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ключевое слово

Y3

оборудование и установки

Z1/3

твердое топливо/природный газ

E25

общего машиностроения
Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

Оборудование паровой турбины для электрической генерации
с учетом экологической защиты
Ключевые особенности
Для электрической генерации с утилизацией отработанного тепла
Повышение энергетический КПД путем использования пара,
выделяемого из устройства утилизации отработанного тепла.
▪Паровая турбина для оборудования сухого тушения кокса (СТК)
▪Паровая турбина для газотурбинного комбинированного цикла
▪Паровая турбина для оборудования электрической генерации с
утилизацией цементного выделяемого тепла, и так далее.
Для мусоросжигательного агрегата и для электрической генерации
посредством отходов
Эффективное использование энергии за счет использования пара,
получаемого через утилизацию тепла, возникающего во время
сжигания мусора и отходов.
▪ Паровая турбина для мусоросжигательного агрегата
▪ Паровая турбина для агрегата электрической генерации
посредством топлива из твёрдых бытовых отходов (ТБО)
Для выработки электроэнергии с использованием биомассы
За счет использования пара, возникающего во время выработки
электроэнергии с использованием биомассы, уменьшается нагрузка
окружающей среды.
▪ Паровая турбина для агрегата выработки электроэнергии,
полученной посредством деревянного чипа
▪ Паровая турбина для агрегата выработки электроэнергии,
полученной посредство сжигания багассы.
Эффективное использование остаточного пара
Эффективное использование энергии путем использования
остаточного пара, возникающего в технологических процессах
производственных заводов.
▪ Турбина смещённого газа для газотурбинного комбинированного
цикла
(Агрегат, имеющий отверстье вспомогательного пара низкого
давления на промежуточной части ступеней турбины, кроме
отверстья главного пара высокого давления.)

Базовая концепция
За счет использования утилизированного тепла, возникающего в процессе сухого тушения кокса, и
производить пар, и генерировать электричество паровой турбиной.
Подъемник Камера

Котел

Оборудование для
выработки электроэнергии

Ковш кокса
Пылеулавливатель

Пар высокого давления,
88 к 510℃
Турбина

Охлаждающая
камера
Циркуляционный
вентилятор

Отбор
пара

Конвейер

Тележка кокса

Высокое
давление
Генератор
Низкое
давление

Охлаждающая
вода

Охлажденный кокс

Путем установки котла-утилизатора в маршруте выхлопного газа газовой турбины
генерируется пар посредством выхлопного газа высокой давления, затем генерируется
электричество паровой турбиной.
Всасывание
Выработка
электроэнергии

Топливо
Котёл-утилизатор

Выделение
тепла
Дымовая
труба

Редуктор
Выработка
электроэнергии

Генератор

Газовая турбина

Питание
воды

Редуктор
Генератор

Паровая
турбина Конденсатор

Бак питательной воды

F-23

Путем установки котла-утилизатора в технологическом процессе цемента, генерируется пар
посредством использования выделенного тепла, и генерируется электричество паровой
турбиной.

За счет утилизации выделяемого тепла, которое выбрасывалось в предыдущее время, и
превращения в энергию, в том числе электричество, значительно повышается энергетический
КПД, и появляется эффект экономически большого «энергосбережения».
Показатели и результаты
Данная модель разработана в своих силах на основании своей технологии компании, и
принимая новейшую технологию, постоянно старается к повышению эффективности.
Пределы выходной мощности 2 – 150 МВт, и в соответствии с условиями генерируемого пара,
отвечает оптимальным проектом.

Реализованные и планируемые проекты
Внутри
страны

Паровая турбина для CDQ (СТК): 3 агрегата
Паровая турбина для ССРР (газотурбинного комбинированного цикла): 11 агрегатов
Паровая турбина для утилизации цементного выделяемого тепла: 4 агрегата
Паровая турбина для мусоросжигательного оборудования: 25 агрегатов
Турбина смещенного газа: 4 агрегата

В загранице Паровая турбина для CDQ (СТК): 11 агрегатов
Паровая турбина для ССРР (газотурбинного комбинированного цикла): 10 агрегатов
Паровая турбина для утилизации цементного выделяемого тепла: 12 агрегатов
Паровая турбина для мусоросжигательного оборудования: 2 агрегата
Паровая турбина для выработки электричества с использованием биомасса: 18 агрегатов
Турбина смещенного газа: 17 агрегатов
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