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Основные данные 
об электростанции 
Patnow 

  Четыре энергоблока 

по 200 МВт, 

сжигающих лигниты

  Две установки 

для мокрой 

известняковой 

сероочистки

  Без подогрева 

уходящих газов

  Каждая сероочистка 

связана с дымовой 

бетонной трубой, 

с футеровкой, 

сделанных из 

Pennguard
®
  

(дымовая труба 

нового дизайна - 

Нью-Чимни дизайн)

Общая мощность электростанции Patnow-Adamow-

Konin в центральной Польше 2457 МВт. Общий 

потенциал трех электростанций составляет 10% 

в общем объеме производства электроэнергии 

в Польше. Для соответствия новым польским и 

европейским экологическим стандартам, четыре 

существующих энергоблока, сжигающих лигниты 

на электростанции Patnow, в настоящее время 

модернизированы сероочистными сооружениями.

Кажды энергоблок имеет мощность 200 МВт.

После тщательной экономической оценки всех 

предлагаемых вариантов, электростанция Patnow 

заказала фирме Rafako, ведущему генеральному 

польскому подрядчику, возведение двух установок 

для мокрой известняковой сероочистки, каждая 

из которых предназначена для обслуживания двух 

блоков по 200 МВт.

Владелец также решил, что он не будет повторно 

нагревать обессеренный отходящий газ до 

процесса эмиссии. Две существующие дымовые 

трубы не были подходящими для мокрых 

операций с газоходоми. Таким образом, было 

необходимо построить новые дымовые трубы, 

либо одну трубу с двумя газоходами либо двух 

отдельных труб. Для всех альтернативных 

вариантов требуемая высота была 149 м.

Rafako и специализированная компания по 

строительству дымовых труб Karrena изучили 

множество альтернативных вариантов и пришли 

к выводу, что применение двух дымовых труб 

с футеровкой, сделанных из Pennguard
®
 (Нью-

Чимни дизайн) будет оптимальным подходом для 

электростанции Patnow. Хотя две трубы, казалось 

дороже, чем одна, стоимость каждого дымотвода 

может быть низкой, применяя накладки 

Pennguard
®
 непосредственно на тонких 8,4 м 

диаметром железобетонные оболочки, избегая 

отдельных дымовых стволов. Возможности 

каждой из этих труб мог быть близки к их 

собственному абсорберу сероочистки, снижая 

до минимума использование дорогой системы 

газоходов.

В выбранном варианте применения двух 

железобетонных труб с футеровкой, Pennguard
®
 

также показал некоторые их дополнительные 

преимущества. Прежде всего, две тонкостенные 

дымовые трубы занимают гораздо меньше места, 

чем одна труба с большим диаметром дымоотвода 

и с длинным газоходом. Кроме того, скользящая 

опалубка для двух железобетонных оболочек 

может быть сделано быстро, с минимальным 

вмешательством в непосредственный процесс 

стротельство сероочистки.

Большая электростанция в Польше 
экономит деньги, время и пространство, 
используя Нью-Чимни дизайн в 
сооружениях для мокрой сероочистки, 
для строительство двумя мокрыми 
дымоотводами.

Patnow 
Электростанция



3.  Сразу же после такой обработки поверхности, на 

бетон выбрасывается специальный эпоксидный 

грунт. Этот грунт будет замедлять испарение воды в 

процессе отвердевания бетона, и так же, будет являться 

подходящим связывающим слоем для подкладки 

Pennguard
®
.

4.  После завершения создания оболочки, блоки из 

Pennguard
®
 устанавливается непосредственно на 

покрыты грунтовкой бетон. Легкая футеровка 

толщиной 54 мм устанавливается от уровня входного 

отверстия газов до вершины трубы.

1. Две трубы были построены с применения скользящей 

опалубки. Строительство каждой из железобетонной 

оболочек 149 м. высотой заняло 38 дней.

2. Поскольку скользящая опалубка медленно 

перемещается вверх, команда из двух штукатуров 

"плавают" свежего бетона по внутренней части 

оболочки, создавая гладкую поверхность.

Бетонная оболочка

Футеровка из Pennguard   непосредственно 
защищает бетонную оболочку

 

Покрытие Pennguard
с толщиной 52"

Бетонная оболочка

®

®
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6. Когда основные работы по установке подкладки 

Pennguard
® 

завершены, дымоход будет оборудован 

ложным этажом, помещенным чуть ниже уровня входа 

дымовых газов. После окончания работ этот этаж будет 

также защищен с помощью подкладки Pennguard
®
  

и дополнительного слоя силикатного бетона Tufchem
®
.

5. Покрытие Pennguard
®
 наносится командой из 6-8 

каменщиков, с использованием подвижной рабочей 

платформы со сплошным полом и быстрым подъемом 

для транспортировки персонала и материалов.  

При этом необходимо наличие хорошего освещения 

рабочей области.



Hadek Protective Systems b.v.  P.O. Box 30139  3001 DC Rotterdam  The Netherlands  
Tel. +31(0)10-405 1461  Fax. +31(0)10-405 5011  E-mail: sales@hadek.com  www.hadek.com

Решение электростанции Patnow, было следующее: 

построить два новых бетонных дымоотвода с футеровкой 

сделанных Pennguard
®
 с помощью Нью-Чимни дизайн, и 

было основано на нескольких соображениях.

1. Меньше пространства
Использование двух тонких труб и коротких газоходов 

после сероочистки, вместо дымоотвода с двумя стволами-

газоходами и более длинными газоходами занимает 

намного меньше места на площадке. Сокращение длина 

газоходов также минимизирует потери давления, и, таким 

образом, уменьшает требуемую энергию вентилятора.

2. Меньше времени
Уменьшение времени на возведение каждого дымоотвода 

– большое преимущество при планировании сложной 

строительной работы по возведение сероочистке.

3. Более низкая стоимость
Со всеми этими преимуществами, два бетонных 

дымоотвода с футеровкой из Pennguard
®
 будут иметь 

стоимость не более одной трубы с двумя стволами 

-газоходами. Общая масса бетона, используемого для 

строительства двух дымоотводов -2640 m3, для одной 

трубы с двумя стволами-газоходами потребовалось бы 

3250 м3 бетона. Это также потребовало бы наличие двух 

внутренних стволами-газоходов с общей площадью 

поверхности 6014 м2. Применение двух бетонных 

дымоотводов, с футеровкой из Pennguard
®
, вместо 

единственного дымоотвода с двумя стволами-газоходами 

предполагает приблизительно 10 % сбережений от 

суммарной стоимости конструирования дымоотвода.

Помимо этого, по оценкам специалистов, так же стала 

ненужной приблизительно 50 м длины подводящих 

газоходов.

Возможно ли, что две 
трубы могут быть 
дешевле, чем одна?

Использование двух бетонных труб с футеровкой из Pennguard
минимизирует потребность в площади и обеспечивает более 
короткую длину газоходов после сероочистки.

Как построено

Сероочистка

Газоходы

Дымовые трубы, с футеровкой, 
сделанных из Pennguard®

®

Один дымоотвод с двумя газоходами обходится дороже, 
использует больше места и требует более длинных 
газоходов после сероочистки.

Не построено 

Сероочистка

Газоходы

Дымоотвод с двумя 
стволами-газоходами

Использование двух бетонных труб с футеровкой из 

Pennguard® минимизирует потребность в площади и 

обеспечивает более короткую длину газоходов после 

сероочистки.

Один дымоотвод с двумя газоходами обходится дороже, 

использует больше места и требует более длинных 

газоходов после сероочистки.


