
 
 
 
 
 

 
 
  
 

 

 
 

Уважаемый Александр Васильевич, в августе 2021 года нашим предприятием была 

осуществлена поставка клапана ВН6М-1К, алюминий, (PN6), с боковым расположением 

заслонки регулирующей дроссельной с электроприводом Siemens GEB161.1E для замены 

существующего аналогичного клапана старой конструкции, с приводом Belimo SM24A-SR. 

Замена существующего клапана на новый производилась на паровом котле 

ДЕ-10-14 котельной Участка производства спирта (г. Березино) производственного цеха 

№8 ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ». 

 

Главное отличие: расходная характеристика нового клапана 3…100% вместо 

10…100%. При этом обеспечивается более мягкий розжиг горелок за счет уменьшения 

подаваемого на горение газа. Также уменьшается минимальная производительность котла, 

что важно в случаях малого потребления пара производством. 

 

Фактические результаты 

1. Давление газа при розжиге горелки и минимальное давление газа в рабочем 

режиме было 1700 Па – стало 1000 Па. 

2. Минимальный расход газа был 240 м3/час – стал 160 м3/час. 

3. Точность регулирования давления пара в барабане котла ∆Р была 5…10 кПа – 

стала 1…2 кПа. 
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Комментарии 

По пункту 1: до замены был жесткий розжиг горелки, с выбросом пламени наружу 

и частым срывом пламени из-за резких колебаний аэродинамических параметров 

(разрежения в топке котла) – сейчас розжиг горелки устойчивый, без выброса пламени. 

По пункту 2: при работе котла на минимальной нагрузке срок окупаемости 

стоимости нового клапана составляет менее одного месяца. 

По пункту 3: точность регулирования давления пара в барабане котла 

обеспечивается, в основном, приводом заслонки, т.к. у нового привода (Siemens) 

минимальный шаг на реверсе (ход привода в обратную сторону) составляет 0,7% диапазона 

регулирования, а у старого привода (Belimo) минимальный шаг составляет 2% диапазона 

регулирования. 

 

Общий вывод 

Необходимо предоставить указанную информацию заинтересованным 

организациям, дилерам и заказчикам с целью осуществления замены аналогичных клапанов 

с условным диаметром 150 и выше. 

 

 

Главный инженер ОДО «ИнтерЭлектрик»   А.Г. Жевжик 
 

 


