
ООО "НПП "ДЖЕНЕРУС" является динамично развивающейся Российской научно -
производственной компанией в области разработки, внедрения и производства
ультразвуковых технологий генерирующих силовой ультразвук для нужд теплоэнергетики, 
гидроэнергетики, пищевой и текстильной промышленности. 

На базе уже имеющегося ультразвукового генератора серии USPпри совместном
сотрудничестве ООО "НПП "ДЖЕНЕРУС" и ЗАО «Эйм-Дифераль» нашей компании удалось
разработать, испытать и внедрить в теплоэнергетику принципиально новое поколение
современных ультразвуковых противонакипных устройств с лучшими техническими
характеристиками, которые пришли на замену таким ультразвуковым противонакипным
системам как USP-1000M, ГИУ-Т (ТУ 38.11144-84), Акустик-Т, ЭКОАКУСТИК-М АПУ-
004М, ЗЕВСОНИК, УПА-2М (ТУ-3444-001-78807413-2006), ВОЛНА –М, ВОЛНА –Р, И-2 и в
дальнейшем стали называться - ультразвуковых противонакипных устройства
серии GENERUS. 



Основной проблемой в теплоэнергетике является увеличенный расход

энергоресурсов, который связан с целым рядом причин: 

-старое и изношенное оборудование;

-плохое качество воды;

-нарушение технологических процессов эксплуатации теплоагрегатов; 

-нарушение режимов химо- и водоподготовки.

В следствии этих причин одной из основных проблем, с которыми сталкиваются

теплогенерирующие компании, является образование различного спектра

отложений и других видов накипи на стенках теплообменного оборудования.



Проблема образования карбонатных отложений приводит:

- к значительному перерасходу топлива;

- снижению коэффициента полезного действия оборудования;

- сокращению межремонтных сроков;

- увеличению затрат на обслуживание и ремонт. 

Существует несколько физических методов, уменьшающих скорость

образования накипи. Все они способствуют кристаллизации солей жесткости в

толще воды и препятствуют достижению кристаллами размеров, необходимых

для образования осадка. Наряду с традиционными способами решения этой

проблемы (химической подготовкой нагреваемой воды и соблюдением

оптимальных температурных и скоростных режимов), на сегодняшний день

широко применяется безреагентный и в частности акустический

(ультразвуковой) метод.



1. Предотвращение образования карбонатных отложений и сохранение за счет этого
эффективности теплотехнического оборудования;
2. Ультразвуковые колебания увеличивают теплопередачу греющей поверхности
(интенсификация теплообмена, что влечёт за собой уменьшение расхода
теплоносителя);
3. Уменьшение тепловых и гидравлических потерь, экономии энергоносителей и
электроэнергии; 
4. Уменьшается вероятность появления коррозии на новых теплоагрегатах;
5. Применение ультразвукового метода исключает загрязнение окружающей среды
вредными стоками водоподготовительных установок, а стоимость обработки 1 м3

воды этим способом, как показывают ориентировочные расчеты, в 200 - 250 раз ниже
стоимости химической обработки;  
6. Применять пластинчатые теплообменники на жёсткой воде;
7. Использовать теплообменники с меньшей площадью теплообменной поверхности;
8. Снизить температуру обратной сетевой воды в среднем на 5°С.



Для решения проблем связанных с отложениями на теплообменном оборудовании ООО "НПП
"ДЖЕНЕРУС" предлагает Вашему вниманию ультразвуковые противонакипные устройства

серии GENERUS (рис.1) рассчитанные на непрерывный режим работы 24/7. Данное

оборудование разработано и изготовлено на современной элементной базе. При разработке

устройств противонакипных серии GENERUS были использованы самые передовые

схемотехнические решения, что повышает его надежность, уменьшает энергопотребление и

увеличивает акустическую мощность (научная статья в журнале «Теплоэнергетика»).

Рис. 1 Устройство противонакипное

серии GENERUS

Устройства серии GENERUS устанавливаются на

паровых и водогрейных котлах (до 13 атмосфер) низкого

давления барабанного типа, бойлерах, конденсаторах, 

опреснителях, сетевых водонагревателях, 

воздухоохладителях компрессоров, 

воздухоподогревателях калориферов и другом

теплообменном оборудовании, применяемом в

теплоэнергетике, нефтяной, судостроительной, 

коммунальном хозяйстве и других областях. 



Очистка теплообменного оборудования достаточно трудоемкий процесс, проводящийся силами

обслуживающего персонала или силами сторонних организаций, занимающихся котлоочисткой. 

Затраты на механическую и химическую очистки достаточно высоки и существенно возрастают

из-за удаленности и разбросанности объектов. Ориентировочные годовые затраты на

проведение механической или химической котлоочисток приведены в таблице



За время работы на объектах теплоэнергетики РФ нашими специалистами были
успешно установлены ультразвуковые противонакипные устройства в
теплогенерирующих компаниях, на различных видах теплоагрегатах в городах России, 
что обеспечило теплоснабжающим организациям эффективную работу теплоагрегатов
и значительно снизило затраты на их очистку.



Межтрубное пространство подогревателя без УЗ

защиты

Межтрубное пространство с УЗ защитой

Водоводяной подогреватель МВН 2052-30 ОСТ10 
ОАО Смоленский молочный комбинат «Роса» Тел.: 8 (800) 222-84-20  

Трубки пучка без УЗ защиты Трубки пучка с УЗ защитой



Водоводяной подогреватель ВВП 12-219-4000
ОАО "Пушкинская Теплосеть" Тел.: 8(495)993-38-70

Трубки пучка без УЗ защиты Трубки пучка с УЗ защитойТрубки пучка без УЗ защиты Трубки пучка с УЗ защитойТрубки пучка без УЗ защиты Трубки пучка с УЗ защитойТрубки пучка без УЗ защиты Трубки пучка с УЗ защитойТрубки пучка без УЗ защиты Трубки пучка с УЗ защитой



Воздухоохладитель турбокомпрессора К-250-61-5
ОАО «Невьянский цементник» Тел.: 8 800 700-63-63 

Стенки трубного пучка без УЗ защиты Стенки трубного пучка с УЗ защитой



Теплообменник водородного газоохладителя ГО-1500
Харанорская ГРЭС Тел.: +7 (30253) 4-54-00  

Стенки трубного пучка с УЗ защитой Стенки трубного пучка без УЗ защиты



Котел Е1/9
Ростокинский ремонтный завод, г. Москва Тел.: +7 499 186-93-96



Жаротрубный котел КВА-2,5 «Квант»
ООО «ТеплоКомфорт» Тел.: 8(83537) 2-55-44

Накипь в межтрубном пространстве

без УЗ защиты

Накипь в межтрубном пространстве

с УЗ защитой



Пластинчатые теплообменники Машимпэкс

ООО «Тепловые сети» Тел.: +7(495)522-03-35

Без применения УЗ защиты С применением УЗ защиты

Слой накипи без применения УЗ защиты

Без применения УЗ защиты С применением УЗ защиты



Без применения УЗ защиты С применением УЗ защиты

Пластинчатые теплообменники Алфа-Лаваль, Ридан
ООО «Тепловые сети Балашихи» Тел.: +7 (499) 301-03-34
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