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Контроль загрязнения воздуха 
В основе высокотехнологичных  
решений часто лежат простые идеи
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ние потребностей каждого клиента позволя-

ет нашей компании вносить серьезный  вклад 

в обеспечение чистоты воздуха и окружающей 

среды в долгосрочной перспективе.

Компания ANDRITZ является ведущим поставщиком иннова-
ционных технологий контроля загрязнения воздуха. Ассорти-
мент нашей продукции воплощает более чем 30-летний опыт 
в сочетании со специальными знаниями, приобретенными 
при реализации сотен проектов по всему миру. ANDRITZ – 
партнер, которому можно доверять.

Чистота окружающей среды  
для лучшего завтра

Широкий диапазон разработанных нашей ком-

панией технологий очистки дымовых газов, а 

также большой опыт разработки и реализа-

ции подобных проектов позволяет компании 

ANDRITZ справляться с задачами, которые 

возникают в ходе технологического процесса 

на вашем предприятии. Надежность и нова-

торство являются основой деятельности на-

шей компании, что делает ее идеальным пар-

тнером, который способен помочь вам решить 

стоящие перед вами экологические и финансо-

вые задачи.

Варианты применения технологии кон-

троля загрязнения воздуха

 Электростанции

 Установки для получения энергии из  

отходов

 Установки, работающие на биотопливе

 Промышленные предприятия

 Лаута, Германия

 Фёрде, Германия

В основе нашего подхода - поддержание энер-

гоэффективности технологических процессов, 

удовлетворение самых жестких требований 

лицензирования и разработка индивидуальных 

решений для конкретного завода.
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Чистый воздух – это основа здоровой жизни. Загрязнение воздуха вызывает дискомфорт и 
наносит вред людям и другим живым организмам. Наша миссия – предотвращать загрязнение 
воздуха, являющееся результатом процессов выработки электроэнергии.

Даже в условиях значительных субсидий и мер 

стимулирования возобновляемые и экологи-

чески безопасные источники энергии лишь ча-

стично будут удовлетворять мировые потреб-

ности в электроэнергии. Остается продолжать 

надеяться на тепловые электростанции. В этой 

ситуации крайне важно использовать более 

чистые и экологически безопасные способы 

выработки электроэнергии на ТЭС. Мы счита-

ем своей миссией задачу сокращения объемов 

распространяющихся по воздуху загрязняю-

щих веществ и их безопасной утилизации. 

Компания ANDRITZ предоставляет экологиче-

ски безопасные решения по очистке дымовых 

газов, адаптированные к потребностям наших 

клиентов и их производственным условиям и 

значительно сокращающие вредные выбро-

Работая вместе с природой:  
контроль загрязнения воздуха

сы. Наша компания является новатором в об-

ласти экологических технологий и имеет более 

чем 30-летний опыт разработки решений для 

контроля загрязнения воздуха. Наш ассорти-

мент включает широкий диапазон продукции 

– от скрубберов дымовых газов для электро-

станций до сложных систем очистки дымовых 

газов, применяемых в установках для получе-

ния энергии из отходов.   Имея множество про-

ектов на обслуживании и отзывов, компания 

ANDRITZ входит в число лидирующих компа-

ний в этой сфере.

Передовые средства инженерных разработок 

и международное сотрудничество в сфере НИ-

ОКР с целым рядом признанных партнеров и 

университетов - надежный фундамент нашей 

деятельности. Заблаговременное определе-

 Люнен, Германия

 Лента гипсового транспортера



0504

В зависимости от сжигаемого топлива (иско-

паемые виды топлива, биомасса, бытовые или 

промышленные отходы) существуют разные 

типы загрязняющих веществ, для улавливания 

которых требуются специальные компонен-

ты. Кроме того, на выбор конкретной концеп-

ции влияет наличие как добавок для системы 

очистки дымовых газов (FGC), так и оборудо-

вания для утилизации отходов. При этом необ-

ходимо учитывать требования различных на-

циональных и международных законов, уста-

навливающие допустимые нормы выбросов.

Системы мокрой очистки дымовых газов

Компания ANDRITZ предлагает скрубберы для 

обессеривания дымовых газов (FGD) извест-

няковым способом, обладающие высокой на-

дежностью и эксплуатационной готовностью. 

Эту базовую технологию мы усовершенство-

вали, превратив ее в самую современную тех-

нологию очистки (FGDplus).

Системы сухой очистки дымовых газов

Наши системы сухой очистки дымовых газов 

TurboSorp (для котлов, работающих на биото-

пливе, RDF, бытовых отходах) и Turbo-CDS для 

котлов, работающих на угле, представляют со-

бой проверенные технологии одноступенчатой 

очистки, реализованные в очень компактных 

конструкциях. Кроме того, мы выпускаем спе-

циализированные реакторы для сухой сорбци-

онной очистки дымовых газов с использовани-

ем извести или бикарбоната натрия.

Ассортимен удовлетворяющий любым  
требованиям От одиночных систем до  
производственных комплексов
Ряд концепций, выбор которых определяется процессами, находящимися выше по технологиче-
ской линии, и возможным составом загрязняющих веществ, подлежащих отфильтровыванию, 
включая адаптированные решения для конкретных промышленных предприятий.

Системы удаления оксидов азота  

(DeNOx) путем селективной каталитиче-

ской нейтрализации (SCR)

Для денитрификации дымовых газов как в кон-

фигурациях с высокой запыленностью, так и в 

конфигурациях с проходом на заднем конце мы 

используем технологию, основанную на про-

цессе селективного каталитического восста-

новления (SCR). Для разложения диоксинов и 

фуранов также может применяться конфигу-

рация с системой SCR на заднем конце.

Комбинированные многоступенчатые  

системы очистки дымовых газов (FGC)

Наличие полного ассортимента изделий позво-

ляет нам решать самые сложные задачи, ка-

сающиеся очистки дымовых газов, путем ин-

теллектуального комбинирования разработан-

ных нами процессов и технологий. Мы можем 

с успехом удовлетворить самые строгие тре-

бования наших клиентов, в том числе связан-

ные с высокими концентрациями неочищенных 

газов, минимальными концентрациями чистых 

газов или даже с полным отсутствием выбро-

сов.

 Пфаффенау, Австрия

Трбовле, Словения 
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В основе систем обессеривания дымовых газов (FGD) известняковым способом лежат проверенные 
и экономичные технологии. Они используются на электростанциях с 1970-х годов. Нашей компанией 
разработана улучшенная конструкция скруббера, отличающаяся высокой надежностью и эксплуа-
тационной готовностью. При этом оптимизация экономических показателей установок определила 
снижение капитальных и эксплуатационных затрат.

Обессеривание дымовых газов известня-

ковым способом: новое измерение

Если пользоваться международной термино-

логией, то разработанная компанией ANDRITZ 

технология обессеривания дымовых газов 

(FGD) известняковым способом устанавливает 

новые стандарты. На электростанции Neurath (2 

x 1100 МВт) установлены два наших скруббера  

диаметром 23,6 м, позволяющие обработать 

поток дымовых газов объемом 4,7 млн. м3/ч 

[станд.давл. и темп., мокр.]. Проектирование 

и изготовление скруббера, который в настоя-

щее время является крупнейшим в мире, яви-

лось результатом использования инновацион-

ных инструментов проектирования и богатого 

опыта работы в полевых условиях, которым об-

ладает команда компании ANDRITZ.

Уникальная конструкция скруббера в сочета-

нии с оптимальной адаптацией технологии, 

удовлетворяющей потребности клиента, явля-

ется знаком качества нашей торговой марки. 

Оптимизация в технической и экономической 

сфере обеспечивает снижение капитальных и 

эксплуатационных затрат.

Высокоэффективные процессы, обеспечиваю-
щие низкий уровень выбросов: системы мокрой 
очистки дымовых газов

Обессеривание дымовых газов известня-

ковым способом: усовершенствованная 

конструкция скруббера

Ядро нашей разработки – скруббер, представ-

ляющий собой открытую башню для разбрыз-

гивания, усовершенствование которой в по-

следнее время производилось с использова-

нием технологий компьютерного моделиро-

вания. Благодаря интенсивным разработкам, 

которые мы ведем начиная с 1995 г., мы сей-

час занимаем лидирующее положение в этой 

сфере и теперь имеем возможность не только 

моделировать профили потока и температур-

ные режимы, но и рассчитывать распределе-

ние концентраций SO2
 внутри скруббера.

В ходе сравнения полученных при моделирова-

нии данных с фактическими измерениями ха-

рактеристик работы установки параметры кон-

струкции были протестированы по профилям 

потока и температуры. Характерными особен-

ностями получившегося в результате скруббе-

ра являются минимальные габаритные разме-

ры, адаптируемая геометрия входа и выхода 

и оптимальная компоновка разбрызгивающих 

сопел и батарей. Это обеспечивает однород-

Неочищенный 
газ

ность профиля SO2
 в сочетании с наивысшей 

возможной поверхностной скоростью потока в 

скруббере и, в результате, удаление большин-

ства загрязняющих веществ при минимальных 

энергозатратах.

Дополнительным преимуществом данного 

скруббера является применение новейших ма-

териалов и технологий изготовления.  Наряду 

с хорошо себя зарекомендовавшими стальны-

ми абсорберами с внутренней футеровкой из 

различных материалов или из нержавеющей 

стали применяются также абсорберы из сте-

клопластика и из армированного бетона с по-

липропиленовой футеровкой.

  Рёен, Бельгия

Основные характеристики 

  Великолепно функционирует со всеми 

видами топлива (лигниты, каменный 

уголь, нефтепродукты, биомасса, 

отходы)

  Удаление SO
2
 > 99%

  Максимальные уровни удаления HCl и HF

  Гипс в качестве конечного продукта, 

пригодного для сбыта

  Объем пропускаемых через скруббер 

дымовых газов – до 5000000 м3/ч [станд.

давл. и темп., мокр.]

  Известняк в качестве поглощающего 

агента выгоден по цене

  Невысокие эксплуатационные расходы и 

низкое потребление электроэнергии

  Открытая башня для разбрызгивания, 

низкая степень потери давления

  Варианты выбора материалов для 

строительства (высоколегированный 

сплав, углеродистая сталь с 

гуммировкой, бетон с полипропиленовой 

футеровкой, армированный 

стекловолокном пластик)

  Скруббер, Neurath, Германия

Процесс мокрой известняковой очистки дымовых газов 

Очищенный 
газ
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FGDplus: новейший скруббер

Уже на стадии моделирования с использова-

нием расчетной гидродинамики (CFD) и лабо-

раторных исследований компания ANDRITZ 

внесла значительные изменения в традицион-

ный подход, использующий концепцию массо-

передачи, для скрубберов обессеривания ды-

мовых газов. Был создан прототип, проведены 

испытания на опытной установке, и теперь мы 

можем привести в пример демонстрационную 

установку, длительно функционирующую в ус-

ловиях реальной электростанции.

Товарные новинки 
FGDplus: новейшая система обессеривания дымовых газов в скруббере, обеспечиваю-
щая максимальное удаление SO

2
 и пыли и не требующая при этом больших энергозатрат 

Удаление ртути с использованием брома: простая, надежная технология, применяемая на 
электростанциях, работающих на угле, и в установках для получения энергии из отходов.

FGDplus: конструктивные характеристики

Действие FGDplus основано на концепции 

«направленного переноса массы» в абсорб-

ционной башне, что позволяет свести к мини-

муму сопротивление массопередаче и потре-

бляемую электроэнергию. Данная инновация 

позволяет модернизировать существующие 

скрубберы с открытой башней для разбрызги-

вания и достичь нового уровня эксплуатацион-

ных характеристик путем модификации уров-

ней разбрызгивания. В зависимости от кон-

кретного варианта применения это приводит 

к снижению потребляемой электроэнергии и/

или выбросов SO2
.

Расширенная концепция FGDplus означа-

ет включение в систему скруббера влажного 

электростатического фильтра (WESP). Это 

обеспечивает эффективное разделение SO2
 , 

пыли (PM1.0) и аэрозоли, которое является не-

обходимым требованием для электростанций 

с нулевыми выбросами и основным условием 

для будущих систем улавливания углекисло-

го газа, образующегося в процессе сжигания.

Удаление ртути с использованием брома

Ртуть – крайне токсичный тяжелый металл, 

входящий в состав большинства типов угля 

(как правило, в объеме 0,2 мг/кг, хотя неред-

ки и более высокие концентрации). При сжига-

нии угля ртуть высвобождается, как правило, 

в своей элементарной форме (металлическая 

ртуть).

Компания ANDRITZ имеет лицензию на тех-

нологию использования брома для отделения 

ртути; эта технология позволяет достичь уда-

ления из дымовых газов более 90% ртути. Эта 

задача выполняется путем управляемого окис-

ления ртути, которая затем удаляется из дымо-

вых газов в скруббере.

 Демонстрационная установка 
FGDplus на электростанции 
RWE, работающей на лигните, 
в Нидерауссене, Германия

 Арнольдштайн, Австрия
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Технологии очистки дымовых газов ANDRITZ 

предназначены для двух основных типов при-

менения:

TurboSorp

Технология TurboSorp – идеальное решение 

для очистки дымовых газов после установок 

сжигания биомассы, работающих на RDF кот-

лов, установок для получения энергии из отхо-

дов и прочих промышленных установок.

Turbo-CDS

Turbo-CDS – правильный выбор, если необхо-

дима очистка дымовых газов после котлов, ра-

ботающих на мазуте или угле.

Технологический процесс

Предлагаемые компанией ANDRITZ процес-

сы сухой очистки дымовых газов основаны 

на хорошо себя зарекомендовавшей техноло-

гии циркулирующего кипящего слоя. Дымовые 

газы текут через реактор снизу вверх и попада-

ют в устройство улавливания примесей, кото-

рое может иметь форму как матерчатого, так и 

электростатического фильтра. Зольная пыль, 

Эффективность и компактность –  
одноступенчатая технология
Системы сухой очистки дымовых газов
Предлагаемые нашей компанией системы сухой очистки дымовых газов соответствуют самым 
жестким требованиям мирового законодательства в области контроля выбросов, удовлетворяют 
потребностям в снижении объемов используемых добавок, в сокращении до минимума отходов, 
кроме того, они компактны и просты в установке. 

образующаяся на стадии сжигания, и свежие 

добавки дозированно подаются в реактор, а 

значительная часть твердого вещества из ре-

актора попадает обратно в кипящий слой для 

рециркуляции. Кроме того, нагнетается вода 

для снижения температуры дымовых газов и 

повышения КПД процесса сепарации.

При необходимости применяется активиро-

ванный уголь, являющийся превосходным 

средством удаления тяжелых металлов и ди-

оксинов. Результатом применения усовершен-

ствованной системы управления процессом, 

которая учитывает рабочую температуру, ре-

циркуляцию твердых частиц и дозировку доба-

вок, является снижение объемов потребляе-

мых материалов и сведение к минимуму коли-

чества отходов. Результатом процесса являет-

ся сухой порошкообразный шлам, который (в 

зависимости от состава) можно отправить на 

свалку или, после стабилизации, использовать 

в качестве наполнителя (например, в дорож-

ном строительстве).

Низкие капиталовложения и затраты на 

техническое обслуживание

Отличительной особенностью систем 

TurboSorp и Turbo-CDS является компактность 

конструкции. Это облегчает установку такой 

системы и снижает затраты на монтаж. Тех-

нология кипящего слоя не требует использова-

ния вращающихся или подверженных износу 

деталей, что снижает начальные капиталовло-

жения и затраты на текущее техническое об-

служивание. Простота конструкции компонен-

тов системы определяет высокий уровень экс-

плуатационной готовности.

Сухая сорбционная очистка

В определенных ситуациях, в частности, на не-

больших установках и при необходимости оп-

тимизации капиталовложений, хорошей аль-

тернативой технологии очистки дымовых га-

зов с использованием ЦКС может быть про-

цесс сухой сорбционной очистки на основе 

извести или бикарбоната натрия. В процессе 

используется реактор, в который подается су-

хая порошкообразная добавка, смешиваемая с 

дымовыми газами, и матерчатый фильтр даль-

ше по технологической цепочке.

Бикарбонат натрия: эффективность и  

низкий уровень отходов

Процесс с использованием бикарбоната на-

трия применяется в ситуациях, где требует-

ся сохранение по возможности минимального 

объема отходов. Благодаря высокой химиче-

ской активности бикарбоната натрия его тре-

буется совсем немного. Этот процесс практи-

чески не зависит от температуры и максималь-

но увеличивает рекуперацию энергии.

Основные характеристики 

  Проверенная технология применяемая на 

многих комбинатах

  Удаление всех загрязняющих веществ 

(пыль, SO2
, SO

3
, HCl, HF, диоксины, 

фураны, ПХД, тяжелые металлы) в 

течение одноступенчатого процесса

  Сравнительно невысокие капитальные 

затраты

  Компактная конструкция, простота 

модернизации

  Простые агрегаты, функционирование 

выше точки росы

  Коррозионная стойкость, небольшой 

объем работ по техобслуживанию

  Высокий коэффициент эксплуатационной 

готовности

  Низкое потребление сорбента по причине 

рециркуляции

  Высокий КПД сепарации, снижение 

выбросов

  Отсутствие сточных вод

  Возможность функционирования при 

низких температурах

  SCR, продолжительный промежуточный 

перегрев не требуется

Пратт, США   

 Мёрдийк, Нидерланды

Вода, добавки

Неочищенный газ

Очищенный газ

Процесс сухой очистки газа в условиях циркуляции (CDS) – TurboSorp 
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Технология, пригодная для использования на электростанциях, мусоросжигательных заводах  
и промышленных предприятиях

Установки для удаления оксидов азота
Селективное каталитическое восстановление 

Компания ANDRITZ одной из первых в Европе 

успешно применила технологию SCR. Сейчас 

компания располагает большим количеством 

референций в секторе DeNOx/SCR, где эта 

технология имеет целый ряд вариантов приме-

нения. Наряду с использованием на электро-

станциях (конфигурация с высокой запыленно-

стью) мы успешно применили технологию SCR 

при сжигании отходов и в других промышлен-

ных процессах.

Мы имеем возможность выбирать конкретные 

эксплуатационные параметры, геометрию ка-

тализаторов и их состав, тем самым обеспечи-

вая оптимальное функционирование.

Применение наших систем DeNOx/SCR:

Электростанции

  на газе

  на мазуте

  на угле

  на биомассе

Мусоросжигательные заводы

  Бытовые отходы

  Опасные отходы

  Отходы лечебных учреждений

Промышленные предприятия

  Сталелитейная промышленность

  Нефтяная промышленность

  Целлюлозно-бумажная промышленность

Местоположение системы DeNOx/SCR отно-

сительно прочих ступеней процесса очистки 

дымовых газов зависит от типа используемо-

го топлива. Конфигурация с расположением 

на заднем конце (см. технологическую блок-

схему ниже) доказала свою высокую эффек-

тивность при использовании на мусоросжига-

тельных заводах и в установках, работающих 

на биомассе. На активные центры каталитиче-

ской реакции влияет минимальное количество 

катализаторного яда, что в результате дает 

увеличение срока службы.

Из-за использования системы промежуточно-

го перегрева капитальные и эксплуатационные 

затраты при использовании конфигурации с 

расположением в заднем конце повышаются, 

делая эту систему пригодной, главным обра-

зом, для промышленности.

Конфигурация с высокой запыленностью ре-

комендуется для использования на электро-

станциях (работающих на угле, газе, мазуте), 

поскольку позволяет не тратить средств на 

промежуточный перегрев. Компания ANDRITZ 

обладает обширной базой данных о сроках 

службы катализаторов при использовании са-

мых разных типов топлива. Вследствие этого 

мы имеем возможность оптимизировать и сни-

жать до возможного минимума объем катали-

затора, используемого в каждом конкретном 

случае.

Котел DeNOx/SCR

ВОССТАНОВИТЕЛЬ

Очистка  
дымовых газов

Дымовая труба

Котел
Промежуточный 

перегрев 
дымовых газов*

Очистка  
дымовых газов

ВОССТАНОВИТЕЛЬ

DeNOx/SCR Дымовая труба

Система удаления оксидов азота (DeNOx) / селективная каталитическая нейтрализация (SCR), 
конфигурация с высокой запыленностью

DeNOx/SCR, конфигурации с расположением на заднем конце

  VA Stahl, Австрия

* Непрерывный  
 рекуперативный перегрев

Система DeNOx/SCR на за-
днем конце со встроенной 
системой промежуточного 

перегрева

Неочищенный 
газ

Очищенный газ



1514

Комбинированные системы  
очистки дымовых газов
Многоступенчатая очистка дымовых газов
В случае предъявления требований, касающихся полного отсутствия выбросов, низкого потребления 
добавок или сведения к минимуму отходов, компания ANDRITZ имеет большой опыт сочетания и опти-
мизации систем для удовлетворения специальных требований.

Действующие законы, касающиеся утилизации 

отходов и уровня выбросов, требуют использо-

вания самых современных систем очистки ды-

мовых газов. Требуется селективное удаление 

загрязнителей, которое направлено не только 

на достижение минимальных уровней выбро-

сов в сочетании с низкими эксплуатационны-

ми расходами, но и на обеспечение рекупера-

тивного использования пригодных для перера-

ботки побочных продуктов и соответственное 

снижение объема высокотоксичных отходов.

Компания ANDRITZ – надежный партнер, пре-

доставляющий адаптированные решения, 

удовлетворяющие как экологическим так и 

технологическим требованиям. Мы сопрово-

ждаем наших клиентов на протяжении всего 

инвестиционного процесса, от разработки про-

екта до ввода установки в эксплуатацию, и ока-

зываем техническую поддержку в течение все-

го срока службы системы.

Наши системы очистки дымовых газов имеют 

модульную конструкцию. Это позволяет нам 

конфигурировать и сочетать разные техниче-

ские решения для удовлетворения специфиче-

ских требований:

Майнц, Германия   

 Шпиттелау, Австрия

  Сухая очистка дымовых газов (TurboSorp 

или сухая сорбционная очистка)

 Системы удаления оксидов азота 

(DeNOx)/селективной каталитической 

нейтрализации (SCR)

 Многоступенчатая очистка мокрым спо-

собом

 Распылительная абсорбция

Компания ANDRITZ предлагает оборудование, системы и готовые комплексные решения, удов-
летворяющие самым строгим требованиям, предъявляемым к качеству, эффективности, надеж-
ности и экологической устойчивости. Наш опыт открывает перед вами возможность использовать 
преимущества интегрированных, адаптированных к вашим потребностям решений и экспертные 
знания – и за всем этим не надо далеко ходить.

Более чем 30-летний опыт в области контроля 

загрязнения воздуха определил одну из ключе-

вых компетенций компании ANDRITZ -  предо-

ставление готовых установок для очистки ды-

мовых газов.

Такие установки могут предназначаться как 

для нового строительства, так и быть частью 

проекта модернизации. Ведя деятельность в 

международном масштабе, мы разработали 

высококачественные конструктивные реше-

ния и процедуры реализации проектов, благо-

даря которым наши установки обеспечивают 

полное удовлетворение потребностей наших 

клиентов.

Получая от нас готовое решение, вы може-

те сосредоточить внимание на более важных 

аспектах основной деятельности своей компа-

нии, зная, что мы позаботимся обо всех дета-

лях реализации вашего проекта контроля за-

грязнения воздуха и сделаем это своевремен-

но и в рамках бюджета.

Все в один заход
Универсальный производственный опыт -  
комплексные решения «под ключ»

 Трбовле, Словения

 Рыбник, Польша
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  Использование  CFD для моделирования мокрого скруббера   

Глядя вперед
Научно-исследовательские и  
опытно-конструкторские работы
Основа нашей деятельности – мощная, непрерывно реализуемая программа НИОКР. При 
поиске новых усовершенствованных способов защиты окружающей среды, пригодных как в 
нынешней ситуации, так и для применения в будущем, мы используем самые современные 
инструменты инженерных разработок и реализации.

Мы располагаем превосходными возможно-

стями ведения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, позволяющих 

нам непрерывно осуществлять оптимизацию 

наших процессов и продукции. Наличие соб-

ственной лаборатории с разнообразным ис-

пытательным оборудованием, а также доступ 

к техническим центрам и лабораторным уста-

новкам избранных университетов в сочетании 

с нашими собственными экспериментальными 

установками, смонтированными на электро-

станциях разных типов, - все это открывает 

перед нами превосходные возможности вести 

разработки как в интересах наших клиентов, 

так и в интересах нашей компании. Ниже при-

ведены краткие сведения о проектах, вопло-

щающих задачи, на которые в настоящее вре-

мя направлены наши основные усилия в сфе-

ре НИОКР.

Улавливание и хранение  

углекислого газа (CCS)

Мы ищем инновационные способы обеспече-

ния будущего с низким уровнем выбросов угле-

кислого газа. Мы сосредоточили внимание на 

двух разных технологиях очистки дымовых га-

зов: процессы очистки газов от CO2
 на основе 

использования жидкостей (МЭА, ионные жид-

кости и пр.) и процессы образования углерод-

ных циклов (технология третьего поколения). 

Наша работа над очисткой дымовых газов от 

CO2
 включает исследование эффективности 

различных растворителей CO2
 и тестирование 

широкого диапазона систем поглощения на на-

ших опытных установках (одна из которых на-

ходится в Австрии, на электростанции, рабо-

тающей на угле). Ключевым компонентом про-

екта является серия практических эталонных 

тестов, направленных на проверку нескольких 

типов растворителей CO2
, включая ионные 

жидкости и обычные растворители.

Наша задача – создание оптимизированной 

установки и всего необходимого оборудова-

ния для предприятия улавливания углекисло-

го газа, образующегося в результате сжигания 

топлива (PCC). Чтобы достичь этой амбициоз-

ной цели, мы выполнили полный комплекс ин-

женерных разработок и проектирование опыт-

ной установки. Теперь мы сконцентрированы 

на масштабном разворачивании демонстраци-

онных проектов. Над технологией образова-

ния углеродных циклов мы работаем в соста-

ве международной группы партнеров, действу-

ющих в сфере производства электроэнергии, 

известковой и цементной промышленности, а 

также из университетов.

Моделирование с использованием  

расчетной гидродинамики

Моделирование с использованием расчетной 

гидродинамики (CFD) обеспечивает локаль-

ную и/или разрешенную по времени визуали-

зацию потока и переноса в многофазных про-

цессах. Например, концентрации загрязняю-

щих веществ в аппарате можно отследить как 

локально, так и во временном отношении. С 

течением времени моделирование с помощью 

CFD позволило нам усовершенствовать про-

цессы очистки с помощью разработанных спе-

циалистами нашей компании расчетных моде-

лей.

 Рыбник, Польша
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Тусимице II, Чешская Республика
Система FGD для мокрой очистки  
известняковым способом
Заказчик: CEZ
Производительность: 4 x 200 МВт эл., 2 x 1780000 м3/ч 
[станд.давл. и темп., мокр.]
Топливо: лигнит; Пуско-наладка: 2009 / 2010

Линьи, Китай
Система FGD для сухой очистки
Заказчик: Wuxi Panasia
Производительность: 135 МВт эл., 630000 м3/ч [станд.давл. и 
темп., мокр.]
Топливо: каменный уголь
Пуско-наладка: 2006

Мёрдийк, Нидерланды
FGC (TurboSorp) и SCR
Заказчик: BMC Moerdijk
Производительность: 250000 м3/ч [станд.давл. и темп., 
мокр.]
Топливо: Подстилка с птицефабрики
Пуско-наладка: 2008

Линц 04-05, Австрия
SCR DeNOx
Заказчик: VA STAHL
Производительность: 2 х 150000 м3/ч [станд.давл. и темп., 
мокр.]
Топливо: Колошниковый газ, коксовый газ
Пуско-наладка: 2004 / 2005

Турсени, Румыния
Система FGD для мокрой очистки  
известняковым способом
Заказчик: S.C. Complexul Energetic Turceni S.A.
Производительность: 4 x 330 МВт эл., 4 x 1723000 м3/ч  
[станд.давл. и темп., мокр.]
Топливо: лигнит; Пуско-наладка: 2011

Майнц, Германия
Установка многоступенчатой очистки FGC
Заказчик: EGM Mainz
Производительность: 2 х 93000 м3/ч [станд.давл. и темп., 
мокр.]
Топливо: бытовые отходы
Пуско-наладка: 2003

Yunus Emre, Турция
Система FGD для сухой очистки (Turbo-
CDS)
Заказчик: Vitkovice / Adularya
Производительность: 2 x 145 МВт эл., 2 x 610000 м3/ч [станд.
давл. и темп., мокр.]
Топливо: лигнит; Пуско-наладка: 2013

TA Lauta, Германия
Установка многоступенчатой очистки FGC
Заказчик: Ravon Lauta
Производительность: 2 х 76000 м3/ч [станд.давл. и темп., 
мокр.]
Топливо: бытовые отходы
Пуско-наладка: 2002

Виценхаузен, Германия
Система FGC для сухой очистки 
(TurboSorp)
Заказчик: SCA Witzenhausen
Производительность: 220000 м3/ч [станд.давл. и темп., мокр.]
Топливо: шлам, отходы, RDF, биогаз
Пуско-наладка: 2008

Neurath F/G, Германия
Система FGD для мокрой очистки  
известняковым способом
Заказчик: RWE Power
Производительность: 2 x 1 100 МВт эл., 2 x 4850000 м3/ч 
[станд.давл. и темп., мокр.]
Топливо: лигнит; Пуско-наладка: 2011

Карлсруэ, Германия
Система FGD для мокрой очистки  
известняковым способом
Заказчик: EnBW
Производительность: 910 МВт эл., 2500000 м3/ч  
[станд.давл. и темп., мокр.]
Топливо: каменный уголь; Пуско-наладка: 2011

Рыбник, Польша
Система FGD для мокрой очистки  
известняковым способом
Заказчик: Elektrownia Rybnik
Производительность: 4 x 200 МВт эл., 2 x 1320000 м3/ч  
[станд.давл. и темп., мокр.]
Топливо: каменный уголь; Пуско-наладка: 2008

Ледвице, Чешская Республика
Система FGD для мокрой очистки  
известняковым способом
Заказчик: CEZ
Производительность: 1 х 660 МВт эл., 2518000 м3/ч  
[станд.давл. и темп., мокр.]
Топливо: лигнит; Пуско-наладка: 2012

Глюкштадт, Германия
Система FGC для сухой очистки 
(TurboSorp)
Заказчик: HKWG Glückstadt
Производительность: 160000 м3/ч [станд.давл. и темп., мокр.]
Топливо: RDF, шлам, уголь
Пуско-наладка: 2009

Slovnaft, Словацкая Республика
Система FGD для мокрой очистки  
известняковым способом
Заказчик: MOL
Производительность: 2 х 505000 м3/ч [станд.давл. и темп., 
мокр.]
Топливо: отходы НПЗ, тяжелая нефть, Пуско-наладка: 2011

Меллах, Австрия
SCR DeNOx
Заказчик: Siemens / Verbund ATP
Производительность: 2 x 400 МВт эл., 2 x 2100000 м3/ч  
[станд.давл. и темп., мокр.]
Топливо: природный газ
Пуско-наладка: 2011

Люнен, Германия
Система FGD для мокрой очистки  
известняковым способом
Заказчик: Trianel
Производительность: 1 х 800 МВт эл., 1965000 м3/ч  
[станд.давл. и темп., мокр.]
Топливо: каменный уголь; Пуско-наладка: 2012

Пратт, США
Система FGD для сухой очистки 
(TurboSorp)
Заказчик: Pratt Industries
Производительность: 200000 м3/ч [станд.давл. и темп., мокр.]
Топливо: отходы, покрытия, шлам, древесина, пластиковые 
отходы; Пуско-наладка: 2009
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