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Alstom: История 

•  Концерн был основан в 1928 году 

− Создание Alsthom на базе объединения 
компаний Thomson-Houston и Société Alsacienne 
de Constructions Mécaniques (SACM). 
 

− Первый завод был основан  
    в г. Бельфор (Франция). 
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Сектор электросетевого оборудования 

Оборудование и услуги в области 
производства электроэнергии 

Сектор теплоэнергетики 

Оборудование и услуги  
в области железнодорожного транспорта 

Три основных вида деятельности в четырех секторах 

Оборудование и услуги по передаче 
электроэнергии 

Сектор возобновляемых 
источников энергии 

Сектор транспорта  
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По региону По секторам 

92 600 сотрудников в 100 странах мира 

Теплоэнергетика 

41% 

Возобновляемые 
источники 

10% 

Корп. уровень 

2% 
Эл. сети 

20% 

Транспорт 

27% 

Азиатско-Тихоокеанский 
регион 

22% 

Южная 
Америка 

6% 

Северная 
Америка 

11% 

Евразия 

58% 

Африка и 
Ближний 
Восток 
3% 
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Пар, газ и атомная энергия  
Основное оборудование 

Все основные компоненты станций – это собственное оборудование концерна –  
технологии мирового класса 

Тепло- 
обменники 

Золоудаление 

Котлы с 
ЦКС 

Двухходовые 
котлы 

Воздухо- 

подогреватели/ 
теплообменники 

Турбогенераторы 

Паровые 
турбины 

Башенные  
котлы 

Угольные 
мельницы 

Газовые 
турбины 

Насосы 

КУ* 

* Котлы-утилизаторы 
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Steam Business - 24/04/2013 - P 9 

Вспомогательные компоненты: Мельницы 

 Современная технология и международное присутствие 

Мельницы промышленого производства 
Мельницы для электростанций 

на твёрдом топливе 
 

 

 

Мельница-вентилятор 

Мельница валковая среднеходная 

- Бурый уголь 

- Каменный уголь 

- Полуантрацит 

- Тощий бурый уголь 

- Петрококс 

- Абразивные материалы 

 

Более чем 1000 ссылок за 
прошлые 20 лет! 

- Уголь и Петрококс для систем вдувания  
- Различные материалы (от полезных ископаемых до                    
...продуктов питания) 

- Минералы 

- Органические материалы (Целлюлоза, Древесина) 

- Абразивные материалы 
- Оборудование для моментальной сушки, 
кальцинирования и охлаждения 

 
Более чем 500 ссылок за прошлые 

20 лет! 

 

 

 

Мельница-маятник, Мельница-ударная, Мельница 
валковая среднеходная, Мельница шарово-кольцевая, 
Мельницы шаровые барабанные , вертикальные, 

клеточные 
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Мельницы 
Представительство по всему миру 

Budapest, Hungary 

Katowice, Poland 
Stuttgart, Germany 

Windsor, CT 

Warrenville, IL 
Concordia, KS Delhi, India 

Shahabad, India 

Shanghai, China 

Vinhedo, Brazil 

Manheim, Germany Novosibirsk, Russia 
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Мельницы для энергетики 

    

Мельница-вентилятор 
Типа N 

Мельница валковая 
среднеходная 
Типа SM & HP 

Мельница 
шарово-кольцевая 

Мельница шаровая 
барабанная 

Типа BBD и  BBI 

 
-Бурый уголь 
 с высоким 
влагосодержанием 
(до 80%) 
 
-Лигнит 

-Каменный уголь 
-Полуантрацит 
-Тощий бурый уголь 
-Петрококс 
-Минералы 
-Органические 
материалы (Целлюлоза, 
Древесина) 
-Абразивные материалы 

-Тощий бурый уголь 
-Петрококс 
-Каменный уголь 

-Каменные угли 
-Антрацит 
-Петрококс 
-Фосфат (только 
BBI) 
-Абразивные 
материалы 
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Мельницы для промышленности 

Raymond® 

Мельница-маятник 

Мельница валковая 
среднеходная 

Мельница 
шарово-кольцевая 

Raymond® Вертикальная 
мельница 

Raymond® Imp™  
Ударная мельница 

Raymond®  

Клеточная мельница 

Мельница шаровая 
барабанная 
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Мельницы 

Энергетика Индустрия 

Бурый 
уголь 

(Лигнит) 

Каменный 
уголь Антрацит 

Цемент 
& 

Известь 

Индустри
альные 
полезные 
ископае-
мые 

Энер-
гетика 

Гипс Сталь Пыль Химикаты Руда Продукты 
питания  

Мельница-
вентилятор 

Мельница 
валковая 
среднеходная 

Мельница шаровая 
барабанная 

Мельница-маятник 

Ударная мельница 

Вертикальная 
мельница 

Клеточная 
мельница 
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Мельницы для энергетики 
Эволюция вертикальной среднеходной мельницы  

Исходная мельница типа RP  
Мельница типа RP 

EVT, Германия 

Мельница типа RP 

CE, США 
Мельница типа HP 

Мельница типа SM 

Типы SM и HP, развитие на базе RP дизайна 
 
Тип HP развивался на базе требований 
американской, индийской и китайской энергетики    
 
Тип SM развивался на базе требований 
европейской энергетики 
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Мельницы для энергетики 
Среднеходная мельница 3-го поколения типa SM 
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Мельницы для энергетики 
Компоненты среднеходной мельницы  

Привод сепаратора 

Ротор сепаратора 

Гидравлическая трубка 

Гидравлический цилиндр 

Стопорное устройство валка 

Двигатель мельницы 

Двигатель сепаратора 

Патрубок 

пылепровода 

Лопасти ротора 

 питательный желоб 

Корпус мельницы 

Валок 

Помольный стол 

Канал первичного воздуха 

Бункер провала 

Планетарный редуктор 
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Мельницы для энергетики 
Типовая ячейка с масло станциями 



© ALSTOM. 2012. Все права защищены. Информация, содержащаяся в этом документе, является ориентировочной. В отношении полноты или правильности, или применимости 
такой информации к конкретному проекту не предоставляется никаких гарантий. Такую применимость определяют технические и коммерческие условия. Информация 
предоставляется без обязательств и может быть изменена без уведомления. Воспроизведение, использование или разглашение информации третьей стороне без явно 
выраженного письменного согласия строго запрещены.  

Мельницы типа SM 

Типоразмер Электромотор 
  

  

кВат 

Базовая производительность 
HGI (Хардгров) = 55 

Тонина: 25 % остаток на 90 µm 

 t/h 

SM 14/  9 160           18.6 
SM 16/10 230           25.9 
SM 18/11 300           34.8 
SM 20/12 370           45.3 
SM 23/14 480           64.2 
SM 25/15 590           79.1 
SM 26/16 660           87.2 
SM 28/17 780         105.0 
SM 29/18 850         114.6 
SM 30/18 920         124.7 
SM 31/19 1,000         135.4 
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Референции среднеходных мельниц типа SM 

  Референции последних лет 
 
4 x SM 28/17  PP Bergkamen, Германия 
12 x SM 28/17 PP Waigaoquiao, Китай 
21 x SM 28/17  PP Manjung, Малайзия 
8 x SM 20/12  PP DEVA, Румыния 
1 x SM 20/12  Atlas, Польша 
4 x SM 16/10  Prony Energies Новая Каледония 
3 x SM 23/14  PP Mannheim, Германия 
4 x SM 18/11  PP Lünen, Германия 
1 x SM 18/11  Dorog, Венгрия 
1 x SM 23/14  Yangu copper ore, Китай  
1 x SM 20/12  Mowap limestone, Польша 
12 x SM 29/18  PP Waigaoquiao III, Китай 
4 x SM 23/14  PP Mannheim , Германия 
1 x SM 23/14  PCI Voest  Alpine, Австрия 
2 x SM 29/18  PCI  HKM, Германия 
4 x SM 25/15  PP Mairama , Испания 
2 x SM 16/10  PP Solvay , Германия 
4 x SM 18/11  PP BLM , Панама 
8 x SM 29/18  PP Westfalen, Германия 
4 x SM 29/18  PP RDK, Германия 
1 x SM 20/12 Rasiczyn, Польша 
1 x SM 29/18 PCI An.Americo, Бразилия 
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ТЭС Люнен К-10, Германия 
Замена 4-х молотковых мельниц на мельницы типа 
SM18/11 
Проект 
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ТЭС Люнен К-10, Германия 
Замена 4-х молотковых мельниц на мельницы типа 
SM18/11 
Задание 

• Неизменная производительность 

• Улучшения сгорания 

• Улучшение тонины, уменшения недожога 

• Улучшение распределения пылесмеси 

• Повышение продолжительности срока службы размольных элементов 

• Уменьшение расходов на размольные элементы 

• Повышение степени эффективности и вариабельности 



© ALSTOM. 2012. Все права защищены. Информация, содержащаяся в этом документе, является ориентировочной. В отношении полноты или правильности, или применимости 
такой информации к конкретному проекту не предоставляется никаких гарантий. Такую применимость определяют технические и коммерческие условия. Информация 
предоставляется без обязательств и может быть изменена без уведомления. Воспроизведение, использование или разглашение информации третьей стороне без явно 
выраженного письменного согласия строго запрещены.  

ТЭС Люнен К-10, Германия 
Замена 4-х молотковых мельниц на мельницы типа 
SM18/11 
Демонтаж старых мельниц 
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ТЭС Люнен К-10, Германия 
Замена 4-х молотковых мельниц на мельницы типа 
SM18/11 
Новые мельницы  
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Электростанция Минтия, Блок 3, Румыния 
Модернизация Подольского котла с применением SM 
мельниц 

Тип котла: 660/140-P55  Модернизирован и запущен фирмой Fortum в 2001-2003 

Оригинальные мельницы:  8 x Молотковых мельниц 

Модернизация мельниц:  8 x SM20/12 со Статическим сепаратором 

Данные о проекте: 

Тонина:   15% R90 

Производительность по углю:  29 т/ч 

Теплота сгорания топлива: 3200-3700 kcal/kg 

Влажность:  11-12% 

Зольность:  35.6-45% 

Индекс по Хардгрову: HGI 45 
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Электростанция Минтия, Блок 3, Румыния 
Модернизация Подольского котла с применением SM 
мельниц - Новые мельницы  
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Alstom Power TPCM presentation December 2010 

Мельницы для энергетики 
Вентиляторные мельницы 

1 Подвод горячего газа из топки 

2 Шибер отсечения горячего газа 

3 Дверца мельницы 

4 Корпус мельницы 

5 Ударный ротор 

6 Промежуточная часть 

7 Сепаратор 

8 Возвращение крупной фракции 

9 Редуктор переменной скорости 

10 Привод  
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Мельницы для энергетики 
Вентиляторные мельницы - референции 

Ссылки последеих 10 лет 

6 x N 220.50  Kangal 3, Турция 

8 x N 270.45  PPC Florina, Греция 

8 x N 340.43  RWE Niederaussem, Германия 

6 x N 130.50  KW Neyveli. Индия 

8 x N 250.50  KW Patnow, Польша 

16 x DGS 65   Schkopau, Германия 

16 x N 535.43 V Neurath F/G, Германия 

12 x N 440.41 V Maritza East, Болгария  

8 x N 535.44 S Belchatow, Польша 

8 x N 200.35 S Ledvice, Чешская Республика 
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Вентиляторные мельницы 
Мельница N520.44S с сепаратором (Белхатов, Польша) 

Производительность:  170 тонн/ч 

Вентиляция:  520.000 м³/ч 

Диаметр колеса:  4400 мм 

Масса вращения:  38.000 кг 

Скорость вращения:  340-420 1/мин 

Мощность двигателя:  2200 кВт 

Общая масса  

(без фундамента):  230 тонн 
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Вентиляторные мельницы 
Мельница N535.43V с дробилкой (Нойрат, 
Германия) 

Производительность:  170 тонн/ч 

Вентиляция:  535.000 м³/ч 

Диаметр колеса:  4300 мм 

Масса вращения:  37.000 кг 

Скорость вращения:  370-445 1/мин 

Мощность двигателя:  2000 кВт 

Мощность двигателя  

дробилки:   355 кВт 

Общая масса 

(без фундамента):  230 тонн 
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Вентиляторные мельницы 
Мельница N 340.43 с транспортёром колеса 



www.alstom.com/power 


