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Профиль компании 

Поставщик котлов “под ключ” для электростанций, ТЭЦ, 
мусоросжигательных станций, промышленность 

• Комплексная поставка (разработка, 
проектирование, инжиниринг, 
производство, поставка, монтаж, 
запуск в эксплуатацию, сервис)  

• Почти 60-летний опыт  

• Референции по производству котлов 
и оборудования для энергетики в 55 
странах мира  

• Собственные инженерные мощности  

• Собственные производственные 
мощности  

• Долгосрочное сотрудничество с 
заграничными партнерами  
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Программа поставок                       

под ключ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ (ЧР, СР) 

• Тепловых электростанций и 
теплоэлектроцентралей 

• Парогазовые циклы  

• Энергетические комплексы для сжигания 
биомассы 

КОТЕЛЬНЫЕ И КОТЛЫ 
• Пылеугольные котлы 
• Котлы с циркулирующим псевдосжиженным 

слоем (ЦКС) и c пузырьковым кипящим 
слоем (ПКС) 

• Котлы для сжигания мазута и газа 

• Котлы – утилизаторы 

• Котлы для сжигания биомассы и отходов 

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ 

• Oборудование для уменьшения выбросов 
NOx и SO2 

Котлы для сжигания 
угольной пыли 

Котлы с псевдоожиженным 
слоем 

Котлы, использующие 
избыточную тепловую 

энергию 

Котлы для сжигания биомассы 
и отходов 

Конденсатор Монтаж 
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 Энергетические комплексы (ЧР, СР): блоки дo 100 МВт 

 Котлы для сжигания угольной пыли (Россия, Балкан, Южная Америка):  дo 100 
МВт 

 Котлы с циркулирующим псевдосжиженным слоем (ЦКС) (Европа, Турция): 
котлы 100 – 500 т/ч для блокoв 30 – 165 МВт,  бурый уголь, каменный уголь, лигнит, 
биомасса;  
700 т/ч для блока 220 МВт, каменный уголь 

 Котлы для сжигания мазута и газа (Россия, Балкан, Южная Америка):  
75 – 850 т/ч; газ, мазут, природный газ,  испаряемые и специальные газы  

 Котлы – утилизаторы (Европа, Россия):  
70 - 500 МВт, природный газ, легкое дистиллятное топливо;  

 Котлы для сжигания биомассы (Европа, Россия): 
колосниковая решетка, пар 15 - 100 т/ч;  
Котлы с пузырьковым кипящим слоем (ПКС) 10 – 80 т/ч  

 Котлы для сжигания отходов (Европа):  
колосниковая решетка, пар 20 - 100 т/ч 

 Модернизация и реконструкция (ЧР, СР, Балкан) 
Технологии для снижения выбросов NOx, CO 
Повышение эффективности на существующих объектах энергетики 

 Атомная энергетика использование производственных мощностей (Европа, Россия):  
NTO, VTO, конденсатор, сепаратор 

Программа поставок 
Направление рынка 
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Программа поставок                       

- производство  

• Части котлов 

• Теплообменники, конденсаторы и 
трубопроводы 

• Оборудование для атомной 
электростанции 

• Оборудование для 
производственных процессов 
химической, нефтехимической 
промышленности и металлургии 
(сосуды высокого давления, 
теплообменники, реакторы) 

• Оборудование для 
машиностроительной 
промышленности и транспорта 

Конденсатор 

Монтаж 

Разливной 
ковш для 

сталеплави
льных 

заводов- 
Китай 

Колонна для нефтяной промышленности 

Статор 
электродв
игателя с 
диаметро
м 22 м  
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Рекомендации 

Shen Tou, Čína, 4x1650 t/h 

Mělník, Česká rep. , 1650 t/h  

Более 500 котлов в 55 странах мира в течение 60 летнего существования  
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Важные контракты с 2005 
года 

Чиле, Бокамина, 1215 т/ч 

 

Словакия, Вояны, 2x325 т/ч 

 

Бразилия, Репар, 180 т/ч 

Классические котлы для сжигания угольной пыли 

• Китай, TЭС Шен - Тоу, 3 – 4, 2004-2005, 2x1650 т/ч, каменный уголь 

• Чиле,  TЭС Колбун, 2011, 1215 т/ч, каменный уголь 

• Чиле Chile, TЭС Бокамина, 2012, 1215 т/ч, каменный уголь 
 
Котлы с псевдоожиженным слоем  

• Германия, Франкфурт-на-Майне, 2010, 3x109 т/ч, коммунальные отходы 

• Турция, Бoлу Гоньук, 2014-2015, 373 т/ч, лигнит 
 
Котлы со сверхкритическими параметрами  

• Чешская Рес., Ледвице (детальное проектирование, производство, монтаж) 2013, 
1712 т/ч, бурый уголь 

 
Классические котлы для сжигания мазута и газа 

• Бразилия, Репар, 2008, 180 т/ч, газ, рафинерный газ, масло 

• Куба, Санта-Крус, 2005, 3x340 т/ч масло (крудо)  
 

Котлы утилизаторы  

• Чешская Рес., Почерады, 2013, 2 котлы, HP 254 т/ч, RH 305 т/ч, MP 55.5 т/ч, LP 
48.6 т/ч 

• Российская Федерация, Курган, 2011, 2 котлы, HP 108 т/ч, LP 19.5 т/ч 

• Беларусь, Минск, 2008, 1 котёл, HP 212.5 т/ч, LP 57.2 т/ч 

 
Котлы для сжигания биомассы и отходов 

• Швейцария, Тегра III, 2005-2007, 2x42 т/ч, биомасса 

• Испания, Мальорка, 2011, 2x85 т/ч, коммунальные отходы 
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  Избранные показатели  

за АО СЭС 

    2008 2009 2010 2011 

Выручка от основной деятельности тыс. Евро 168 569 213 304 136 683 174 488 

Экспорт тыс. Евро 154 366 194 944 125 249 141 187 

Доля экспорта в выручке % 91 91 92 81 
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  AO „СЕС ТЛМАЧЕ“              
и дочерние компании  

АО „СЕС ТЛМАЧЕ“ 

Словакия 

OOO «SES 
Energoprojekt» 

Словакия 

OOO «SES 
CHILE» 

Чили 

AO 
«Energoprojekty»  

Словакия 

SES Energo 
Caribe 
Куба 

AO «SES 
BOHEMIA 

ENGINEERING» 
Чехия 

SES Russia 
Россия 

OOO «SES 
INSPEKT» 
Словакия 

OOO «SES 
BOHEMIA» 

Чехия 

инжиниринг 

производство 

продажа 

финансы 

монтаж 

инжиниринг 

торговое 
представительство 

пробирование 

и контроль 
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Структура oрганизации          

АО „СЕС ТЛМАЧЕ“  

от 01.03.2013 

Правление 

Генеральный 
директор 

Мартин 
Паштика  

Продажа 
Далибор Цуцор  

Управление 
проектами 
Франтишек 

Эргенц  

Инжиниринг 

Роланд Ковачик  

Производство 

Роман Шкварек 

Закупка  

Яозеф  

Cметанна 

Финансы и 
управление 

Милан Валкы 

Человеческие 
ресурсы 

Яна Гайдошова 

Управление 
качеством 

Зденек Шкрабал 

Наблюдатель
ный 

Совет 
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  Комплекс СЭС Тлмаче 

Производство сосудов высокого давления  

Производство тяжёлых продуктов 

Производство металлических конструкций  

Инжиниринг, торговля, финансы  

Производство безнапорных частей  

площадь производственных цехов: 148 800 м² 
производственная площадь: 75 978 м2 

Комплекс SES : 620 000 м2 
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  Инжиниринг 

• Catia AEC Plant Design  - для 3D проектирования больших 
технологических комплексов таких как части котлов, машинные залы, 
блоки электростанций. 

• Microstation - производительная 2D/3D CAD система для 
профессионального черчения и моделирования в области 
двухмерного черчения. 

• Nexis 32 – для статических расчетов конструкций состоящих из 
брусочных и плоских элементов. 

• Fluent – для математического моделирования текучести жидкостей и 
химических процессов.  

• Cosmos – для математического моделирования проблем механики 
твердых тел. 

• Caepipe – для статического и динамического анализа 
трубопроводных систем; анализ эластичности в области классической 
и атомной энергетики, теплоэнергетики, химической, 
нефтехимической и продовольственной промышленности. 

• Advanced Pressure Vesel - для проектирования сосудов высокого 
давления и теплообменников производимых в соответствии с 
нормами ASME. 
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  Производство котлов 

 

Производственные  мощности для производства высоконапорных частей: 
• системы “змеек ”                                                                  2 000 тонн в год 

• мембранные стены                                                               1 700 тонн в год 

• корпусы котла, сосуды высокого давления, теплообменники    600 тонн в год 

• сосуды                                                                                    600 тонн в год 

• производственные мощности                                             500 000 часов / год 

 

 

Сгибание змейки  
на промышленном станке 

Сварка мембранных стен  
на сварочном аппарате  

Производство 
мембранной стены  

Сосуды производство 
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  Обеспечение качества 

Сертификаты систем и 
производства: 
ASME CODE (S, U, U2) 
AD 2000-MERKBLATT HP0 
AD 2000-MERKBLATT W0 
EN ISO 3834-2 
DIN 18 800-7, DIN 15018,  
DIN 4133 

 

Внедренные системы 
качества в соответствии            
с нормами: 
EN ISO 9001 
EN ISO 14001 
BS OHSAS 18001 
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1. Котельные и котлы 
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  Опыт SES в сооружении  

котлов 

SES всегда специализировались на экспорте котлов  
с высокой мощностью, которые изготовляются согласно 
собственного инжиниринга 

 
• Первый 200 MW котёл был поставлен в: 

• 1968 для Obrenovac (Сербия), 2 650 т/ч  (лигнит) 
• 1972 для Brazi (Румуния), 2 675 т/ч (мазут) 

 
• Первый 250 MW котёл был поставлен в: 

• 1996 для Felton (Куба), 2 850 т/ч (мазут) 
 

• Первый 300 MW котёл был поставлен в: 
• 1976 для Obrenovac (Сербия), 3 920 т/ч (лигнит) 

 
• Первый 350 MW котёл был поставлен в: 

• 1997 для Jorge Lacerda IV. (Бразилия), 1038 т/ч (каменный уголь) 
 

• Первый 500 MW котёл был поставлен в: 
• 1977 для Mělník (Чехия), 1650 т/ч (бурый уголь) 

 
• Первый 220 MW котёл с псевдоожиженным слоем  

• 2011 для Starobeshevo (Украина), 670 т/ч (антрацит, угольные 
шламы) 

SHEN TOU  ( КИТАЙ), 4×1650 т/ч  

Mělník (Чехия), 1×1650 т/ч  

Starobeshevo (Украина), 1×670 т/ч  



 с печью с влажным дном (мощностью 
пары до 760 тонн в час) 

 с сухим дном (от 75 тонн в час до 
1650 тонн в час) 

 КПД: 93,6 % (Шен Тоу, K3, Китай) 

             92,2 % (Ж.Ласедра, Бразилия) 

Более чем 145 котлов  

в эксплуатации  

Шен Тоу, Китай 4x500 MWe,                   
каменный уголь, 4×1650 т/ч  

Жорде Ласедра, Бразилия 
2x125 MWe, каменный уголь 

2x395 т/ч  

Сома Б, Турция 6x165 MWe,   
бурый уголь, 6x525 т/ч  

Котлы для сжигания 
угольной пыли 
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Котлы с псевдоожиженным 

слоем 

SES поставляет : 
• с циркулирующим псевдосжиженным 

слоем (ЦКС) 
• с внутренним циркулирующим 
   псевдосжиженным слоем (ВЦКС) 
• с пузырьковым кипящим слоем (ПКС) 
 

В этих котлах можно сжигать  
стандартные виды топлива, такие как 
черный уголь, лигнит, бурый уголь, 
древесные отходы, так же как и топливо 
более низкого качества с высоким 
содержанием серы и золы, такие как  
угольные отходы, нефтяной кокс, торф.  
 

котлы в эксплуатации: 
15 (ЦКС) + 3 (ВЦКС) + 9 (ПКС)   

 
котлы в построении: 
2    ЦПС   
 

 

Новаки, Словакия,  
125 (ЦКС) 

Тржинец K11, Чехия,  
160 т/ч (ЦКС) 

Тисова, Чехия 
350 т/ч (ЦКС) 

Вояны,  Словакия,  
2x325 т/ч (ЦКС) 
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Классические котлы 

для сжигания мазута и газа 

Паровые котлы и котлы горячей воды 
работающие на мазуте, природном газе, газе, 
который выделяется при нефтепереработке, 
металлургических газах  и их комбинации: 

• для блоков электростанций 

• теплофикационные комплексы 

• для промышленной энергетики 

 

С целью удовлетворения экологических 
лимитов, особенно выбросов SO2 и NOx, котлы 
оборудованы горелками, отвечающими 
повышенным требованиям по защите 
окружающей среды.  

  

Металлургические газы можно сжигать в 
котлах в качестве: 

• дополнительного топлива, 

• главного топлива. 

Более чем 225 котлов в эксплуатации  

DUNAMENTI, ВЕНГРИЯ  
6x210 MWe, мазут и газ, 

6x670 т/ч  
KHULNA, БАНГЛАДЕШ  

1x110 MWe, мазут и газ,  
385 т/ч  

TALKHA, ЕГИПЕТ 
 

2x210 MWe , мазут и газ, 

2x670 т/ч  
IGARAPE, БРАЗИЛИЯ  
2x125 MWe , мазут  

2x410 т/ч  
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  Котлы утилизатори 

SES поставляет оборудования для 
производства электрической 
энергии и тепла с 
использованием избыточного 
тепла из:  

 двигателей внутреннего сгорания 

   (HRSG)  

 газовых турбин (HRSG)  

 сжигания биомассы и отходов  

 технологических процессов  

Более чем 40 котлов в эксплуатации 

Bratislava, Словакия      
235 т/ч  Minsk, Белоруссия  

212,5 т/ч 

Kurgan, Россия  

2 x 108 т/ч 

 

Šoštanj, Словения 

        2 x 62 MW     
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Котлы для сжигания 
биомассы и отходов 

Для процесса  сжигания биомассы 
(древесина, древесные отходы, древесная 
пыль, торф в кусочках и ископаемый торф) 
SES поставляет: 

 

• энергетические комплексы для 
генерирования электрической энергии и 
тепла (в том числе инжиниринг, 
изготовления, монтаж и введение в 
эксплуатацию). 

Traunreut, Германия  Strongoli, Италия 

Breisgau, Германия 

Более чем 50 котлов в эксплуатации 



 

 

 

  Модернизация и реконструкция 

Обеспечиваем реализацию следующих типов 
модернизации и реконструкции: 
 

Замена, доработка частей оборудования для сжигания: 
• мельницы, горелки, оборудование для шлакоудаления, 
• котлы: реконструкция испарителя, пароперегревателя, 
промежуточного пароперегревателя, нагревателя воды и нагревателя 
воздуха. 

Замена самых ответственных частей или комплектная замена 
системы давления котла. 
Референции:   
• реконструкция котлов мощностью 240 т/час и 160 т/час для сжигания 
черного угля на электростанции Печ, Венгрия  
• модернизация 5 котлов на электростанции Колубара, Сербия  
• модернизация котлов на электростанции Баня-Лука, Босния и 
Герцеговина   
Перепрофилирование на сжигание более качественного 
топлива, соответственно повышение эффективности сжигания 
более качественного топлива.  
Референции:  
• котлы в Асси Доман, Штурово (Словакия) 

• теплоцентраль Прага-Малешице (Чехия), Мартин и Жилина (Словакия)   
 

Оборудование для снижения выбросов окислов серы и азота 
следующими методами 

Реконструкция 5×325 т/час  
Вресова, Чешская Республика  

Реконструкция 2×180 т/час  
Прага-Малешице, Чешская 

Республика  23 
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2. Котлы для 
сжигания угольной 
пыли 
 с печью c сухим дном  

 с печью с влажным дном  
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Starobeshevo, Ukrajina, 1×670 t/h  

Кссические котлы для 
сжигания угольной пыли 

топливо лигнит лигнит

бурый 

уголь

бурый 

уголь

каменный 

уголь

каменный 

уголь

Низшая 

теплота 

сгорания МДж/кг 5,44 - 6,3 6,07 - 7,33 6,5 - 10,05 10,5 - 12,7 15,88 - 19,1 22,4 - 26,75

Wr % 56 43,8 18,8 - 27 25 9,54 8 - 10

Ar % 20 23,7 30 - 52 33 40,04 18 - 27

Sr % 0,5 0,9 1,5 1,5 0,43 1,2 - 1,65
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Печ, Венргия, 
230 т/ч

Сома, Турция
525 т/ч

Обреновац, 
Сербия
650 т/ч

Какань, Босня 
и 

Герцеговина, 
760 т/ч

Жорже 
Лацерда, 

Бразилия IV., 
1038 т/ч

Кольбун, Чилe
1215 т/ч

Шен - Тоу,  
Китай   

1650 т/ч

т/ч

      500 МВт 

  2x1992-1993 

  2x2004-2005 

   2x55 МВт 

  1991-1992 

 6x150 МВт 

 1983-1992 

   200 МВт      
1968 

  230 МВт     
1980 

  335 МВт    
1997 

  370 МВт 

     2011 

Классические котлы для 
сжигания угольной пыли 
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Основные параметры котла 

• Паропроизводительность 1650 т/ч 

• Давление пара 17.45 МПа 

• Темп. перегретого пара 540 ° C 

• Темп. промперегретого пара 540 ° C 

• Темп. питательной воды 255 ° C 

  

Номинальная мощность блока 500 МВт  

  

Расчётное топливо  каменный уголь 

• Низшая теплота сгорания 18.96 МДж/кг 

• Содержание влагы 9.3 % 

• Содержание золы 29.9 % 

• Содержание серы 0.57 % 

4 500 МВт, 
TЭС Шен - Тоу,  

Китай   
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Основные конструктивные характеристики
  

• Компоновка:  Башенная 

• Топка: С твёрдым шлакоудалением, 
 газоплотные экраны, нижняя  часть 
 создана испарителем, верхняя 
 настенным перегревателем 

• Циркуляция:  Принудительная, кратность 
 циркуляции 1.6, два 
 вертикальных паросепаратора,              
 3 циркуляционных насоса  

• Тяга: Уравновешенная 

• Регуляция                                                
перегретого пара: Впрыском питательной воды 

• Регуляция                                            
промперегретого пара: Впрыском питательной воды 
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4 500 МВт, 
TЭС Шен - Тоу,  

Китай   
 



Основные конструктивные характеристики
  

• Топочное устройство 24 вихревые горелки на 
   фронтальной и задней 
   стенах топки, встречное 
   шахматное расположение 
   горелок, 6 среднеходных 
   мельниц, прямое вдувание 
   пылеугольной смеси 

• Подогрев воздуха Четырёхсекциональный 
   регенеративный  
   воздухоподогреватель 

• Очистка продуктов                                            
сжигания  Котёл оснащен  
   электростатическим 
   фильтром  
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4 500 МВт, 
TЭС Шен - Тоу,  

Китай   
 



BANGLADESH 

HUNGARY 

BRASIL 

EGYPT 

Основные параметры котла 

• Паропроизводительность 1215 т/ч 

• Давление пара 17.2  МПа 

• Темп. перегретого пара 541  ° C 

• Темп. промперегретого пара 541  ° C 

• Темп. питательной воды 289  ° C 

  

Номинальная мощность блока 370 МВт  

   

Расчётное топливо  каменный уголь 

• Высшая теплота сгорания 26.06 МДж/кг 

• Содержание влагы 11.3 % 

• Содержание золы 11.9 % 

• Содержание серы 0.45 % 

370 МВт, 
TЭС Бокамина,                          

Чиле  
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370 МВт, 
TЭС Бокамина,                          

Чиле  
 



Основные конструктивные характеристики  

• Компоновка П – образная 

• Топка С твёрдым шлакоудалением, газоплотные 
 экраны, нижняя часть создана испарителем, 
 верхняя настенным перегревателем 

• Циркуляция Принудительная  

• Тяга Уравновешенная 

• Регуляция перегретого пара Впрыском питательной воды 

• Регуляция промперегретого пара Изменением расхода топочных газов через 
 разделенный 2-тяг 

• Топочное устройство 16 вихревых горелок на фронтальной стене 
 топки, 4 среднеходные мельницы, прямое 
 вдувание пылеугольной смеси 

• Подогрев воздуха Трёхсекциональный регенеративный 
 воздухоподогреватель 

• Очистка продуктов сжигания Котёл оснащен матерчатым фильтром и 
 оборудованием мокрой известняковой 
 сероочистки  

370 МВт, 
TЭС Бокамина,                          

Чиле  
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BANGLADESH 

HUNGARY 

BRASIL 

EGYPT 

Основные параметры котла 

• Паропроизводительность 1215 т/ч 

• Давление пара 17.2  МПа 

• Темп. перегретого пара 541  ° C 

• Темп. промперегретого пара 541  ° C 

• Темп. питательной воды 289  ° C 

  

Номинальная мощность блока 370 МВт  

   

Расчётное топливо  каменный уголь 

• Высшая теплота сгорания 25.12 МДж/кг 

• Содержание влагы 14.0 % 

• Содержание золы 8.6 % 

• Содержание серы 0.7 % 

370 МВт, 
TЭС Колбун (Санта Мария),           

Чиле 
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Основные конструктивные характеристики  

• Компоновка П – образная 

• Топка С твёрдым шлакоудалением, газоплотные экраны, 
 нижняя часть создана испарителем, верхняя 
 настенным перегревателем 

• Циркуляция Естественная  

• Тяга Уравновешенная 

• Регуляция перегретого пара Впрыском питательной воды 

• Регуляция промперегретого                                                                                      
пара Изменением расхода топочных газов через 
 разделенный 2-тяг 

• Топочное устройство 16 вихревых горелок на фронтальной стене топки, 
 4 среднеходные мельницы, прямое вдувание 
 пылеугольной смеси 

• Подогрев воздуха Трёхсекциональный регенеративный 
 воздухоподогреватель 

• Очистка продуктов сжигания Котёл оснащен электостатическим фильтром и 
 оборудованием мокрой сероочистки                                        
 с использованием морской воды 
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370 МВт, 
TЭС Колбун (Санта Мария),           

Чиле 
 



BANGLADESH 

HUNGARY 

BRASIL 

EGYPT 

Основные параметры котла 

• Паропроизводительность 1038 т/ч 

• Давление пара 17.9 МПа 

• Темп. перегретого пара 540 ° C 

• Темп. промперегретого пара 540 ° C 

• Температура питательной воды 247 ° C 

 

Номинальная мощность блока 335 МВт  

  

Расчётное топливо каменный уголь 

• Низшая теплота сгорания 15.88 – 17.1 МДж/кг 

• Содержание влагы 10 – 15 % 

• Содержание золы 35.4 – 44 % 

• Содержание серы 0.4 – 2 % 

335 МВт,  
Жорже Лацерда,  

Бразилия  
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HUNGARY 

BRASIL 

EGYPT 

335 МВт,  
Жорже Лацерда,  

Бразилия  
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BANGLADESH 

HUNGARY 

BRASIL 

EGYPT 

335 МВт,  
Жорже Лацерда,  

Бразилия  
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Основные конструктивные характеристики  

• Компоновка П – образная 

• Топка С твёрдым шлакоудалением, газоплотные экраны, в нижней 
 части образована спиралевидным испарителем, верхняя часть 
 образована вертикальными трубами испарителя и настенного 
 перегревателя 

• Циркуляция Прямоточный котёл, до 40 % паропроизводительности 
 циркуляция обеспечивается циркуляционным насосом  

• Тяга Уравновешенная 

• Регуляция перегретого пара Впрыском питательной воды 

• Регуляция промперегретого                                                                                       
пара Паровым теплообменником типа Бифлукс  

• Топочное устройство 24 вихревых горелок на фронтовоой стене топки в 
 четыпёх рядах друг над другом, 4 среднеходные 
 мельницы, прямое вдувание пылеугольной смеси 

• Подогрев воздуха Четырёхсекторный регенеративный 
 воздухоподогреватель 

• Очистка продуктов сжигания Котёл оснащен электростатическим фильтром  

335 МВт,  
Жорже Лацерда,  

Бразилия  
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BANGLADESH 

HUNGARY 

BRASIL 

EGYPT 

Основные параметры котла 

• Паропроизводительность 760 т/ч 

• Давление пара 17.5 МПа 

• Темп. перегретого пара 535 ° C 

• Темп. промперегретого пара 535 ° C 

• Темп. питательной воды 240 ° C 

  

Номинальная мощность блока 230  МВт  

  

Расчётное топливо бурый уголь 

• Низшая теплота сгорания 9.8 – 16.75 МДж/кг 

• Содержание влагы 8 – 26 % 

• Содержание золы 22 – 46 % 

• Содержание серы 1.7 – 2.1 % 

  

230 МВт,  

TЭС Какань,  

Босния и Герцеговина 
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Основные конструктивные характеристики  

• Компоновка П – образная 

• Топка С жидким шлакоудалением, газоплотные экраны, 
 нижняя часть создана испарителем, верхняя 
 настенным перегревателем 

• Циркуляция Принудительная  

• Тяга Уравновешенная 

• Регуляция перегретого пара Впрыском питательной воды 

• Регуляция промперегретого                                                                                       
пара Паровым теплообменником типа Бифлукс  

• Топочное устройство Горелки направлены на две точки и наклонены по 
 направлению ко дну топки, 8 молотковых мельниц, 
 сушка горячим воздухом, прямое вдувание 
 пылеугольной смеси 

• Подогрев воздуха Трубчатый воздухоподогреватель расположен в 3.тяге 
 котла 

• Очистка продуктов сжигания Котёл оснащен электростатическим фильтром  

230 МВт,  

TЭС Какань,  

Босня и Герцеговина 
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BANGLADESH 

HUNGARY 

BRASIL 

EGYPT 

Основные параметры котла 

• Паропроизводительность 525 т/ч 

• Давление пара 13.9 МПа 

• Темп. перегретого пара 540 ° C 

• Темп. промперегретого пара 540 ° C 

• Темп. питательной воды 235 ° C 

  

Номинальная мощность блока 150 МВт  

  

  

Расчётное топливо бурый уголь 

• Низшая теплота сгорания 6.5 – 10.05 МДж/кг 

• Содержание влагы 18.8 – 27 % 

• Содержание золы 30 – 52 % 

• Содержание серы 1.5 – 2.2 % 

  

150 МВт,  

TЭС Сома,                                    
Турция 

 

 
41 



Основные конструктивные характеристик  

• Компоновка Башенная 

• Топка С твёрдым шлакоудалением, 
 газоплотные экраны 

• Циркуляция Естественная, барабан смещен прибл. 
 в половине висоты котла под 
 экономайзером  

• Тяга Уравновешенная 

• Регуляция перегретого                                          
пара Впрыском питательной воды 

• Регуляция промперегретого                                      
пара Бифлукс + впрыск питательной воды 
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150 МВт,  

TЭС Сома,                                    
Турция 

 



Основные конструктивные характеристик  

• Топочное                                                 
устройство 6 групп вихревых горелок на 
 боковых топках, встречное 
 расположение горелок, 6 
 аэробильных мельниц, 
 рециркуляция холодных дымовых 
 газов, прямое вдувание пылеугольной 
 смеси 

• Подогрев воздуха Регенеративный 
 воздухоподогреватель типа 
 Люнгстрем  

• Очистка продуктов                                                   
сгорания Котёл оснащен 
 электростатическим фильтром  
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150 МВт,  

TЭС Сома,                                    
Турция 
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3. Котлы для 
сжигания угольной 
пыли 
• ЦКС котлы 

 



Новаки  
Словакия 
 
лигнит 
 
 
8-10 МДж/кг 
 
запуск в 
эксплуатацию: 
1995 

ЦКС котлы 

Тисова  
Чешская Рес. 
 
бурый уголь 
 
 
 
9,75-12,75 МДж/кг 
 
запуск в 
эксплуатацию: 1997 

Старобешево  
Украина 
 
антрацит, угольные шламы 
 
 
 
12,9 – 25 МДж/кг 
 
запуск в эксплуатацию: 
2011 

Вояны  
Словакия 
 
антрацит, 
каменный уголь 
 
 
22-30 МДж/кг 
 
запуск в 
эксплуатацию: 2001 

125 t/ч 160 t/ч 350 t/ч 325 t/ч 670 t/ч 

Тршинец 
Чешская Рес. 

промежуточный 
угольный продукт, 

угольные шламы, 
энергетический 
уголь  

13,5-24 МДж/кг 
запуск в 
эксплуатацию: 
1996 

15 ЦКС котлoв в эксплуатации и 2 ЦКС котлы в реализации  
45 



Зонгулдак 
 

каменный уголь 
18,8 – 27,2 МДж/кг 

 
запуск в 

эксплуатацию:   
2010 

Сейдишехир 
 

лигнит 
5,3 – 10,5 МДж/кг 

 
запуск в 

эксплуатацию:  
2009 

465 t/ч 120 t/ч 

Бoлу Гоньук  
 

лигнит 
9,2 – 11,7 МДж/кг 

 
запуск в 

эксплуатацию: 
2014/2015 

373 t/h 

46 

ЦКС котлы в Турции 

2 ЦКС котлы в эксплуатации и 2 ЦКС котлы в реализации 



BANGLADESH 

HUNGARY 

BRASIL 

EGYPT 

Основные параметры котла 

• Паропроизводительность 350 t/ч 

• Параметры пара 510 °C/ 94 бар 

• Темп.питательной воды    165 °C 

  

Расчётное топливо бурый уголь 

• Калорийность 9,75 - 12,75 МДж/кг 

• Содержание золы 12 – 25 % 

• Содержание влажности 36,5 – 40 % 

• Содержание серы 0,5 – 1,9 % 

  

ЦКС котёл                                
110 МВт, ТЭС Тисова,                                          
Чешская республика 
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Основные конструктив. характер. 

• Топка одна внизу разделёная,
 газоплотные экраны 

• Охладитель кип.слоя  

 интегрированый, 

 газоплотные экраны, 
  

• Циклоны два, с тяжёлой 
 обмуровкой 

• Компоновка самонесущий котёл 
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ЦКС котёл                                
110 МВт, ТЭС Тисова,                                          
Чешская республика 



BANGLADESH 

HUNGARY 

BRASIL 

EGYPT 

Основные параметры котла 

• Паропроизводительность 325 t/ч 

• Параметры пара 540 °C / 146 бар 

• Промежуточный пароперегрев                                
 540 °C / 27 бар 

• Темп.питательной воды 230 °C 

  

Расчётное топливо антрацит, каменный уголь 

• Калорийность 22 – 30 МДж/кг 

• Содержание золы 10 – 22 % 

• Содержание влажности 4 – 10 % 

• Содержание серы 0,5 – 2,0 % 

  

ЦКС котёл                                           
2×110 МВт,                                               

ТЭС Вояны, Словакия 
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Основные конструкт. 
характерактеристики 

• Топка одна, газоплотные 
 экраны 

• Охладитель кип.слоя                             
 интегрированый, 
 газоплотные экраны 

• Циклоны два, с тяжёлой 
 обмуровкой 

• Компоновка самонесущий котёл 

 

ЦКС котёл                                           
2×110 МВт,                                               

ТЭС Вояны, Словакия 
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BANGLADESH 

HUNGARY 

BRASIL 

EGYPT 

Основные параметры котла 

• Паропроизводительность 465 t/ч 

• Параметры пара 563°C /165 бар 

• Промежуточный                                             
пароперегрев   563 °C/ 41 бар 

  

Расчётное топливо каменный уголь 

• Калорийность 18,8 – 27,17 МДж/кг 

• Содержание золы 10 – 31 % 

• Содержание влажности 7 – 15 % 

• Содержание серы 0,6 – 2,0 % 

ЦКС котёл                                           
160 MВт                                            

ТЭС Зонгулдак, Турция 
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Основные конструкт. 
характерактеристики 

• Топка одна, газоплотные 
 экраны 

• Охладитель кип.слоя
 интегрированый, 
 газоплотные экраны,  

• Циклоны два, газоплотные 
 экраны 

• Компоновка самонесущий котёл, 
 двухсветный экран 
 топка–конв.шахта 

 

ЦКС котёл                                           
160 MВт                                            

ТЭС Зонгулдак, Турция 
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4. Модернизация  

и реконструкция 

котлoв 

 



BANGLADESH 

HUNGARY 

BRASIL 

EGYPT 

Основные параметры котла 

• Паропроизводительность  230 т/ч 

• Давление пара  9.91 МПа 

• Темп. перегретого пара  540 ° C 

• Темп. питательной воды  210 ° C  

  

Основное топливо   бурый уголь 

• Низшая теплота сгорания 9.06 – 12.45 МДж/кг 

• Содержание влагы 11.8 – 15.6 % 

• Содержание золы  36.4 – 40.15 % 

• Содержание серы  1.95 – 3.0 % 

 

Добавочное топливо биомасса 

• Низшая теплота сгорания 9.6 – 15 МДж/кг 

• Содержание влагы 20 – 43 % 

• Содержание золы 0.5 – 5.5 % 

• Содержание серы 0.05 – 0.1 % 

  

 TЭЦ Орослань,                            
Венгрия 

      Реконструкция котлов 
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Объём и цель реконструкции 

• замена части испарителя 

• замена экономайзера 

• замена грохотов мельниц 

• замена пылеугольных горелок и 
пылепроводов и инсталляция сопел   
третичного воздуха 

• встройка очистки экранов топки 

• изменения и расширение системы контроля 
и управления 

• реконструкции, необходимые для 
возможности сжигания биомассы на двух 
котлах в доли до 30 % тепловой мощности  

• снижение вредных выбросов котлов, 
сжигающих биомассу 

 TЭЦ Орослань,                            
Венгрия                              

Реконструкция котлов 
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Основные конструктивные характеристики  

• Компоновка П – образная 

• Топка С твёрдым шлакоудалением, газоплотные экраны 

• Циркуляция Естественная  

• Тяга Уравновешенная 

• Регуляция перегретого                                                                                         
пара Впрыском питательной воды 

• Топочное устройство: 

• для угля Тангенциальные прямоточные горелки, 4 мельницы-
 вентиляторы 

• для древесины Отдельная подача биомассы на решетку 
 псевдоожиженного слоя гравитационными спусками с 
 вспомогательным дутьём воздуха, стационарная 
 псевдоожиженная решетка встроена в холодную 
 воронку твёрдого шлакоудаления  

• Подогрев воздуха Регенеративный воздухоподогреватель 

• Очистка продуктов                                                                                       
сжигания Котёл оснащен электостатическим фильтром 

 

 TЭЦ Орослань,                            
Венгрия 

      Реконструкция котлов 
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Достигнуты результаты вредных выбросов 

   

Значения Гарантированы   Намерены 

NOx    мг/Нм3 <  400                  326 

СО     мг/Нм3 ≤ 250 112 

 

  

 TЭЦ Орослань,                            
Венгрия 

      Реконструкция котлов 
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BANGLADESH 

HUNGARY 

BRASIL 

EGYPT 

Основные параметры котла 

• Паропроизводительность 160 т/ч 

• Давление пара 13.6 МПа 

• Темп. перегретого пара 540 ° C 

• Темп. питательной воды 220 ° C  

  

Основное топливо  бурый уголь 

• Низшая теплота сгорания 14.0 МДж/кг 

• Содержание влагы 40 % 

• Содержание золы 10.2 % 

• Содержание серы 0.5 % 

  

Добавочное топливо древесина 

• Низшая теплота сгорания 10.5 МДж/кг 

• Содержание влагы 40 % 

• Содержание золы 2.0 % 

• Содержание серы 0.0 % 

  

 TЭЦ Зволен,                             
Словакия 

 Реконструкция котла 

Цель реконструкции 

Возможность сжигания деревянных 
отходов в доли до 30 % тепловой 
мощности с одновременным 
снижением вредных выбросов окиси 
серы. 
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 TЭЦ Зволен,                             
Словакия 

 Реконструкция котла 
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 Реконструкция котла 
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Основные конструктивные характеристики  

• Компоновка П – образная 

• Топка С твёрдым шлакоудалением, газоплотные экраны 

• Циркуляция Естественная  

• Тяга Уравновешенная 

• Регуляция                                                                                                 
перегретого пара Впрыском питательной воды 

• Топочное устройство: 

• для угля Тангенциальные прямоточные горелки, 4 мельницы-
 вентиляторы 

• для древесины Отдельная подача древесины на подвижную цепную 
 колосниковую решетку. Решетка смещена в холодной 
 воронке – модификация оригинального котла  

• Подогрев воздуха Регенеративный воздухоподогреватель 

• Очистка продуктов                                                                                            
сжигания Котёл оснащен электостатическим фильтром  

 TЭЦ Зволен,                             
Словакия 

 Реконструкция котла 

 
61 



BANGLADESH 

HUNGARY 

BRASIL 

EGYPT 

Основные параметры котла 

• Паропроизводительность 325 т/ч 

• Давление пара 13.6 МПа 

• Темп. перегретого пара 540 ° C 

• Темп. питательной воды 220 ° C  

  

Расчётное топливо бурый уголь, сушенка 

• Низшая теплота сгорания 16.3 – 20.2 МДж/кг 

• Содержание влагы 13.0 – 23.8 % 

• Содержание золы 14.3 – 22.7 % 

• Содержание серы 0.5 – 1.0 % 

• Содержание азота 0.48 – 0.82 % 

 

Цель реконструкции 

Возможность сжигания лесных деревянных отходов в 
доли до 30 % тепловой мощности с одновременным 
снижением вредных выбросов окиси серы. 

  

 TЭЦ Bжесова,                              
Чешская республика 

Реконструкция котлов 
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Объём реконструкции 

• Замена пылеугольных горелок новыми со 
сниженным образованием NOx включая 
необходимого приспособления топки и 
пылепроводов 

• Поставка нового решения ступенчатого 
подвода воздуха в сопла третичного воздуха 

• Поставка технологии селективного 
некаталитического восстановления окиси 
азота 

• Необходимая доработка системы контроля и 
управления в связи с новой технологией 

 

Достигнуты результаты вредных выбросов     

 TЭЦ Bжесова,                              
Чешская республика 

Реконструкция котлов 

Значения   Исходные Гарантированы Достигнуты 

        Первичные 

Мероприятия 

Вторичные 

Мероприятия 

NOx мг/Нм3 550 200 280 < 200 

СО мг/Нм3 < 100 ≤ 150 < 100    
63 
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Реконструкция котлов 
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Основные конструктивные характеристики  

• Компоновка П – образная 

• Топка С твёрдым шлакоудалением, газоплотные экраны 

• Циркуляция Естественная  

• Тяга Уравновешенная 

• Регуляция перегретого пара Впрыском питательной воды 

• Топочное устройствo Тангенциальные прямоточные горелки + сопла 
 третичного воздуха 4 мельницы-вентиляторы 

• Подогрев воздуха Регенеративный воздухоподогреватель 

• Очистка продуктов сжигания Котёл оснащен электостатическим фильтром и 
 технологией селективного некаталитического 
 восстановления окиси азота 

 TЭЦ Bжесова,                              
Чешская республика 

Реконструкция котлов 
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5. Преимущества  

поставок  

от SES Тлмаче 



 

 

 

  

• Котлы из СЭС эксплуатируются более чем в 40 странах, на 4 
континентах, почти все были построены на основании собственного 
основного и детального инжиниринга.. 

• Традиция и опыт с 1951 года 

• Из сегодняшних более чем 1700 сотрудников примерно 220 человек 
это ИТР (проектанты и конструктора). 

• Собственные монтажные мощности являются одними из крупнейших в 
Центральной Европе. 

• Гарантия надежных проверенных сертифицированных поставщиков. 

Комплексность поставки = поставка под ключ (инжиниринг, 
закупка субподрядов, производство, монтаж, введение в 
эксплуатацию) 

Преимущества поставок от 
SES, Тлмаче 
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• 200 MВт блоки на электростанциях Хвалетице и Детмаровице 

Лидерство в реализации первичных мероприятий для ČEZ – 
в 90-е годы 20 столетия 

• Включая котлы с производительностью выше 300 т/час 

Опыт реализованных проектов по снижению выбросов NOх до 
200 мг/Нм3 

Преимущества поставок от 
SES, Тлмаче 
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Спасибо за внимание ! 
 

АО „СЕС ТЛМАЧЕ“ 

ул. Товаренска 210 

935 28 Тлмаче 

Словакия 

 

тел.: +421 36 638 24 93 

факс: +421 36 638 24 94 

электронная почта: marketing@ses.sk 

интернет: www.ses.sk 


