Ассортимент продукции и услуг

ideas full
of energy!
Учитывая, что энергетические ресурсы становятся всё более дефицитными, в
настоящее время и в будущем всё важнее будет использование существующих
носителей энергии наиболее эффективным образом – или же раскрытие новых
энергоносителей в области термической утилизации. Поэтому, наши технические
знания пользуются особым спросом. На следующих страницах Вы можете узнать,
как мы из идей получаем энергию.
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В декабре 2014 года группа компаний Standardkessel Baumgarte («Штандардкессель
Баумгарте Группе») вошла в состав корпорации JFE Engineering Corporation («ДжэйЭф-И Инжиниринг Корпорейшн»). Инжиниринговый дивизион группы JFE является
одним из лидеров рынка топок с колосниковой решеткой и систем переработки
газов, полученных из отходов. Позиции лидера японского рынка убедительно
подтверждают более 350 поставленных заказчикам топочных систем.
Разработки JFE Engineering в области технологий сжигания биомассы предназначены
для достаточно больших электростанций, использующих технологию сжигания
топлива в кипящем слое.
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Данные о компании

Опыт –
наше лучшее оборудование.
Интеллигентные решения по всем вопросам
энергоснабжения.
Существует множество путей выработки тепла, пара или электричества из самых
различных носителей энергии. Мы, компания «Standardkessel Baumgarte», знаем их
– но находим и новые. Благодаря 170-тилетнему опыту, мы обладаем уникальными
широкими техническими знаниями технологий. Не зависимо от того, идет ли речь о
поставке высококачественных компонентов или о реализации притязательных
комплектных установок.
Или же о предоставлении услуг подрядчика EPCM (проектирование, материальнотехническое снабжение и управление в рамках выполнения проекта) или же
требуется первоклассное техническое обслуживание оборудования. Даже новые
энергетические концепции, такие как организация подрядных работ становятся все
более привлекательными для многих клиентов.
Не удивительно, что энергоснабжающие предприятия, муниципальные
образования, городские коммунальные службы и промышленные предприятия во
всех этих вопросах полагаются на нашу компетенцию.
Потому что они знают, что опыт – наше лучшее оборудование.

4

5

1

НАИЛУЧШЕЕ ИЗ ОСТАТКОВ

Топливо

ЭНЕРГИЯ ИЗ
МУСОРА

Бытовые и промышленно-бытовые отходы, производственные отходы, шины, колошниковый газ, коксовый газ,
жидкие и газообразные промышленные отходы

Рабочий диапазон

Твердые отходы до 140 МВттерм, параметры пара до 500 °C – 100 бар
Жидкие и газообразные отходы до 550 МВттерм, параметры пара до 570 °C – 170 бар

Технология котла

Парогенераторы с естественной циркуляцией с двуми или тремя вертикальными газоходами для излучения тепла и
последующим горизонтальным конвективным газоходом котла. Первый второй или третий газоход котельной
становки, в зависимости от применения, представляет собой открытый газоход, разделённый на топку и
адиационные камеры. Горизонтальный газоход котла оснащен поверхностями конвективного нагрева
ароперегревателя, испарителя и экономайзера. Все конвективные поверхности нагрева могут очищаться в ходе
работы с помощью встряхивающих устройств. В зависимости от профиля оборудования могут применяться котлы с
конструкцией, предусматривающей монтаж 3 или 4 вертикальныx газоходов. Регулировка температуры
перегретого пара осуществляется с помощью многоступенчатого впрыскивающего охладителя между
поверхностями нагрева пароперегревателя.

Система сжигания

Топка с колосниковой решеткой, охлаждаемая водой или воздухом, с загрузкой при помощи толкателя
Термически и механически высоконадежная топка с регулированием производительности сжигания. Дозировка
топлива осуществляется с помощью загрузки толкателем. Каждая зона решетки регулируется индивидуально,
включая многоступенчатое распределение первичного воздуха.
Подача вторичного воздуха производиться через ряд сопел на передней и задней стенке камеры сгорания.
Вихревая топка
Топливо подается в кипящий слой через отверстия в боковых стенках камеры сгорания. Подача воздуха для
сгорания и рециркуляционного газа производиться через днище с соплами, а также на нескольких уровнях
вторичного и третичного воздуха.
Промышленные топочные системы для жидкого и газообразного топлива
Система сжигания для топочных систем промышленных установок и электростанций с малым выделением
оксидов азота. Выбор и распределение горелок осуществляются в зависимости от мощности горелок в стенах
камеры сгорания.

Очистка дымовых
газов

Надежное соблюдение установленных законом предельно допустимых выбросов гарантируется установкой
очистки дымовых газов, находящейся ниже по технологической цепочке. Применяются квази-сухие, условно
сухие и сухие технологические варианты. В качестве присадки для абсорбции кислых компонентов газов в
дымовые газы подаются гидроксид кальция Ca(OH)2, оксид кальция CaO или гидрокарбонат натрия NaHCO3. В
качестве альтернативы могут быть использованы мокрые способы. Сепарация тяжелых металлов и органических
веществ, таких как диоксины и фураны происходит путем адсорбции активированным молотым буроугольный
коксом или активированным углем. Тканевые фильтры, электрофильтры или циклоны обеспечивают требуемую
сепарацию частиц. В частности, предпочтительно используемые тканевые фильтры гарантируют, наряду с
минимальным выбросом пыли, самую низкую концентрацию вредных веществ в очищенных газах благодаря
интенсивным процессам абсорбции и адсорбции в кеке фильтра. Денитрификация дымовых газов проводиться
на выбор либо методом SNCR (селективное некаталитическое восстановление) или методом SCR (селективная
каталитическое восстановление).
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Тщательная утилизация бытовых и промышленнобытовых отходов все еще является актуальной темой.
Нехватка мировых энергоресурсов и растущая обеспокоенность
состоянием окружающей среды требует от нас обратить внимание на
данную задачу за счет применения наиболее инновационных
технологий для утилизационных установок.
Отходы производства в качестве альтернативного энергоносителя по
мере увеличения производства потребительских товаров будут
вызывать

все

больший

интерес.

«Standardkessel

Baumgarte»

обеспечивает поставку соответствующих установок, позволяющих
разумно и экологично использовать промышленные отходы в будущем
для эффективной выработки энергии.
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Источники энергии

ОТХОДЫ И ВЫБРАСЫВАЕМЫЕ ВЕЩЕСТВА/
БЫТОВОЙ И ПРОМЫШЛЕННЫЙ МУСОР
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Отходы

Пример реализованного проекта ООСТЕНДЕ В БЕЛЬГИИ
Задание
Для

Объем поставки
выполнения

проектного

задания

по

проектированию сжигательной установки с наиболее
высокой эффективностью на основе экономических
параметров в тесном сотрудничестве с заказчиком,

•	Кран для топливного бункера и транспортное 		
устройство для шлака
•	Колосниковая подающая система, включая 		
вспомогательные агрегаты

бельгийским энергоснабжающим предприятием Electra-

•	Котел для производства перегретого пара с арматурой

winds Biostoom N. V. были рассмотрены различные

•	Система очистки дымовых газов

размеры установок. Гарантированный объем топлива

•	Огнеупорная футеровка и защитная теплоизоляция

имел решающее значение в вопросе максимального

• Вытяжной вентилятор и стальная дымовая труба

размера установки.

•	Очистка нагревательных поверхностей в виде системы
орошения, встряхивателей и сажеобдувочных

Решение

аппаратов

Используя базовый проект одного из уже реализованных
типов котла соответствующего размера, было найдено
оптимальное

общеэкономическое

решение

для

запланированного проекта. Из среднего расхода топлива
величиной в прибл. 17 т/ч в паровом котле производятся
прибл. 80 тонн пара в час с давлением 42 бар и
температурой 400 °C. Паровая турбина рассчитана на
полный конденсационный режим. В случае эксплуатации
могут быть генерированы более 19,4 МВт электроэнергии.

•	Воспламеняющий и поддерживающий источник
горения с топливным складом и подачей
•	Котельное и машинное помещение в виде стальной
конструкции
•	Стальные конструкции для топочной системы и котла,
включая лестницы и рабочие площадки
•	Пароводяной контур с турбиной, конденсатором и
преобразованием пара
•	Электротехника, техника измерения, управления и

В рамках общей концепции услуги заказчика в тесном

регулирования, система управления и защиты, техника

сотрудничестве сопровождались компанией «Standard-

низкого напряжения, аварийное энергоснабжение

kessel Baumgarte».
Услуги
Технические характеристики проекта
Количество линий		
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• Инжиниринг, включая сопровождение получения
разрешений от органов власти

Топливо			Бытовые и ромышленные

• Монтаж и ввод в эксплуатацию

			oтходы

• Пробный пуск

Kалорийность топливa
(мин./макс./ном.) 		

11.0 / 18.0 / 15.0 МДж/кг

Пропускная способность
топливa (мин./макс./ном.)

12.6 / 21.0 / 16.8 т/ч

Тепловая мощность

70.0 МВт

Паропроизводительность

80.3 т/ч

Утвержденное
давление пара		

54.0 бар и.д.

Давление пара 		

41.0 бар и.д.

Температура пара		

402 °C

Темп. питательной воды

130 °C

Поток дымовых газов

135,000 m³ i. N./h

Темп. дымовых газов

180 °C

Утвержден в эксплуатацию

Vlarem II

Год ввода в эксплуатацию

2009

Пример установки на бытовых и промышленно-бытовых отходах.

9

10

Отходы

Пример реализованного проекта Франкфурт, Германия
Задание

Услуги

Уже при возведении мусоросжигательной установки во

•	Инжиниринг, включая сопровождение получения

Франкфурте в 1964 году, как и при частичной ее

разрешений от органов власти

реконструкции в 1983 году, была внедрена специальная

•	Монтаж, включая поставку подъемного механизма

котельная технология сжигания мусора фирмы «Stan-

•	Ввод в эксплуатацию и опытная эксплуатация

dardkessel Baumgarte». Еще на фазе предложения для
второй

частичной

реконструкции,

которая

была

Технические характеристики проекта

заказана в 2004 году, генеральный подрядчик, компания

Количество линий		

«Lurgi Lentjes AG», активно привлекала нас к процессу.

Топливо			Бытовые и промышленно-

Техническое

задание

утилизационной

состояло

установки

с

в

бытовые отходы

разработке

притязательными

4

Kалорийность топливa

параметрами по пару с привлечением новейших

(мин./макс./ном.) 		

технологий. Кроме того, при разработке концепции

Пропускная способность

котла следовало учитывать сильно ограниченные

топливa (мин./макс./ном.)

пространственные

Тепловая мощность, каждый 62.8 МВт

условия,

а

также

повышение

Паропроизводительность

мощности.

8.0 / 14.0 / 11.0 МДж/кг
12.0 / 22.0 / 20.0 т/ч
67.2 т/ч

Утвержденное давление пара 80.0 бар и.д.
Решение

Давление пара 		

59.0 бар и.д.

Разработка концепции котла в виде системы с двумя

Температура пара		

500 °C

дымоходами с камерой сгорания и стальной камерой в

Темп. питательной воды

130 °C

вертикальной

Поток дымовых газов

122,500 m³ i. N./h

горизонтальным дымоходом, в котором расположены

Темп. дымовых газов

220 - 240 °C

конвективные нагревательные поверхности. Таким

Утвержден в эксплуатацию

17. BlmSchV

образом, повышение мощности установки на прибл. 35

Год ввода в эксплуатацию

2006 / 2008

%

удалось

конструкции

и

реализовать

пространственных

условий.

присоединенным

при

соблюдении

Для

защиты

перегревателей от коррозии при не совсем привычной
температуре перегретого пара для утилизационных
установок, трубы нагревательных поверхностей были
обширно покрыты высококачественным инконелем.
Выполнение реконструкции установки было проведено
в два этапа, во время которых были реконструированы
соответственно по две линии без ограничений
эксплуатации двух других линий .
Объем поставки
•	Парогенератор перегретого пара с арматурой
•	Очистительная установка для нагревательной 		
поверхности механическим встряхиванием
•	Покрытие нагревательных поверхностей и камеры
сгорания
•	Стальная конструкция с лестницами и рабочими

Пример установки на бытовых и промышленно-бытовых отходах.

площадками
•	Тепло- и звукоизоляция
•	Огнеупорная футеровка
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Источники энергии

ОТХОДЫ И ВЫБРАСЫВАЕМЫЕ ВЕЩЕСТВА/
AЛЬТЕРНАТИВНОЕ ТОПЛИВО
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Отходы

Пример реализованного проекта Бернбург, Германия
Задание
Для

Объем поставки

энергоснабжения

завода

концерна

«Solvay»

в

Бернбурге было необходимо создание второго источника.
«EAB», предприятие компании по утилизации отходов
«Tönsmeier», а также химического и фармацевтического
предприятия

«Solvay

»запланировало

строительство

установки, перерабатывающей отходы в энергию. На
основе реализованных проектов такой же концепции
консорциум «Baumgarte Boiler Systems GmbH / Standardkessel GmbH» получил заказ на строительство трех линий

•	Кран для топливного бункера и транспортное устройство
для шлака
•	Колосниковая подающая система, включая
вспомогательные агрегаты
•	Котел для производства перегретого пара с арматурой
•	Очистительная установка для дымовых газов, вытяжной
вентилятор и стальная дымовая труба
•	Очистка нагревательных поверхностей в виде системы
орошения, встряхивателей и сажеобдувочных аппаратов

сжигания одинаковой мощности.

• Воспламеняющий и поддерживающий источник горения

Решение

•	Котельное и машинное помещение в виде стальных

с топливным складом и подачей
Выбранная для линий сжигания заменителя топлива
техническая концепция была поставлена фирмой «Stan-

конструкций с огнеупорной облицовкой и защитной
теплоизоляцией

dardkessel Baumgarte» из одних рук. Поставка включает

•	Снабжение питательной водой с емкостями и насосами

полную технологическую часть установки, состоящей из

•	Метрологическое котельное оборудование, 		

подающей колосниковой решетки от «Standardkessel Baumgarte», котла модели «Tailend» от «Standardkessel Baum-

строительные технологии
•	Электротехника, техника измерения, управления и

garte», очистки дымовых газов бикарбонатом натрия, двух

регулирования, система управления и защиты, техника

вертикальных радиационных шахт и вертикального

низкого напряжения, аварийное энергоснабжение

экономайзера. Объем заказа охватывает дозировку
топлива, установку питательной воды, электротехнику,

Услуги

технику измерения, управления и регулирования, систему

•	Инжиниринг, включая сопровождение получения

управления и защиты, и технику инженерных сетей,
систему обработки дымовых газов с дымовой трубой.

разрешений от органов власти
•	Монтаж и ввод в эксплуатацию
•	Опытное производственное обучение

Технические характеристики проекта
Количество линий		

3

Топливо			Бытовые и промышленные
			отходы
Kалорийность топливa
(мин./макс./ном.) 		

10.5 / 18.0 / 15.0 МДж/кг

Пропускная способность
топливa (мин./макс./ном.)

11.3 / 21.0 / 16.8 т/ч

Тепловая мощность

70.0 МВт

Паропроизводительность

80.0 т/ч

Утвержденное давление пара 55.0 бар и.д.
Dampfdruck		

41.0 бар и.д.

Температура пара		

410 °C

Темп. питательной воды

130 °C

Поток дымовых газов

136,000 m³ i. N./h

Темп. дымовых газов

180 °C

Утвержден в эксплуатацию
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Год ввода в эксплуатацию

2010

Пример установки на бытовых и промышленно-бытовых отходах

13

Источники энергии

TВЕРДЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА

14

Отходы

Пример реализованного проекта Полгар, Венгрия
Задание

Технические характеристики проекта

В Венгрии утилизацией использованных шин и отходов

Количество линий		

шинного производства занимается компания «TECHCON

Топливо			Использованные шины

Környezetvédelmi

Kалорийность топливa

és

Energetikai

Szolgáltató

Kft».

Подлежащие утилизации скапливающиеся материалы,

(мин./макс./ном.)		

такие как автомобильные и грузовые шины, а также шины

Пропускная способность

тяжелой

сельскохозяйственной

техники,

должны

1

28.0 / 36.0 / 31.4 МДж/кг

топливa (мин./макс./ном.)

2.5 / 3.5 / 2.9 т/ч

утилизироваться термическим способом, а выделяющаяся

Тепловая мощность		

25.3 МВт

при этом энергия – преобразовываться в электрическую.

Электрическая мощность

5.6 МВт

Накапливающиеся в результате сжигания и очистки

Паропроизводительность

27.4 т/ч

топочных газов остаточные вещества должны либо

Температура пара		

503 °C

обрабатываться с целью получения полезных веществ,

Давление пара		

80 бар и.д.

либо отправляться на мусорные полигоны.

Темп. питательной воды

130 °C

Поток дымовых газов

55,000 m³ i. N./h

Решение

Темп. дымовых газов

220 °C

«TECHCON Környezetvédelmi és Energetikai Szolgáltató Kft»

Утвержден в эксплуатацию
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разместилa заказ у венгерской компании как главного

Год ввода в эксплуатацию

2011

подрядчика по поставке энергоустановки «под ключ».
Заказ по «термической» части, состоящей в основном из
системы подачи топлива, парогенератора с колосниковой
решеткой и очистки топочных газов, был получен Standardkessel

Baumgarte.

С

помощью

погрузочно-

разгрузочного оборудования целые шины разделяются и
транспортируются из зоны хранения к подающему
устройству системы сжигания. Основная часть установки
состоит из топки с нижней подачей и вертикального котла
с естественной циркуляцией, генерирующего перегретый
пар для подачи в подсоединенную к нему паровую турбину.
Образующиеся топочные газы в аппарате очистки
топочных газов очищаются от загрязняющих веществ с
помощью сухой сорбции и после очистки выпускаются в
атмосферу через вытяжку.
Объем поставки
•	Погрузочно-разгрузочная система для шин
•	Система сжигания
•	Котёл для производства пара
•	Система очистки дымовых газов
• Вспомогательные агрегаты
•	Стальная несущая конструкция, лестницы и платформы

Пример установки на твердых промышленных материалах

Услуги
•	Инженерно-техническое обеспечение, включая 		
сопровождение получения разрешений от органов
власти
•	Монтаж и ввод в эксплуатацию
•	Пробный пуск

15

Источники энергии

ГАЗООБРАЗНОЕ И ЖИДКОЕ
ТОПЛИВО

16

Отходы

Пример реализованного проекта Весселинг, Германия
Задание

Услуги

Фирма «Shell Deutschland Oil GmbH» эксплуатирует в

•	Инжиниринг, включая сопровождение получения

Весселинге электросиловую установку для снабжения

разрешительных документов от органов власти

нефтеперерабатывающего завода электроэнергией и

• Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию

технологическим паром. Для соблюдения актуальных

• Пробный пуск

требований

по

отключены

две

защите

окружающей

старые

котельные

среды

были

установки

и

запроектированы две современные установки. Компании

Технические характеристики проекта

Standardkessel Baumgarte было дано задание заново

Топливо			

Mазут, Производственные

соорудить котлы 7 и 8. Новые паровые котлы, наряду с

			

отходы (в жидкой или

энергоснабжением, служат, в частности, для утилизации

			газовой форме)

производственных отходов. Для Shell особо важным было

Kалорийность топливa (ном.) 39.53 МДж/кг

покрытие своей энергической потребности за счет

Пропускная способность

собственных производственных отходов и, тем самым,

топливa (макс.)		

14 т/ч

экономия первичной энергии.

Тепловая мощность (макс.)

168 МВт

Паропроизводительность

200 т/ч

Решение

Температура пара		

520 °C

Новый котел 7 был установлен на существующий

Утвержденное давление пара 138 бар и.д.

фундамент старого котельного помещения. Установка для

Темп. питательной воды

145 °C

десульфурации дымовых газов уже имелась у заказчика

Темп. дымовых газов

165 °C

для котла 6 и предусматривалось ее расширение. В рамках

Утвержден в эксплуатацию	17. BlmSchV / SVTI

нового строительства новый котел был присоединен к

Год ввода в эксплуатацию

2012

имеющейся установке для десульфурации дымовых газов.
Котельная установка спроектирована как паровой котел
естественной
конструкции.

циркуляции
Топочное

в

виде

устройство

вертикальной
расположено

в

передней стенке парового котла.
Объем поставки
• Котёл для производства пара
• Топочная система для жидкого и газообразного 		
топлива
• Воздушные и дымовые каналы
• Система SCR (селективная каталитическое 		
восстановление), электрофильтры
• Трубопроводы
• Компоненты электротехники, техники измерения,
управления и регулирования

Пример установки K7

• Стальные конструкции, лестницы и рабочие площадки

17

Источники энергии

KОЛОШНИКОВЫЙ / KОКСОВЫЙ ГАЗ

18

Отходы

Пример реализованного проекта Зальцгиттер, Германия
Задание

Технические характеристики проекта

Парогенераторная установка обеспечивает часть энерго-

Топливо			

и теплоснабжения в процессе производства стали

			конвертерный газ

компанией «SZFG». Особые требования касательно

Kалорийность топливa

3.436 MJ/Nm3

технического

Тепловая мощность 		

250 МВт

решения

эксплуатационной

состояли

готовности,

в

высокой

высоком

стандарте

колошниковый / 		

Топливо			коксовый газ

качества, низких уровнях вредных выбросов и высоком

Kалорийность топливa

17.24 MJ/Nm3

коэффициенте

Тепловая мощность 		

180 МВт

полезного

действия

при

низком

собственном энергопотреблении установки. Паровые

Топливо			природный газ

котлы встроены в заново возведенную силовую установку.

Тепловая мощность 		

180 МВт

Топливо			

котельное топливо EL

Тепловая мощность 		

150 МВт

Решение
Паровые

котлы

были

спроектированы

в

виде

Тепловая мощность 		

радиационных котлов с двумя дымоходами и выполнены

(total)			298 МВт

подвешенными в стальном сооружении для паровых

Паропроизводительность

340 т/ч

котлов.

которого

Температура пара		

568 / 563 °C

расположены фронтально, снабжено 6 горелками. Для

Давление пара 		

168 / 45 бар

снижения

Темп. питательной воды

255 °C

Поток дымовых газов

451,000 m³ i.N./h

Темп. дымовых газов

130 °C

пароперегревателем. Через теплопередающий контур с

Утвержден в эксплуатацию

13. BlmSchV

привлечением

Год ввода в эксплуатацию

2010

Топочное
выбросов

рециркуляция
перегретый

устройство,
оксидов

дымовых
пар

и

топочного

горелки
азота

газов.

предусмотрена

Котел

снабжен
воздуха,

генерирует

промежуточным
дымового

газа,

питательной воды и колошникового / конвертерного газа
достигается оптимальная эксплуатация с низким уровнем
вредных выбросов и высоким коэффициентом полезного
действия.
Объем поставки
• Воздуходувная станция для колошникового газа /
конвертерного газа
• Теплопередающий контур
• Система топочного воздуха, вкл. подогрев воздуха
• Котёл для производства пара
• Стальные конструкции, лестницы и рабочие площадки
• Система отвода выпускных газов до имеющейся 		
дымовой трубы
Услуги
• Инжиниринг
• Монтаж и ввод в эксплуатацию

Пример установки на колошниковом / конвертерном газу

• Пробный пуск

19

2
Топливо

ЗРЕЛЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЭНЕРГИЯ ИЗ
БИОМАССЫ

Выдержанное дерево, древесные отходы, сырое дерево, лесные отходы, древесные обрезки, торф, кора
Другие виды биотоплива, такие как рисовая шелуха, оливковая масса и т.д.

Рабочий диапазон

Топка с наклонно-переталкивающей решеткой до 100 МВттерм
Топка с цепной колосниковой решеткой до 140 МВттерм
Топка с кипящим слоем до 100 МВттерм
Топка для пылевидного топлива до 60 МВттерм
Параметры пара до 525 °C – 100 бар

Технология котла

Котел с естественной циркуляцией и несколькими вертикальными газоходами. В первые два газохода отводятся
горячие газы, в последующих ходах расположены секции пароперегревателя, испарителя и экономайзера. Все
поверхности секций очищаются в процессе работы при помощи воздуходувки для удаления сажи. Для
регулирования температуры горячего пара используются впрыскивающие охладители, расположенные между
ступенями пароперегревателя.

Система сжигания

Подающая топка с колосниковой решеткой
Подача топлива осуществляется загрузкой с толкателями под шахтой для топлива. Первичный воздух подается
под решеткой с разделением на несколько отдельно регулируемых зон. Подача вторичного воздуха
производиться через ряд сопел на передней и задней стенке камеры сгорания.
Топка с подвижной колосниковой решеткой
Подача топлива осуществляется механическим забрасывателем, расположенным на передней стенке камеры
сгорания. Первичный воздух подается под решеткой с разделением на несколько отдельно регулируемых зон.
Подача вторичного воздуха производиться через ряд сопл на передней и задней стороне камеры сгорания.
Вихревая топка
Топливо подается в кипящий слой через отверстия в боковых стенках испарителя камеры сгорания.
Подача топочного воздуха и рециркуляционного газа производиться через сопла в днище, а также на нескольких
уровнях вторичного и третичного воздуха.
Топка для пылевидного топлива
Дополнительно к описанным выше системам для одновременного сжигания древесной пыли или гранул могут
использоваться топки для пылевидного топлива или устройства впрыска через сопла. Горелки или системы
впрыска соответствующей мощности встраиваются в боковые стенки топки котла или же в отдельную топочную
камеру. Дымовые газы собираются в расположенной за топкой экранной секции котла. Для повышения
производительности эта топка может быть спроектирована в виде моносистемы только для пылевидного
топлива.

Очистка
дымовых газов

Для первичной очистки от частиц пыли используются электрофильтры или циклоны в сочетании с тканевым
фильтром. Кондиционирование дымовых газов производится в соответствии с действующими нормами эмиссии
вредных веществ с использованием адсорбентов. Для адсорбции кислых компонентов в дымовой газ вводятся
добавки – гидроксид кальция Ca(OH)2, оксид кальция CaO или гидрокарбонат натрия NaHCO3. В качестве
альтернативы можно применить методы мокрой очистки. Очистка дымовых газов от оксидов азота может
производиться методом селективного некаталитического восстановления (SNCR – Selective Non Catalytic
Reduction) или методом селективного каталитического восстановления (SCR – Selective Catalytic Reduction).
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Высокая стоимость первичных источников энергии, таких как
нефть и природный газ и, особенно, забота об окружающей
среде породили настоящий бум в сфере экологически чистой
выработки энергии из биомассы.
Дерево всегда использовалось для производства тепла и энергии. Однако
со времени акта о возобновляемой энергии (REA) топливо приобрело все
большую значимость в качестве источника энергии, безвредного для
окружающей среды. И это не только в Германи и Европе, а во всем мире.
Помимо древесины все прочие биогенные источники топлива также
находят спрос. Защита окружающей среды требует генерации энергии без
выделения углекислого газа. «Standardkessel Baumgarte» предлагает
широкий спектр решений в данной области.

21

Источники энергии

ДЕРЕВО / ДРЕВЕСНЫЕ ОТХОДЫ

22

Биомасса

Пример реализованного проекта Эберсвальде, Германия
Задача

Технические характеристики проекта

В портовой зоне близи Эберсвальда должна была строиться

Количество линий		

электростанция

Топливо			сырая древесина

на

биомассе

(ЭСБМ).

Задача

ЭСБМ

заключалась в обеспечении электричеством близлежащих

Kалорийность топливa

хозяйств.

(мин./макс./ном.) 		

Более

технологического

того,

предприятиям/производствам. В качестве топлива для ЭСБМ

топливa (мин./макс./ном.)

11.0 / 24.0 / 22.0 т/ч

в соответствии с pаспоряжением по биомассе должна

Тепловая мощность 		

68 МВт

использоваться лишь сырая древесина. Заказ на реализацию

Электрическая мощность

20 МВт

был размещен в Standardkessel Baumgarte в июле 2005 года.

Паропроизводительность

68 т/ч

Температура пара		

482 °C

Решение

Давление пара 		

82 бар и.д.

Доставка топлива должна осуществляться грузовиками.

Темп. питательной воды

105 °C

С приемной станции топливо передается на крытую

Поток дымовых газов

135,000 m³ i. N./h

наружную зону хранения, где помещается на промежуточное

Темп. дымовых газов

160 / 200 °C

хранение.

Утвержден в эксплуатацию
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Год ввода в эксплуатацию

2006

зоны

подачи

8.5 / 12.0 / 10.4 МДж/кг

Пропускная способность

открытой

для

выработка
окружающим

С

пара

планируется

1

хранения

с

помощью

движущегося пола и конвейерных лент топливо попадает в
котельную зону. «Тепловая» часть состоит из колосниковой
решетки, парогенератора и системы очистки топочных

Объем поставки

газов. Сжигание топлива происходит через трехкамерную

Электростанция на биомассе «под ключ»:

топку с нижней подачей. Парогенератор спроектирован как

•	Система подачи топлива

водотрубный котел вертикального типа с естественной

• Tопка, котел, система очистки дымовых газов

циркуляцией. Для достижения оптимальной эффективности

•	Пароводяной цикл с промежуточным 			

имеется встроенная ступень промежуточного подогрева.

пароперегревателем

Очистка топочного газа осуществляется сухим методом с

•	Химическая обработка воды

помощью

•	Электротехника, техника измерения, управления и

тканевых

фильтров.

Электроэнергия,

вырабатываемая в турбине/генераторе, подается в общую
сеть.

регулирования
• Вспомогательные агрегаты
Услуги
•	Инженерно-техническое обеспечение, включая 		
сопровождение получения разрешений от органов
власти
•	Монтаж и ввод в эксплуатацию
•	Запуск в эксплуатацию

Пример установки на древесном топливе
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Биомасса

Пример реализованного проекта BEC Twence, Нидерланды
Задание
На

Технические характеристики проекта

основе

закона

«возобновляемым

Нидерландов
источникам

о

содействии

энергии»

(MEP),

Топливо			древесные отходы
Kалорийность топливa

предприятие «Twence» запланировало строительство

(мин./макс./ном.)		

энергоблока на биомассе в Хенгело на установке для

Пропускная способность

переработки мусора. Получаемую из потоков мусора

топливa (мин./макс./ном.)

10.3 / 22.5 / 19.0 т/ч

долю

Feuerungswärmeleistung

73 МВт

в

Электрическая мощность

20 МВт

электроэнергию на новой электростанции на биомассе и

Паропроизводительность

80 т/ч

полученную электроэнергию подать в сеть. Заказ на

Температура пара		

462 °C

строительство электростанции, работающей на биомассе,

Давление пара 		

68 бар и.д.

поступил на фирму «Standardkessel Baumgarte» в октябре

Утвержденное давление пара 79 бар и.д.

2005 года.

Темп. питательной воды

130 °C

Поток дымовых газов

111,500 m³ i. N./h

Решение

Темп. дымовых газов

160 / 185 °C

Получаемые из потоков мусора отходы древесины

Утвержден в эксплуатацию

BVA

поставляются и хранятся на складе. Многоступенчатое

Год ввода в эксплуатацию

2007

отходов

преобразовать

древесины
экологично

было
и

необходимо

эффективно

10 / 16 / 13.4 МДж/кг

транспортное устройство подает топливо в котел. При
этом одновременно отделяются металлы и материал

Объем поставки

избыточных размеров. Термическая часть устройства

Электростанция, работающая на биомассе, состоящая из:

состоит

•	Строительная часть

из

подающей

колосниковой

решетки

с

несколькими дорожками, котла вертикального типа с

•	Транспортная система для топлива

естественной циркуляцией воды с 4 дымоходами и

•	Колосниковая топка

примыкающей установкой очистки дымовых газов.

•	Парогенератор

Очистительная установка работает по принципу сухой

•	Установка очистки дымовых газов

сорбции и, дополнительно к этому, содержит систему SCR

• Водяной/паровой контур

для восстановления окислов азота. Производимый в

•	Электротехника, техника измерения, управления и

котле перегретый пар подается в турбогенераторный
узел и генерирует электрический ток, который подается в

регулирования
• Вспомогательное оборудование

общественную сеть.
Услуги
•	Инженерно-техническое обеспечение, включая 		
сопровождение получения разрешений от органов
власти
•	Монтаж и ввод в эксплуатацию
•	Запуск в эксплуатацию

Пример установки на древесном топливе
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Источники энергии

ПРОЧИЕ ВИДЫ БИОГЕННОГО ТОПЛИВА

26

Биомасса

Пример реализованного проекта Баэна, Испания
Задача

Технические характеристики проекта

Компания EL OLEICOLA EL TEJAR (Баэна, Андалусия)

Количество линий		

является

Топливо			Oтходы отжима оливок

одним

из

крупнейших

производителей

оливкового масла в Испании. До недавнего времени

Kалорийность топливa

отходы

(мин./макс./ном.)		

производства

выбрасывались

на

оливкового

свалку.

масла

Пропускная способность

предусмотренными

в

топливa (мин./макс./ном.)

25.0 / 41.0 / 37.4 т/ч

направляемыми

на

Feuerungswärmeleistung

105 МВт

использование возобновляемых источников энергии,

Электрическая мощность

25 МВт

было признано рациональным применение отходов

Паропроизводительность

110 т/ч

производства оливкового масла в целях генерации

Температура пара		

455 °C

электроэнергии на электростанциях, работающих на

Давление пара		

63 бар и.д.

биомассе.

Темп. питательной воды

105 °C

Поток дымовых газов

161,890 m³ i. N./h

Решение

Темп. дымовых газов

160 °C

Компания Standardkessel Baumgarte разработала проект

Утвержден в эксплуатацию	EU Requirements

первой европейской электростанции, работающей на

Год ввода в эксплуатацию

мерами,

законодательстве

Испании,

в

связи

9.2 / 15.1 / 10.1 МДж/кг

со

стимулирующими

Однако

попросту

1

2002

биомассе, способной в качестве топлива использовать
отходы

производственного

процесса

экстракции

Объем поставки

оливково масла при центрифугировании, так называемого

Электростанция, работающая на биомассе, «под ключ»,

сырья «Alperujo». В декабре 1998 года был подписан

включая:

контракт между компаниями Agroenergetica de Baena S.L. и

•	Склад горючего, включая запас дизельного топлива

Standardkessel Baumgarte на разработку проекта и

•	Паровой котёл с колосниковой решёткой

строительство

•	Очистка дымовых газов

электростанции

«под

ключ».

Ввод

электростанции в эксплуатацию, успешный пробный

•	Паровая турбина

запуск и приёмка были проведены без сбоев и в

•	Установка водоподготовки

соответствии со всеми контрактными договорённостями.

•	Система охлаждения и конденсации

Производственные стандарты, установленные в Испании

•	Необходимые системы, такие как пароводяной цикл,

и ЕС, были не только выдержаны, но и превзойдены в

система сжатого воздуха, противопожарная система,

отношении норм выбросов по многим параметрам.

включая все необходимые трубопроводы и

Максимальная производительность станции – 25 МВт .

соединительные элементы
•	Электротехника, техника измерения, управления и
регулирования, освещение
Услуги
•	Инженерно-техническое обеспечение, включая
сопровождение получения разрешений от органов
власти
•	Монтаж и ввод в эксплуатацию
•	Запуск в эксплуатацию

Пример установки, использующей в качестве топлива отходы отжима
оливок
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3
Источник тепла

Газ от газовой турбины

Рабочий диапазон

Поступление тепла до 550 МВттерм

ГОРЯЧАЯ ТЕМА
РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА

Производительность пара до 600 т/ч
Параметры пара до 570 °C - 170 бар

Дополнительное
топливо

Газ коксовых печей, доменный газ, природный газ, светлые нефтепродукты, отработанные производственные

Технология котла

Парогенераторы с естественной циркуляцией в горизонтальной или вертикальной одно- или многогазоходной

газы

установке с различными ступенями давления. Сконструированные как котлы-утилизаторы, либо оснащённые
дополнительной системой сжигания топлива, способные работать с использованием атмосферного воздуха и
мгновенно переключаться между режимом работы с использованием атмосферного воздуха к режиму работы от
газовой турбины. Контроль за температурой перегретого пара осуществляется при помощи охладителя,
впрыскиваемого меду поверхностями пароперегревателя.

Система сжигания

Промышленные системы сжигания топлива, такие как канальные горелки, устанавливаемые в канале отвода
газов от турбины или плоские горелки, устанавливаемые в камере сгорания котельной установки, а также
обычные горелки, с внешней выхлопной системой, устанавливаемые в полу или стенах, окружающих камеру
сгорания охлаждаемой водой котельной установки.

Очистка
дымовых газов

Применяются методы псевдосухого и сухого сжигания. Для адсорбции кислых компонентов в дымовой газ
вводятся добавки – гидроксид кальция Ca(OH)2, оксид кальция CaO или гидрокарбонат натрия NaHCO3. В
качестве альтернативы можно применить методы мокрой очистки.
Осаждение тяжелых металлов и органических веществ, например, диоксинов и фуранов, производится путем
адсорбции на поверхность активированного дробленого буроугольного кокса или активированного угля. Для
очистки от частиц используются тканевые фильтры, электрофильтры или циклоны.
Очистка дымовых газов от оксидов азота может производиться методом селективного некаталитического
восстановления (SNCR) или методом селективного каталитического восстановления (SCR – Selective Catalytic
Reduction).
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Энергопотребление множества промышленных производственных процессов
постоянное возрастает. Не удивительно, что повышение эффективности
производства становится важнейшей задачей при проектировании
производственных процессов.
Котёл-утилизатор, устанавливаемый после газовой турбины, образует
важный технологический блок для эффективного использования
энергии, вырабатываемой газопаровой турбинной установкой.
Паровой котёл задействует турбинные газы для генерации пара и, тем
самым, повышает общую эффективность установки. Паровой котёл
зачастую оснащается дополнительной системой сжигания топлива.
Кроме того, котлы-утилизаторы, спроектированные для замены без
остановки эксплуатации, предоставляют высокий уровень надежности
эксплуатации и эксплуатационной готовности. Эти котельные
установки могут работать как в эксплуатационном режиме с дымовыми
газами, так и с первичным воздухом газовой турбины. Переключение
режимов осуществляется полностью автоматически без нарушения
эксплуатации паровой турбины.
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Источники энергии

РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА ПОСЛЕ ГАЗОВОЙ
ТУРБИНЫ

30

рекуперация тепла

Пример реализованного проекта Линден, Германия
Задание

Услуги

Котел-утилизатор (КУ) адаптирован под имеющееся

•	Сопровождение получения разрешительных 		

котельное помещение, в котором раньше находился
твердотопливный котел. Будет использоваться общий
паропровод вместе с имеющимся КУ 1, который
осуществляет

питание

новой

паровой

турбины

с

промежуточным перегревом. Турбина эксплуатируется в

документов от органов власти
•	Сопровождение получения разрешительных 		
документов от органов власти
•	Монтаж
•	Запуск в эксплуатацию

эффективном режиме со скользящим давлением, котел и
паропровод при этом рассчитаны таким образом, что при

Технические характеристики проекта

выходе КУ 1 из строя новый котел может генерировать

Источники энергии		ГТ-выхлопные газы

свою полную мощность и при половине давления. Для

Тип газовой турбины	GE 6 FA

обеспечения наиболее гибкого использования, особенно

Электрическая мощность

77 МВт

при сильно колеблющихся требованиях к нагрузке, котел

ГТ-поток выхлопных газов

214.5 kg/s

спроектирован для быстрого запуска. В связи с долгим

ГТ-темп. выхлопных газов

592 °C

сроком поставки паровой турбины, по экономическим

Паропроизводительность КУ

причинам, было запланировано запустить байпасный

часть с высоким давлением

режим работы уже во время фазы монтажа всей установки.

часть со средним давлением 16 т/ч

93 т/ч

Промежуточный
Решение

пароперегреватель		

Решение задания предприятие «Standardkessel Baumgarte»

Температура пара

предоставило в виде вертикально установленного котла с

HP / MP / RH		

естественной

Утвержденное давление пара

циркуляцией

с

дополнительным

104 т/ч
540 / 352 / 545 °C

теплообменником для конденсата, который питает и

HP / MP / RH		

120 / 38 / 36.5 бар

дальнее теплоснабжение. Наряду с отсеком высокого и

КУ - темп. выхлопных газов

80 °C

среднего давления, котел для оптимизации коэффициента

Год ввода в эксплуатацию

2011

полезного действия был снабжен и промежуточным
пароперегревателем.

Парогенератор

выполнен

подвешенным и спроектирован так, что имеющийся
стальной каркас старого твердотопливного котла может
быть использован и в дальнейшем. Для производства
пикового тока без эксплуатации КУ, установка снабжена
перепуском дымового газа для 100 % потока дымового
газа. Отходящие газы из КУ 2 или перепуска выходят через
общую дымовую трубу.
Объем поставки
•	КУ для эксплуатации с 3 возможными давлениями с
теплообменником для конденсата
•	Канал перепуска дымового газа, вкл. заслонки
•	Дополнительная стальные конструкции, ступени и
рабочие площадки
• Вспомогательные оборудования

Пример установки котлa-утилизаторa
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32

рекуперация тепла

Пример реализованного проекта Фарель, Германия
Задание

Технические характеристики проекта

Повышение производственной мощности путем монтажа

Количество линий		

еще

Топливо			природный газ

одной

бумагоделательной

машины

сделало

необходимым и повышение мощности ТЭЦ. Требования к

Kалорийность топливa

энергоснабжению бумажной и картонажной фабрики –

Пропускная способность

1
31.66 MJ/m3 i.N.

высокая электрическая мощность и одновременно высокая

топливa			6,078 m3 i.N./h

потребностью в паре – должны были быть учтены и при

Тепловая мощность		

53.46 МВт

расширении с помощью нового парогенератора. К тому же

Воздух для горения

выхлопныe газы газовoй

требовалось

высокое

динамичное

реагирование

турбины в качестве

на

переносчика кислорода

изменение нагрузок (изменения нагрузки до 1 МВт/с), а
также оптимизация работы котла при частичной нагрузке

ГТ - Темп. дымовых газов

при

ГТ - Объём выхлопных газов

полной

мощности

турбины.

Концепция

556 °C

(влажный)		

41.76 kg/s

установки) должна была быть реализована с помощью

Паропроизводительность

90 т/ч

запатентованной

Утвержденное давление пара 105 бар и.д.

когенерационной

установки
фирмой

(парогазотурбинной

«Friedrich

Hutter

GmbH»

Давление пара		

89 бар и.д.

Температура пара		

480 °C

Решение

Темп. питательной воды

105 °C

Для решения задания был спроектирован котел с

Темп. дымовых газов

135 °C

естественной

норма проектирования

TRD-DIN / EN

Год ввода в эксплуатацию

2007

когенерационной установки «SYSTEM HUTTER».

циркуляцией

с

внутренними

соединительными и питающими трубопроводами больших
размеров. Благодаря этому были достигнуты стабильный
внутренний цикл, а также защита в отношении требуемой

Объем поставки

динамики. В соответствии с требованиями запатентованной

•	Котел для производства перегретого пара с арматурой

системы в канале отходящих газов газовой турбины с

•	Наружный охладитель технологического пара в канале

оптимизированными аэродинамическими параметрами
был размещен охладитель технологического пара.

отходящих газов газовой турбины
•	Ребристый экономайзер
•	Облицовка муфелей горелок
•	Питательное устройство котла
•	Резервуар питательной воды
Услуги
•	Инженерно-техническое обеспечение
•	Монтаж и ввод в эксплуатацию
•	Запуск системы в эксплуатацию

Пример котельной установки
33

34

рекуперация тепла

Пример реализованного проекта Платлинг, Германия
Задание

Услуги

Фирма «Kraftwerk Plattling GmbH», дочернее предприятие

• Сопровождение получения разрешительных документов

концерна «E.ON Energy Projects», возвела на бумажной

от органов власти

фабрике группы «Myllykoski» в Платлинге ТЭЦ в виде

• Проектный и исполнительный инжиниринг

комбинированной газо- и паротурбинной установки.

• Монтаж

Электростанция

• Запуск в эксплуатацию

должна

обеспечить

снабжение

прилегающей бумажной фабрики технологическим паром,
а также электроэнергией с помощью когенерирования

Технические характеристики проекта

тепловой и электрической энергии. Компании «Standardkes-

Источники энергии

природный газ

sel Baumgarte» было дано задание установить котел-

Тип газовой турбины

GE 6 FA

утилизатор для полностью автоматической и экономичной

Дополнительное топливо

природный газ

непрерывной эксплуатации при высокой эффективности и

Электрическая мощность ГТ

77 MW

эксплуатационной

ГТ-поток выхлопных газов

214.5 kg/s

ГТ-Темп. дымовых газов

592 °C

готовности

и

при

этом

достичь

максимальной надежности поставки пара.

Паропроизводительность КУ 201 t/h
Решение
Для

решения

Температура пара
задания

«Standardkessel

Baumgarte»

532 °C

Утвержденное давление пара 108 бар

поставляет котел-утилизатор горизонтальной конструкции.

Темп. дымовых газов КУ

110 °C

Котел-утилизатор

Год ввода в эксплуатацию

2010

на

электростанции

в

Платлинге

эксплуатируется за газовой турбиной GE 6FA при прибл. 60
МВт мощности вспомогательного сгорания и с охлаждаемой
камерой сгорания. КУ при полной нагрузке достигает
паропроизводительности в 201 т/ч при давлении пара в 92
бар с температурой 532 °C. Газовая и паровая турбина
совместно генерируют до 110 МВт электроэнергии, причем
технологический пар на низкой ступени отбирается из
экстракционно-конденсационной
котлом-утилизатором

турбины.

«Standardkessel

Наряду

с

Baumgarte»

поставляет и соответствующие стальные конструкции,
дымоход, расположенный между газовой турбиной и
котлом-утилизатором, шумоглушитель и дымовую трубу, а
также полевую измерительную аппаратуру и полное
управление горелками.
Объем поставки
• КУ для эксплуатации с 1 давлением с теплообменником
для конденсата
• Стальные конструкции, лестницы и рабочие площадки
• Вспомогательное оборудование
• Дымовая труба

Пример котельной установки

• Шумоглушитель
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Источники энергии

ИЗБЫТОЧНОЕ ТЕПЛО
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
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рекуперация тепла

Пример реализованного проекта Гровхерст, Великобритания
Задача

Услуги

С целью уменьшения вреда для окружающей среды от

•	Инженерно-техническое обеспечение, включая 		

сваливания отходов целлюлозных предприятий в Кемсли и
Ситтингборне было запланировано строительство нового

сопровождение получения разрешений от органов
власти

мусоросжигательного завода. Энергетическая компания E.

•	Монтаж и ввод в эксплуатацию

ON UK подрядила компании Lurgi Envirotherm GmbH и Lurgi

•	Запуск системы в эксплуатацию

UK

для

строительства

(псевдоожиженная

мусоросжигательного

фаза)

с

завода

парогенератором,

Технические характеристики проекта

использующем тепло отходящих газов, в непосредственной

Количество линий		

близости

Топливо			Остаток тепла от процесса

от

существующей

электростанции,

расположенной возле бумажного производства в Кемсли.

1
сжигания шлама

Компания Standardkessel Baumgarte с самых первых шагов

Поток дымовых газов

проектирования нового завода участвовала в подготовке

(влажный)		

проекта системы рекуперации тепла.

Тепловая мощность от

79,400 m3 i. N./h

дымовых газов		

33.75 МВт

Темп. дымовых газов

860 - 1000 °C

Паропроизводительность

38.8 т/ч

в

Давление пара 		

26.5 бар и.д.

аналогичных проектах, был положен в основу при

Температура пара		

345 °C

проектировании новой мусоросжигательной установки.

Темп. питательной воды

105 °C

Когда топочные газы покидают камеру сгорания, они

Темп. дымовых газов

160 - 180 °C

направляются

Расход воздуха		

45,000 m3 i. N./h.

Решение
Опыт,

полученный

эксплуатируемых

при

систем

напрямую

парогенератор,

в

строительстве
рекуперации

в

котором

главный

ныне

тепла

вертикальный

расположены

стенки

Температура

испарителя и поверхности нагрева пароперегревателя и

воздуха вход/выход		

25 / 220 °C

испарителя.

Утвержден в эксплуатацию

BS / EN

Год ввода в эксплуатацию

2002

Поверхности

нагрева

экономайзера

расположены во втором газоходе топочного газа из
листового металла. Для очистки поверхностей нагрева в
обоих

газоходах

предусмотрена

система

очистки

стальной дробью, также имеется возможность установки
обдувочной системы для удаления сажи
Объем поставки
•	Котёл с арматурой для производства перегретого пара
•	Несущая конструкция котла, включая лестницы и
платформы
•	Паровой воздухоподогреватель
•	Система очистки стальной дробью
•	Насосы подачи воды к котлу и соединительная 		
арматура
•	Резервуар-приёмник и станция отбора проб
•	Измерительное котельное оборудование
Пример установки, использующей тепловую энергию,
рекуперируемую в производственном процессе
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рекуперация тепла

Пример реализованного проекта Дюнкерк, Франция
Задание

Услуги

Компания «Gaz de France» поручила компании «Alstom Po-

•	Инженерно-техническое обеспечение

wer»

строительство

•	Монтаж и ввод в эксплуатацию

французском

•	Запуск системы в эксплуатацию

как

генеральному

парогазотурбинной

подрядчику

электростанции

во

городе Дюнкерк. В рамках этого проекта «Standardkessel
Baumgarte» было дано задание найти решение для

Technical Project Information

принципа действия парогазотурбинных процессов в

Источники энергии

ГТ-выхлопные газы

электростанции с менеджментом топлива и электричества.

Дополнительное топливо

Kолошниковый газ,

Обе линии парогазотурбинной электростанции при

Kоксовый газ,

полной мощи должны генерировать 2 х 400 МВт
электроэнергии.

природный газ
Электрическая мощность ГТ	 2 x 160 МВт
Электрическая мощность ПТ	 2 x 240 МВт

Решение

Паропроизводительность

550 т/ч

действия

Температура пара		

566 °C

парогазотурбинного процесса с менеджментом топлива и

Давление пара 		

144 бар и.д.

электричества стал возможным благодаря специальной

Утвержденное давление пара 172 бар и.д.

концепции особых паровых котлов-утилизаторов от «Stan-

Темп. питательной воды

105 °C

dardkessel Baumgarte». В противоположность привычному

ГТ-поток выхлопных газов

544 kg/s

принципу действия парогазотурбинных установок на этой

ГТ-темп. выхлопных газов

535 °C

электростанции большая часть электричества генерируется

Тепловая мощность (макс.)

345 МВт

в

КУ Темп. дымовых газов

120 °C

Год ввода в эксплуатацию

2004

Единственный

паровых

в

мире

турбинах.

Газовые

принцип

турбины

ежедневно

полностью автоматически подключаются и отключаются.
Для

необычного

и

нового

принципа

действия

потребовалось разработать специальный паровой котелутилизатор. Переход с работы с газовой турбиной на работу
с первичным воздухом без остановки эксплуатации с
коксовым и колошниковым газом в качестве топлива
требуют эластично реагирующего котла с переключающими
устройствами, основанными не только на долголетнем
опыте предприятия, но и являющимися единственными в
своем роде в мире, что касается их размеров и количества.
Котельная установка выполнена в виде вертикальной
подвесной конструкции и подключена с естественной
циркуляцией. Горелки расположены напротив друг друга и
смещены в так называемом «встречном расположении
горелок

в

виде

гребенки».

Сроки

поставки

для

конструирования, производства и монтажа обоих котлов
составили 26 месяцев.
Объем поставки
•	Котельная установка

Пример установки, использующей тепловую энергию,
рекуперируемую в производственном процессе

•	Топочное устройство для следующих видов топлива:
колошниковый газ, коксовый газ, природный газ
•	Дымовые каналы с заслонками
•	Дымовая труба
• Вспомогательное оборудование
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НА ПОЛНЫХ ПАРАХ
ЭНЕРГИЯ ИЗ
ПЕРВИЧНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА

Топливо

Брикеты каменного и бурого угля, пыль бурого угля, природный газ или топочный мазут

Рабочий диапазон

Колосниковая решетка до 140 МВт, 540 °C, Параметры пара до 540°C - 140 бар
Горелка для пылевидного топлива до 300 МВт, Параметры пара до 540°C - 140 бар
Горелка для газообразного/жидкого топлива до 550 МВт, Параметры пара до 570°C - 170 бар

Технология котла

Паровые генераторы с естественной циркуляцией в компактном исполнении фабричной сборки. Два
барабанных котла с естественной циркуляцией в модульной сборке. Парогенераторы с естественной
циркуляцией имеют ряд вертикально расположенных газоходов. Первый газоход котельной установки
представляет собой открытый газоход, разделённый на топку и радиационную камеру. Последующие газоходы
оснащены комплектами пароперегревателя, испарителя и экономайзера. Все конвективные поверхности
нагрева могут очищаться с помощью обдувочных аппаратов в ходе работы. Регулировка температуры
перегретого пара осуществляется впрыскивающим охладителем между поверхностями нагрева
пароперегревателя.

Система сжигания

Каменный уголь, бурый уголь
Движущаяся колосниковая решётка с устройством бункерной загрузки и контроллером слоевого сжигания.
Первичный воздух подаётся под решёткой, поделённой на несколько отдельно контролируемых зон.
Подача вторичного воздуха производиться через ряд сопел на передней и задней стороне камеры сгорания.
Пыль бурого угля
Для топлива пыли бурого угля используется промышленные / энергетические системы сжигания с низкими
выбросами оксидов азота. Выбор и монтаж горелок осуществляется в зависимости от требующейся
производительности. Горелки монтируются в стены камеры сгорания.
Газ и нефтепродукты
Промышленные / энергетические системы сжигания с низкими выбросами NOx выполняются как однотопливные
системы, либо в виде системы комбинированных горелок для жидкого и газообразного топлива.

Очистка
дымовых газов

В зависимости от требований используются, например:
Циклоны пылеуловители с системой электрофильтров либо методом SNCR (селективное некаталитическое
восстановление) или SCR (селективная каталитическое восстановление).

40

Мы не можем обойтись без использования нефти, природного
газа и угля, так как они все ещё являются наиважнейшими источниками энергии.

Каменный уголь или бурый уголь, в виду растущих мировых цен на газ
и нефть, всегда остаются важным видом топлива, используемым для
генерации пара. Стабильность цен и ценовая безопасность часто
выступают решающими факторами инвестирования в угольные
электростанции. Несмотря на рост мировых цен на газ и нефть, они попрежнему остаются важнейшими видами топлива. Высокая надёжность
и способность к быстрому пуску и изменению параметров загрузки
зачастую являются решающими факторами при выборе в пользу
котельных установок, работающих на газе и/или нефти.
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Источники энергии

УГОЛЬ
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Первичное топливо

Пример реализованного проекта Юлих, Германия
Задача

Услуги

На местe расположения сахарного завода компании «Pfeifer

• Инженерно-техническое обеспечение, включая 		

& Langen» в Юлихе эксплуатируется своя электростанция на
поставку энергии. Из-за того, что существующие системы не
перекрывали

потребность

электроэнергии

сопровождение получения разрешений от органов
власти

сахарного

• Монтаж и ввод в эксплуатацию

завода, а к тому же стали тебовать тщательного обслуживания

• Запуск системы в эксплуатацию

и ремонта, было принято решение o модернизации ТЭЦ. При
помощи

нового

завода

должна

быть

достигнута

Технические характеристики проекта

долгосрочное, устойчивое и экономически оптимальное

Количество линий		

энергоснабжение за счет низких затрат на топливо,

Топливо			Брикеты бурого уголя

сокращения персонала и эксплуатационных расходов.

Kалорийность топливa

Новая ТЭЦ должна быть основана не только на высокую

Пропускная способность

надежность и доступность, но и на перспективное

топливa			21.8 т/ч

техническое проектирование.

Топливо			Каменный уголь
Kалорийность топливa

1
19.8 МДж/кг

28.6 МДж/кг

Решение

Пропускная способность

Компания Standardkessel Baumgarte получила заказ от

топливa			15.1 т/ч

компании «Pfeifer & Langen» в Юлихе на поставку

Тепловая мощность 		

120 МВт

парогенератора с системой очистки топочных газов для

Паропроизводительность

130 т/ч

расширения энергетической независимости питания. Котёл

Температура пара		

520 °C

с

Давление пара		

92 бар и.д.

спроектирован для сжигания брикетов бурого угля,

Темп. питательной воды

110 °C

Каменнoгo угля и топочного мазута. В соответствии с

Поток дымовых газов

топочной

системой

с

колосниковой

решёткой

принципами комбинированного производства тепловой и

(ном.)			168,500 m3 i.N./h.

электрической

Темп. дымовых газов

145 / 160 °C

применяется для производства электричества, а затем

Утвержден в эксплуатацию

13. BlmSchV

используется в качестве технологического пара. Установка

Год ввода в эксплуатацию

2004

энергии

полученный

пар

сначала

была запущена в эксплуатацию в сентябре и уже в 2004 году
поставляла энергию для нужд сахарной кoмпании.

Scope of Supply
• Система загрузки угля, включая бункер
• Топка с подвижной колосниковой решеткой
• Система подачи воздуха в камеру сгорания
• Котёл для производства пара
• Стальная конструкция, лестницы и рабочие площадки
• Циклонная установка
• Пылеуловительная камера с фильтром
• Система очистки топочных газов
• Система удаления шлака и золы
Пример установки, работающей на угле
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Источники энергии

ГАЗ И НЕФТЬ
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Первичное топливо

Пример реализованного проекта Тринидад, Тринидад и Тобаго
Задание

Услуги

Для обеспечения парообразования самой крупной в мире

•	Инженерно-техническое обеспечение

станции по производству метанола фирма «PROMAN Ge-

•	Контроль за монтажом

sellschaft für Projektmanagement mbH» дала компании

• Ввод в эксплуатацию

«Standardkessel Baumgarte» поручение на разработку и
поставку концепции компактного котла на природном

Технические характеристики проекта

газе. Особенность состояла в обеспечении непрерывной

Количество линий		

1

эксплуатации в течение первых трех лет. После пяти лет

Топливо			

природный газ /

успешной эксплуатации «Standardkessel Baumgarte» в

			сивушное масло

процессе расширения производства получила задание на

Kалорийность топливa

поставку второго котла. Дополнительно к природному

Пропускная способность

газу как топливу вместе с ним в горелках должно сгорать

топливa			11.525 m3 i.N./h.

сивушное масло, образующееся в процессе производства.

Тепловая мощность 		

В остальном заказанный объем поставки почти не

			к2: 114.0 МВт

изменяется.

Паропроизводительность

35.9 MJ/m3 i.N.

к1: 115.0 МВт
147.5 т/ч

Утвержденное давление пара 34.0 бар и.д.
Решение

Давление пара		

28.5 бар и.д.

Для соблюдения заданных граничных условий компания

Температура пара		

341 °C

«Standardkessel Baumgarte» спроектировала компактный

Темп. питательной воды

109 °C

парогенератор

Темп. дымовых газов

200 °C

частности, были рассчитаны согласно требованиям

Норма проектирования

TRD-DIN / EN

паровой

Год ввода в эксплуатацию

к1: 2004

в

виде

барабан

и

однобарабанного

система

испарителя

котла.

В

включая

коллекторы и распределители. Вплоть до напорной части

			к2: 2011

котла все компоненты оборудования были выполнены с
избыточностью. Так, например, котельный вентилятор
получил два привода, не зависимых друг от друга –
электродвигатель

и

турбопривод.

Регулирующая

арматура была снабжена быстроходными приводами.
Объем поставки
•	Котёл с арматурой для производства перегретого пара
•	Топочное устройство на природном газе с системой
топочного воздуха
•	Паротурбинный привод для котельного вентилятора
топочного воздуха
•	Стальные конструкции для лестниц и рабочих 		
площадок
•	Экономайзер
•	Дымовые каналы
•	Защитная теплоизоляция
•	Дымовая труба

Пример установки, работающей на газу и нефти
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Устройства управления
технологическими
процессами

Конденсация

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ,
ОТХОДЯЩЕГО ВОЗДУХА И ДЫМОВЫХ ГАЗОВ

Если отходящие газы содержат высокую концентрацию вредных веществ или растворителей, то прежде всего
необходимо рассмотреть возможность регенерации вредных веществ или растворителей. Их вторичное
использование позволит экономить сырье, энергию и финансовые ресурсы. Хорошо зарекомендовавшим себя
методом является конденсация. В зависимости от потребностей и особенностей технологического процесса она
может использоваться для снижения эмиссии вредных веществ, их извлечения и кондиционирования отходящих
газов в качестве самостоятельного метода или одного из этапов многоступенчатого процесса, например, в
сочетании с последующей тонкой очисткой. Конденсация представляет собой процесс термического разделения,
при котором поток отходящих газов, содержащих вредные вещества и растворители, охлаждается до
температур, значения которых находятся ниже точки росы этих соединений. При этом осуществляется сбор
образующегося конденсата, пригодного для дальнейшей переработки. В зависимости от требований,
предъявляемых к конденсату, он может сразу же возвращаться в технологический процесс. Это обеспечивает
преимущества прежде всего в таких сферах применения, как установки для нанесения покрытий, газовые
многоконтурные сушилки, сушка с неподвижным катализатором, покрытие пленочными оболочками,
химические и фармацевтические технологические процессы, топливохранилища, устройства для улавливания
летучих соединений и подготовка дыхательных смесей. Во всех этих случаях используется метод прямой
конденсации.

КАТАЛИТИК

Для очистки отходящих газов, отходящего воздуха и дымовых газов используется каталитический метод.
Вредные вещества вступают в окислительные или восстановительные реакции, при необходимости добавляются
специальные вещества. Каталитический метод, как правило, отличается более низкими температурами реакции
по сравнению со сходными термическими методами. Это обеспечивает повышение эффективности процесса и
сокращение энергетических затрат. Каталитический процесс является экзотермическим. В зависимости от
особенностей технологического процесса и содержания вредных веществ для восстановления тепла
используется регенерация или рекуперация. С учетом специфики технологического процесса для различных
этапов реакции применяются различные стабильные и высокоактивные катализаторы. Вредные вещества
осаждаются на поверхности катализатора, реагируя с другими химическими элементами или соединениями.
Необходимые элементы или соединения могут уже присутствовать в зоне реакции или дополнительно вводиться
в состав. Использование хорошо зарекомендовавших себя катализаторов является залогом точного соблюдения
всех законодательных норм, регламентирующих эмиссию вредных веществ.

Комбинированные
методы

При рассмотрении отдельных мероприятий по снижению уровня эмиссии необходимо учитывать, что в
большинстве случаев одноуровневая очистка отходящих газов на сегодняшний день не является елесообразной
с точки зрения экологии. С учетом состава вредных веществ, а также их концентрации в отходящих газах чаще
всего требуется дополнительная очистка, предварительная или последующая. Официальные нормативные
документы в некоторых случаях также предписывают использование комбинированных методов очистки.
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Охрана окружающей среды всегда остается важным и актуальным направлением
деятельности компании Standardkessel Baumgarte. Основная задача заключается в
разработке эффективных концептуальных решений, позволяющих не только
сократить, но и предотвратить выбросы вредных веществ. Компания Standardkessel Baumgarte предлагает широкий спектр экологических продуктов, содержащих
интегрированные системы для защиты окружающей среды.
Концепции интегрированных и индивидуально разработанных систем
позволяют добиться высокого уровня экологичности, бережного
потребления ресурсов, предотвращения и сокращения эмиссии
вредных веществ или их преобразования в пригодные для вторичного
использования формы. Законодательные нормы требуют наличия
очистительных

установок,

которые

интегрируются

после

технологических процессов или источников эмиссии.
Компания Standardkessel Baumgarte предлагает самые разные методы
сокращения

и

предотвращения

эмиссии

вредных

веществ.

Предлагаемые компанией методы одно- и двухуровневой очистки и
технологии процесса очистки отходящих газов, отходящего воздуха и
дымовых газов позволяют соблюдать предельные показатели,
соответствующие нашим высоким стандартам качества. При этом они
отличаются оптимальными энергозатратами и высокой доступностью.
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Устройства управления технологическими процессами

Конденсация при помощи форсуночного охладителя
П рямая конденсация растворителя на струе жидкости
Задание

Услуги

В процессе производства сыпучего гранулята при его

•	Техническое проектирование

сушке высвобождается растворитель в виде летучего

• 	Производство и доставка оборудования

органического соединения (ЛОС). Возникает задача

• 	Монтаж, ввод в эксплуатацию и сервисное 		

снижения концентрации растворителя в выбросах и

обслуживание

преобразования его в пригодную для вторичного
использования

форму.

интегрированной

Концепция

системой

продукта

регенерации

с

должна

Технические характеристики проекта
Количество отходящих газов 300 кг/ч

обеспечить соответствующие меры для восстановления

Температура отходящих

использованного растворителя, его высокую очистку и

газов на входе		

120 °C

повторное технологическое использование. Необходимо

Температура конденсации

-15 °C

строгое

Мощность конденсации

20 кВт

соблюдение

технологического

регламента,

прежде всего требований взрывобезопасности.

Количество циркулирующей
жидкости			16 000 кг/ч

Решение
Для

минимизации

финансовых

затрат

в

сушилке

Рабочее давление		

атмосферное

Показатель извлечения

> 90 %

используется замкнутый контур рециркуляционного

относительно уровня

воздуха.

снижения

содержания на входе

концентрации растворителя и его извлечения только

Режим работы		

Предусматривается,

что

для

непрерывный

небольшая часть воздушного потока будет проходить
через конденсационную установку. Для очистки этого
потока и осаждения растворителя применяется прямая
конденсация при помощи форсуночного охладителя в
низкотемпературной струе растворителя.
Циркулирующая струя растворителя приводит в действие
форсуночный охладитель и при помощи эжектора
направляет

часть

воздушного

потока

через

конденсационную установку. Этот частичный поток
охлаждается до температуры конденсации, при этом
растворитель осаждается в виде конденсата. Процесс
извлечения дает возможность отобрать растворитель и
сразу же использовать его повторно. Частичный поток с
уменьшенным содержанием растворителя возвращается
в основной поток воздуха.
Объем поставки
•	Буферный резервуар для жидкости с колонной 		
эжектора, самовсасывающий
• 	Циркуляционный насос с системой трубопроводов
• 	Теплообменник для непрямого охлаждения
циркулирующей жидкости

Прямая конденсация в низкотемпературной струе растворителя

• 	Холодильный агрегат
• 	Контрольно-измерительные приборы и системы
управления установками
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Устройства управления технологическими процессами

КОНДЕНСАЦИЯ В ЖИДКОСТНОЙ ВАННЕ
П рямая конденсация растворителя в жидкостной ванне
Задание

Объем поставки

Если отходящие газы производственной установки

•	Конденсатор с вентилятором для транспортировки

содержат высокую концентрацию вредных веществ или
растворителей,

то

для

их

осаждения

необходим

соответствующий метод разделения. В зависимости от
особенностей

образования

производства

отходящие

выбросов
газы

могут

и

этапов

содержать

растворители, мягчители, горючие материалы и топливо,
масла,

ароматические

Растворители

соединения

необходимо

или

отходящих газов
• 	Пакет испарителя для охлаждения аккумулятора
жидкости
•	Холодильный агрегат
•	Контрольно-измерительные приборы и системы
управления установками

парафины.

регенерировать

для

Услуги

вторичного использования. При этом они должны уже

•	Техническое проектирование

иметь жидкую форму.

•	Производство и доставка оборудования
•	Монтаж, ввод в эксплуатацию и сервисное 		

Решение

обслуживание

Для отбора и осаждения растворителей методом
термического

разделения

предусмотрена

прямая

Технические характеристики проекта

конденсация в жидкостном аккумуляционном охладителе.

Пропускная способность

Здесь имеется в виду барботажная колонна, в резервуар

Температура отходящих

которой встроен пакет испарителя. Он охлаждает

газов на входе		

0–80 °C

жидкость, содержащуюся в резервуаре. Как правило,

Температура конденсации

от 10 до –45 °C

состав

Рабочее давлени		

0,85–10 бар

полученного из потока отходящих газов. Предназначенный

Мощность конденсации

до 70 кВт

для конденсации поток поступает в резервуар через

Режим работы		

непрерывный/		

перфорированный лист и в виде барботажной колонны

			периодический

транспортируется

жидкости

жидкости.

В

идентичен

составу

вентилятором

барботажной

конденсата,

20–1 700 нм³/ч

через

аккумулятор

Концентрация растворителя 0–100% насыщенность

колонне

содержащие

			растворителем 		

растворитель отходящие газы охлаждаются до заданной в

			(среда)

аккумуляторе температуры, которая находится ниже

Диапазон регулирования

от 0 до проектного 		

точки росы для данных соединений. Образующийся

объемного расхода 		

значения объемного

конденсат сразу же поступает в жидкость. В жидкостном

			расхода (0–100%)

аккумуляционном охладителе постоянно поддерживается
температура конденсации. Концентрация растворителя
на выходе из системы соответствует концентрации
насыщения используемого растворителя.
Преимущества системы
•	Незначительная склонность к обледенению, без 		
образования тумана
• 	Содержащиеся в отходящих газах мягчители/		
парафины в значительной степени переходят в 		
раствор и осаждаются
•	Налипание отсутствует
•	Жидкостный аккумуляционный охладитель 		
производит постоянную самоочистку
•	Теплообмен происходит напрямую и отличается 		

Прямая конденсация растворителя в низкотемпературной

оптимальным коэффициентом эффективности

жидкостной ванне
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Устройства управления технологическими процессами

КАТАЛИТИЧЕСКОЕ ОКИСЛЕНИЕ (CatOx)
С рекуперативным отбором тепла
Задание

Услуги

Производственное

оборудование

химической/

фармацевтической

промышленности

является

источником загрязненного воздуха, содержащего летучие
органические соединения (ЛОС, англ.: Volatile Organic

•	Техническое проектирование
•	Производство и доставка оборудования
•	Монтаж, ввод в эксплуатацию и сервисное 		
обслуживание

Compounds – VOC). Объемы отходящего воздуха и
концентрация содержащихся в них ЛОС могут сильно

Технические характеристики проекта

изменяться,

Объем отходящего воздуха

это

зависит

от

режима

эксплуатации

5 000 нм³/ч

производственных установок. При низких температурах

Температура отходящего

окисления

воздуха			30 °C

отходящий

воздух

перед

выбросом

в

атмосферу необходимо очищать до допустимых значений

Концентрация вредных

эмиссии, указанных в техническом руководстве.

веществ (ЛОС)		

2–10 г/нм³

Очищенный газ		

< 20 мг/нм³ ЛОС

Решение

Автотермический режим

Надежное и безопасное для окружающей среды удаление

при концентрации ЛОС выше 3 г/нм³

летучих органических соединений (ЛОС) обеспечивает

Заданная

каталитическая установка очистки отходящего воздуха.

теплопроизводительность

Такая установка способна реагировать не только на

горелки			200 кВт

непостоянный объем отходящих газов, но и на разную

Рабочее давление		

атмосферное

концентрацию

Режим работы		

непрерывный

ЛОС.

Благодаря

использованию

катализатора температура окисления для получения
органических соединений снижается до более низких
значений, чем при термическом окислении, к тому же она
может

изменяться

согласно

потребностям

технологического процесса. Каталитическая реакция
является экзотермической, в процессе каталитического
окисления высвобождается тепловая энергия. Благодаря
такому

способу

отбора

тепла

использование

высокоэффективного теплообменника дает возможность
работы

в

автотермическом

режиме

даже

при

незначительных концентрациях ЛОС. Отобранное тепло
используется

вторично

методом

рекуперации,

это

гарантирует полное разделение отходящего и чистого
воздуха.
Объем поставки
• Вентилятор для транспортировки потока отходящего
воздуха
• 	Реактор с катализатором
•	Теплообменник для предварительного нагрева потока
отходящего воздуха рекуперативным теплом
•	Отопительное устройство в виде горелки
•	Контрольно-измерительные приборы и системы
управления установками

Каталитическая установка очистки отходящего воздуха с
рекуперацией тепла
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Устройства управления технологическими процессами

КАТАЛИТИЧЕСКОЕ ОКИСЛЕНИЕ (РКО)
С регенеративным отбором тепла
Задание

Услуги

Резервуары для хранения гранулята являются источником

•	Техническое проектирование

выброса воздуха, содержащего вредные вещества: в

•	Производство и доставка оборудования

процессе

•	Монтаж, ввод в эксплуатацию и сервисное 		

дополнительного

отходящий

воздух

с

испарения
низкой

образуется

концентрацией

обслуживание

углеводородов. При низких температурах окисления
отходящий

воздух

перед

выбросом

в

атмосферу

Технические характеристики проекта

необходимо очищать до разрешенных значений эмиссии,

Объем отходящего воздуха

указанных в техническом руководстве по поддержанию

Температура отходящего

чистоты

воздуха			30 °C

воздуха.

вторичного

Для

минимизации

топлива

автотермический

необходим

режим

при

потребления
переход

низких

в

Концентрация вредных

входящих

веществ (углеводород)

концентрациях.

10 000 нм³/ч

0–2 г/нм³

Значение для чистого воздуха < 20 мг/нм³ орган. C
Автотермический режим при
концентрации углерода выше 0,7 г/нм³

Решение
Надежное и безопасное для окружающей среды удаление

Отопительное устройство

обеспечивает

			газообразном топливе

отходящего

каталитическая
воздуха

с

установка

регенерацией

очистки

тепла

(РКО).

горелка, работающая на

Заданная

Благодаря использованию катализатора температура

теплопроизводительность

окисления для получения органических соединений

горелки			250 кВт

снижается

при

Рабочее давление		

атмосферное

термическом окислении, к тому же она может изменяться

Режим работы 		

непрерывный

согласно

до

более

низких

потребностям

значений,

технологического

чем

процесса.

Каталитическая реакция является экзотермической, в
процессе окисления высвобождается тепловая энергия.
Благодаря эффективному регенеративному отбору тепла
установка может работать в автотермическом режиме без
дополнительного нагрева даже при очень незначительных
концентрациях вредных веществ.
Объем поставки
• Вентилятор для транспортировки потока отходящего
воздуха
• 	Двухслойный реактор, в каждый слой добавляется
катализатор и материал-теплоноситель
• 	Между слоями установлено отопительное устройство
• 	Контрольно-измерительные приборы и системы
управления установками

Каталитическая установка очистки отходящего воздуха с
регенерацией тепла
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Устройства управления технологическими процессами

СЕЛЕКТИВНАЯ КАТАЛИТИЧЕСКАЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ (SCR)
С рекуперацией тепла
Задание

Услуги

Во время процесса горения в топочном устройстве при

•	Техническое проектирование

высоких температурах выделяются оксиды азота (NOx).

• Производство и доставка оборудования

Это результат окисления азота, содержащегося в воздухе,

• Монтаж, ввод в эксплуатацию и сервисное 		

поступающем в зону горения, и азота, находящегося в
связанном состоянии в топливе

обслуживание

и жидких отходах.

Необходимого снижения выбросов NOx невозможно

Технические характеристики проекта

добиться

производственными

Объем отходящего воздуха

150 000 нм³/ч

мероприятиями. Поэтому для сокращения выбросов

Температура дымового газа

155 °C

необходимы соответствующие вторичные меры. Из-за

Концентрация вредных

высокой концентрации NOx в дымовых газах для

веществ (NOx)		

1 000 мг/нм³

снижения уровня выбросов до регламентированных для

Очищенный газ		

< 70 мг/нм³ ЛОС

очищенного

Рабочая температура SCR	

250 °C

Рабочее давление		

атмосферное

Режим работы		

непрерывный

только

газа

первичными

показателей

содержание

NOx

необходимо уменьшить на 95% и более.
Решение
С учетом потребности в высокоэффективной очистке от
оксидов

азота

необходимо

применять

метод

SCR

(каталитическую очистку дымовых газов от оксидов
азота).

В

атмосфере,

обладающей

окислительными

свойствами, оксиды азота вступают в реакцию с аммиаком
(NH3), образуя при этом молекулярный азот и воду. Для
этого перед катализатором в канале дымовых газов
производится распыление и равномерное распределение
восстанавливающего агента (NH4OH). Каталитические
материалы снижают энергию активации химической
реакции, поэтому в присутствии катализатора сокращение
NOx происходит при более низких температурах.
Катализатор SCR устанавливается в конце технологической
цепи

очистки

дымовых

высокотемпературную

газов

очистку.

Ее

и

выполняет

преимуществом

является одновременное осаждение диоксина и фурана.
Объем поставки
•	Селективное каталитическое восстановление оксидов
азота на холодной стороне газового тракта с системой
смещения зоны тепла
• Контрольно-измерительные приборы и системы
управления установками

Селективное каталитическое восстановление оксидов азота на
холодной стороне газового канала с системой смещения зоны
тепла и экономайзером пара и газа
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Устройства управления технологическими процессами

КОМБИНИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ
Д вухуровневая конденсация
Задание

•	Холодильный агрегат

В газогерметичной сушилке установки для нанесения

•	Контрольно-измерительные приборы и системы

покрытий на бумагу испарение растворителей происходит

управления установками

в инертной атмосфере. Температура сушки составляет
120 °C. Нагретый воздух вдувается через первичный

Услуги

контур циркуляции газов и подается к бумажному

•	Техническое проектирование

полотну, которое подлежит сушке. На входе и выходе

• 	Производство и доставка оборудования

сушилки

• 	Монтаж, ввод в эксплуатацию и сервисное 		

установлены

попаданию

воздуха.

шлюзы,

препятствующие

Первичный

циркуляционный

обслуживание

газовый поток внутри сушилки передает при помощи
вентилятора

теплоту,

полученную

в

процессе

Технические характеристики проекта

парообразования, на подлежащее сушке бумажное

Объем отходящих газов

полотно. Концентрацию растворителя в первичном

Температура отходящих

контуре циркуляции необходимо снижать до уровня,

газов на входе		

соответствующего

Концентрация растворителя до 250 г/нм³

необходимому

для

сушки;

600 нм³/ч
120 °C

поддержание требуемого баланса производить путем

Температура конденсации

–10 °C

отбора растворителя

В отходящих газах сушилки

Мощность конденсации

65 кВт

содержатся не только растворители, но и следы

Количество конденсата

120 кг/ч

фенолформальдегидных смол и пыль.

Концентрация на выходе из
конденсационной установки 38 г/нм³

Решение

Циркуляционная сушилка

4 500 кг/ч

Для снижения концентрации растворителей в отходящих

Рабочее давление		

атмосферное

газах вторичного контура они отсасываются при помощи

Режим работы		

непрерывный

вентилятора. В форсуночном охладителе, работающем на
охлажденном

в

конденсаторе

циркулирующем

растворителе, отходящие газы проходят первичное
охлаждение. При этом связывается часть загрязнений, и
растворяется часть фенолформальдегидных смол. В
конденсаторе

происходит

снижение

концентрации

примесей до равновесного значения, после чего газ снова
подается в сушилку. Корпускулы частично крекированных
фенолформальдегидных смол и пыль, привнесенные в
сушилку

с

представляют

циркуляционным
для

процесса

газовым
конденсации

потоком,
особые

проблемы. Для полного решения таких проблем была
разработана специальная конструкция установки для
прямой низкотемпературной конденсации. В сепараторе
происходит разделение восстановленного растворителя
и пыли.
Объем поставки
• Форсуночный охладитель с циркуляционным насосом
•	Конденсатор со встроенным пакетом испарителя

Прямая конденсация в жидкостной ванне с предустановленным
форсуночным охладителем в закрытой системе

•	Непрямое охлаждение циркулирующей жидкости
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КОМБИНИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ
К онденсация с каталитическим окислением
Задание

Услуги

Особенностью

многопрофильного

химического

•	Техническое проектирование

производства является наличие множества источников

• 	Производство и доставка оборудования

эмиссии отходящих газов, содержащих углеводороды,

•	Монтаж, ввод в эксплуатацию и сервисное 		

причем поступающих нерегулярно и в разных объемах.
Перед

выбросом

отходящих

газов

в

обслуживание

атмосферу

необходима их очистка с применением экономически

Технические характеристики проекта

гибкого метода. Для экономии сырья, энергии и

Конденсация

финансовых

Объем отходящих газов

ресурсов

растворителей,

необходима

обеспечивающая

регенерация

их

вторичное

800 нм³/ч

Концентрация растворителя до 150 г/нм³

использование. Для очистки до разрешенных значений

Температура конденсации

–25 °C

эмиссии требуется дополнительная ступень очистки,

Количество конденсата

0–70 кг/ч

предполагающая окисление при низких температурах.

Концентрация на выходе из
конденсационной установки 8 г/нм³

Решение
Очистка производится в рамках двух технологических

Окисление (CatOx)

этапов.

Первый

этап

–

это

Объемный расход		

1 600 нм³/ч

растворителя в жидкостной ванне. Она позволяет

Концентрация на входе

8 г/нм³

добиться практически постоянного уровня остаточной

Очищенный газ		

< 20 мг/нм³ ЛОС

концентрации. Полученная концентрация соответствует

Количество конденсата

0–70 кг/ч

условиям насыщения используемого растворителя или

Автотермический режим при

составу ванны. Тем самым нивелируются пиковые

концентрации ЛОС выше

8 г/нм³

значения

Заданная мощность нагрева

90 кВт

эмиссии

Рабочее давление		

атмосферное

производится на второй ступени очистки, для которой

Режим работы		

непрерывный

концентрации.

концентрации
используется

до

прямая

конденсация

Снижение

разрешенных

каталитическая

остаточной

значений
установка

очистки

отходящего воздуха с рекуперацией тепла.
Объем поставки
• Низкотемпературная конденсация
		

- Конденсатор с вентилятором для 		

		

транспортировки отходящих газов

		

- Пакет испарителя для охлаждения 		

		

жидкостной ванны

		

- Холодильный агрегат

• Каталитическое окисление
		

- Вентилятор для транспортировки потока

		

отходящего воздуха

		

- Реактор с катализатором

		

- Теплообменник для предварительного 		

		

нагрева потока отходящего воздуха

		

рекуперативным теплом

		

- Отопительное устройство в виде горелки

• Контрольно-измерительные приборы и системы
управления установками
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СЕРВИС O.K.
ВСЁ O.K.
TЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТ «А» ДО «Я»

При инвестиции в оборудование речь идет не только о правильной концепции и
последующей реализации. Тема обслуживания также важна. Потому что самое
важное в эффективном оборудовании, это его бесперебойная эксплуатация.
Именно здесь начинается сервис «Standardkessel Baumgarte». С широким
предложением сервисных услуг.
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Tехническое обслуживание от «А» до «Я»

НАШЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ИМЕЕТ
ГРАНИЦ.
ДАЖЕ КОГДА ЗАВОД БЫЛ ПОСТРОЕН
НЕ НАМИ.

Обзор наших услуг

Выполнение проекта

Монтаж

Постановка задачи, контроль измерений, рекомендации и

Планирование монтажа, проведение монтажных работ, надзор за

предложения, планирование и подготовка проекта, выполнение

монтажом, сборка оборудования и строительство заводов «под ключ»,

инженерных работ, контроль качества.

контроль качества, управление монтажными работами.

Модернизация

Ввод в эксплуатацию

Оценка текущего положения станции, определение необходимых

Эксплуатационная проверка и настройка систем, подготовка к

работ по модернизации, осуществление модернизации.

пробному запуску, проведение пробного запуска, включая испытания
в рабочих условиях.

Оптимизация
Подготовка концептуального проекта для повышения

Эксплуатация

работоспособности, эффективности, снижения выбросов и расходов

Эксплуатация электростанции

на эксплуатацию и т.д.
Техобслуживание
Ежегодное технического обслуживание, ремонт, оптимизация
компонентов, контроль наличия запасных частей.
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ЛИДЕРСТВО
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Считая себя один из ведущих оферентов по производству энергосиловых
установок, мы предлагаем Вам решения, которые всегда находятся на новейшем
техническом уровне. Поэтому мы из года в год инвестируем в научные
исследования и разработки. Результаты Вы можете увидеть на следующих
страницах.
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НОВОЕ, ИННОВАЦИОННОЕ, ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ:

ТОЛСТОСЛОЙНОЕ НИКЕЛИРОВАНИЕ
Экономичная котельная установка предполагает безаварийную работу без
необходимости проводить дорогостоящие и длительные работы по обслуживанию.
Будучи ведущим поставщиком установок по сжиганию отходов, мы также являемся
лидером в области разработки новых методов антикоррозийной защиты, одним из
которых является метод толстослойного никелирования (обладатель эксклюзивной
лицензии компания Standardkessel Baumgarte).
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Инновационные технологии

Коррозия – естественный враг любой промышленной

Толстослойное никелирование

установки

Новый инновационный метод борьбы с коррозией,

Коррозия может начать формироваться в тех местах, где

предлагаемый компанией Standardkessel Baumgarte

топочные газы с высокой температурой входят в контакт с

подходит для поверхностей нагрева с температурой

мембранным экраном топки котла и поверхностями

стенки трубы до 400 °C и применяется, в частности для

конвективного нагрева. Вследствие чего срок службы

антикоррозийной защиты:

котельной установки снижается и требуется замена

• мембранных экранов топки котла

поврежденных узлов. Данная проблема характерна для

• конвекционных испарителей

установок по сжиганию отходов, таких как бытовые отходы,

• пароперегревателей

топливо, полученное из отходов, а также установок по

• элементов и узлов электрогенерирующих станций,

сжиганию биомассы.

подверженных коррозии и загрязнению

Решение: толстослойное никелирование, предлагаемое
компанией Standardkessel Baumgarte
Покрытие толстым слоем никеля даёт эффективную защиту
от

возникновения

коррозии.

Данная

технология

представляет собой инновационную процедуру, при
которой

элементы

установки,

которые

необходимо

защитить от коррозии, погружаются в электролитическую
ванну из 100% никеля.

Преимущества очевидны:
• Получаемое электролитическим способом беспоровое
покрытие защищает элементы установки от 		
агрессивного воздействия топочных газов.
• Новые свойства поверхностей снижают темпы 		
накопления продуктов сгорания.
• Даже крупные элементы, имеющие сложную форму,
могут быть эффективно обработаны при низких 		

Участки конструкции мусоросжигательной печи, где

затратах.

может потребоваться применение толстослойного

• Покрытие из 100% никеля достигается за счёт 		
применения технологии низкого напряжения, что
обеспечивает хорошую адгезию.
• В отличие от традиционных методов обработки, при
нанесении данного покрытия никель не 		

никелирования:
• Высокая или повышенная вероятность образования
коррозии в участках, отмеченных красным цветом и
красной штриховкой.
• Необходимость нанесение покрытия на остальных

взаимодействует с материалом основы 		

участках, подверженных воздействию топочных газов,

обрабатываемого элемента.

зависит от их степени повреждения коррозией
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СИСТЕМА ОПТИМАЛЬНОГО ДОЖИГАНИЯ ТОПЛИВА

TetraTube
Благодаря системе «TetraTube»,
компания «Standardkessel Baumgarte» предлагает решение,
которое может увеличить срок
службы вашего предприятия.
Задача
Разные виды топлива значительно различаются по
качеству.

Отходы и, в некоторых случаях, биомасса

представляют собой самые низкие по качеству виды
топлива – в чём можно убедиться, наблюдая процесс их
горения в современных котельных установках. В таких
установках вторичный воздух обычно нагнетается у
передней и задней стенок топки. Такое конструктивное
решение не идеально, так как воздушная струя либо
слишком слаба, либо не достигает центральной части
топки, что приводит к недостаточному перемешиванию.
В других случаях воздушная струя слишком велика, что
приводит

переохлаждению

топочных

газов

при

дожигании. В результате чего уровень СО достигает
пиковых значений, что приводит к развитию коррозии в
котлах. Коррозия сокращает срок службы важных
элементов котла, повышает расходы на проведение
технического обслуживания и увеличивает время
простоя установки.

Решение
Запатентованная технология TetraTube компании Standardkessel Baumgarte предлагает инновационное решение для
оптимального дожигания топлива. По данной технологии
вторичный воздух нагнетается не с боку, а в том месте, где
он создаёт наибольший эффект – сверху топки котла.
За счёт сужения котёл в поперечном разрезе представляет
собой своеобразное сопло, благодаря чему происходит
оптимальное смешение топочных газов с нагнетаемым
Отсутствие следов CO

вторичным воздухом. Вторая тетратрубка, повёрнутая на
90° и установленная примерно на 2 метра выше первой,
усиливает создаваемый эффект. В самой узкой части котла

Поток вторичного воздуха
(в равной пропорции)
распределяется над пламенем

смешанные газы приобретают пиковую скорость в 30 м/с.
Данные

условия

оптимальны

для

предотвращения

пиковых значений содержания CO и обеспечения
непрерывного дожигания топлива. Данная система также
идеально подходит для нагнетания веществ, снижающих
содержание

NOx.

Модифицированная

система

устанавливается в соответствующую температурную зону
Установка новой конструкции с «Tetra Tube»
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топки.

Инновационные технологии

Запатентованная система подачи вторичного воздуха в дожигательной камере.

Тангенциальная подача воздуха
Существенным условием для хорошего дожигания является оптимальное
смешивание дымовых газов с воздухом для сжигания. Для полного выжигания
несгоревших компонентов в дымовых газах требуется кислород, обширное ноухау и правильную технологию. С помощью запатентованной тангенциальной
подачи воздуха мы подаем кислород непосредственно к окиси углерода.

Преимущества подачи воздуха:
•	Улучшение показателей вредных выбросов
•	Оптимизированное смешивание дымовых газов
•	Гармонизация температуры дымовых газов по всему
поперечному сечению камеры сгорания
•	Управление дожиганием и температурным 		
распределением
•	Снижение избытка воздуха, меньшее количество
дымовых газов
•	Снижение расхода NH3
•	Уменьшение склонности к коррозии
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Превосходное дополнение к колосниковым технологиям

ТОПКА С КИПЯЩИМ СЛОЕМ
Мы решили снова вернуть в свой портфель предложений топки с кипящим слоем,
оказавшиеся совершенно незаменимыми для тех видов топлива, которые не
подходят для других колосниковых топок. Технология кипящего слоя используется
прежде всего для сжигания отходов и биомассы.

Технология кипящего слоя для сжигания отходов

Технология кипящего слоя для сжигания биомассы
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Инновационные технологии

Принцип действия технологии кипящего слоя

плотный и разбавленный слои

Используемая нами технология кипящего слоя основана

• Высокая доступность

на принципе создания постоянного псевдоожиженного

• Хорошее смешивание кислорода с дымными газами

слоя,

нижняя

часть

которого

интегрируется

в

парогенератор. Боковые стенки первого хода котла
омываются естественно циркулирующими потоками и

благодаря улучшенной геометрии сопел и регулированию
подачи воздуха
• Широкий диапазон термической нагрузки благодаря

одновременно являются внешними стенками топочной

отключению и включению сопел разных уровней

камеры с кипящим слоем. По подающим желобам

•	Значительные допуски для уровня загрязненности

топливо проходит через боковые стенки и попадает в
нижний плотный слой. Равномерное разжижение

топлива
• 	Интенсивное перемешивание топлива,

нижнего слоя по всей зоне загрузки при низких

псевдоожиженного материала и поступающего в зону

температурах газификации в кипящем слое достигается

горения воздуха в нижнем плотном слое обеспечивает

подачей воздуха и рециркуляционных дымных газов

прекрасную тепло- и массоотдачу, а также хорошее

через открытую воздухораспределительную решетку с
соплами. Над нижним плотным слоем находится так
называемый

разбавленный

слой

или

надслоевое

воспламенение и высокую степень выгорания
•	Технологический режим с незначительным избытком
воздуха и незначительными потерями отходящих газов

пространство. Здесь происходит поэтапное догорание
газообразных продуктов. При этом вторичный воздух и

Конструктивные особенности

рециркуляционные

топок с кипящим слоем Standardkessel Baumgarte

дымные

газы

подаются

через

разноуровневые сопла, выполняя функцию регуляции

• Открытая, устойчивая воздухораспределительная

температуры. При необходимости изменения условий

решетка с большими пропускными отверстиями и

горения сопла отдельных уровней могут отключаться
или включаться дополнительно. Представленный на
рисунке

парогенератор

–

это

классический

расположенными снизу соплами
• Топка с кипящим слоем интегрирована в водотрубный
парогенератор с естественной циркуляцией

многоходовый вертикальный котел с естественной

вертикальной или горизонтальной конструкции

циркуляцией. Он состоит из опционной секции для

• Мембранные стенки футерируются огнеупорным 		

отвода горячих газов, секции пароперегревателя,
секции экономайзера и воздухоподогревателя. Зола из
нижнего

плотного

слоя

опускается

вниз

материалом
• Отсутствие в камере горения подвижных элементов

под

воздухораспределительную решетку с соплами, это

Параметры технологии кипящего слоя

дает

Топливо			

биомасса, пульпа, ТБО,

			

пастообразные отходы и

возможность

примесей

и

простого

обеспечивает

удаления

ненужных

непрерывную

работу

установки.

			т. п.
Теплопроизводительность

4–30 МДж/кг

Фракция			

размер по диагонали <

Основные характеристики

			прим. 200–300 мм

технологии кипящего слоя:

Параметры мощности

• Высокий коэффициент эффективности

			5–30 МВтэл

•	Незначительная коррозионность

Параметры пара		

• Возможность одновременного сжигания жидких, 		

			до 115 т/ч

пастообразных и твердых видов топлива в самых разных

Эмиссия			

соотношениях и с самой разной теплотой сгорания

NOx без очистки методом

25–100 МВттерм,
до 525 °C, до 100 бар,
CO < 5 мг/нм³

• Незначительная эмиссия вредных веществ

SNCR			

< 150 мг/нм³

•	Равномерная температура во всем объеме топочной

с очисткой методом SNCR	

< 50 мг/нм³

камеры благодаря регуляции путем подачи смеси
вторичного воздуха и рециркуляционных газов в 		
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7

ЧТО ГОВОРЯТ НАШИ
КЛИЕНТЫ
ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ

Все проекты разные. Но все они имеют нечто общее: нашу страсть к продуманному
инжинирингу. Об этом, не в последнюю очередь, свидетельствуют многие
удовлетворенные клиенты.
Некоторых из них мы опросили о их опыте с «Standardkessel Baumgarte».
Однако, почитайте сами.
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Отзывы клиентов

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ

СПРОЕКТИРОВАНО, ПОСТРОЕНО И
УТВЕРЖДЕНО оценили
RWE Technology GmbH,
Эссен, Германия
»Мы решили отдать заказ на проект строительства новых вспомогательных газовых турбин по
лотам. Так как у нас не было ресурсов на выполнение проекта, мы искали компетентного
партнера, который мог бы реализовать реконструкцию электростанции и где бы мы не выступали
в качестве поставщика. В «Standardkessel Baumgarte» мы нашли подходящую компанию. Под
руководством компании «RWE Technology» задание охватывало базовый инжиниринг,
технологический расчет, составление конкурсных документов и поддержку процесса закупок
субподрядных работ, а также техническое обслуживание проекта до ввода в эксплуатацию.
Подобный вид выполнения проектов для нас является прибыльным. Фирма «Standardkessel Baumgarte» выполнила все согласно нашим требованиям – удовлетворительно для «RWE» во всем.

Доктор Михаэль Фюби
Член руководства предприятия «RWE Technology GmbH», Эссен

Tönsmeier Dienstleistung GmbH & Co. KG,
Бернбург, Германия

»Чтобы обеспечить для нас надежное, экономичное и при этом долгосрочное энергоснабжение,
особенно в сегодняшнее время необходимы инновационные технологии. В «Standardkessel Baumgarte» мы нашли идеального партнера, который как раз в этой области может применить все
свое ноу-хау. В 2007 году мы поручили этой компании сооружение электростанции, работающей
на заменителях топлива. При этом должны были быть построены три линии сжигания одинаковой
мощности. Специалисты от «Standardkessel Baumgarte» в короткий срок предоставили нам
индивидуальное решение; которое мы в срок и в рамках бюджета расходов смогли принять в
октябре 2010 года. Сегодня мы не только обеспечиваем энергетическую и тепловую потребность
химического завода концерна «Solvay», но дополнительно снабжаем его необходимым паром.
Силовая станция рассчитана на тепловую мощность топок в 210 МВт при паропроизводительности
в 240 т/ч. Расход топлива составляет прибл. 450.000 т/ч. Проектирование, исполнение и результат
были проведены к нашему полнейшему удовлетворению. В фирме «Standardkessel Baumgarte»
мы нашли специалиста, который предлагает нам индивидуальные и долгосрочные решения
энергетических заданий.
Доктор Юрген Бальг
Представитель групп – руководитель предприятия «Tönsmeier Dienstleistung GmbH & Co. KG»
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Отзывы клиентов

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ

Лучшие оценки
Германский центр авиации и космонавтики (DLR), зарегистр. объединение»,
Кёльн, Германия
»Традиционные парогазотурбинные электростанции и в будущем будут составлять важную
часть широкомасштабного энергоснабжения. При этом все важнее будет компенсирование
колебаний мощности возобновляемых источников энергии. Преодоление подобной быстрой
перемены нагрузки связано с предъявлением высоких требований к системам сжигания. Для
того, чтобы были возможны испытание и дальнейшая совершенствование этих систем в
реальных условиях, была расширена испытательная установка в «DLR» в Кёльне. Для этого
компания «Standardkessel Baumgarte Service» разработала, изготовила и смонтировала
подогреватель воздуха. С октября 2011 года этот самый современный в мире и
производительный подогреватель воздуха собирает ценные данные для исследований для
опытной эксплуатации для исследования камер сгорания. Камера сгорания, работающая на
природном газе, нагревает сжатый воздух под давлением 41 бар до температуры 730 °C. При
этом расход благодаря «Standardkessel Baumgarte» увеличился с 30 кг/с до 70 кг/с. При выборе
поставщика подогревателя воздуха для «DLR» важным было найти партнера, который смог бы
решить сложные требования компетентно и самостоятельно. «Standardkessel Baumgarte Service» имеет необходимое для этого ноу-хау.
Дипл. инж. Кристиан Фляйнг
Заведующим отделом испытаний камер сгорания, Германский центр авиации и космонавтики,
зарегистр. объединение

Papier- und Kartonfabrik Varel GmbH & Co. KG,
Фарель, Германия
«В 2006 году компания Standardkessel Baumgarte выиграла тендер на поставку на нашу фабрику
Котла №8 (производительность: 95 т/ч, пар – 95 бар). Спустя всего 11 месяцев парогенератор был
запущен в работу в составе комбинированной установки генерации тепла и электричества с
двумя предшествующими газовыми турбинами (6,3 МВт каждая). С момента ввода в эксплуатацию
установка работает без сбоев, её работой мы совершенно довольны. Кроме удачного
соотношения цены и качества, опыт компании Standardkessel Baumgarte, а также её надёжность,
гибкость и ответственный подход к работе оказались теми факторами, которые
завоевали наше доверие.
Успех установки и эксплуатации нового котла ещё раз подчеркивает установившееся
доверие и атмосферу сотрудничества между бумажной фабрикой «Varel» и «Standardkessel Baumgarte».
Норст Бюсинг
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР , PAPIER- UND KARTONFABRIK VAREL GMBH & CO. KG
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ДОВЕРЬТЕ НАМ ПОИСК НУЖНЫХ ВАМ ИДЕЙ В ВОПРОСАХ
ОРГАНИЗАЦИИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ.
НО ДЛЯ НАЧАЛА, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:
Standardkessel Baumgarte Holding GmbH
Wissollstr. 19
45478 Mülheim an der Ruhr
Allemagne
Tél. : +49 208 20768 0
info@sb-group.com
www.sb-group.com

Standardkessel Baumgarte Service GmbH
Wissollstr. 19
45478 Mülheim an der Ruhr
Allemagne
Phone: +49 208 20768 0
info@sb-group.com
www.sb-group.com

Standardkessel Baumgarte GmbH

Environment & Power Company Ltd.
dammam al-Khobar Coastal rd.
al-Khobar 31952, saudi arabia
Phone: +966 3858 8510
fax: +966 3858 8513
info@epco-sa.com

Power Plants
Wissollstr. 19
45478 Mülheim an der Ruhr
Allemagne
Tél. : +49 208 20768 0
info@sb-group.com
www.sb-group.com
Energy from Waste
senner str. 115
33647 Bielefeld
germany
Phone: +49 521 94 06 0
info@sb-group.com
www.sb-group.com

www.zuk.de

Exhaust Air and Gas Cleaning
uwestr. 12
22525 Hamburg
germany
Phone: +49 40 4293471 0
info@sb-group.com
www.sb-group.com

