достаточной пластичностью и термостойкостью. Поэтому легированные стали с большими прочностными характеристиками, такие как аустенитные, коррозионностойкие или ферритные, для сооружения
кожуха непригодны, поскольку они увеличивают склонность его к деформациям и образованию трещин (первые в силу высокого коэффициента термического расширения, вторые
вследствие потери пластичности при повышенном нагреве в случае частичного или полного
износа кладки). Так, на доменных печах 3200, 5000 и 5500 м3 кожух выполнен из листовой
стали марок 10Г2С1, 16Г2АФ и 16Г2Ф соответственно толщиной 30-60 мм, различной по
высоте печи. Сталь улучшена шлаковым переплавом.

Колошник доменной печи
Верхняя (узкая) часть печи называется колошником. Колошник имеет засыпной аппарат для
загрузки шихты (руды, топлива, флюсов) и газоотводные трубы, по которым из доменной печи
отводятся газы, называемые доменными или колошниковыми. Часть печи между колошником
и распаром называется шахтой. Часть печи, обращенная усеченным конусом вверх и поддерживающая шихту в распаре вместе с шихтой и колошником, носит название заплечиков. В этой
части печи происходит довольно резкое сокращение объема загружаемых материалов в
результате выгорания кокса и образования жидких продуктов плавки.
Колошник представляет собой комплекс металлоконструкций различного назначения.

Газоотводы доменной печи
Газоотводы для равномерного отвода газа устанавливают в кратном количестве не менее четырех
3
(на доменных печах 5000—5500 м сделано восемь газоотводов). Газоотводы соединяют попарно,
выводят вверх на отметки, превышающие расположение остальных элементов доменной печи.
Образующиеся вертикальные газоотводы называют свечами. В зависимости от принятой схемы
колошникового устройства число свечей колеблется от двух до четырех. Свечи перекрывают так
называемыми атмосферными клапанами, отрегулированными на определенное заданное давление
газа в печи, при повышении которого они самопроизвольно открываются.
Вертикальные газоотводы доменной печи в верхней части соединяются симметрично в два
наклонных газоотвода, нисходящих к одному или двум пылеуловителям. Сечение газоотводов в 3—4
раза больше сечения свечей. Уклон наклона газоотводов к горизонту составляет не менее 30—37° с
учетом физических свойств проплавляемого сырья, расстояния между осями доменной печи и
пылеуловителя, а также во избежание осаждения в них колошниковой пыли и их залипания.
Конфигурация газоотводов доменной печи зависит от их числа, расстояния между печью и пылеуловителями, способа подвода к ним газа (снизу или сверху) и крепления колошникового устройства копер или соединительные балки между свечами. Для защиты кожуха газоотводов их футеруют таким
же кирпичом, как и свечи. Толщину стенки кожуха принимают обычно 10—12 мм. По длине газоотводов в верхней их половине делают люки для вентиляции и осмотра во время ремонтов. На поверхности
газоотводов располагают лестницы для наблюдения за их состоянием и перехода с пылеуловителя на
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Холодильные плиты доменных печей
Холодильные плиты предназначены для
защиты кожуха доменной печи от воздействия высоких температур, сохранения
рационального профиля кладки и увеличения межремонтного периода работы, обеспечивая его до 8 ... 10 лет. Изготавливаются
холодильные плиты для доменных печей
объемом от 1033 до 5400 м3 Конструкция
холодильных плит позволяет герметизировать кожух доменной печи.
Холодильные плиты работают на испарительном, водяном и смешанном охлаждении.
Особенностью холодильных плит является
наличие четырех охлаждаемых труб с независимым подводом воды. При выходе из строя
одной из труб холодильная плита сохраняет свою работоспособность. Для изготовления плит
может быть применен чугун с шаровидным графитом. Заливаемые в металл бесшовные трубы
имеют уменьшенное содержание углерода и повышенное относительное удлинение. Залитые
трубы имеют оптимальное значение пластичности. Холодильные плиты могут быть спроектированы и изготовлены в соответствии с требованиями заказчика.

Металлоконструкции сталеплавильных и прокатных цехов
Промковш;
Оборудование и детали машины
непрерывного литья заготовки (МНЛЗ);
Оборудование и детали оборудования
агрегата ковш-печь;
Стенды различного назначения.

Промковш
Промковш предназначен для разливки стали;
Номинальная емкость промковша
(γ = 6,9 т/ м3) - 4,35 м3;
Масса металла при нормальном наполнении
промковша - 30 тонн;
Масса металлической части промковша 10,879 тонн
Масса футеровки промковша - 11,355 тонн
Масса футерованного промковша - 22,234
тонн
Масса груженого промковша - 52,234 тонн
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Оборудование и детали машины непрерывного
литья заготовки (МНЛЗ)
Непрерывная разливка стали на МНЛЗ
состоит в том, что жидкий металл непосредственно из ковша или через промежуточное
устройство непрерывно заливается в верхнюю
часть водоохлаждаемого кристаллизатора, в
который предварительно вводят затравку того
же поперечного сечения, что и слиток. Верхний
торец затравки служит дном для первых порций
металла. По мере затвердевания отливаемая
заготовка с помощью тянущих механизмов
вытягивается вниз.
Конструкция и режим зоны вторичного
охлаждения МНЛЗ должны обеспечивать, с
одной стороны, достаточно быстрое затвердевание слитка, с другой - охлаждение, которое протекает достаточно медленно, чтобы
избежать образования трещин. Наиболее широкое распространение получила конструкция
роликофорсуночного охлаждения, в которой предусмотрены форсунки для механического
распыления воды с регулированием ее подачи и ролики в зоне вторичного охлаждения,
обеспечивающие равномерное распределение воды по поверхности слитка и предохраняющие в то же время грани слитка от распирания, что особенно важно при непрерывной
разливке слитков большого сечения.

Оборудование и детали агрегата
ковш-печь
Агрегат ковш-печь используется в комплексе с
плавильными агрегатами, в которых выплавляется
полупродукт, в качестве таких агрегатов используются
кислородные конвертеры, дуговые и мартеновские печи, в
которых проводятся расплавление металлолома и
ферросплавов с малым угаром и проводится окислительный период. Затем металл сливают в стальковш, по
возможности исключая попадание в него печного шлака.
До и во время выпуска металла в ковш отдаются
раскислители, шлакообразующие и легирующие материалы
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4.2 Оборудование для энергетической промышленности
Российская энергетика – великое национальное достояние, созданное и постоянно
укрепляемое руками истинных профессионалов. Обеспечивая крепкую основу жизни миллионов граждан нашей страны, получающих свет и тепло в свои дома, гарантируя стабильную
работу предприятий всех отраслей экономики.
Поэтому основным из видов деятельности компании является научная разработка,
производство и внедрение, в первую очередь на отечественный рынок, энергосберегающих
технологий. Компания имеет запатентованную в Российской Федерации и странах Евроазиатского сообщества, уникальную, инновационную разработку - Технологические системы
водоподготовительных установок на основе испарителя мгновенного вскипания (ИМВ).

Технологические системы водоподготовительных установок
на основе испарителя мгновенного вскипания (ИМВ)
Низкие параметры рабочей среды в ИМВ позволяют создавать простые экономичные и экологически
совершенные обессоливающие установки на их
основе. Решающее значение имеет возможность
применения для предотвращения образования
отложений ингибиторов накипеобразования, исключив стадию ионообменного умягчения воды.
В зависимости от качества исходной воды и
требований природоохранных органов возможны
следующие схемы установок:
механические фильтры, обработка ингибитором накипеобразования;
механические фильтры, подкисление, обработка ингибитором накипеобразования;
механические фильтры, Н-голодной регенерации, обработка ингибитором
накипеобразования;
осветлитель (с обработкой воды известью), обработка ингибитором
накипеобразования.
Во втором и третьем вариантах количество используемых реагентов и количество солевых
стоков (по сбрасываемым солям) 2-3 раза меньше, чем в технологиях противоточного
ионирования типа APCORE. Четвертый вариант позволяет обеспечить минимальное количество сточных вод (2-5 %). В этом варианте, из цикла выводятся соли жесткости в виде СаСО3,
поэтому количество солей в стоках меньше, чем поступило на установку с исходной водой.
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Испаритель мгновенного вскипания (ИМВ)
Испаритель предназначен для получения
обессоленной воды высокого качества (содержание Na+ менее 20 мкг/дм3) для котлов высокого
давления тепловых электростанции и промышленных предприятий. Испаритель мгновенного
вскипания (ИМВ) – новое поколение испарителей, придающих технологии термического
обессоливания новые качества и возможности.
ИМВ отличается от известных технологий
водоподготовки:
экологичностью – сброс солевых стоков в 2-2,5 раза меньше по сравнению с химическим
обессоливанием (исключается потребление щелочей, кислот и солей);
тепловой экономичностью – разработанные технологические схемы во многих случаях
позволяют все тепло, потребляемое испарителем, возвращать в цикл тепловой станции
(тепловая составляющая – ноль);
высоким качеством дистиллята;
компактностью – высота ступени менее 0,7 м;
возможностью работать на осветленной воде.
ИМВ – многоступенчатый аппарат, количество ступеней которого обычно составляет
16-18. Несмотря на большое количество ступеней, аппарат имеет небольшие габариты,
например ИМВ 50-16 имеет длину 7 м, высоту 6,8 м, ширину 5 м.
Высокая ступенчатость обуславливает высокую экономичность ИМВ: на одну тонну
вырабатываемой обессоленной воды необходимо 0,1-0,125 тонны греющего пара. Рабочий
диапазон температур в испарителе 100-40 ˚С, поэтому для его работы достаточно пара
давлением 0,12 МПа. Низкий расход греющего пара и низкие параметры позволяют подключить испаритель без тепловых потерь. Для этого в последние ступени испарителя подают
исходную воду для подогрева ее перед предочисткой. В этом случае все тепло, выделяемое
греющим паром, будет возвращаться в цикл электростанции.
Тепловая схема ИМВ-50
Пар 1,2 ата

Питательная вода

1
2

3

4

В осветлители
Исходная вода

5
6

8
7

6
Дистиллят
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8

5
7

Дистиллят

Продувка

1 - Головной подогреватель;
2 - Первый корпус испарителя;
3 - Второй корпус испарителя;
4 - Водоструйный эжектор;
5 - Баки цирквода;
6 - циркуляционные насосы;
7 - Насосы дистиллята;
8 - Баки дистиллята

Технические характеристики ИМВ
Модель испарителя
Производительность, т/ч
Расход греющего пара (0,12 МПа), т/ч

ИВМ
25-16
25
2,7-3

ИМВ
25-8
25
4,5-5

ИМВ
50-16
50
5,5-6,5

ИМВ ИМВ
50-8 75-18
50
75
10-11 8-9,4

ИМВ
75-9
75
15-16,5

ИМВ
100-18
100
13-14

ИМВ вырабатывает деаэрированную обессоленную воду, содержание кислорода не
превышает 20-50 мкг/дм3. Поэтому его можно рассматривать как аппарат тройного назначеполучения обессоленной воды,
подогрева исходной воды,
деаэрации обессоленной воды.
Малые габариты, низкий расход греющего пара, низкие параметры греющего пара
обуславливают низкую себестоимость обессоленной воды. Испарители хорошо
устанавливаются на месте выбывающего оборудования котельного и турбинного цехов. Это
позволяет с минимальными затратами обеспечить питание котлов высокого давления
качественной обессоленной водой при выводе из эксплуатации котлов среднего давления
или устаревшие блочные испарители, сохранив существующую схему водоподготовки.
Качество дистиллята представлено в таблице.
№

Показатели

Содержание, мкг/кг

1
2
3
4
5

Натрий
Кремнекислота
Железо
Жёсткость
Электропроводность, мкСм/см

5-20
8-15
15-20
0,1-0,5
0,5-1

Опыт эксплуатации ИМВ на Уфимской ТЭЦ-2 и Казанской ТЭЦ-3, где наряду с испарителями
эксплуатируют установки химического обессоливания, работающие по традиционной
технологии, показывает, что при солесодержании исходной воды 180-250 мг/дм3 себестоимость обессоленной воды после испарителей в 1,5 – 2,0 раза ниже, чем после химического
обессоливания. С увеличением солесодержания преимущества ИМВ перед химическим
обессоливанием возрастают.
В настоящее время в эксплуатации находится 9 ИМВ-50 изготовленных ЗАО «ИКС А» на
четырех электростанциях:
Перечень предприятий,
оснащенных установками ИВМ, производства ЗАО «ИКС А»
№

1
2
3
4

Тип

ИМВ-50
ИМВ-50
ИМВ-50
ИМВ-50

Кол-во, шт

1
2
2
4

Предприятие

Уфимская ТЭЦ-2 ОАО Башкирэнерго
ТЭЦ ОАО «МЕЧЕЛ»
Казанская ТЭЦ-3 ОАО «Татэнерго»
Безымянская ТЭЦ ОАО Самарэнерго

Четыре испарителя Безымянской ТЭЦ ЗАО «ИКС А» выполнило под ключ. Коэффициент
использования установленной мощности испарителей достигает 90%.
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Деаэратор двойного назначения
Деаэратор двойного назначения (ДДВ)
предназначен для деаэрации подпиточной воды
теплосети и получения глубоко обессоленной
воды для питания котлов давлением до 14 МПа.
ДДВ-вакуумный аппарат с максимальной
температурой подогрева воды 75 – 85 оС.
Деаэратор выпускается в двух вариантах: для
работы на греющем паре и для работы на
горячей воде. Качество деаэрированной воды
соответствует ПТЭ.
Качество обессоленной воды
Натрий, мкг/кг
Кремнекислота, мкг/кг
Железо, мкг/кг
Жёсткость, мкг-моль/кг
Электропроводность, мкСим/см

Деаэрация воды достигается за счет её
вскипания в свободном объёме.

5-20
8-15
5-10
0,1-0,5
0,5-1

Качество обессоленной воды приведено в
таблице

ДДВ – многоступенчатый аппарат, позволяющий обеспечить высокое качество деаэрированной воды при минимальном потреблении тепла. Технологическая схема ДДВ приведена
на рис. 1. Ступень деаэратора аналогична ступени испарителя мгновенного вскипания,
показавшего высокую эффективность в части деаэрации воды и обеспечения качества
обессоленной воды. Деаэрирующая ступень работает следующим образом.
Перегретая вода поступает в свободный объем камеры расширения через специальные
перетечные устройства и вскипает. В процессе кипения происходит дегазация воды. Образовавшийся пар поступает на сепараторы и затем в конденсатор. В конденсатор для конденсации пара подают исходную воду. Для обеспечения высокого качества деаэрируемой воды,
деаэрацию проводят не менее чем в три ступени. Ступени располагают друг над другом.
Технологическая схема ДДВ приведена на рис. 2. Деаэрируемая вода перетекает из ступени
сверху вниз. Исходная вода подается снизу вверх. В каждой ступени вода подогревается на
пять – десять градусов, затем подается в поверхностный или смешивающий подогреватель. В
подогревателях воду нагревают на 10 – 20 оС и подают в расширитель для дегазации.
Величина подогрева и, следовательно, расход теплоносителя определяется ступенчатостью
деаэратора. Количество ступеней определяет и качество деаэрируемой воды. В зависимости
от потребности Заказчика возможно разработка ДДВ со сниженным до двух раз расходом
тепла.
Технические характеристики деаэратора двойного назначения
Теплоноситель пар
Модель деаэратора
Производительность
по деаэрированной воде, т/ч
Количество ступеней, шт.
Общая производительность, т/ч
Расход греющего пара (0,12 МПа), т/ч
Расход горячей воды, t – 100 оС
Производительность по обессоленной воде
(дистиллят + конденсат греющего пара)
Температура деаэрированной воды, оС
Температура исходной воды, оС
Габариты деаэратора LxBxH

Теплоноситель горячая вода

ДДВ-300-12п

ДДВ-500-20п

ДДВ-1000-40п

ДДВ-300-12в

ДДВ-500-20в

ДДВ-1000-40в

300
4
300
9
-

500
4
500
15
-

1000
4
1000
30
-

300
4
450
120 - 150

500
4
750
200 - 250
20

1000
4
1500
400 - 500
40

12 + 9
40 - 55
25 - 40
4,8х1,2х3,1

20 + 15
40 - 55
25 - 40
4,9х1,4х3,2

40 +30
40 - 55
25 - 40
5,1х2,5х3,3

12
40 - 55
25 - 40
4,9х1,2х3,2

40 - 55
25 - 40
5,0х1,5х3,3

40 - 55
25 - 40
5,2х2,7х3,4

Использование поверхностного подогревателя в схеме ДДВ позволяет не только производить обессоленную воду, но и возвращать в цикл конденсат греющего пара, снижая на
соответствующею величину потребность ТЭС в обессоленной воде (снижает пароводяные
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Деаэратор двойного назначения
Ступень деаэратора двойного назначения
1
I

5

4
3

6

II

2

Рисунок 1
I - Камера конденсации; II - камера дегазации;
1 - подвод подогретой воды; 2 - отвод дистиллята; 3- перегородка;
4 - перетечное устройство; 5 - жалюзийный сепаратор; 6 - трубки конденсатора.

Принципиальная технологическая схема
деаэратора двойного назначения.
Теплоноситель пар.

Принципиальная технологическая схема
деаэратора двойного назначения.
Теплоноситель горячая вода.

1
2
1

2

Горячая вода

Отвод
неконденсируемых
газов на эжектор

Отвод
неконденсируемых
газов на эжектор

Обессоленная вода

Обессоленная вода
Деаэрированная
вода

Исходная
вода

Деаэрированная
вода

Исходная
вода

Рисунок 2
1- поверхностный подогреватель; 2-даэратор двойного назначения
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Установка переработки стоков химического обессоливания воды
Установка предназначена для переработки сточных вод химического обессоливания воды
после бака-нейтрализатора. Действие установки основано на выпарке растворов и выделении компонентов стоков в виде твердых продуктов. Установка производит переработку
стоков после минимальной предварительной подготовки, имеет передовую систему предотвращения отложений и инкрустации. Возможно создание установки с потреблением 0,13
тонны пара (0,12 МПа) на тонну выпариваемых стоков. Установка состоит из двух частей: блока
предварительного концентрирования и вакуумной выпарной установки.
Основным элементом блока предварительного концентрирования является испаритель
мгновенного вскипания (ИМВ). ИМВ работает в интервале температур 40 - 100º С, причем
кипение происходит в свободном объеме, вне поверхностей нагрева. Низкие температуры,
отсутствие кипения на поверхностях нагрева позволяют эффективно использовать ингибиторы накипеобразования и избегать температурных превращений солей. Питание испарителя
может производиться жесткой водой, содержащей небольшие количества взвешенных
веществ (5-20 мг/дм3). При больших концентрациях взвешенных веществ, стоки должны
пройти предварительную очистку в осветлителях. В технологическую схему блока предварительного концентрирования включен отстойник, который позволяет осуществить кристаллизацию сульфата кальция и вывести его из цикла на шламонакопитель. Для этого воду
обрабатывают специальным реагентом Р-2. Одновременно с кристаллизацией сульфата
кальция из воды выделяют кремнекислоту оксиды тяжелых металлов, нефтепродукты и
другие трудно растворимые соединения.
Продукты переработки стоков в блоке предварительного концентрирования:
дистиллят двух видов: с солесодержанием 0,5 мг/дм3 и солесодержанием 5 мг/дм3
(жесткость 0,5-2 мкг-экв/дм3, железо 20 мкг/дм3, кремнекислота 20 мкг/дм3, тяжелые металлы
менее 1 мкг/дм3);
шлам, содержащий сульфат кальция и другие трудно растворимые соединения;
3

концентрат, имеющий солесодержание 80-120 г/дм .
Вакуумная выпарная установка предназначена для выделения из стоков водорастворимых
солей (Na2SO4, NaCl и др.) Выпарная установка включает отстойник-кристаллизатор, в
котором организованы кристаллизация вещества и предварительное отделение его от
маточного раствора. Кристаллизация вещества в отстойнике-кристаллизаторе достигается за
счет создания в нем максимального для установки пересыщения раствора и обеспечения
достаточно большой выдержки. Локальная кристаллизация позволяет избежать инкрустацию
теплообменника, сепараторов и другого вспомогательного оборудования. Установка проектируется таким образом, чтобы производительность вакуумной выпарной установки была
минимальной. При производительности химически обессоливающей установки 100 м3/ч,
производительность вакуумной выпарной установки составляет 1 дм3/ч.
Технико-экономические показатели установки
№

1
2
3
4
5
6
7

Показатель

Производительность
Занимаемая площадь
Расход пара
Расход электроэнергии
Расход охлаждающей воды
Расход реагентов
Себестоимость дистиллята
(переработки 1 м3 стоков)

Единицы
измерения

Величина

м3/ч
м2
т/ч
кВт/ч
м3/ч
т/г

50
300-400
7-15
200-250
60-400
20-30

руб./м3

10-21

Примечание. Приведены показатели для различных вариантов исполнения.
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Схема установки переработки стоков
химического обессоливания
1 – испаритель мгновенного вскипания
2 – выпарная установка
3 – отстойник
4 – узел ввода реагента Р-2
5 – узел ввода ингибитора

Деаэраторные колонки атмосферного и повышенного давления
Деаэраторы атмосферного давления предназначены
для удаления коррозионно-агрессивных газов (кислорода
и свободной углекислоты) из питательной воды паровых
котлов и подпиточной воды систем теплоснабжения.
Технические характеристики, правила приемки и
методы контроля деаэрационных колонок соответствуют
требованиям ГОСТ 16860-88 "Деаэраторы термические".
Общие параметры для всей номенклатуры деаэрационных
колонок (деаэраторов) представлены в таблице 4.
Деаэратор состоит из следующих элементов:
деаэраторного бака,
деаэрационной колонки
гидрозатвора.
Деаэраторный бак представляет собой горизонтальный цилиндрический сосуд с эллиптическими днищами и патрубками входа и выхода рабочей среды, трубопроводов для подключения и арматуры. Деаэратор установлен на опорах, одна из которых неподвижная. На баке
размещена деаэрационная колонка, которая представляет собой цилиндрическую обечайку с
эллиптическим днищем, с патрубками для подвода и отвода рабочей среды. Для обеспечения
безопасной эксплуатации деаэратора предусмотрено предохранительное устройство –
гидрозатвор, защищающий его от опасного превышения давления и уровня воды в баке. В
деаэраторах применена двухступенчатая схема дегазации: первая – струйная, вторая –
барботажная.

I - колонка деаэрационная; II - бак деаэраторный;
III - опора подвижная; IV - опора неподвижная;
1 - подвод пара на гидрозатвор; 2 - выход пара;
3 - рециркуляция питательных насосов; 4 - перегретый
конденсат; 5 - подвод пара от сепаратора непрерывной
продувки; 6 - подвод основного пара; 7 - отвод
деаэрированной воды; 8 - подвод конденсата от
подогревателей; 9 - подвод химически очищенной воды;
10 - подвод конденсата от производства; 11 - дренаж;
12 - перелив.
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Таблица 4

Основные параметры и технические характеристики
деаэраторов атмосферного давления
ДА-5

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Номинальная производительность, т/ч
Диапазон изменения производительности, %
2
Давление рабочее, МПа (кгс/см )
Максимальное допустимое давление при работе
предохранительного устройства, МПа (кгс/см2)
o
Температура деаэрирования воды, С
o
Нагрев воды в деаэраторе, С:
-максимальный
-минимальный
Начальное содержание растворенного кислорода
в деаэрируемой (исходной) воде, мг/кг
Остаточное содержание растворенного кислорода
в деаэрированной воде, мкг/кг
Содержание свободной углекислоты в деаэрируемой
(исходной) воде, мг/кг
Содержание свободной углекислоты в деаэрированной
воде
Диаметр деаэрационной колонки, мм
Полезная вместимость деаэраторного бака, м3
Площадь поверхности охладителя выпара, м2
Габаритные размеры деаэратора, мм:
Длина
Ширина
Высота
Масса, кг

5

ДА-15 ДА-25 ДА-50 ДА-100
15

25
30 - 120
0,12 (1,2)

50

100

0,17 (1,7)
104,25
50
10
3
20
20
Следы
512
2
2

512
4
2

512
8
2

720
15
2

1016
25
8

2680
1212
3640
2020

4100
1212
3760
2260

4705
1616
3690
3100

5650
2016
4350
4990

7505
2216
4570
8300

Эффективная работа деаэратора обеспечивается созданием устойчивого пенноинжекционного режима на барботажном участке (БУ) деаэратора и оригинальной конструкцией пароперепускного клапана (ППК).

Низкотемпературные вакуумные деаэраторные колонки
Принцип действия многокамерных вакуумных
деаэраторов адиабатного типа заключается в многократной ступенчатой обработке исходной воды с использованием технологии барботажной обработки воды на
первых ступенях обработки, а на заключительной
стадии весь поток воды перегревается и расширяется в
свободном объеме третьей ступени, что гарантирует
высокое качество обработанной воды (О2<5-10
мкг/дм3).
Деаэратор изготавливается в цилиндрическом
корпусе, имеющем вертикальное или горизонтальное
исполнение. Основными элементами деаэратора
являются: водораспределительные устройства, коллекторы теплоносителя, барботажные
устройства и водоперетечные сопла. Исходная вода и теплоноситель (горячая вода или пар)
подаются в аппарат через подводящие патрубки. Паровоздушная смесь отводится в эжекторы через штуцеры. Деаэрированная вода сливается из деаэратора через нижние сливные
патрубки.
Схема подключения деаэратора предусматривает наличие регулирующих клапанов для
корректировки режимов деаэрации, при этом регулируется подача теплоносителя в коллектор подогрева и в коллектор барботажа. Подключение вакуумных деаэраторов в схему
испарителя мгновенного вскипания производится без регулирующей арматуры. В деаэраторах применена двухступенчатая схема дегазации: первая – струйная, вторая – барботажная.
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Преимущества:
остаточное содержание кислорода в деаэрированной воде на уровне 5-20 мкг/дм3;
межремонтный период эксплуатации более 10 лет;
компактность;
использование низкопотенциальных источников тепла
(например, горячая вода с T=60º…100ºC);
малая чувствительность деаэратора к колебаниям нагрузки.
Технические характеристики вакуумных деаэраторных колонок
№

ДВ-400

Наименование параметра

ДВ-800

ДВ-1000

ДВ-1800

1000
1200
300
0,008-0,02
(0,08-0,2)

1600
1800
600
0,0075-0,02
(0,075-0,2)

Производительность по исходной воде, т/ч
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

400
800
480
960
120
240
0,008-0,02 0,008-0,02
(0,08-0,2) (0,08-0,2)

- номинальная
- максимальная
- минимальная

Абсолютное рабочее давление, МПа (кг/см2)
Нагрев воды в деаэраторе при номинальной
производительности, °С
Температура воды, °С

15-25

15-25

15-25

15-25

- исходной
- теплоносителя (горячей воды)
- деаэрированной

25-50
70-120
45-75

25-50
70-120
45-75

25-50
70-120
45-75

25-45
70-120
45-60

Содержание растворенного кислорода в
деаэрированной воде, мкг/кг не более
Содержание свободной углекислоты в
деаэрированной воде, мкг/кг не более
Диапазон изменения производительности деаэратора,
% номинальной
Полный назначенный срок службы, лет, не менее
Средний ресурс между капитальными ремонтами, ч не менее
Средняя наработка на отказ, ч не менее
Коэффициент готовности, %
Число камер, шт.
Габариты, мм
- диаметр
- высота
- длина

Масса, т

20
Отсутствует
30-120
30
100 000
50 000
99,3
3

3

3

2 колонки

1616
3484
3,55

2432
5282
11,8

2832
5282
14,0

3332
3450
5912
21,0
Рисунок 8

3

2

5

1

исходная вода
горячая вода

4

1 – смеситель
2 – колонка многокамерная адиабатная
3 – охладитель выпара контактный
4 – насос
5 – эжектор

деарированная
вода

33

Конденсатный бак

Для полноценной и бесперебойной работы теплопотребляющих систем и установок необходимо использовать
конденсатный бак. Конденсатный бак используется для
накопления конденсата, который самотеком поступает от
аппаратов, использующих пар, для образования вторичного вскипания пара. Конденсатные баки так же используются для хранения воды при температуре до 95 °С.
В соответствии с разрешением Ростехнадзора потребители могут использовать конденсатные баки, вместимость
которых от 1 м3 до 400 м3. Все баки, имеющиеся в продаже,
соответствуют требованиям СНиП и РД.

Стоимость установки и обслуживания конденсатного бака невелика, а техникофункциональный эффект его использования очевиден:
производит сбор, временное хранение и вторичное вскипание пара-конденсата;
уменьшает расход энергии на нагревание воды и деаэрацию;
исключает или сводит к минимуму потери пара.
В зависимости от объема стандартного цилиндрического или прямоугольного конденсатного бака (от 340 л до 2500 л) производительность по конденсату достигает от 1 до 10 т/ч, а
максимальное рабочее давление может быть 0,1 бар (изб). Дно конденсатных баков может
быть сферической, конической или эллиптической формы. Конденсатные баки выполнены из
конструкционной стали 1.0038 по DIN; снаружи и внутри имеют антикоррозийное покрытие.
Комплект для продажи содержит два электрических конденсатных насоса, которые устанавливают рядом с конденсатным баком, и принадлежности. Конденсатная установка поставляется в собранном виде. В качестве дополнительных опций используется пластиковое покрытие типа "A" макс. до 130 °С или типа "B" макс. до 95 °С. Конденсатный бак сооружают между
установкой по производству горячей воды и потребителем.

Трансформаторные баки

Баки трансформаторов с масляным охлаждением
сваривают из листовой стали. Толщина стенок бака от 4
до 12 мм, дна — от 4 до 40 мм, Стенки баков усиливают
поясами жесткости и вертикальными балками. К
стенкам бака у верхнего торца приваривают раму из
полосовой стали. Форма и размеры баков определяются формой и размерами активной части трансформатора с учетом необходимого объема масла, изоляционных промежутков, размещения вводов, переключателей, отводов и т. д. В большинстве случаев сечение
бака в горизонтальной плоскости имеет овальную
форму. В некоторых случаях бакам трансформаторов
придают прямоугольную форму с закругленными
углами. При очень больших мощностях и высоких напряжениях баки могут иметь более сложную форму.
Для защиты бака трансформатора от деформации при очень сильных взрывообразных
выделениях газов у трансформаторов большой мощности на крышке бака установлена
выхлопная труба с тонкой стеклянной мембраной. При сильных выделениях газов резко
увеличивается давление в выхлопной трубе и мембрана выдавливается раньше, чем происходит деформация бака. Для трансформаторов различных габаритов применяют мембраны
диаметром 150, 200 и 250 мм при толщине стеклянных дисков соответственно 2,5; 3 и 4 мм. Так
как масляные трансформаторы пожаро - и взрывоопасны, их устанавливают в специально
сооруженных помещениях, в которых стены, опоры, перегородки и перекрытия огнестойкие.
Под трансформатором устраивают бетонированный маслоприемник, перекрытый решеткой
со слоем гравия.
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4.3 Оборудование для горнодобывающей промышленности
Комплекс отраслей, занимающихся добычей и обогащением полезных ископаемых. В
составе отрасли выделяют: топливную, горнохимическую, горнорудную промышленность,
добычу минерального технического сырья и др. видов неметаллического сырья (алмазы,
графит, асбест, слюда, глины, строительные материалы и др.).

Грохот ГСТ-82

Предназначен для рассева сыпучих материалов на три
класса с объемной массой насыпного груза не более
3
2,8т/м и применяется на предприятиях черной и цветной
металлургии, а также строительной промышленности в
качестве технологического оборудования.
Двухдечная конструкция полотна грохота обеспечит
высокую эффективность грохочения, улучшит качество
отсева агломерата. Наличие второй деки позволяет
выделить дополнительную фракцию - постель. По
данным производственно-технического отдела, новая
конструкция грохота, заказ на изготовление которого
размещен на ЗАО "ИКС А", позволяет значительно
облегчить монтаж машины, ее ремонт и обслуживание.

Щековая дробилка

В щековых дробилках с простым качанием материал
раздавливается между двумя щёками, из которых одна
неподвижна, а другая является подвижной —
качающейся. Подвижная щека шарнирно подвешена на
неподвижной или подвижной оси и попеременно то
приближается к неподвижной щеке, то удаляется от неё.
В щековых дробилках со сложным качанием щёки
движутся на встречу друг другу При сближении щек
находящиеся между ними куски дробимого материала
раздавливаются. Качающиеся движения щеки создаются
вращающимся эксцентриковым механизмом. Исходный
материал поступает в пространство между щеками
сверху. Дробленный продукт разгружается снизу при
отходе подвижной щеки. Крупность максимальных
кусков в дроблённом продукте определяется шириной
выходной щели между подвижной и неподвижной
щёками.

Мобильная дробилка

Мобильные дробильные установки представляют
собой щековые, конусные, роторные дробилки, грохоты и
питатели установленные на автомобильном прицепе, что
позволяет их свободно перемещать и легко устанавливать на новом рабочем месте. Мобильная дробильная
система целиком, как правило, включает в себя питатель
и основную дробилку на одном автоприцепе, и вторичную дробилку и грохот вместе со складными конвейерами на другом. Возможно изготовление отдельных
элементов системы, а также индивидуальное проектирование с учетом интересов заказчика.
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Пересыпные устройства
Пересыпные устройства обеспечивают заполнение свободно
падающим просушиваемым материалом почти всего поперечного сечения сушильного барабана, что приводит к полному
многократному контакту материала с сушильными газами.
Пересыпные устройства применяются при сушке пластичных
материалов, так как снижают их склонность к слипанию. Иногда
пересыпные устройства вызывают повышенное пылевыделение.

Бункер
Расходный бункер для инертных
материалов
предназначен для
накопления сыпучего материала.
Устанавливается над ленточным
транспортером серии «ЛК» или
аналогичным.

Силоса
Силос цемента представляет собой сварную металлическую цилиндрическую конструкцию с коническим днищем.
Силос снабжен трубопроводом для подачи цемента из
автоцементовоза, а также люком, предохранительным
клапаном (по желанию Заказчика), срабатывающем при
повышении давления внутри силоса, сварной лестницей,
аэрационным устройством, электро- или пневмовибраторами, датчиками уровня цемента, фильтрами цемента,
площадкой для обслуживающего персонала и другими
конструкциями и устройствами.
Силос цемента устанавливается на опорное устройство. Конструкция опорного устройства
сборно-разборная. Опорное устройство состоит из вертикальных несущих стоек-опор,
изготовленных из труб и поперечин, выполненных из уголков. Соединение несущих стоек и
поперечин между собой реализовано на болтах.
Крепление ёмкости хранения цемента к опорному устройству – болтовое. В нижней части
опорное устройство посредством фундаментных болтов крепится к фундаменту.
Металлический силос цемента производится с учетом всех необходимых технических
требований.
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Циклоны
Циклоны являются наиболее распространенными аппаратами
газо-очистки, широко применяемыми для отделения пыли от
газов и воздуха (в том числе аспирационного) в самых различных
отраслях промышленности: в черной и цветной металлургии,
химической и нефтяной промышленности, промышленности
строительных материалов, энергетики и др. Циклоны обеспечивают очистку газов эффективностью 80 – 95% от частиц пыли
размером более 10 мкм. В основном их рекомендуется использовать для предварительной очистки газов и устанавливать перед
высокоэффективными аппаратами (например, фильтрами или
электрофильтрами).
В ряде случаев достигаемая эффективность циклонов оказывается достаточной для выброса газов или воздуха в атмосферу.
Запыленный воздух входит в корпус циклона со скоростью до 20
м/с, совершая вращательное движение в кольцевом пространстве между стенкой корпуса и внутренней трубой ,перемещаясь далее в коническую часть
корпуса. Под действием центробежной силы пылевые частицы, перемещаясь радиально,
прижимаются к стенкам корпуса. Воздух, освобожденный от пыли, выходит наружу через
внутреннюю трубу, а пыль поступает в сборный бункер. В зависимости от производительности
циклоны можно устанавливать по одному (одиночные циклоны) или объединять в группы из
двух, четырех, шести или восьми циклонов (групповые циклоны).
Эффективность очистки газа в циклоне определяется дисперсным составом и плотностью
частиц улавливаемой пыли, а также вязкостью газа, зависящей от его температуры. При
уменьшении диаметра циклона и повышении до определенного предела скорости газа в
циклоне эффективность очистки возрастает. Эффективность очистки, указанная в технических характеристиках, может быть достигнута лишь при условии соответствия между типоразмером циклона и его производительностью. Эффективность очистки резко снижается при
подсосе атмосферного воздуха внутрь циклона, особенно через бункер. Допустимая величина подсоса 5 – 8%.Типоразмер циклона выбирают исходя из производительности с учетом
оптимальной скорости в цилиндрической части циклона.

4.4 Оборудование для газовой, химической и
нефтехимической промышленности
Ресиверы

ЗАО «ИКС А» имеет возможность изготовить и поставить в Ваш
адрес воздухосборники по ТУ 3615-004-00220322-98
(0262.361590.004 ТУ) с номинальными объемами от 0,5 м3 до 80 м3
и рабочими давлениями 0,8; 1,0; 1,4 МПа. Воздухосборники
предназначены для уменьшения колебания давления в воздухопроводах и для создания запаса воздуха при работе воздушных стационарных компрессоров общего назначения и ротационных компрессоров, а также воздушных компрессоров с давление
нагнетания до 1,4 МПа.
Воздухосборники могут использоваться в качестве ресиверов
и сосудов для хранения азота, аргона и других инертных газов.
Все изделия соответствуют ПБ 03-576-03, ПБ 03-584-03 и ОСТ
26.291-94, имеют Сертификат соответствия № РОСС
RU.ХТ03.В00043 и комплектуются документацией, утвержденной
в установленном порядке.
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По желанию заказчика возможно изменение расположения штуцеров, разработка и
изготовление нестандартизированных воздухосборников на давление до 4,0 МПа, а также
воздухосборников, эксплуатирующихся в режиме циклового нагружения (периодический
подъем и сброс давления). Так же наше предприятие проектирует и изготавливает ресиверы
под различные агрессивные среды (аммиак, водород, кислород и др.) объемом от 0,9 до 80 м3
и рабочим давлением до 5,0 МПа. В случае необходимости возможно изготовление площадок обслуживания, технологических трубопроводов, установка ресивера в блок-бокс, а так
же комплектация КИПами, автоматикой и насосами отечественного и импортного производства. Осознавая свою роль на рынке, мы стремимся к мобильности и гибкости в работе с
заказчиками. За все время нашей работы мы остаемся надежными партнерами для множества российских компаний. Наши клиенты – те, кого интересуют качественная продукция,
реальные цены, гибкие условия оплаты, разумные сроки изготовления и поставки.

Воздухосборники
Воздухосборники (ТУ 3615-007-70579349-2007) с
номинальными объемами от 0,5 до 50 м³ и рабочими
давлениями: 0,9; 1,1; 1,54 МПа (9, 11, 15,4 кгс/см²),
предназначены для уменьшения колебания давления в воздухопроводе и для создания запаса воздуха
при работе воздушных стационарных компрессоров
общего назначения и ротационных компрессоров, а
также воздушных компрессоров с давлением нагнетания до 1,54 МПа (15,4 кгс/см²). Воздухосборники по
согласованию с разработчиком технических условий
могут использоваться в качестве ресиверов и сосудов
для хранения азота, аргона и других инертных газов.
Воздухосборники предназначены для эксплуатации в районах с сейсмичностью менее 7
баллов по 12-ти бальной шкале. При замене опор-стоек на опоры цилиндрические допускается эксплуатация воздухосборников высотой менее 10 м в районах с сейсмичностью до 9
баллов, а при высоте воздухосборников более 10 м при условии подтверждения расчетом на
прочность от сейсмических воздействий. Климатическое исполнение воздухосборников, при
поставке в районы с умеренным и холодным климатом УХЛ1 по ГОСТ 15150.
Технические характеристики воздухосборников
Объем

Рабочее
давление
избыточное

м3

МПа

1
2
2
3,2
4
4
6,3
8
10
16
20
25

Рабочая
температура
стенок, оС
Max

Min

-40
-20

180

-40
-20
0,785

Основной
материал

16ГС-6
Сталь3
16ГС-12
16ГС-6
Сталь3
16ГС-12
16ГС-6

-40
16ГС-12

Габаритные
размеры, мм

Внутренний
диаметр

Установочные
размеры

Масса, кг

H

L

B

мм, D

D1

d

335
545
545
772
957
957
1277
1510
1837
2820
3490
4137

3069
3550
3550
3588
4370
4370
4590
4435
5530
5555
6750
7155

1080
1270
1270
1518
1545
1545
1975
2175
2175
2620
2580
2780

850
1080
1080
1278
1325
1325
1525
1834
1680
2080
2080
2010

800
1000
1000
1200
1200
1200
1400
1600
1600
2000
2000
2000

720
920
920
1100
1110
1110
1260
1410
1410
1810
1810
2010

19
19
19
24
24
24
35
35
35
42
42
42

Воздухосборники могут эксплуатироваться в режиме малоциклового нагружения периодический подъем и сброс давления. Режим малоциклового нагружения должен указываться
предприятием-потребителем при заказе воздухосборника.
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Аппараты ГЭЭ
Аппараты емкостные цилиндрические предназначены для приема, хранения и выдачи жидких и
газообразных сред при условном давлении в
2
аппарате 0,6; 1,0 и 1,6 (6,10, 16) МПа (кгс/см ).
Выдача жидких сред может осуществляться как
самотеком, так и передавливанием сжатым воздухом, технологическим или инертным газом. Основные размеры аппаратов (с учетом материального
исполнения), масса и условные обозначения
приведены в табл.14

Таблица № 14

Технические характеристики аппаратов ГЭЭ
Размеры, мм

Объем,
м3

4
8
10
16
20
25
32
50

Давл.
усл.
МПа

1,6
2,5
1,0
1,6
2,5
1,0
1,6
2,5
1,0
1,6
2,5
1,0
1,6
2,5
1,0
1,6
2,5
1,0
1,6
2,5
1,0
1,6
2,5

Материальное
исполнение

D

1600
1600
2000
2000
2400
2400
2400

10
14
10
12
16
10
12
16
10
14
10
14
12
16
12
16
12
16
-

Материальное
исполнение

2.3

1

1200

Масса, кг

10
14
10
12
16
10
12
16
10
14
10
14
12
16
12
16
12
16
-

8
12
8
10
14
8
10
14
8
12
16
8
12
16
10
14
18
10
14
18
10
14
18

8
12
8
10
14
8
10
14
8
12
16
8
12
16
10
14
18
10
14
18
10
14
18

l1

l2

500

2000

650

2000

700

3000

600

3000

550

4300

750

3000

750

4500

1500

6700

h

822
826
1022
1022
1026
1022
1022
1026
1224
1228
1228
1224
1228
1228
1428
1432
1436
1428
1432
1436
1428
1432
1436

H

L

1990 3705
2000 3705
2390 4200
2395 4200
2400 4210
2390 5300
2395 5300
2400 5310
2795 5305
2800 5350
2800 5350
2795 6500
2800 6550
2800 6550
3200 5845
3205 5850
3210 5860
3200 7345
3205 7350
3210 7360
3200 11045
3205 11050
3210 11060

1

2.3

1895 1625
2370 2100
2715 2320
3055 2680
3860 3485
3115 2630
3595 3130
4560 4095
4045 3580
5200
454
5820
4570 3980
6145 5370
6800
5945 5100
7385 6560
8960
7030 6000
8830 7820
10750
10385 8900
12705 11240
15520

39

Вертикальный цельносварный аппарат
с эллиптическим днищем
Вертикальные цельносварные аппараты с
эллиптическими днищами и рубашкой предназначены для приема, хранения и выдачи жидких и
газообразных сред при условном давлении в
аппарате1 МПа (10 кгс/см) с постоянным или
периодическим подогревом (охлаждением).
Выдача может осуществляться как самотеком, так
и передавливанием среды сжатым воздухом,
технологическим или инертным газом. Давление
теплоносителя не более 0,6 МПа (6 кгс/см2).
Предприятие изготавливает аппараты типа ВЭЭ,
работающие под давлением, с эллиптическим
днищем и съемной крышкой. Аппараты типа ВПП, работающие под налив, изготавливаются с
плоским днищем и съемной крышкой. Аппараты изготавливаются из углеродистой или
нержавеющей стали СтЗпс5; 16ГС: 09Г2С; 12Х18Н10Т; 10Х17Н13М2Т; 16ГС-6+12Х18Н10Т и
16ГС-6+10Х17Н13М2Т с защитным покрытием. Температура среды от + 2°С до +60°С
Конструкция аппаратов предусматривает возможность установки датчиков с электрическими выводами для подключения микропроцессорной техники. Аппараты ВЭЭ всех типов
могут быть использованы: в химической, нефтехимической, пищевой и других видах промышленности. Предприятие может изготовить по Вашей технической документации и другие
виды ёмкостных аппаратов.
Основные размеры аппаратов (с учетом материального исполнения и типа опор), масса и
условные обозначения приведены в табл. 15
Основные параметры аппаратов типа ВЭЭ (опоры-лапы)
Объем,
м3

Давление
условное,
Мпа

1

0.6
1, 0
1.6
0.6
1, 0
1.6
0.6
1, 0
1.6
0.6
1, 0
1.6
0.6
1, 0
1.6

2
3.2
4
5
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Материальное
исполнение

Основные размеры,мм
D, мм

H

h

B

L

D1

1000

1985

900

1320

1250

1210

1200

2390

1250

1540

1540

1440

1400

2885

1600

1740

1740

1650

1400

3285

2000

1740

1740

1650

1600

3445

1800

2000

2000

1910

1

2,3

4

Таблица № 15

Условное
обозначение
аппарата

Масса, кг (опоры-лапы)

440
545
620
610
760
990
870
1080
1310
955
1990
1450
1360
1630
2030

440
500
620
610
760
990
870
1080
1310
955
1990
1450
1360
1630
2030

440
545
605
605
760
975
860
1070
1300
945
1990
1440
1350
1630
2010

ВЭЭ 1-1-1-0,6
ВЭЭ 1-1-1-1,0
ВЭЭ 1-1-1-1,6
ВЭЭ 1-1-2-0,6
ВЭЭ 1-1-2-1,0
ВЭЭ 1-1-2-1,6
ВЭЭ 1-1-3,2-0,6
ВЭЭ 1-1-3,2-1,0
ВЭЭ 1-1-3,2-1,6
ВЭЭ 1-1-4-0,6
ВЭЭ 1-1-4-1,0
ВЭЭ 1-1-4-1,6
ВЭЭ 1-1-5-0,6
ВЭЭ 1-1-5-1,0
ВЭЭ 1-1-5-1,6

Вертикальные цельносварные аппараты с нижним
коническим (90o) неотбортованным и верхним плоским днищами
Предназначены для приема, хранения и выдачи
жидких невзрывопожароопасных, и нетоксичных сред
(условное обозначение веществ НГ, ТГ, ГВ, ГЖ по
ГОСТ 12.1.004–76, 3-й класс опасности по ГОСТ
12.1.007–76) при атмосферном давлении.
Аппараты могут быть использованы в качестве
отстойников.

Основные размеры аппаратов
Размеры, мм

Объем, м³
Номинальный

Рабочий, не более

10
16
25

8,7
14,1
23

D

h

2200
2600
2800

2200
2500
3600

Условное обозначение

ВКП1-1-10-0
ВКП1-1-16-0
ВКП1-1-25-0

Технические характеристики аппаратов на опорах – стойках
Условное
обозначение

ВК 1-1-10-0
ВК1-1-16-0

ВК1-1-25-0

Шифр
материального
исполнения

1, 2
3, 4, 5, 6
1, 2
3, 4
5, 6
1, 2
3, 4
5, 6

Размеры, мм

S
8

10
8
10

H
B
L
D1
2010 2360 2365 3805
3825
2410 2730 2740 4305
4325
2610 2920 2925 5505
5525

Масса
общая, кг

2040
2730
3280
3920
4680

Флотационные установки
Установка флотации предназначена для удаления
из воды гидрофобных загрязнений: масел, нефтепродуктов, некоторых эмульгированных жидкостей,
полимеров. Кроме этого флотаторы и флотация в
целом применяются для удаления взвешенных
веществ, в том числе в тонкодисперсном состоянии,
ПАВ и ряда других загрязнений, а также для разделения иловых смесей.
С целью повышения эффективности процесс
флотации может осуществляться с предварительной
обработкой воды коагулянтами и флокулянтами.
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Биохимическая установка очистки стоков. Усреднители.
Для обеспечения нормальной работы очистных
сооружений усредняют расход сточной воды или
концентрации веществ, находящихся в ней. Иногда
усреднение осуществляют по двум показателям
одновременно. Исключение пиковых расходов воды,
поступающей на очистку, позволяет более экономично и
надежно проводить процесс очистки.
Усреднители применяются на очистных сооружениях с
целью устранения (выравнивания) концентрации сточных
вод и стабилизации расхода. Усреднение проводят в
контактных и проточных усреднителях. Контактные
усреднители используют при небольших расходах сточной
воды, в периодических процессах и для обеспечения высоких
степеней выравнивания концентраций. В большинстве
случаев применяют проточные усреднители, которые
представляют собой многокоридорные (многоходовые)
резервуары или емкости, снабженные перемешивающими устройствами. Многокоридорные
усреднители могут быть прямоугольные и круглые. Усреднение в них достигается смешением
сточной воды разной концентрации. Усреднение расхода воды достигается также при
перекачке ее насосами. В этом случае усреднитель представляет собой простую емкость.
Перемешивание жидкости может быть обеспечено и механическими мешалками или
барботажем воздуха.
Биохимическая установка предназначена для
очистки сточных вод от фенолов. Биохимический
метод обесфеноливания сточных вод основан на
способности некоторых микробов разрушать
фенолы. Интенсивность процесса обесфеноливания достигается применением специальных
комплексов фенолоразрушающих микробов и
созданием для них надлежащих условий жизнедеятельности. Характеристика выпускаемой
продукции: вода, поступающая на тушение кокса
после существующей биохимической очистки,
должна иметь концентрацию фенола не выше 5 мг/дм3.
Технологическая схема БХУ состоит из двух отделений: отделение механической очистки
и отделение биохимической очистки. Отделение механической очистки предназначено для
удаления из воды смол и масел, а также избыточного ила после биохимической очистки
сточных вод.
Перечень оборудования биохимической установки
Отделение механической очистки

Отделение биохимической очистки

1. Аппараты мгновенного вскипания
2. Сборники надсмольной воды
3. Сборники конденсата
4. Преаэраторы
5. Первичные отстойники
6. Сборники смолы и масел
7. Резервуар вод
8. Флотаторы
9. Илоуплотнители

1. Сборник воды
2. Усреднители
3. Резервуар
4. Реакторы
5. Отстойники
6. Регенераторы
7. Резервуары аварийные
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4.5 Оборудование для газоочистки.
Газоочистная установка за вращающимися печами
Газоочистная установка предназначена для
очистки газов, отходящих от вращающихся печей
обжига клинкера. Отходящие газы проходят через
два независимых очистных тракта, объединяемых
дымовой трубой. Каждый тракт оборудован
камерой предварительного осаждения пыли,
электрофильтром, дымососом, системой газопроводов и системой возврата уловленной пыли в
"горячую" зону вращающейся печи.
После предварительной очистки в пылеосадительной камере газ поступает в двухкамерный
электрофильтр, оборудованный комплектными
трансформаторами-выпрямителями высокого
напряжения, системой подогрева изоляторов, системой встряхивания осадительных пластин
и системой уборки уловленной пыли из бункеров электрофильтра. Очищенный от пыли газ
поступает к дымососу и далее сбрасывается в дымовую трубу. удаляется с помощью системы
встряхивания. Осажденная пыль накапливается в двух продольных бункерах, размещенных в
нижней части корпуса фильтра.
Все производственные процессы очистки отходящих газов полностью механизированы
и автоматизированы. Корпус электрофильтра представляет собой цельносварную конструкцию из сборных плит, смонтированных на жесткой раме. Входные и выходные каналы корпуса
оборудованы устройствами газораспределения. Корпус фильтра, включая бункера, а также
входной и выходной патрубки теплоизолированы во избежание появления конденсата,
вызывающего коррозию и сокращение срока службы фильтра. В корпусе фильтра располагаются две независимые камеры, разделенные на три электрически независимых участка.
Каждый участок имеет систему сбора пыли. Пыль накапливается на осадительных пластинах
и выводится из установки через выходные каналы.
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5.Антенно-мачтовые сооружения
5.1 Прожекторные мачты ПМС
ЗАО «ИКС А» является производителем:
прожекторных мачт (ПМС), высотой 19-45 м;
антенных опор, высотой 30-80 м;
металлоконструкции фундаментов опор ЛЭП.

Прожекторные мачты ПМС используются для освещения
электроподстанций, крупных нефтебаз, железнодорожных и
сортировочных станций, аэропортов, морских и речных
портов, открытых спортивных сооружений, стадионов.
Конструкции мачт и молниеотводов выполнены с применением стальных металлоконструкций.
Серия 3.407.9-172 «Прожекторные мачты ПМС и отдельно стоящие молниеотводы МС».
Прожекторные мачты ПМС предназначены для освещения и молниезащиты открытых
распределительных устройств (ОРУ) электрических подстанций напряжением 35…500 кВт.,
оборудованы площадками и лестницами. Материал конструкций - углеродистые стали
классов С235, С245, С255 (3сп/пс-5) и низколегированные стали класса С345 (09Г2С-12).
Крепление металлических площадок и подставок под молниеприёмники выполняется на
монтажных болтах с последующей обваркой стыковых элементов. Лестницы крепятся к
стойкам при помощи хомутов, расположенных через 1,5 – 2,0 метра по высоте стойки.
Тип мачты
Расход стали, кг
Высота мачты до площадки, мм
Общая высота, мм

ПМС-24.0
2623
24000
31750

ПМС-29.3
3361
29300
37050

ПМС-34.5
3878
32500
40250

5.2 Антенные опоры
Антенные опоры предназначены для применения в
радиорелейных линиях связи. Стальные конструкции опор
представляют собой пространственную стержневую форму в
виде правильной четырехгранной пирамиды с призматической
верхней частью. Ствол башни состоит из пирамидальных секций
длиной 10 м и призматической этажерки с секциями по 5 м.
Элементы секций соединяются болтами. Пояса смежных секций
соединены между собой фланцами.
Внутри башни проходит лестница с корзиной ограждения и с
площадками отдыха в каждой секции.
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№ Наименование Высота, м

1
2
3
4
5
6

АО-30
АО-40
АО-50
АО-60
АО-70
АО-80

30
40
50
60
70
90

Вес
опоры, кг

Вес
метизов, кг

Вес лестниц
и площадок, кг

Вес метизов
для лестниц и
площадок, кг

Общий вес
опоры, кг

Общий вес
метизов, кг

4340,52
6933,79
10492,4
15626
22627,7
31268,3

103
151
208
323
431
556

2295,22
2644,692
2998,072
3720,599
4071,671
4434,043

51
63
74
93
104
115

6635,74
9578,48
13490,5
19346,6
26699,4
35702,4

154
214
282
416
535
671

Общее описание
Антенные опоры применяются в различных линиях связи. Антенная опора представляет
собой свободностоящую пространственную стержневую конструкцию в виде правильной
пирамиды, верхняя часть которой является призматической. Бывают 3-х гранные и 4-х
гранные. Антенные опоры разработаны шести типоразмеров – 30, 40, 50, 60, 70 и 80 метров с
использованием секций высотой 10 метров каждая. При этом опоры высотой 40 и 50 метров
образуются путем добавления 10-метровых секций к опоре высотой 30 метров, а опоры
высотой 70 и 80 метров – добавлением секций к опоре высотой 60 метров.
Кроме типовых проектов, компания ЗАО «ИКС А» может разработать чертежи КМД и
изготовить антенные опоры по чертежам «Института по изысканию и проектированию
сооружений связи» (Гипросвязь-4).
Условия установки
Область применения – вся территория Российской Федерации, вне зависимости от регионов и климатических условий. Антенные опоры применяются даже в тех регионах, где
температура воздуха не поднимается выше – 40°С. Могут, используются при воздействии
песка, влаги, пыли, инея, росы, снега, солнечной радиации. Возможно изготовление антенных
опор для районов с расчетной температурой наружного воздуха ниже −40°С (из стали
С-345-3, С-345-4).
Комплектация
Все вышеперечисленные антенные опоры включают в себя:
џ конструкции необходимые для установки кабельного хозяйства, светоограждения и
антенной аппаратуры.
џ поворотный кронштейн на 4 фиксированных положения, грузоподъемностью до 300 кг,
предусмотренный для подъема инструмента, кабеля, антенного оборудования и т.д. в период
эксплуатации и ремонта.
џ лестницы для подъема, необходимые для обслуживания антенн.
џ конструкцией предусмотрена площадка для отдыха, которая располагается через

каждые 10 метров.
џ площадки для обслуживания оборудования, выполненные с учетом работы двух монтажников на основной и одного монтажника на упрощенной площадках.

Сборка
В каждом типоразмере опор для сопряжения нижних секций с фундаментами предусмотрены съемные башмаки. Учитывая образование каждого типа опор путем добавления секций,
нижние раскосы в соответствующих секциях выполнены опорными с креплением на двух
болтах.
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Соединение секций между собой выполнено с помощью двухсторонних накладок. В самих
секциях применяется раскосная решетка с совмещенными узлами. В целях обеспечения
геометрической неизменяемости поперечного сечения конструкции опор диафрагмированы
(диафрагмы входят в состав секций) с постановкой распорных элементов по граням ствола.
Несущие элементы ствола опоры (распорки, раскосы, диафрагмы) и др. конструкции
выполнены из угловой и листовой стали.
Все монтажные соединения выполняются на болтах по ГОСТ 7798-70* класса прочности 4.6,
гайках по ГОСТ 5915-70* класса прочности 4 или 5, шайбах круглых по ГОСТ 11371-78* и
шайбах пружинных по ГОСТ 6402-70*.
Антикоррозийная защита выполняется следующими видами покрытия: грунт ГФ-021 (1
слой) + красные и белые полосы эмалью ПФ-115 (2 слоя).

5.3 Металлоконструкции фундаментов опор ЛЭП
Унифицированные конструкции свайных
фундаментов для стальных опор ВЛ 35-500 кВ.
Изготовление и приемка металлических элементов
свайных фундаментов производится в строгом
соответствии с ГОСТ 23118-99.
Защита антикоррозионным покрытием производится
согласно утвержденному проекту. Транспортировка
элементов производится в соответствии с требованиями
действующих «Правил размещения и крепления грузов».
1. Наголовники М42, М43 привариваются к верхнему
листу закладной детали свай;
2. Опорные плиты ПО1 и ПО2, устанавливаются на верхнем обрезе свай, используемых в
качестве фундаментов для закрепления тяжей опор;
3. Скобы М44-М46 крепятся к оголовку свай, используемых в качестве фундаментов для
закрепления оттяжек опор;
4. Балки с различными конструкциями узла крепления опоры (2 болта, 4 болта, штырь,
петля), которые крепятся к установленным на сваях скобам М44-М46 в двух – и четырехсвайных
фундаментах, предназначенных для закрепления одиночных или расщепленных оттяжек опор.
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6.Сварная балка
ЗАО «ИКС А» производит в промышленных масштабах сварную двутавровую балку
типоразмеров Б, Ш, К из углеродистых сталей С255 (3сп), низколегированных сталей С345
(09Г2С) и нержавеющих (коррозионностойких) сталей длиной от 3000 мм до 15000 мм,
высотой вертикальной стенки от 200 мм до 1500 мм, осуществляя автоматическую сварку
швов под флюсом АН-60. Использование высокотехнологичного оборудования позволяет
производить до 1 000 тонн сварной балки в месяц, при высоком качестве конечной
продукции. Высокая квалификация операторов стана сборки–сварки, стана раскроя и
инженеров предприятия позволяют выполнять объемные и сложные заказы в срок от 5 дней
до двух недель.
ЗАО «ИКС А» гарантирует высокое качество продукции:
џ сварные швы соответствуют требованиям II категории и среднему уровню качества в
соответствии с ГОСТ 23118; I и II категории качества;
џ все стыковые швы проходят 100% УЗК, тем самым обеспечивается их полный провар,

величины предельных отклонений геометрических размеров балки соответствуют
требованиям ГОСТ23118, СП 53-101;
џ марка, химический состав и механические свойства металла балки удостоверяются
сертификатом качества предприятия-поставщика листового проката.

Балка сварная стальная двутавровая представляет собой сварную конструкцию из
стальных листов, по форме и размерам схожую с аналогичным размером горячекатаной
балки по ГОСТ 26020-83 или по СТО АСЧМ 20-93. Балка предназначена для использования в
с та л ь н ы х с т р о и т е л ь н ы х к о н с т р у к ц и я х к а р к а с о в ж и л ы х , о б щ е с т в е н н ы х ,
сельскохозяйственных и промышленных зданий.
Преимущества использования сварной балки:
снижение массы конструкций до 10% по сравнению с горячекатаными, за счет
оптимального подбора составного сечения;
возможность применения в сечении балки разных типов сталей для полок и стенок;
возможность изготовления несимметричных сечений;
минимизация отходов за счет изготовления балки требуемой длины.
Для производства балочной продукции
используется только сертифицированный
металлопрокат. Качество выпускаемой
продукции подтверждается документом о
качестве стальных строительных конструкций
по ГОСТ 23118-78 и СП 53-101-98.
При отгрузке готовых заказов предоставляется сертификат качества, сертификаты
качества на прокат и все применяемые при
производстве материалы.
Отгрузка готовой продукции выполняется
круглосуточно, производится доставка
автотранспортом предприятия-изготовителя и
железнодорожным транспортом.

Стан для изготовления сварной балки.
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Проектирование КМ, КМД
Наше предприятие предоставляет услуги конструкторского отдела, который может
разработать чертежи КМД по проектам заказчика любой группы сложности для
промышленного и гражданского строительства, а так же нестандартного оборудования.

Разработка чертежей ведется с помощью мощного инструмента Bocad-3D. Bocad-3D эта
одна из первых 3D-CAD программ для проектирования металлоконструкций, которая
развивается уже более 30 лет. Данная система проектирования позволяет нашим
конструкторам в кратчайшие сроки и с большой точностью выполнять очень сложные
проекты. После создания 3D-модели, простановка номеров позиций, создание чертежей и
спецификаций происходит в автоматическом режиме, что уменьшает количество ошибок при
получении конечного результата.
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Сертификаты, свидетельства

Свидетельство
СРО ССО
строительство

Свидетельство
СРО ССО
проектирование

Серификат ISO 9001

Серификат ISO 9001

Сертификат соответствия
Сосуды и аппараты
емкостные

Сертификат соответствия
Резервуары и сосуды для
хранения и транспортирования
жидкого аммиака

Сертификат соответствия
Сосуды и аппараты
емкостные

Сертификат соответствия
Резервуары и сосуды
от 100 до 100.000 м3

Сертификат ISO 9001
Свидетельство о готовности
предприятия к использованию
аттестованной технологии сварки

Свидетельство об аттестации
лабораторий неразрушающего
контроля
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Отзывы

Отзыв ОАО «Мечел»

Отзыв ОАО «Мечел»

Отзыв Набережночелнинской ТЭЦ

Отзыв ООО «Управление
строительства Пермской ГРЭС»

Отзыв ПКБ «Энергоцветмет»

Отзыв ООО «Югорскремстройгаз»

Отзыв ООО «Уралэнергострой»

Отзыв ОАО «ЧМК»

Отзыв «Татэнерго»
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Контактная информация
По всем интересующим вопросам можно обращаться к специалистам ЗАО «ИКС А» они
всегда найдут для Вас оптимальное решение, сделают грамотный расчет и подбор
необходимого оборудования и металлоконструкций.

Генеральный директор

Титов Вадим Игоревич

Зам. генерального директора

Петров Александр Кириллович

Зам .генерального директора

Салашенко Олег Георгиевич

Главный инженер

Мельников Максим Александрович

Главный бухгалтер

Зызо Ирина Ленинизмовна

Начальник отдела снабжения и сбыта

Бессонова Нелли Михайловна

Начальник ПТО

Липатов Сергей Александрович

По вопросам размещения заказов обращайтесь к специалистам отдела маркетинга.

Юр. адрес 620078, г. Екатеринбург, ул. Коминтерна,16-706
Почт. адрес 620078, г. Екатеринбург, ул. Коминтерна 16-706
Тел./ф. (343) 379-42-09, 379-42-10, 379-42-11
Е-mail: iksa@iksa.ru www.iksa.ru
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г. Екатеринбург, ул. Коминтерна 16-706
Тел./ф. (343) 379-42-09, 379-42-10, 379-42-11
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