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Соблюдение требований к окружающей среде,
повышение производительности

Компания Cargill производит продукты питания, а также
предоставляет товары и услуги в сфере финансов, промышленности
и сельского хозяйства по всему миру. Поскольку их техпроцессы
потребляли большое количество тепла и пара, компания
использовала несколько установок для комбинированной выработки
тепла и электроэнергии (CHP) на своих производственных
объектах по всему миру. Компания начала поиск оптимального
решения для замены существующих CHP-систем на заводе по
производству крахмала в Сас-ван-Генте. В Cargill поставили
задачу — заменить устаревшую газовую турбину на эффективное
современное оборудование. Старая CHP-установка состояла из
газотурбинного авиационного генератора, установленного еще в
1983 году и оснащенного системой рекуперации отходов, которая не
соответствовала нормам по выбросам оксидов азота. Система была
неэффективна и, чтобы соответствовать требованиям к токсичности
выхлопных газов, специалистам Cargill приходилось эксплуатировать
агрегат на 60%, что повышало эксплуатационные расходы, поэтому
было принято решение обратиться за помощью в компанию
Solar Turbines.
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Компания Solar смогла интегрировать высокоэффективные
газотурбинные установки Mars® 100 мощностью 11 МВт в систему, что
позволило снизить инвестиционные затраты за счет использования
уже установленного парового генератора с регенерацией тепла
(HRSG). Новая CHP-установка дала возможность компании Cargill
повысить эффективность, снизить объем выбросов и общие
эксплуатационные расходы на электроэнергию и пар, используемые
в производственных процессах.
Компания Solar Turbines обладает богатым опытом разработки новых
и замены существующих установок. Мы предлагаем расширенную
поддержку, чтобы продлить срок службы вашего оборудования, а
также защитить окружающую среду, повысить общую эффективность
установки и оптимизировать использование топлива. Позвоните
нам, чтобы узнать, как газовые турбины Solar помогут значительно
повысить доходность эксплуатации вашей установки.

