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Сухие градирни на ТЭС Янчэн
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Непрерывное охлаждение конденсатора в 
очень узких температурных пределах - это 
одно из необходимых условий поддержания 
давления в турбине на постоянном уровне и 
потому является определяющим для эффек-
тивности электростанции. В местностях, где 
вода не дефицитна, применяются прямоточ-
ное охлаждение или  „мокрые“ градирни.

В случае, если водные ресурсы ограниче-
ны, либо экосистема ближайшего водоёма 
крайне чувствительна, необходимо ограни-
чивать водопотребление. Приходится стро-
ить сухие градирни.

На станции Янчэн (2 x 600 МВт) эксплуати-
руются две самые большие в мире сухие 
градирни. Благодаря их использованию по-
тери воды удалось снизить до 3 кубометров 
в сутки. Эти градирни были простроены 
компанией GEA EGI в 2007 году.

Электростанции
Янчэн, Китай
2007 - 2009
Воздушный клапан VAG DUOJET®, Клиновая задвижка VAG 
EKO®plus, Обратный клапан с наклонным седлом VAG SKR, 
Поворотный затвор VAG EKN® с Гидроприводом с противо-
весом VAG HYsec
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Многолетнюю безопасную работу этой 
станции могло гарантировать только обо-
рудование премиум-класса, в том числе и 
арматура. Ведь сбой в работе даже самой 
маленькой задвижки в контуре охлаждения 
может привести к катастрофическим по-
следствиям для всей системы и снизить вы-
ходную мощность всей электростанции. 

Поэтому помимо надёжности и качества 
здесь крайне важны современные реше-
ния для сложных задач. Когда температура 
окружающей среды снижается, система 
должна быть срочно осушена, чтобы за-
мёрзшая вода охлаждающая не нанесла ей 
ущерба. Это нужно сделать быстро, полно-
стью и - вполне вероятно - без затрат элек-
троэнергии. По этим причинам в GEA EGI 
выбирают поворотные затворы с гидропри-
водами с противовесом производства VAG.

Господин Boros Jeno, прораб EGI, работал на 
ТЭС Янчэн почти два года. Для него поломка 
даже самой маленькой задвижки - это ката-
строфа масштаба всей системы. Потому он 
предпочитает арматуру премиум-качества. 
Он совершенно уверен в продукции VAG и 
спокоен, поскольку она высококачествен-
ная, легко управляется и практически не 
требует технического обслуживания.

Поворотный затвор VAG EKN® с гидроприводом 
VAG HYsec, в открытом положении

Клиновая задвижка VAG EKO®plus 


