
Технологии Электростанций 
Инновационные индивидуальные 
энергетические заводы 
для регенерации отходов, биомассы 
и термической энергии



Металлургия

Во всем мире как дома
Oschatz - лучшие технологии, опирающиеся на опыт

Oschatz - это глобально действующее предприятие с более чем 160летним опытом, вклю-
чающее более чем 1400 сотрудников, а также представительства и филиалов по всему миру. 
Наши установки по охлаждению выходящих газов и преобразователи извлеченного тепла в про-
мышленный пар используются по всему миру в следующих сферах и отраслях:
•	 Металлургическая промышленность
•	 Промышленность цветной металлургии
•	 Химическая промышленность
•	 Энергетическая помышленность

Индивидуальные решения
У Oschatz нет ни одного одинакового продукта. Каждая концепция завода настроена на обеспече-
ние самых высоких уровней производительности, экономической эффективности и эксплуатаци-
онной безопасности для наших клиентов. 
Заводы Oschatz являются экологически безопасными и способны работать даже после многих лет 
интенсивной непрерывной работы. В зависимости от назначения, производство осуществляется 
на наших мощнейших современных предприятиях в Турции и Китае. Стоит отметить, что мы сле-
дуем всем стандартам качества, таким как, ISO 9001, стандарту ASME, Директиве ЕС о напорном 
оборудовании, другим мировым стандартам.

Химическая индустрияЦветные металлы Электростанции

Oschatz присутствует 
в более чем в 20 
странах мира, для 
более подробной 

информации 
используйте QR  
или посетите  

www.oschatz.com



Наше портфолио:
Электростанции «под ключ» и комплектующие решения

Oschatz разрабатывает и производит 
предприятия для эффективного, эколо-
гического и устойчивого использования 
муниципальных и промышленных отходов, 
применяя самые современные технологии 
преобразования энергии в соответствии с 
требованиями заказчика. 
На следующих страницах, мы хотели бы 
представить обзор различных решений, 
которые  Oschatz предлагает в области 
технологии электростанций, начиная от 
индивидуально спроектированных основ-
ных агрегатов, а также поставленных «под 
ключ» электростанций:

ТЭЦ на RDF в 
Хагенов, Германия 
была построена 
Oschatz «под ключ» 
и передана в 
управление в 2009г

ТЭЦ на биомассе 
в Италии 
ищготовлена 
Oschatz и передана 
в управление в 
2012 году.

Один из крупнейших в мире монолитных котлов-
утилизаторов для сжигания водорода и природного газа 
был разработан и построен Oschatz в 2009 году.

Системы слоевого сжигания
-> см. стр. 4/5

Котельные установки
-> см. стр. 6/7

Переработка отходов в энергию: 
сжигание твердых-бытовых отходов и 
отходов частного сектора 
-> см. стр 8/9

ТЭЦ на восстановленном альтерна-
тивном топливе из отходов (RDF): 
технологии сжигание отсортированных 
и предварительно переработанных отхо-
дов
-> см. стр 8/9

ТЭЦ на биотопливе: термическая 
утилизация возобновляемого топлива, 
такого как зеленые и древесные от-
ходы, оливковые косточки и рисовая 
шелуха
-> см. стр 10

Промышленные мусоросжигатель-
ные заводы термическая утилизация 
остатков бумажной промышленно-
сти, остатков очистных сооружений, 
пластмасс и непроработанных остат-
ков
-> см. стр 10

Термическая утилизация жидких и 
газообразных остатков химических 
и промышленных технологических 
заводов
-> см. стр 11

ТЭЦ прямого сжигания такого то-
плива как природный газ, нефть, 
коксового газа и СО 
-> см. стр 11
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Системы слоевого сжигания:
Ключевой агрегат для оптимального сжигания

Фирменная колосниковая решетка Oschatz является продуктом дальнейшего 
развития технологии горизонтальной решетки DES нашего дочернего предпри-
ятия Danish Energy Systems, которая функционирует на протяжении нескольких 
десятилетий. Решетка Oshatz предусматривает такие особенности топлива из 
отходов, как: низшая теплота сгорания (НТС), высокая зольность и содержание 
влаги. 

Воздушное или водяное охлаждение – вопрос теплотворной способности
Оschatz предлагает решетки с воздушным охлаждением, а также в дополнении 
решетки с водяным охлаждением. Основным критерием для выбора соответ-
ствующего метода охлаждения является теплота сгорания топлива и выделя-
емое тепло на поверхности решетки. Для значений НТС выше, чем 13 МДж/кг 
(обычно RDF и древесные отходы) требуется решетка с водяным охлаждением, 
для более низких значений НТС (природные биомассы или твердые бытовые 
отходы) как правило, достаточно решетки с воздушным охлаждением.
Для повышения эффективности системы водяного охлаждения, отведённая 
тепловая энергия может повторно подаваться в пароводяной цикл, например 
путем предварительного нагрева конденсата или воздуха.

Вторичный
воздух

Первичный 
воздух

Топливо
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Конфигурация и функциональность 
решетки
Для контроля процесса горения ре-
шетка разделена на несколько секций. 
Скорость и длина хода колосников 
может быть отрегулирована индивиду-
ально. Аналогичным образом решетка 
разделена на несколько воздушных зон 
чтобы адаптировать первичный воздух 
к характеристикам сгорания топлива.
Топливо подается на решетку непре-
рывно с помощью индивидуально 
разработанного устройства подачи. 

Колосники, закрепленные последо-
вательно на решетке изготовлены из 
специальной тепло- и износостойкой 
легированной стали с высоким содер-
жанием хрома, кремния и никеля. 
Первичный воздух подается на ре-
шетку снизу вместе с рециркуляцией 
дымовых газов. Вторичный воздух 
подается в пространство над решет-
кой печи и обеспечивает необходимый 
кислород для оптимального дожигания 
топлива.

«Монтаж решетки 
Oschatz для сжигания 
биотоплива»

«На верхней картинке 
вид колосниковой 
печи изнутри. На 
нижней картинке печь 
в работе.

Характеристики:
•	 Диапазон мощности: 90-25 МВт* 

на единицу топлив 
•	 Максимальная нагрузка: ~ 750 

kВт/м2
•	 Гидроприводы
•	 Индивидуально регулируемая 

скорость и обратный ход
•	 Высокая пропускная способность 

топлива

Преимущества:
•	 Отличное смешивание топлива
•	 Превосходное дожигание с 

низким содержанием угля
•	 Минимальные выбросы моно 

оксида углерода. 
•	 Равномерное распределение 

воздуха для горения в различный 
зонах решетки

•	 Низкие эксплуатационные 
расходы

Зола 
и шлак
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Установка котла-утилизатора Oschatz для ТЭЦ 
на RDF в Андермах, Германия

Профиль вертикального (вверху) и 
горизонтального(внизу) котла-утилизатора 
системы слоевого сджигания Оschatz

Котельные установки
Эффективные решения для широкого спектра 
приложений

Основываясь на долголетнем опыте, 
компания Oschatz создала специальную на-
учно-исследовательскую программу и раз-
работала свои собственные технологии для 
котлов-утилизаторов и парогенераторов. 
Нами были разработаны концепты котлов, 
работающих как на твердом, так и на жидком 
и газообразном топливе, впоследствии эти 
котлы были спроектированы и построены. 

Котлы –утилизаторы на твердом топливе
При слоевом сжигании, отходов, RDF или 
биомассы за печью располагается котел-ути-
лизатор. Oschatz поставляет концептуальные, 
разработанные с использованием новейших 
современных достижений водотрубные котлы 
вертикального, горизонтального или комби-
нированного расположения. Опираясь на наш 
широчайший опыт наши котельные системы 
спроектированы консервативно и безупречно 
надежны с точки зрения коррозионной устой-
чивости и обеспечивают минимальное обра-
зование нагара, для достижения максималь-
ной эффективности.

Особенности
•	 В комплекте поставки специальные меха-

низмы подвешивания котла.
•	 Предварительный подогрев потока воды 

или установка внешних перегревателей 
позволяет достичь высоких качественных 
характеристик вырабатываемого пара и 
повышение КПД генерации энергии.



Башеннообразный 
однопорходный котел-утилизатор 

сконструировандля экономии 
пространства

Двухпроходный котел прямого сжигания 
Oschatz

•	 Охлаждение газов до температуры 650 
градусов С перед входом в конвектив-
ный блок => Защита против агрессивных 
дымовых газов и спекания липких ком-
понентов пыли.

•	 Элементы труб, подверженные наиболее 
критическим условиям защищены высо-
колегированной оболочкой.

•	 Очистка поверхностей нагрева послед-
ними техническими разработками, 
например, разбрызгивателями воды, са-
жеобдувочными аппаратами,  обстукива-
ющими и встряхивающими устройства-
ми, а также дробеструйной очисткой.

•	 Оптимальная интеграция наших котлов 
в печи и камеры сгорания обеспечива-
ет наилучшее охлаждение и снижение 
зашлакованности стен системы.

•	 Оптимизация геометрии котла и кон-
вективного блока для обеспечения 
оптимального движения дымовых газов 
и снижения потерь тепла и давления 
дымовых газов. 

•	 Увеличение площади поверхностей на-
грева котла и конвекционного блока для 
уменьшения габаритов конструкции

Парогенераторы на твердом 
и жидком топливе
Oschatz предлагает изготов-
ленные под индивидуальный 
заказ тепловые заводы на 
жидком и твердом топливе 
наряду с парогенераторами 
прямого сгорания для хи-
мической и газохимической 
промышленности
В зависимость от свойств 
топлива, параметров пара, 
ограничений на выбросы, 
имеющейся площади и ряда 
других условий, Oschatz кон-
струирует соответствующие 
водотрубные котлы-утилиза-
торы. 
Малогабаритная прямоточная 
вертикальная типа «башни» 
или компактно расположен-
ная многопроходная котель-
ная в сочетании с верти-
кальным/горизонтальным 
расположением доступна для 
использования в системах, как с естественной, так и с 
принудительной циркуляцией воды. 

Характеристики:
•	 Тепловая мощность:  

200 - 20 МВт
•	 Паропроизводительность: -20 

250 t/h
•	 Давление пара: до 150 бар
•	 Температура пара: до 550 °C
•	 Скорость потока дымовых 

газов: до 350,000 Нм3/ч

Преимущества:
•	 Снижение эксплуатационных затрат
•	 Более продолжительный период эксплуатации
•	 Генерация пара высоких характеристик для 

обеспечения лучшего КПД при получении 
электрической энергии 

•	 Компоновка оборудования завода обеспечивает 
экономию свободногопространства

•	 Непрерывный контроль качества от стадии 
проектирования до ввода в эксплуатацию, в 
силу производства котельных систем в на наших 
собственных производственных площадях лучших 
мастерских Турции и Китая
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В связи с руководящими международными политическими принципами, законо-
дательством России, ЕС в области устойчивого развития, рационального исполь-
зования природных ресурсов, энергоэффективности, а также снижения выбросов 
парниковых газов использование биотоплива и восстановленного альтернативного 
топлива из отходов занимает особое место.
Целесообразные как с экологической, так и с экономической стороны ТЭЦ Ошатц, 
действующие на альтернативном топливе из отходов (RDF) имеют ряд преиму-
ществ: 
•	 Экономия затрат на первичный вид топлива;
•	 Альтернатива полигонному захоронению отходов
•	 Отходящие дымовые газы очищаются в соответствии с местным законодатель-

ством
•	 Остатки сгорания (зола и шлак) являются аспетическими, не имеют запаха, 

без проблем могут быть захоронены на полигоне или использованы вторично 
например в производстве дорог или керамических  

Полный комплекс услуг от одного поставщика
Благодаря нашим широким научно-техническим исследованиям и испытаниям в 
технологиях сжигания и генерации пара, мы являемся Вашим универсальным по-
ставщиком заводов «под ключ». Мы предлагаем:
•	 Разработку проекта завода, оборудованного специально под Ваш заказ.
•	 Инжиниринг решетки и котла-утилизатор, а также поставку соответствующего  

оборудования
•	 Производство агрегатов на наших собственных площадках
•	 Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию
•	 Превосходное послепродажное обслуживание по всему миру
Наши компетенции ограничиваются, не только обеспечением процесса от загруз-
ки отходов до выбросов из трубы, но и производством электрической и тепловой 
энергии.

Энергия из отходов / ТЭЦ на RDF
Полный комплекс услуг от одного поставщика
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Референции:
Андернах, Германия

Комплексная ТЭЦ генерирует электри-
ческую энергию, ,а также обеспечивает 
недалеко  расположенную производ-
ственную площадку технологическим 
паром 
•	 Производительность: 120,000 т/год
•	 Тепловая мощность: 54 MW
•	 Расход пара: 65 т/ч
•	 Давление пара: 70 барр
•	 Температура пара: 525 °C (с внешним 

паром перегревателем)
•	 Генерация электрической энергии: 

16,5 Мвт

Референции:
Рудольштадт-Швардтца, Германия

Завод по получению энергии из отходов. 
Обеспечивает генерацию энергии из от-
ходов коммерческого сектора и отходов 
бумажной промышленности. Действует с 
2008
•	 Производительность: 60,000 т/год
•	 Тепловая мощность: 33 МВт
•	 Скорость потока пара: 32 т/ч
•	 Давление пара: 33 бар г
•	 Температура пара: 420 °C

1. Приемное отделение
2. Бункер
3. Грейферный кран
4. Загрузочный бункер
5. Подогреватель первичного воз-

духа
6. Приточная вентиляция 
7. Колосниковая печь Oschatz с 

водяным охлаждением
8. Конвейер для сухой золы
9. Разгрузочный конвейер для 

шлака
10. Золошлаковое хранилище
11. Вертикальный котел Oschatz
12. Паровой коллектор котельной 

установки Oschatz
13. Пароперегреватели Oschatz
14. Утилизатор тепла Oschatz
15. Система водоочистки
16. Силосные хранилища для ги-

дроида кальция и активирован-
ного угля 

17. Рукавные фильтры системы га-
зоочистки

18. Вытяжная вентиляция
19. Турбина
20.  Электрогенератор
21. Распределительный щит
22. Конденсатор с воздушным ох-

лаждением
23. Пыле и золохранилище
24. Дымовая труба
25. Диспетчерская
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Тэц на биомассе в Италии,  
построенный в 2012 год: 
•	 Топливо: лигнин, дерево
•	 Производительность: 

180000 т/год
•	 Тепловая мощность 

мощность: 47 МВт
•	 Скорость потока пара: 

54 т/час
•	 Давление пара: 80 бар г
•	 Температура пара 480 °C 

ТЭЦ на биомассе:
Энергия из возобновимых ресурсов

Биомасса – один из ключевых возобно-
вимых ресурсов для перехода к  устой-
чивой энергетике. Полученная таким 
образом энергия является экологичной 
и не нарушает глобальный углеродный 
круговорот. 
Мы предлагаем поставку под ключ ТЭЦ 
на таких видах топлива, как травяно-рас-
тительные и  древесные отходы, олив-
ковые косточки, лигнин, жмых и рисовая 
шелуха. Топливо сжигается в индиви-
дуально спроектированных котельных 
системах для наивысшей эффективности 
генерации энергии.

Промышленные мусо-
росжигательные заводы
Термическая утилизация отходов с 
низкой теплотворной способностью

Oschatz предлагает специально раз-
работанные установки для утилизации 
промышленных отходов, как отходов 
изделий из древесины и бумаги, отхо-
дов очистных сооружений, так и опасных 
отходов и остатков переработки.
Термическая переработка данного типа 
отходов с низкой теплотворной способ-
ностью связана с высокоэффективным 
сочетанием получения тепла и генера-
ции электрической энергии. В резуль-
тате применения данной концепции 
обеспечивается значительная экономия 
первичных энергетических ресурсов, 

Особенности:
•	 В зависимости от теплотворной спо-

собности топлива мы разрабатываем 
наиболее подходящий тип печей либо 
с водяным, либо с воздушным охлаж-
дением.

•	 Мы подбираем определенные пара-
метра пара для достижения макси-
мальной эффективности в генерации 
энергии. 

•	 Процесс получения тепловой и элек-
трической энергии может быть на-
строен в соответствие с потребностя-
ми заказчика.

•	 Все заводы Oschatz оборудованы са-
мыми современными системами газо-
очистки и обеспечивают содержание 
вредных примесей в отходящих газах 
в соответствии с местным законода-
тельством

уменьшение количества захоранивае-
мых отходов, а также снижаются экс-
плуатационные расходы, что является 
значительным преимуществом для 
производств с большим потреблением 
энергии, например бумажной промыш-
ленности.

Обзор процесса:
•	 Сжигание отходов на наклонно-пе-

реталкивающей колосниковой ре-
шётке

•	 Утилизация тепла из низкокалорий-
ного топлива в специализированной 
системе

•	 Использование энергии выхлопных 
дымовых газов для предваритель-
ной сушки подаваемых отходов

•	 Комбинация генерация энергии из 
пара высокого давления с  получе-
нием тепловой энергии техническо-
го пара

•	 Использование остатков термиче-
ской переработки (золы и шлаков) 
в качестве товарной продукции для 
строительной отрасли.

Мусоросжигательный 
завод в Майне, 

Германия



Термическая переработка жидких  
и газообразных отходов
Решения для химической промышленности

С конца 1980-х годов Oschatz построил несколько специализи-
рованных заводов для термической утилизации жидких и газо-
образных отходов, таких как акриловая кислота, бутандиол и 
тетрагидрофуран. Определенные сложные задачи химических 
процессов были решены и пополнили запас знаний специалистов 
Oschatz и теперь широко используются при строительстве совре-
менных заводов.
Основные конкурентные преимущества:
•	 Специально разработанная печь может работать на  

газообразных и жидких отходах одновременно
•	 Система сжигания топлива проектируется специально для минимизации образования выбро-

сов и соответствия местному законодательству
•	 Внедрение систем снижающих образование NOx,например, системы рекуперации дымовых 

газов или системы селективного некаталитического восстановления. 
•	 Печь может быть монолитным блоком с котлом-утилизатором или может быть отдельно сло-

женной из кирпича, в зависимости от свойств топлива
•	 Возможность размещения дополнительных горелок для обеспечения необходимой температу-

ры пара вне зависимости от теплотворной способности отходов
•	 Поступающий воздух и регенерационные газы предварительно подогреваются для большей 

эффективности сгорания низкокалорийного топлива
•	 Все заводы Oschatz оборудованы системами управления и обеспечения безопасности самого 

высокого уровня качества

Электростанции прямого сжигания то-
плива
Созданы для достижения максимальной эффектив-
ности

Котельные прямого сжигания топлива, разработанные 
Oschatz направленны на достижения максимальной 
термической эффективности с минимальным количе-
ством выбросов. В настоящее время действуют  заводы 
Oschatz на следующих типах топлива:

•	 Природный газ
•	 Мазуте
•	 Водороде 
•	 Коксовом газе или CO

Каждый завод разрабатывается под индивидуальные по-
требности заказчика и режим работы, обеспечивая мак-
симальную гибкость, плавность смены режимов работы 
и высокую производительность посредствам:

•	 Установки вспомогательных и дополнительных горе-
лок

•	 Последних достижений в моделировании потока газа
•	 Обеспечения высокой эффективности газов с низкой 

теплотой горения

Соответствие высоким требованиям обеспечивается к 
качеству материала и строительства достигаются нашей 
собственной политикой полного сервисного обслужи-
вания: проектирование, инжиниринг, производство и 
монтаж котла и составных узлов на месте.

Завод термической утилизации для химической 
промышленности

Специально разработанная энергетичскеая 
установка эффективного использования СО в 

металлургической промышленности

Газовая теплоэлектростанция в Германии 
работает на водороде и природном газе  

с 2011 г.



Офис представительство в России: 
Москва, ул. Плеханова, 4а, офис 909
тел/факс: +7 (495) 212 2 213 
www.oschatz.com/ru

Завод в Коджаэли, Турция
•	 Oschatz с 1997 года занимается производством котлов и теплопрово-

дных систем в турецкой области Коджаэли, недалеко от Стамбула.В 
2011 году производство увеличилось до новых размеров:

•	 Площадь участка: 60,000 м2 
•	 Производственная площадь: 10,000 м2

•	 4 производственных цеха высотой до 22м 
•	 Рядом расположен глубоководный порт
•	 Сертифицировано в соответствии с  ASME стандартами, Директивой ЕС 

о напорном оборудовании, стандартами TRD/AD и ISO 9001
•	 Готовится строительство дополнительной производственной площадки.

Завод в г. Нанкин, Китай
Для оперативного и рентабильного обслуживания рынков в Азии, Австралии 
и Океании, с 2005 года в Нанкине, Китай работает завод (второй этапа 
строительства в 2008 году):
•	 Площадь участка: 50,000 м2 
•	 Производственная площадь: 15,000 м2 
•	 Семь производственных цехов
•	 Сертифицировано в соответствии с  Китайскими GB стандартами, ASME 

стандартами, TRD/AD стандартами и  ISO 9001

Завод в Праге, Чехия
•	 В 2012 году было создано предприятие Oschatz в Праге, для производ-

ства труб , более мелких компонентов котельных и запасных частей:
•	 Производственная площадь: 1,650 м2 
•	 Сертифицировано в соответствии с SCC** 2006 and EN 3834-2
•	 Хорошая транспортная развязка

Наши производственные предприятия


