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П Р Е Д И С Л О В И Е

XXVI съезд КПСС еще раз акцентировал внимание 
на необходимость дальнейшей всемерной экономии топ
лива и энергии. В «Основных направлениях экономиче
ского и социального развития СССР на 1981 — 1985 годы 
и на период до 1990 года», принятых XXVI съездом 
партии, поставлена задача обеспечения дальнейшего 
развития централизованного теплоснабжения потреби
телей, строительства наряду с ТЭЦ крупных районных 
котельных, дальнейшего снижения удельных расходов 
ископаемого топлива и себестоимости тепловой и элект
рической энергии. Особенно актуальной является з а д а 
ча замещения части ископаемого топлива при выработке 
низкопотенциальной теплоты для теплоснабжения горо 
дов горючими отходами.

Постановлением Ц К  КПСС и Совета Министров 
СССР об улучшении планирования и усовершенствова
нии хозяйственного механизма предусмотрена разработ
ка комплексной программы экономии топлива на перспек
тиву. В результате использования твердых бытовых от
ходов (ТБО) в народном хозяйстве страны, предусмот
ренного постановлением Ц К  КПСС и Совета Министров 
СССР «Об усилении охраны природы и улучшении ис
пользования природных ресурсов», решаются одновре
менно две важнейшие задачи — ликвидация свалок 
вблизи селитебных территорий и устранение источников 
серьезного загрязнения подрусловых вод и атмосферы, 
а такж е размножения болезнетворных бактерий и гры
зунов. Тем самым достигается значительный эффект по 
усилению охраны природы в нашей стране.

Вместе с тем использование ТБО в качестве топлива 
под котлами специальных утилизационных установок 
обеспечивает экономию не только котельного топлива 
(угля, мазута, газа ) ,  но такж е бензина или дизельного 
топлива, в связи с тем что расположение таких утилиза
ционных установок в черте города позволяет в 2—3 раза
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сократить плечо вывоза ТБО по сравнению с плечом 
их вывоза на свалки.

Важным в деле использования природных ресурсов 
является такж е то, что при сжигании ТБО в топках ути
лизационных установок из шлака отбирается черный ме
талл, используемый для дальнейшей переработки, при 
этом сам шлак может быть использован в строительстве. 
Необходимая для сооружения утилизационной установ
ки территория составляет примерно лишь 10% той, ко
торая потребовалась бы для захоронения отходов на 
свалках, благодаря чему большие территории земли 
сохраняются для использования по назначению.

Вопросами разработки проектов утилизационных 
установок для использования ТБО в качестве топлива 
в системах энергоснабжения городов занимается в на
шей стране пока еще узкий круг специалистов-энергети- 
ков. Эти работы в последние годы ведутся в институ
те «Гипрокоммунэнерго» Министерства жилищно-ком
мунального хозяйства РС Ф С Р под руководством автора 
и при участии Академии коммунального хозяйства 
им. К. Д. Памфилова, а такж е в институте «Теплопро- 
ект» и других организациях. В предлагаемой книге из
ложен зарубежный и отечественный опыт создания ос
новного и вспомогательного оборудования для исполь
зования ТБО в энергетике, накопленный институтом 
«Гипрокоммунэнерго», а такж е приведены характе
ристики твердых бытовых отходов как своеобразного 
вида топлива и пути его использования. Из-за неболь
шого объема книги пришлось отказаться от изложения 
в ней характеристик обычных видов топлива и норма
тивных материалов по расчетам топочных устройств и 
котлов [см., например, «Тепловой расчет котельных 
агрегатов (нормативный метод)». — М.: Энергия, 1973]. 
В книге рассмотрены схемы установок для сжигания 
ТБО с использованием полученной теплоты, конструкции 
специальных топочных устройств и котлов-утилизаторов 
с их вспомогательным оборудованием, в частности, 
для очистки уходящих газов перед их выбросом в ат
мосферу.

Учитывая интерес, проявляемый многими проектны
ми и эксплуатационными организациями к использова
нию ТБО в качестве топлива, в книге изложена методи
ка сбора и подготовки исходных данных для проектиро
вания утилизационных установок, а также рассмотрены



Тепловые схемы таких установок и их включения в сй- 
стемы теплоснабжения городов.

Описывается методика технико-экономических расче
тов, обосновывающих целесообразность сжигания ТБО 
в качестве топлива, излагаются особенности компоновки 
специального оборудования утилизационных установок.

Книга является одной из первых в данной области, 
поэтому, безусловно, не лишена недостатков, и автор 
заранее благодарен всем, кто пришлет свои замечания, 
вопросы и пожелания по адресу: 113114, Москва, Ш лю
зовая наб., 10, Энергоиздат.

Автор



В В Е Д Е Н И Е

Термином «твердые бытовые отходы» в книге обо
значается бытовой мусор, который за ненадобностью 
выбрасывается населением городов и поселков городско
го типа из жилых и общественных зданий, а такж е из 
различных сооружений непроизводственного назначения. 
Этот мусор до сих пор, как правило, вывозится на го
родские свалки. В него не включаются такие бытовые 
отходы, как осадки, образующиеся при обработке сточ
ных вод из систем канализации, а также отходы, требу
ющие специальной обработки (больниц, родильных до
мов, скотобоен и т. п.). Вместе с тем в состав твердых 
бытовых отходов принято включать- такж е смет улиц и 
отходы садово-паркового хозяйства (листья, травы, вет
ки деревьев и т. п.).

Возникающие в результате производственной деятель
ности различных предприятий отходы, которые могут 
быть газообразными, жидкими или твердыми, в отличие 
от бытовых отходов принято называть промышленными. 
Переработке таких промышленных отходов и их исполь
зованию в народном хозяйстве посвящена специальная 
литература, и в данной книге эти вопросы не рассматри
ваются.

В мировой практике применяются различные системы 
промышленной переработки твердых бытовых отходов 
с их последующим полным или частичным использова
нием. К ним относятся: переработка ТБО путем механи
зированной сортировки и извлечения из них ценных со
ставляющих; прессование ТБО в формованные блоки с 
их битуминизацией и последующим применением в 
строительстве; компостирование органической части 
ТБО с использованием получаемого компоста в качестве 
удобрения и огневой обработкой некомпостируемой ча
сти отходов путем пиролиза или сжигания без использо
вания либо с использованием получаемой теплоты; при
менение ТБО только в качестве топлива либо без всякой
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предварительной сортировки с извлечением обезврежен
ного металла из очаговых остатков, образующихся при 
слоевом сжигании отходов, либо с их предварительной 
сортировкой (получением топлива из отходов).

В последние годы в зарубежной практике внедряют
ся новые методы термического обезвреживания ТБО с 
использованием их в качестве топлива и одновременным 
получением побочных полезных продуктов. К этим мето
дам относится низкотемпературный пиролиз ТБО без их 
предварительной сортировки, а такж е их высокотемпе
ратурный пиролиз. Широкого распространения эти ме
тоды пока еще не получили.

При решении вопроса о целесообразности примене
ния в данных конкретных условиях одного из перечис
ленных выше методов переработки ТБО следует руко
водствоваться результатами специально выполняемых 
технико-экономических обоснований с обязательным 
учетом социальных и природоохранных факторов.

В данной книге в основном рассматриваются лишь 
вопросы использования твердых бытовых отходов в к а 
честве топлива со сжиганием его в слое под котлами 
утилизационных установок. Кроме того, в ней приводит
ся (см. § 2.4) краткая информация о новых системах 
получения топлива из отходов с его последующим 
использованием в энергетических установках.

Как известно, топливом называется любое вещество, 
способное вступать с окислителем (и, в частности, с наи
более доступным окислителем — кислородом воздуха) в 
быстропротекающий окислительный процесс (горение). 
Такой процесс сопровождается выделением продуктов 
сгорания с высокой температурой и, один раз начав
шись, в состоянии поддерживаться самопроизвольно (са
мовозгорание) или принудительно (зажигание) вплоть 
до полного исчерпания запаса горючего вещества (топ
лива) в очаге горения, при этом практическое значение 
могут иметь только такие виды топлива, которые удов
летворяют трем обязательным условиям. П режде всего 
это топливо должно быть достаточно распространенным 
и доступным для массового применения.

В § 1.1 показано, что ресурсы твердых бытовых отхо
дов практически неисчерпаемы, так как они все время 
воспроизводятся населением, проживающим на данной 
селитебной территории, вблизи которой можно разм е
стить установки для их использования. Таким образом,
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твердые бытовые отходы удовлетворяют этому первому 
обязательному для всех видов топлива условию.

Вторым обязательным условием является достаточ
ная химическая активность топлива, обеспечивающая 
возникновение процесса его горения в кислороде возду
ха. Как известно, на так называемых неорганизованных 
свалках наблюдается самовозгорание бытовых отходов 
в тех случаях, когда их масса и толщина слоя достаточ
ны для создания условий, при которых потери теплоты 
в окружающую среду становятся существенно меньши
ми, чем количество теплоты, выделяющейся при таком 
биотермическом разложении.

Таким образом, активность твердых бытовых отхо
дов по отношению к кислороду воздуха как окислителю 
при соблюдении определенных условий не вызывает 
сомнений. Во всяком случае, при выполнении соответст
вующих технических мероприятий твердые бытовые от
ходы могут вступать в окислительную реакцию с кисло
родом воздуха и с этой точки зрения вправе считаться 
своеобразным видом топлива.

Наконец, третьим обязательным условием является 
наличие значительных удельных тепловыделений на еди
ницу массы или объема при горении таких веществ, ко
торые могут рассматриваться как топливо в общеприня
том смысле этого слова. Удельное тепловыделение лю 
бого вещества, отнесенное к 1 кг его массы и выраж ен
ное в принятой в данной книге Международной системе 
единиц (СИ) в мегаджоулях (М Д ж ), является его в а ж 
нейшей характеристикой, по которой сравнивается энер
гетическая ценность различных видов топлива. Это 
удельное тепловыделение обычно называется удельной 
теплотой сгорания Q, М Д ж /кг .

В теплотехнических расчетах различаются понятия 
высшей удельной теплоты сгорания рабочего топлива 
QpB, характеризующей полное количество теплоты, вы
деляющейся при сгорании 1 кг топлива при условии 
конденсации всех водяных паров, содержащихся в про
дуктах сгорания этого топлива, и низшей удельной 
теплоты сгорания QpH, если такое количество теплоты 
приводится за вычетом части ее, безвозвратно теряемой 
в результате испарения влаги, содержащейся в топливе 
или образующейся при горении водорода топлива, с 
последующим выбросом в атмосферу водяных паров 
вместе с продуктами сгорания. По этому признаку бы
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товые отходы такж е соответствуют некоторым видам 
ископаемого топлива, используемым для выработки теп
ловой и электрической энергии как за рубежом, так и в 
нашей стране.

Как известно, влажные и многозольные бурые угли с 
низшей рабочей теплотой сгорания около 6—8 М Д ж /кг ,  
характеризующиеся высоким содержанием неразложив- 
шейся древесины (ксилита), рассматриваются как топ
ливо и используются в энергетических установках как в 
нашей стране, так и за рубежом.

Так, Институтом топлива в Ч С С Р разработаны уст
ройства для сжигания высокозольного бурого угля с 
Qph= 5,5 М Д ж /к г  в так  называемом кипящем слое, и 
именно на базе опыта их работы создано топочное уст
ройство для сжигания твердых бытовых отходов. С ж и 
гаемые в СССР некоторые виды бурых углей такж е име
ют сравнительно невысокую низшую теплоту сгорания 
QpH. Так, для бурых углей треста «Александрияуголь» 
(УССР) QpH= 5 , 0 ~ 6 , 5  М Д ж /кг .  Следует напомнить, что 
в нашей стране продолжают сжигать торф с низшей теп
лотой сгорания QpH= 8 - f -9  М Д ж /кг ,  а такж е ленинград
ские горючие сланцы с Qph= 4 ,6 -^ 6 ,0  М Д ж / кг [46].

В § 1.2 показано, что в различных странах мира, в 
том числе и в СССР, низшая удельная теплота сгорания 
ТБО обычно колеблется в пределах 4— 10 М Дж /кг, при
чем эти значения обнаруживают тенденцию к росту в пер
спективе. Таким образом, ТБО с некоторыми допуще
ниями могут рассматриваться как своеобразный, весьма 
распространенный вид местного топлива, которое удов
летворяет всем трем обязательным для топлива услови
ям и которое целесообразно использовать в народном 
хозяйстве страны.



Г л а в а  п е р в а я

ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ КАК ТОПЛИВО

1.1. РЕСУРСЫ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И ОЦЕНКА 
ИХ РОСТА НА ПЕРСПЕКТИВУ

Анализ зарубежных и отечественных данных пока
зывает, что ресурсы твердых бытовых отходов практиче
ски неисчерпаемы, а их количество из года в год растет 
[35, 39] .

Так, в США в 1971 г. было собрано 125 млн. т твер
дых бытовых отходов, или в среднем 600 кг/год, или 
1,64 кг/сут на каждого городского жителя. По прогно
зам Агентства по охране окружающей среды США 
(ЕРА) при ежегодном росте количества бытовых отхо
дов в среднем на 3,5% всего в стране в 1980 г. должно 
было быть собрано 170 млн. т отходов, а в 1990 г .— 
230 млн. т. В Англии количество твердых бытовых отхо
дов к 1980 г. достигнет 22 млн. т, или в среднем 
417 кг/год, или 1,15 кг/сут  на жителя. Во Франции в 
1976 г. было собрано 13 млн. т ТБО, или 250— 
350 кг/год, или 0,685—0,96 кг/сут на жителя [27]. По 
данным рабочей группы энергетиков Франции в 1980 г. 
в стране должно быть собрано 15 млн. т ТБО. По дан 
ным фирмы «Мартин» (Ф РГ) в среднем на одного жите
ля в городах Европы в 1977 г. приходилось 300 кг /год  
ТБО. В Швеции за  последние 18 лет количество собирае
мых в год бытовых отходов удвоилось, а в среднем на 
одного жителя сейчас приходится 300 кг/год, или 
0,824 кг/сут отходов; намечается дальнейший рост их 
количества на 4% в год [30]. В Швейцарии количество 
ТБО на одного жителя колеблется в пределах 200— 
300 кг/год, или 0,55—0,824 кг/сут; для расчетов в сред
нем по стране принимается 250 кг/год  [41]. В Японии 
за период с 1965 по 1969 г. количество собираемых за 
год ТБО увеличилось на 45,8% [48]. Быстрый рост
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количества собираемых бытовых отходов имеет место 
такж е в социалистических странах. Так, по данным И н
ститута коммунального хозяйства ГДР [33]' в Г Д Р  в 
1975 г. было собрано 22,8 млн. м3 твердых бытовых от
ходов, или при их средней плотности около 250 к г /м 3 —
5,5 млн. т; в 1980 г. должно быть собрано 29,5 млн. м3, а 
в 1990 г. — 37,9 млн. м3. По данным Н И И  по очистке го
родов в П Н Р  [14] динамика роста сбора ТБО характе
ризуется следующими данными: в 1970 г. собрано
15,5млн.т  (0 ,93м3/годн а  жителя),  в 1975г.—20,2 млн. т 
(1,1 м3/год на жителя),  а в 1980 г. ожидается сбор этих 
отходов в количестве 27,0 млн. т, или 1,32 м3/год на ж и 
теля. В Ч С С Р [42] в 1975 г. было собрано 3,0 млн. т 
ТБО, т. е. в среднем на одного жителя 200 кг/год.

Более подробно следует рассмотреть положение с 
накоплением твердых бытовых отходов в СССР. Акаде
мией Коммунального хозяйства (АКХ) им. К. Д. П а м 
филова [21]' установлено, что в 1975 г. в городах и по
селках городского типа было собрано 40 млн. т ТБО, 
или 160 млн. м3; ожидаемый темп ежегодного прироста 
количества этих отходов составляет в среднем 5%. В 
частности, в Москве количество ТБО увеличилось с 
3,3 млн. м3 в 1960 г. до 9,7 млн. м3 в 1976 г., т. е. в
2,9 раза за 16 лет. В девятой пятилетке ежегодный при
рост количества бытовых отходов в Москве составлял 
0,7—0,8 млн. м3. К ажды е сутки в Москве из жилых и 
общественных зданий вывозится в среднем 26 тыс. м3 
ТБО, а их среднее плечо вывоза на свалки возросло с 
24 км в 1971 г. до 33,9 км в 1976 г. По подсчетам АКХ 
им. К. Д. Памфилова в 1980 г. количество бытовых отхо
дов в Москве составило 12,0 млн. м3, а плечо вывоза их 
на свалки возрастет до 50 км. Исходя из данных [И ]  
о численности населения Москвы, можно подсчитать, 
что в 1976 г. на каждого жителя города приходилось 
в среднем 1,23 м3 ТБО, или при их средней плотности 
250 к г /м 3 — 307 кг/год  (0,84 кг/сут) .

По данным ЦСУ СССР в среднем по городам и по
селкам городского типа в отдельных союзных республи
ках в 1974 г. количество твердых бытовых отходов на 
каждого жителя составляло от 210 кг/год  по РС Ф С Р до 
596 кг/год по Туркменской ССР, а по СССР в среднем 
220 кг/год, или 0,6 кг/сут. По данным демографов [12]' 
к 2000 г. городское население СССР может составить 
245 млн. чел. Если к 2000 г. на каждого городского жи-
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Т а б л и ц а  1.1.  Морфологический массовый состав твердых бытовых
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Бумага и бум аж  55 19,6 30 30 33,5 41,4 65 45,2 16 40,4 4 0 -5 0 70
ные изделия

Дерево — _ _ _ _. — — — 4 _ _ W-
Текстиль — — — 2 2,5 3
Кож а, резина
Пластмасса — — 1 1 — — — — — — _ —
Кости — — — — — — — — 1,2 — — —
Стекло 15 3 ,9 3 8 8 ,2 7 ,5 5 4 ,9 4 ,5 ' 3 ,6 5 5
М еталл 6 4 ,2 3 8 — 5 ,8 5 4 ,8 5 ,5 2 ,8 5 5
Пищевые отходы 12 24 14 15 20 34,7 Ю 14 20 45,0 2 5 -1 5 10
Прочие отходы 12 24 — 5 13,8 6 ,3 15 22 — 2 ,2 5 5
Зола, шлак — 24,3 47 31 22 1.3 9,1 46 6 ,0 20 5

теля нашей страны будет приходиться удвоенное против 
уровня 1974 г. количество ТБО, т. е. 440 кг/год, то еж е

годно в городах страны придется собирать 108 млн. т 
ТБО, или при их перспективной плотности 180 к г /м 3 — 
600 млн. м3. Такие прогнозы динамики накопления ТБО 
являются сугубо ориентировочными. Однако ими х ар ак 
теризуются масштабы перспективного накопления таких 
отходов, которые в той или иной мере должны найти 
применение в народном хозяйстве страны. Промышлен
ная переработка этих отходов с восстановлением из них 
ресурсов является сложной инженерной проблемой. Ее 
решением в масштабе страны занимаются АКХ им. 
К. Д . Памфилова, институты «Гипрокоммунэнерго», 
«Гипрокоммунстрой», «Теплопроект» и др. И спользова
ние д аж е  части твердых бытовых отходов в качестве 
топлива для котельных и ТЭЦ может обеспечить суще
ственный народнохозяйственный эффект.

1.2. СОСТАВ И ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТБО

Важнейшими характеристиками любого твердого 
топливу являются его морфологический и фракционный 
составы, элементарный состав, «химический» возраст 
[9] и связанный с ним выход летучих веществ до нача- 
12



отходов в городах зарубеж ны х стран, %
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38 68 ,4 40,7 50 39,7 44,9 56 22 45 20 21 28

3 ,5 _ _ __ — 3,1 2 ,6 1 \
1.5 — — — — 3 ,2 0 ,8 } \ г > 12,5 > 3 \  3 \  73 1,6 — — 0 ,8 3 .5 0 ,8 ) ) ) )
4 — — — — — 3 ,4 — 5 5 — 4

10 11.7 13,7 22 7 9 .5 8 ,0 _ 7 .5 7 4 9
10 10,7 7,1 — 8 8.1 7 .2 3 __ __

28 ,5 — 36,6 28 44 ,5 20,8 9 ,2 32 15 25 45 15
1.5 — 1.9 — — — 12 30 — 15 5 1<>

7 ,6 — — — 6 ,9 — — 15 25 22 21

ла активного горения в слое образующегося кокса. 
Большое значение имеют такж е однородность топлива 
по составу, стабильность этого состава в течение года, 
содержание в топливе влаги, золы и горючих составля
ющих, в основном определяющих удельную теплоту сго
рания топлива, а значит, и его энергетическую ценность. 
С точки зрения организации процесса горения сущест
венное значение имеют плотность топлива, спекаемость 
его шлаков, температура плавления летучей золы, содер
жание серы и т. д.

В отличие от ископаемых топлив, имеющих не одина
ковый, но достаточно солидный «химический» возраст и 
все же не являющихся вполне однородными по составу, 
ТБО как топливо практически не имеют «химического» 
возраста и являются простой смесью самых разнообраз
ных составляющих. В них содержатся бумага, картон, 
дерево, целлофан, пластмассы, кожа, резина, текстиль, 
кости, металл, стекло, черепица, пищевые отходы в р аз
личных видах, смет улиц, зола, шлак, продукты непол
ного сгорания топлива при печном отоплении и т. п. 
Процентное соотношение этих составляющих в 1 кг 
ТБО резко колеблется в зависимости от многих ф акто
ров. Климатологические условия по месту сбора ТБО 
определяют их состав в части отходов от фруктов, ово
щей, наличия золы, шлака, несгоревших остатков твер-



Т а б л и ц а  1.2.  Морфологический массовый состав твердых бытовых
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Бумага 36,4 24,3 33,1 31,3 35,3 30 24,4 9 ,3 1 0 ,1
Дерево 2 2 1,9 2 , 8 2 ,9 2,6 3 ,8 11,9 4,3
Текстиль 3 ,4 3,5 5 ,6 4 ,4 7 ,8 3,5 5 ,4 8 , 0 2 ,4
Кожа, резина 1,6 1,3 0 , 8 — 1,7 0,5 1,7 0 , 8 0,4
Пластмасса 0 , 8 1 — — — — — — 2 ,3
Кости 1,3 3 ,7 1,3 2,4 2 ,3 2 ,5 1,7 1,7 2 , 8
Стекло 3,7 8 , 8 3,1 3 ,3 2 ,1 4 ,8 5,1 4 6 ,7
Металл 3,4 5 ,2 2,1 2 2 2,7 3,8 4,7 1,7
Камни 0 ,9 1,8 1,2 1,4 0 , 2 2 ,5 11,5 7 ,7 2 , 8
Пищевые отходы 36,8 31,7 41,2 38 39,6 38,7 34,4 28,6 1 0 ,6
Прочие отходы 3,4 1,3 1,6 2,6 1,5 1,2 0 ,3 2,6 —
Зола, шлак — — — — — — — — 5,1
Отсев менее 15 мм 6 ,3 15,4 8,1 1 1 ,8 4 ,6 11 7 ,9 20,7 50,8

* Прочие отходы + отсев менее 15 мм.

дого топлива и т. п.; от этих же условий в известной 
степени зависит и влажность ТБО. Степень благоустрой
ства жилых и общественных зданий в районах сбора 
ТБО такж е оказывает влияние на их состав. Так, при 
наличии централизованного теплоснабжения в этих 
районах наблюдается практическое отсутствие в быто
вых отходах шлака и несгоревших остатков твердого 
топлива. Степень развития пищевой промышленности 
такж е оказывает определенное влияние на состав быто
вых отходов. Рост выработки консервированных овощей, 
фруктов и других продуктов питания, естественно, при
водит к уменьшению в бытовых отходах содержания 
кожуры, очисток от овощей и фруктов и т. п., а вместе 
с тем к увеличению содержания тонколистового металла, 
стекла, бумаги, картонной и пластмассовой тары и т. п.

Морфологический состав ТБО по некоторым странам 
или отдельным городам этих стран за периоды 1960— 
1967 гг. [4] и 1970— 1975 гг. [1] приведен в табл. 1.1. 
Сопоставление этих данных для городов Франции, Анг
лии, Финляндии, Швейцарии, Канады и США показы ва
ет, что за периоды 1960— 1967 и 1970— 1975 гг. этот 
состав практически остался прежним, а потому данные
14



отходов по некоторым городам СССР, %
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25,2 35,7 27 24,4 33,6 20 34 38 27,5 26,3 30,3
— — 2 2,2 2 0,2 2 ,4 1 2 ,9 2 ,6 2 ,6
— — 3,4 4 ,2 3 ,8 3 ,4 5 ,0 3 4 ,3 1,7 5 ,4
— — 2,1 1,8 1,3 0 ,4 2,2 0 ,5 3 ,9 0,8 6 ,4
— — — 0 ,3 0 ,7 — 1,6 1,2 1.5 0 ,5 1,2
— — 1,3 2 ,7 1,8 1,9 1,1 0 ,5 2,5 1,8 3 ,2

3 ,5 2,1 5,6 1,3 5 ,3 5 ,3 4 ,6 5 ,5 7 ,6 2 ,3 7 ,6
2 ,3 2,0 1,8 1,4 3 ,3 1,4 4 ,4 3 ,9 5,4 1,3 4 ,6

— — — 2,5 0,8 0,7 2 ,9 0 ,9 1,6 2,1 0 ,6
48,2 30,5 47 41,7 28,1 45,8 33,1 29 36,2 47,4 31 ,2
20, 8* 29,7* 2

о
0,1 —

1
0,8 0 ,5 1,1 0,6 0,8

— — 5,8 17,4 19,3
1 , 0  

19,6 7 ,9 16,0 5 ,5 12,6 6,1

за 1970— 1975 гг. по этим странам в таблице не приве
дены.

В табл. 1.2 приведен морфологический состав ТБО по 
ряду городов СССР за периоды 1968— 1970 [41 и 1975— 
1976 гг.

Анализ приведенных в табл. 1.1 и 1.2 данных пока
зывает, что бытовые отходы как топливо не имеют ста
бильного состава и при решении проблем их сжигания в 
заданных конкретных условиях этот состав должен быть 
тщательно изучен.

В настоящее время наметилась тенденция к увели
чению содержания в ТБО бумаги, картона, пакетов и 
других бумажных изделий и пластмасс за счет сниже
ния содержания пищевых отходов. Так, по данным 
Р. Д орф мана и Э. Д ефеш а [47], в крупных городах 
США массовое содержание бумаги, картона и пластмас
сы составляет до 75% ТБО, а пищевые отходы 8— 10%, 
остальное количество отходов приходится на металл, 
стекло, дерево, золу и т. п. По данным В. Фостера в 
среднем по США при проектировании утилизационных 
котельных для сжигания ТБО сейчас следует исходить 
из содержания в ТБО 51% бумажных изделий, 1% пла-
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стиков, 8% кожи, резины, текстиля и шерсти, по 10% 
стекла и металла, 18% пищевых отходов и 2% прочих 
составляющих. Низшая теплота сгорания таких отходов 
на сухую массу может приниматься равной 11,6 М Д ж /кг  
с ее ростом в перспективе до 16 М Дж/кг.

В табл. 1.3 приводятся данные об изменении морфо
логического состава ТБО в Москве, Лондоне, Г Д Р  и 
Франции за ряд лет, из которых видно, что количество 
горючих веществ в отходах неуклонно возрастает.

Т а б л и ц а  1.3. Изменение морфологического состава 
ТБО за  ряд лет

С оставляющ ая часть
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Бумага 16,7 16,4 36,4 47 14 30 40 2 0 32 35 48
Дерево 7 1 ,2 2 1 — — — — — 4 2,5
Текстиль 4 ,3 1 5 ,8 5 2 2 2 2 3 3 3
Кожа, резина 0 , 6 1,6 1 , 8 — — — — — 1 1
Пластмасса — — 0,7 2 — 1 3 — 3 1,7 5
Кости 2,3 0,5 1,3 0,5 — — — — — — —
Стекло 1 , 6 1,4 3 ,7 4 3 8 10 — — 5 ,2 5
Металл 1,3 1 , 6 3 ,4 4,5 4 8 10 3 4 4,1 4
Камни 5,1 6 0 ,9 0,3 — — — 13 12 1 1
Пищевые отходы 2 2 , 2 31,3 36,8 29 14 15 16 32 32 23 2 2
Прочие отходы 0,5 — 1,1 0 ,4 6 5 4 30 — — —
Отсев менее 15 мм 39 40 6 ,3 4,5 57 31 15 — 14 2 2 -8,5

* Приведены по прогнозным расчетам в качестве ориентировочных.

Из-за увеличения доли в ТБО легких составляющих 
их плотность соответственно снижается, что иллюстри
руется данными табл. 1.4 [4]. Можно рассчитывать, что 
к 1990 г. плотность отходов в ряде стран (США, Ф ран
ции) снизится в среднем до 120 к г /м 3.

При намечаемом использовании ТБО в качестве топ
лива для котельных и электростанций необходимо доста
точно точно оценить содержание в ТБО влаги, горючих 
веществ и золы в разные времена года, учитывая, что 
низшая теплота сгорания любого топлива на горючую 
массу (QrH, М Д ж /к г )  сама по себе еще не является его 
полной характеристикой в том виде, в котором это топ-
16



Т а б л и ц а  1.4.  Данные об изменении плотности ТБО по годам

Город
Плотность ТБО, к г/м 8, по годам

1930 1956 1967— 1970

Москва 500 400 200
Ленинград 570 350 250
Харьков 470 — 300
Варшава 720 560 290
Лондон 900 750 490
Париж 560 290 150
Нью-Йорк 710 — 100
Гамбург 850 380 240
Вена — 300 200

ливо поступает на сжигание. Такой характеристикой мо
жет служить только его низшая теплота сгорания на р а 
бочую массу (QPH, М Д ж /к г ) ,  связанная с этой теплотой 
сгорания на горючую массу формулой

Q Ph= Q ' h 100~ Ш5 ~ —  -0 .0 2 3 1 Р .  (1.1)

В формуле (1.1) W p и Л р — массовые количества 
влаги и золы в рабочем топливе, %; 2,3 М Д ж /к г  — 
удельная теплота парообразования воды при атмосфер
ном давлении. Из формулы (1.1) следует, что чем боль
ше влаги содержится в топливе при его заданной золь
ности, тем ниже значения QPH. Так как ТБО является 
смесью различных компонентов, то их суммарная тепло
та сгорания Qpn.cyMM, М Д ж /кг ,  определяется исходя из 
этой теплоты сгорания для отдельных компонентов по 
формуле

Q P H . C y M M  —  Q P H / l i ^ ,  +  Q PH r t / ? 2 + Q P Hr t 3 ^ 3 + - - -  0 - 2 )

где QvHn. — низшая теплота сгорания отдельного компо

нента смеси, М Д ж /кг ,  определяемая по формуле (1.1) 
для этого компонента; /гь . . .  щ — доли соответствующих 
компонентов в общей массе ТБО.

Д ля  определения по формуле (1.1) значений QpH 
для отдельных компонентов ТБО следует исходить из 
значений Qrn для этих компонентов. Такие значения для 
наиболее часто встречающихся составляющих ТБО при
ведены в табл. 1.5 [2].
2—70 17



Т а б л и ц а  1.5. Значения низшей теплоты сгорания ТБО 
на горючую массу QrH, М Дж/кг

Компоненты ТБО

С1гн

По данным 
ФРГ

П о данным  
США

По данным  
АКХ Средняя

Бумага 19 18,8 19,9 19
Древесина 20,7 20,3 19 20
Текстиль 19,9 18,2 16,8 17,6
Кожа 19,9 22,8 — 21,4
Резина 19,9 29,3 30,9 26,1
Пищевые отходы 20,5 23,5 18,7 20,9
Отсев — 20 22,8 21,5
Прочие отходы — 18,6 22,9 20,8

Значения влажности и зольности ТБО оказываются 
не одинаковыми не только в разных странах, но и в от
дельных городах одной и той ж е страны. Так, в Ф РГ 
влажность ТБО колеблется в пределах 25—50% их мас
сы, зольность меняется в тех же пределах. В США сред
няя массовая влажность бытовых отходов составляет 
20—25%, но иногда достигает 40%.

В Буэнос-Айресе (Аргентина) влажность ТБО летом 
доходит до 58%, а зольность — до 13%, так  что массо
вое содержание горючих веществ снижается до 29%.

Т а б л и ц а  1.6.  Элементарный состав, выход летучих  
и удельная теплота сгорания отдельных компонентов 
ТБО на рабочую м ассу (по данным АКХ им. К* Д . Памфилова)

Массовый состав, %
и 
*  2  
f p *

Компоненты ТБО

СР //Р ОР ЯР SP АР WV

Вы
хо

д 
ле

ту
 

% 
на 

го
рю

 
м

ас
су

1
2

4

Бумага 27,7 3 ,7 28,3 0,16 0,14 15 25 79 9 ,49
Пищевые отходы 12,6 1,8 8 0,95 0,15 4 ,5 72 65,2 3 ,43
Текстиль 39,4 4 ,9 23,2 3 ,4 1,1 8 20 84 15,72
Древесина 40,5 4 ,8 33,8 0,1 0,8 20 67,9 14,46
Кожа, резина 65 5 12,6 0,2 0,6 11,6 5 49 25,8
Пластмасса 55,1 7 ,6 17,5 0 ,9 0 ,3 10,6 8 89 24,37
Отсев 13,9 1,9 14,1 — 0,1 50 20 54 4 ,6
Зола, шлак 25,2 0,45 0.7 — 0,45 63,2 10 2,7 8,65
Прочие отходы 47 5 ,3 27,7 0,1 0,2 11,7 8 60,2 18,14
Стекло, камни, 

металл
— ■ —- 100
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Влажность ТБО в Москве колеблется от 36 до 58% в те
чение года т .  аналогичные колебания характерны и 
для низшей теплоты сгорания отходов по рабочей массе
QpH.

В табл. 1.6 приводятся данные о составе, выходе 
летучих и низшей теплоте сгорания QpH на рабочую мас
су твердых бытовых отходов по данным [4]. Н а рис. 1.1 
нанесены кривые изменения значений Qp„ ТБО по меся-

Рис. 1.1. Колебания 
теплоты сгорания 
ТБО для Москвы ( /)  
и Ростова-на-Дону 
(2) по месяцам 1975 г.

По месяцам года

цам для городов, для которых морфологический состав 
отходов по временам года приведен в табл. 1.7 [1, 28]. 
Теплота сгорания подсчитывалась по формуле (1.2), а 
значения QpH отдельных компонентов отходов принима
лись из табл. 1.6.

Т а б л и ц а  1.7.  Изменение морфологического массового 
состава ТБО в городах по сезонам 1975 г ., %

Москва Ростов •на-Дону

Зима Весна Лето Осень Зима Весна Лето Осень

38 30,3 34,2 34,1 35,9 30,1 15,3 24
33,2 28,5 29,2 41,2 43,4 37,2 48,7 60,4

1,1 2,2 3 ,4 2 ,9 0,8 1,7 6,1 1,6
5,1 5 ,0 3,5 4 ,8 1,7 1,5 1,7 2,0
1,3 2 ,4 3,5 1,5 0 ,5 0,8 1,4 0 ,4
1,3 1,2 1,1 0 ,9 1,6 1,5 3,1 1,0
5 ,8 5,7 4,5 3 ,0 1,4 1,2 1,9 0,6
1,2 4 ,7 3 ,4 1,6 4 ,0 1,5 2,8 0 ,9
4 ,7 5 ,6 5,8 2,8 1,9 1,8 2 ,9 1,3
1,5 1,3 1,8 1,8 0,5 0 ,7 0,7 0 ,4
0 ,7 2,1 0,1 0,2 1,1 0,2 1,0 0,2
6,1 11 9,5 5 ,2 7 ,2 21,8 14,4 7 ,2

Компоненты ТБО

Бумага
Пищевые отходы
Древесина
Текстиль
Кожа, резина
Кости
М еталл
Камни
Стекло
Пластмасса
Прочие отходы
О тсев менее 15 мм

Важными характеристиками ТБО являются предель
ные содержания в них влаги, золы и горючих со ставл я- . 
ющих, при которых эти отходы могут сжигаться без 
добавления ископаемого топлива. Эти значения были по- 
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лучены шведским ученым Таннером [35]. На рис. 1.2 
приведен так называемый треугольник Таннера. В ре
зультате многолетних исследований Таннер установил, 
что без добавления ископаемого топлива с высшей теп
лотой сгорания QpH необогащенные ТБО могут гореть 
при содержании влаги W  не более 50%, золы Л не более 
60% и при содержании горючих веществ С не менее 25%.

Область горения 
без дополнитель- 

о топлива

^  ^  ^  ^  <§> <§>

Рис. 1.2. Треугольник Таннера.

Н а треугольнике Таннера очерчена область теоретиче
ски устойчивого горения ТБО разного состава без до
полнительного топлива. Если отходы , хотя бы частично, 
являются сортированными, например при отделении от 
них компостируемой части на мусороперерабатывающих 
заводах, и состоят в основном из дерева, бумаги, тек
стиля, целлофана, пластмассы и подобных им компонен
тов, то их низшая теплота сгорания на рабочую массу 
может оказаться превышающей 9 М Д ж /кг  и достигать 
значений около 14— 15 М Д ж /кг .  Такие ТБО сжигать 
значительно легче, чем несортированные. Теплота сгора
ния несортированных ТБО может быть повышена такж е 
путем их смешения с отходами промышленных произ
водств. Еще в 30-х годах Д. И. Рабиновичем на опытной 
установке в Одессе были проведены исследования по по- 
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вышеиию теплоты сгорания ТБО .за счет добавления 
опилок и других отходов деревообрабатывающих пред
приятий [29]. Другим примером является сжигание 
в г. Дерби (Великобритания) смеси из 85% бытовых и 
15% промышленных отходов, имеющей теплоту сгора
ния на рабочую массу 10,8 М Д ж /кг .

Так как одним из основных источников загрязнения 
атмосферы городов продуктами сгорания топлива яв л я 
ется сернистый газ SO 2, то о ]ень важно, чтобы в исход
ном топливе содержалось как можно меньше серы. И з 
вестно, что, например, топочные мазуты содержат 0,5— 
3,5, а горючие сланцы 1,6—3,6% серы на сухую массу. 
В кизеловских углях эта величина доходит до 9, в под
московных бурых до 8, экибастузских до 2,5, донец
ких до 4%. Н аряду с этим ТБО являются самым м ало
сернистым твердым топливом. В ТБО США содержится 
0,1—0,15% серы по рабочей массе, европейских стран 
0,1—0,3 и Японии 0,05—0,2% [16]. Содержание серы 
в рабочей массе ТБО  СССР в среднем не превышает 
0,2%; содержание азота в твердых бытовых отходах 
Москвы по сухой массе колеблется от 0,60—0,66 весной 
до 0,81 % зимой [4].

В табл. 1.8 приведены усредненные данные по эле
ментарному составу ТБО, выходу летучих на горючую 
массу и среднегодовой теплоте сгорания отходов на р а 
бочую и горючую массы по ряду городов СССР и зар у 
бежных стран, которые могут быть использованы в при- 
кидочных расчетах.

Гранулометрический состав отходов в каждом кон
кретном случае должен определяться на основе факти
ческого анализа. Принято считать мелкими частицами 
ТБО  фракции 0— 15 мм, средними 15—40, крупными 40— 
120 и очень крупными свыше 120 мм. Анализы ТБО 
Москвы показали [4], что очень крупные фракции (раз
мером более; 150 мм) обладают значительно меньшей 
зольностью и влажностью и, следовательно, большей 
теплотой сгорания на рабочую массу топлива. Так, если 
для всей массы несортированных ТБО QpH=  
=  8,37 М Д ж /кг ,  то для отходов с размером фракций 
150 мм и более она достигает 12,52 М Д ж /кг .  При проек
тировании установок для сжигания ТБО следует иметь 
в виду, что исходные ТБО содержат еще более крупные 
компоненты, размер кусков которых доходит до 250X 
Х250 мм и более [1] Естественно, что такая  большая



Т а б л и ц а  1.8. Элементарный состав, выход летучих и низшая 
теплота сгорания ТБО в среднем за год по ряду стран и городов

Страна (город)

Массовый состав, %

Вы
хо

д 
ле

ту


чи
х 

V
е 

• 
%

Н
из

ш
ая

 
те

п


ло
та

 
сг

ор
ан

и
я,

 
М

Д
ж

/к
г

С Н О N 5 А W

Австрия (Вена)
21.59 1,89 10,12 0,42 0,26 29,30 36,42 43,4

7,24
62,98 5,51 29,52 1,23 0 ,76 — — 23,82

Англия
20,96 1,99 12,32 0,31 0 ,20 38,73 25,49 42,1

7 ,2
58 ,58 5 ,56 34,43 0 ,87 0,56 — — 21,9

Бельгия 22 ,10 1,53 8 ,82 0,25 0 ,28 40,30 25,72 33,7 7,45

(Брюссель) 67,01 4,64 26,74 0,76 0,85 — — 24.53

Испания 19,34 1,95 11,13 0,47 0,21 26,65 40,25 48 ,3 6,36

(М адрид) 58,55 6 ,89 32,51 1,42 0 ,63 — — 22,27

К анада 25,57 3 ,19 18,40 0,42 0 ,13 25,26 27,03 57,8 9 ,3
53,60 6 ,67 38,58 0 88 0 ,27 — — 20,9

Нидерланды 22,17 1,51 8,34 0,23 0 ,28 43,27 24,2 31,2
7,58

68,45 4,64 25,64 0,71 0 ,86 — — 25,1

Норвегия 20,12 2 ,52 16,07 0,46 0,16 18,79 41,88 61,1 6 ,52
51,15 6,41 40,86 1,17 0,41 — — 19,27

Финляндия 26,31 3,38 23,35 0,22 0,13 21,95 24,66
64,9

9 ,24

(Хельсинки) 49,28 6,33 43,74 0,41 0,24 — — 18,43

Франция 24,19 3 ,0 18,99 0,34 0 ,12 28,24 25,12 5 3 ,7 8 ,59

(Париж) 51,86 6 ,43 40,72 0 ,73 0 ,26 — — 19,76

Швейцария 21,41 2 ,3 15,89 0 ,27 0 ,19 31,04 28,9 51,5 7,15
53,44 5 ,74 39,68 0 ,67 М 7 — — 19,7

Ш веция 29,39 2,89 19,84 0,21 0,12 31,2 23,35 5 6 ,8 8 ,15
49,26 6 ,36 43,66 0 ,46 0,26 — — 19,2

СШ А 24,66 3,11 18,97 0,35 0 ,13 27,64 25,14 55,5 8 ,9
53,24 6 ,65 39,10 0 ,74 0 ,27 — — 20,0

Япония 21,54 2 ,3 12,48 0 ,57 0 ,20 25,20 37,71 51 ,6 7 ,4
58,15 6 ,2 33,69 1,4 0 ,56 — — 21,7

СССР:

Москва 21,36 2 ,8 17,52 0,61 0 ,13 17,96 39,65 65 ,3 7 ,23
50,35 6 ,6 41,31 1,43 0,31 — — 19,35

Л енинград 17,52 2 ,3 14,33 0 ,4 7 0,09 31,15 34,14 55,1 5 ,9
50,48 6 ,63 41,28 1,35 0,26 — — 19,1

Г орький 19,62 2 ,62 16,67 0,56 0,11 20,51 39,91 63 ,6 6 ,52
49,56 (Ц52 42,13 1,41 0,28 — — 19,0

Свердловск 17,4 2 ,24 13,85 0 ,55 0,11 31,09 34,76 5 4 ,3 5,81
50,95 6,56 *0,56 1,61 0 ,32 — — 19,6

Харьков 19,38 2 ,4 8 14,7 0,61 0,14 19,13 43,56 61 ,6 6 ,4 4
51 ,94 6,65 3 9 ,4 1,63 0,38 — — 20,2

В ггадивосток 16,34 2,18 13,27 0,59 0,13 24,35 43,14
57 5 ,2 7

50,26 6,71 40 ,82 1,81 0 ,4 19,52

П р и м е ч а н и е .  Значения, призаценные в чямггеле, относятся к составу и 
низшей теплоте сгораная отходов на рабочую массу, а в знаменателе — на горючую  
массу; выход летучих приведен на сухую массу.
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разнородность компонентов ТБО по размерам вызывает 
дополнительные трудности в организации их сжигания; 
ниже эти вопросы будут рассмотрены подробнее. По 
данным зарубежных фирм температура размягчения 
шлаков при сжигании несортированных ТБО находится в 
пределах 850— 1200°С, а плавления з о л ы — 1200— 1300°С, 
что такж е следует учитывать при проектировании уста
новок с использованием теплоты.

Выше рассматривались свойства несортированных 
отходов, поступающих в накопительные бункера котель
ных установок непосредственно с машин-мусоровозов. 
Однако в США в последние годы разработан специаль
ный способ подготовки топлива из ТБО (Refuse — deri
ved fuel, сокращенно R D F ).  В 1974 г. Шенгом и Олте- 
ром [51] было проведено исследование целесообразно
сти применения RDF  вместо несортированных ТБО как 
топлива. Предварительная подготовка топлива из ТБО 
(R D F ) заключается в отборе из них металлов и стекла, 
после чего ТБО подвергаются измельчению, а затем 
пропускаются через воздушный сепаратор, в котором 
более легкие фракции (около 85% всей массы ТБО — в 
основном бумага, пластмассовая упаковка и др.) пото
ком воздуха выносятся в специальный бункер, где скап
ливается топливо из отходов. Тяжелые компоненты 
(камни, резина, небольшие металлические включения 
и т. п.) скапливаются в нижней части сепаратора и у д а 
ляются из него. Таким образом, подготовка топлива из 
отходов одновременно является процессом восстановле
ния ресурсов из ТБО (металла и стекла). После про
хождения через воздушный сепаратор топливо из отхо
дов по приведенным в работе [51] данным обладает 
низшей теплотой сгорания на сухую массу в среднем
16,5 М Д ж /к г  при средней зольности 24,9%. Как показа
но выше [см. формулу (1.1)], теплота сгорания любого 
топлива зависит от содержания в нем золы и влаги.

Н а рис. 1.3 показана приведенная в работе амери
канских исследователей номограмма зависимости тепло
ты сгорания топлива из отходов только от процентного 
содержания в них влаги при низшей теплоте сгорания 
сухой массы в пределах 11,6 — 20,9 М Дж/кг. В соответ
ствии с этой номограммой при массовой влажности 
R D F , равной примерно 83—90%, вся низшая теплота 
сгорания RDF  пойдет на испарение этой влаги (теорети
ческий случай). Наибольший практический интерес
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представляют собой значения массовой влажности 
топлива из отходов в интервале 20-н40%. Так, при 
Ц7р = 20% и низшей теплоте сгорания топлива из отхо
дов на сухую массу 20,9 М Д ж /к г  его низшая теплота 
сгорания на рабочую массу составит 16,3 М Д ж /к г  (см. 
штриховые линии на рис. 1.3), а при №р = 4 0 %  Qph=  
=  11,6 М Д ж /кг .

Д ругая  номограмма (рис. 1.4) предназначена для 
определения Qp„ топлива из отходов в зависимости от 
содержания в них горючих составляющих, влаги и золы. 
Эта номограмма построена исходя из того, что при ис-

Изменение 
влажности, X  
Изменение 
зольности, X

Массовое содержание 
благи \ %

„  100 х
Массовое содержание золы в RDF, %

Рис. 1.4. Зависимость низшей теплоты 
сгорания топлива из отходов от со
держания в них золы, влаги и горю
чих составляющих при заданном зна
чении QrH (при Х = 0  и Y —0 QrH =  

{00 = 19,5 М Д ж /кг).
j  _  обл асть , в п р ед ел ах  которой теплота  
сгорания топлива недостаточ н а  д л я  выпа- 
ра влаги в нем .

Рис. 1.3. Зависимость низшей теплоты сгорания топлива из отходов 
на рабочую массу от содержания влаги при заданном значении его 
низшей теплоты сгорания на сухую массу.

следовании RD F  на 12 образцах в США было получено 
максимальное значение низшей теплоты сгорания
19,5 М Д ж /к г  на горючую массу.

По оси абсцисс номограммы отложено содержание 
золы на рабочую массу RDF,  по оси ординат — влаги, 
а наклонные линии Z  характеризуют содержание горю
чих компонентов в RDF.  Так как Z =  1 соответствует
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топливу с низшей теплотой сгорания Qr„ = 1 9 ,5  М Д ж /кг ,  
то при этом значении Ар/ 1 0 0 = Х = 0  и и7р/100 =  К = 0 .  
построения треугольника использованы соотношения

Из номограммы видно, что при высушивании RD F  
увеличивается содержание золы в топливе. Так, при 
высушивании образца топлива, содержащего 30% влаги 
и 16% золы на рабочую массу (точка /  на рис. 1.4), до 
10% влаги (точка 2) зольность топлива увеличивается 
до 21%, но его низшая теплота сгорания на рабочую 
массу возрастает с 0,505 QrManc Д° 0.68 '(2гмакс. т - е - 
от QpH= 0 , 5 05-19 ,5= 9 ,85  М Д ж /к г  до QpH= 0 ,6 8 -1 9 ,5 =  
=  13,26 М Д ж /кг .  Вместе с тем, при удалении золы из 
ТБО, содержащих 30% золы и 10% влаги, до 10% золы, 
влажность топлива повысится до 12,5%, а низшая теп
лота сгорания с 59% (2гмакс, т. е. с 11,51 М Д ж /к г ,  возра
стет до 76% QrMaKc, т. е. до 14,82 М Д ж /кг .

На рис. 1.4 обозначена характеризуемая формулой
(1.4) зона, в пределах которой низшей теплоты сгорания 
RD F  недостаточно для выпаривания содержащейся в 
топливе влаги.

Практическое значение имеет область номограммы в 
интервалах координат 0,1 ^ ^ ^ 0 , 3  и 0 ,2 ^ Т ^ 0 ,4 .  О дна
ко в каждом конкретном случае необходимо на основа
нии технико-экономических расчетов установить, что 
является более выгодным с точки зрения народнохозяй
ственного эффекта: сжигание несортированных ТБО в 
специальных топочных устройствах или сооружение 
установок для получения из отходов топлива с понижен
ной влажностью и зольностью, сжигаемого затем в топ
ках обычных конструкций при их незначительной модер
низации.

Такие теплофизические свойства ТБО, как темпера
туропроводность, теплопроводность, теплоемкость, ис
следовались АКХ им. К. Д. Памфилова и изложены

* + y + Z = l ; (1.3)

(1.4)



1.3. НЕКОТОРЫЕ ЗА РУ Б Е Ж Н Ы Е  И ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

ДАННЫЕ ПО СЖИГАНИЮ ТБО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТЕПЛОТЫ

По подсчетам энергетиков США сжигание под котла
ми 165 млн. т/год ТБО позволит отказаться от добычи 
и сжигания 72 млн. т /год  угля с теплотой сгорания на 
рабочую массу 12,15 М Д ж /кг .  По тем же оценкам пол
ное использование всей теплоты сгорания ТБО страны 
соответствует примерно 1 % всего расхода энергии по 
США, а такж е 12% энергии, получаемой от сжигания

200 300 400 500 600 700 
Количество тбо на!чело

века, кг/год

3 5 7 9 Ю 11 13 15 17
Доля годового расхода теплоты; 
% ,покрываемого за счет сжига
ния ТОО, при КПД котельной 70%

Рис. 1.5. Диаграмма для определения доли теплоты, полученной от 
сжигания ТБО, от удельного потребления теплоты на жителя в год 
(Франция) в зависимости от теплоты сгорания ТБО и их годового 
количества на одного жителя.

угля, или 33% энергии, вырабатываемой гидроэлектро
станциями страны. По данным энергетиков Франции, где 
вопросам использования ТБО в качестве топлива с вы
работкой теплоты и электроэнергии уделяется большое 
внимание, из суммарного расхода теплоты на нужды 
отопления, вентиляции и горячего водоснабжения ж и 
лых и общественных зданий 17—21 Г Д ж /го д  в расчете 
на одного жителя в условиях центральной Европы око
ло 10% теплоты может круглогодично покрываться за 
счет полного сжигания ТБО (при К П Д  котельной уста
новки 70% ), или, иными словами, один житель может 
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быть обеспечен круглый год теплотой за счет сжигания 
ТБО, собранных от десяти жителей страны. Н а рис. 1.5 
представлена диаграмма, заимствованная из работы 
французских энергетиков, из которой видно, что такой 
эффект достигается при низшей теплоте сгорания ТБО 
на рабочую массу 9,20 М Д ж /к г  и количестве отходов на 
каждого жителя 300 кг/год. По мере роста теплоты сго
рания ТБО и увеличения количества отходов, приходя
щихся на одного жителя, доля вытесняемого ископаемо
го топлива в системе теплоснабжения жилищно-комму-

200 500 4 00 500 600 700 
количество ТБО на одного 

жителя, кг/год

3 5 -7  8>2 9 11 13 15
Электроэнергия, вырабатывае
мая за счет сжигания т б 0 ,% ,  .

1 к суммарному количеству элек
троэнергии, потребляемой од

ним жителем в год

Рис. 1.6. Диаграмма для определения доли электроэнергии, выраба
тываемой при сжигании ТБО, от суммарного потребления электро
энергии на одного жителя в год (Франция) в зависимости от теп
лоты сгорания ТБО и их годового количества на одного жителя.

нального сектора города будет возрастать. Если же ис
пользовать эту теплоту от сжигания ТБО для выработки 
электрической энергии, то за счет нее можно покрыть 
8,2% годового расхода электроэнергии из расчета т а 
кого расхода на жителя в количестве 9000 М Дж. На 
рис. 1.6 представлена диаграмма, характеризующая 
долю электроэнергии, которую можно получить за счет 
полного сжигания ТБО в процентах к общему годовому 
потреблению электроэнергии жилищно-коммунального 
сектора города, отнесенному к одному жителю. Ф ран
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цузскими специалистами подсчитано также, что 1 т ТБО 
с низшей теплотой сгорания 7,76—8,6 М Д ж /к г  при К П Д  
котлов 70% может заменить 190—200 кг жидкого топ
лива с Qph= 38,4 М Дж/кг. По тем ж е данным количест
во такого топлива, замещаемого ТБО на 1 жителя в год, 
составляет: в П ариж е 33,5, в Мюнхене 42,5, Вене 32,7 и 
Швейцарии 37,5 кг.

В 1974 г. выработка теплоты от сжигания бытовых 
отходов на мусоросжигательных станциях П ариж а по
зволила сэкономить 174 тыс. т /го д  топочного мазута. По 
данным специальной рабочей группы энергетиков Ф ран
ции, приведенным в ее докладе Агентству по вопросам 
экономии энергии под названием «Экономическая выго
да регенерации энергии посредством сжигания твердых 
бытовых отходов», в 1975 г. уже 20% собранных в го
родах ТБО сжигалось с использованием теплоты, а к 
1980 г. эта доля возрастает до 50%. Такие масштабы 
сжигания ТБО позволяют сэкономить в 1980 г. 
700 тыс. т топочного мазута. По данным фирмы «Фон- 
Ролл» (Ш вейцария) в Цюрихе и Ж еневе при расчете на 
одного жителя всей потребности в теплоте города, вклю
чая промышленные предприятия, от 2 до 2,7% этой по
требности в годовом разрезе уже покрывается за счет 
сжигания ТБО. Такие результаты достигаются при сред
ней расчетной теплоте сгорания ТБО 8,17 М Д ж /к г  и ко
личестве собираемых бытовых отходов в среднем 250 кг 
на жителя [41]. Аналогичные данные можно найти в 
материалах энергетиков Дании, ФРГ, Японии и других 
стран.

Д ля  определения количества ископаемого топлива, 
которое может быть сэкономлено в условиях СССР за 
счет сжигания ТБО с использованием полученной тепло
ты для частичного покрытия потребности в тепле на 
коммунально-бытовые нужды городов, могут быть ис
пользованы результаты расчетов этой потребности, при
веденные в [45]. В этой работе даны укрупненные пока
затели удельных расходов теплоты на отопление, венти
ляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных 
зданий в расчете на одного жителя в год. Так, для горо
дов с населением 50—250 тыс. жителей при расчетной 
температуре наружного воздуха для систем отопления 
£рн= —20°С, а для систем вентиляции £Р-вентн= —9°С, 
средней температуре наружного воздуха за отопитель
ный период /ср °т„ = —0,4°С и средней продолжительно-
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сти этого периода 2 0Т, равной 190 сут/год, годовой рас 
ход теплоты на одного жителя колеблется в пре
делах 21,81—30,12 ГДж. При переходе к исходным зн а
чениям №в= —30°С; * р в е н т н _  — 18°C; Z 0T— 218 сут/год; 
/ с р .о т н _ — s j o c  соответственно получаем Q = 2 8 , 12-ь 
39,82 ГДж, а при /рн = — 40°С; /Р вентн= —25°С; Z0T =  
= 2 3 4  сут/год; /< = р ° \= —8,8°С Q™ =32 ,98^-46 ,30  Г Д ж  
на одного жителя. Нижние пределы значений этих 
удельных расходов теплоты подсчитаны применительно 
к норме обеспеченности жилой площадью 9 м2/жителя, 
а верхние к норме 12 м2/жителя [45].

Д ля  определения количества теплоты, которое мо
жет быть получено от сжигания ТБО в качестве топли
ва, в дальнейшем принято, что в перспективе количест
во ТБО на одного жителя 6i =  300 кг/год [38], при сред
негодовой низшей теплоте сгорания на рабочую массу 
QPH= 7 ,5 4  М Д ж /к г  и среднегодовом К П Д  утилизацион
ной котельной т]к.у = 0 ,7 ,  при этом количество теплоты, 
которое может быть получено от сжигания ТБО в расче
те на одного жителя, вычисляется по формуле

С  =  ^ 0 „ Ч . у  (1-5)

В данном случае для условий городов СССР получа-

ем: =  300-7,54 0,7• 1 0 -3= 1 , 6  ГДж/год. Следовательно,
при / рн = —20°С можно покрыть 5,3—7,3% годовой по
требности в теплоте каждого жителя за счет сжигания 
ТБО, выбрасываемых этим жителем.

Если условно принимать, что теплота сгорания ТБО 
остается примерно постоянной при изменении климати
ческих условий в пределах большей части СССР, то до
ля покрытия потребности в теплоте жителя за счет сжи
гания ТБО с использованием получаемой теплоты при 
снижении расчетной температуры наружного воздуха 
/рн с —20 до —30°С сокращается до 4,0—5,6%, а при ее 
снижении до —40°С—до 3,44-5,0%. Годовое количество 
условного топлива, необходимое для обеспечения потреб
ности в теплоте одного жителя (без учета потерь в теп
ловых сетях), может подсчитываться по формуле

Огод с̂ум



где Ф рн.у .т  =  29,3 М Д ж /кг  — низшая теплота сгорания 
для условного топлива; т]к .у =  0,85 — принятый среднего
довой К П Д  котельных при централизованном тепло
снабжении города от крупных источников теплоты, р а 
ботающих на ископаемом топливе.

В частности, при t \ =  — 30°С и Q ^ =  39,82 ГДж / год
1 год  39,82* 103 1 rrvo /получаем =  g§>3.0>85 =  1598 кг у.т./год.

В этом случае при использовании ТБО в качестве 
топлива может быть за год сэкономлено 63,5 кг услов
ного топлива на каждого жителя. При сжигании в топ
ках котлов-утилизаторов всего количества ТБО в горо
де с населением 250 тыс. жителей полученная за год 
экономия условного топлива составит 15 875 т.

Ниже приводятся некоторые характерные примеры 
использования энергии от сжигания ТБО для нужд го
родского хозяйства за рубежом.

В Швейцарии бытовые отходы широко используются 
как топливо. Еще в 1967 г. в Лозанне было сожжено 
58 тыс. т твердых бытовых отходов, за счет которых бы
ло выработано 119 тыс. т пара и отпущено на нужды 
городского хозяйства 169 489 Г Д ж  теплоты. В Ж еневе 
в год сжигается 79 131 т отходов, за счет чего вы раба
тывается пар давлением 3 М П а и температурой пере
грева 360°С в количестве 192 325 т/год, направляемый в 
турбины с годовой выработкой электроэнергии 79 ТДж. 
В Цюрихе мусоросжигательная ТЭЦ вырабатывает как 
электроэнергию, так и теплоту в виде пара, отдаваемо
го в паровые сети города. З а  год сожжено 124 844 т 
бытовых отходов, получено 298 278 т пара давлением 
3,7 М П а и температурой перегрева 420°С и на этой 
базе выработана электроэнергия в количестве 96 Т Д ж  
и теплота в количестве 164 Т Д ж  [41].

В Милане (Италия) за счет первой установки в го
роде, сжигающей 366—549 т/сут ТБО, было покрыто 
30% потребности в электрической энергии жилищно- 
коммунальных потребителей города. К 1975 г. в уста
новке было сожжено 2,54 млн. т мусора и выработано 
на этой базе 1080 Т Д ж  электрической энергии. Ш лак 
от сжигания ТБО в Милане используется для строи
тельных целей. Только на расходах по перевозке ТБО 
ежегодно экономится 438 тыс. долл. [35].

В Мюнхене (Ф РГ) за счет использования теплоты
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от сжигания ТБО покрывается 10% годовой потребно
сти в электрической энергии города, а в топливном б а 
лансе городской ТЭЦ мощностью 180 МВт 20% состав
ляют твердые бытовые отходы, сжигаемые под энерге
тическими котлами. На одной из городских мусоросжи
гательных ТЭЦ в ФРГ, под котлами которой сжигается 
1000 т/сут ТБО, ежегодно вырабатывается 180 Т Д ж  
электроэнергии, часть которой (20%) используется на 
покрытие собственных нужд ТЭЦ, а остальная (80%) 
поступает в городские электрические сети. В специаль
ной литературе [44] отмечается, что при использовании 
в Ф РГ и других странах ТБО в качестве топлива для 
ТЭЦ существенно возрастают преимущества таких 
ТЭЦ по сравнению с теплоснабжением городов от ко
тельных и их электроснабжением от мощных КЭС. 
Иногда за счет сжигания ТБО полностью покрываются 
летние тепловые нагрузки потребителей. По данным 
фирмы «Нойе Хаймат Коммунал» в Ф РГ в настоящее 
время эксплуатируется 39 энергетических установок по 
сжиганию ТБО с использованием теплоты и еще 40 з а 
планировано построить до 1985 г. Единичная произво
дительность установок по сжигаемым ТБО в Ф РГ до
стигает 2000 т/сут. Среди них 12 установок являются 
ТЭЦ, вырабатывающими при сжигании ТБО электриче
скую энергию в сочетании с низкопотенциальной тепло
той для коммунально-бытовых нужд.

В Японии половина ТБО сжигается под котлами ото
пительных котельных или электростанций. Эта теплота 
используется для нужд теплоснабжения городов, а иног
да такж е для выработки электрической энергии и обес- 
соливания морской воды. Только одна японская фирма 
«Токума» построила в городах Японии 38 установок для 
сжигания ТБО производительностью от 30 до 650 т/сут  
[48]. В 1970 г. в Японии уже работало 287 утилизацион
ных установок, использующих теплоту от сжигания 
ТБО как на собственные нужды, так и для ее отпуска 
в системы централизованного теплоснабжения. Их 
установленная теплопроизводительность составляет от
20,9 МВт в районе Сикоку до 430,4 МВт в районе Кан- 
то. Половина ТБО Токио уже в 1970 г. сжигалась в 
котлах таких установок.

В Великобритании в настоящее время работает 50 
крупных утилизационных установок. Годовое количест
во теплоты, получаемой от сжигания твердых бытовых
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отходов в этих установках, эквивалентно получаемому 
от сжигания 1,5 млн. т угля, т. е. 1% всей добычи угля 
в стране. В установках Лондона сжигается 86—91% 
общего количества ТБО города. К началу 1970 г. были 
разработаны конструкции мощных установок для сж и
гания 1330 т/сут ТБО с использованием теплоты для 
выработки электрической энергии. Эти установки уже 
введены в эксплуатацию.

В 1971 г. в Ноттингеме вступила в строй новая ути
лизационная котельная, сжигающая бытовые отходы в 
количестве 175 тыс. т/год; предполагается, что к 1980 г. 
в ней будет сжигаться до 200 тыс. т/год. Установка вы
рабатывает пар высокого давления, отдавая его частич
но промышленным предприятиям, а частично ТЭЦ, в 
блоке с которой она работает в системе энергоснабже
ния. Годовое количество теплоты, образующейся от сж и
гания отходов в Ноттингеме, эквивалентно получаемо
му от сжигания каменного угля в количестве 40 тыс. 
т/год, стоимость которого составляет 200 тыс. фунт, 
стерл. _

В П ариж е (Франция) на ТЭЦ Исси-ле-Мулино сж и
гается 500 тыс. т/год бытовых отходов, вырабатывается 
около 30 тыс. т энергетического пара, за счет использо
вания которого вырабатывается 720 Т Д ж /го д  электро
энергии и отпускается в водяные тепловые сети 
1465 ТД ж/год  теплоты. В 1969 г. в П ариж е пущена в 
эксплуатацию еще более мощная мусоросжигательная 
ТЭЦ Иври, сжигающ ая 2400 т/сут отходов и вырабаты
вающая на этой базе теплоту и электроэнергию.

По данным В. Мартена и Г. Вайанда (Ф Р Г ),  сооб
щенных ими на симпозиуме при выставке «Интербыт- 
маш-76» в Москве, в 1974 г. на трех утилизационных 
ТЭЦ в П ариж е (Иври, Исси-ле-Мулино и Сент-Уэн) 
было сожжено 1 478 850 т ТБО (90% собранных отхо
дов от 5,2 млн. жителей).

В Копенгагене (Дания) сжигаются все ТБО города 
с выработкой теплоты. При сжигании 1 т ТБО экономят 
190—200 кг жидкого топлива. Из полученного шлака 
изготовляют строительные блоки, применяемые для м а
лоответственных строений.

В Канаде накапливается в год около 15,4 млн. т 
ТБО и 10 млн. т промышленных отходов. При средней 
теплоте сгорания этих отходов 8,37 М Д ж /кг  они могут
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покрыть около 3% общей потребности в теплоте, или 
около 7120 Т Д ж /год .

Большую работу в области организации сжигания 
ТБО с использованием теплоты проводят энергетики 
социалистических стран. В Чехословакии на заводах 
Ч К Д -Д укла и 1-м Брненском машиностроительном з а 
воде изготовляется специальное оборудование; заканчи
вается реконструкция утилизационной ТЭЦ в Праге, 
которая находилась в работе с 1932 г. Закончено соору
жение утилизационной котельной для сжигания ТБО в 
Братиславе, состоящей из трех котлов, каждый произ
водительностью по сжигаемому ТБО 3,33—4,17 кг/с. 
П ар от сжигания ТБО поступает в коллектор котельной 
нефтеперерабатывающего завода, расположенной в 
600 м от площадки утилизационной котельной.

В Берлине (Г Д Р) действует ТЭЦ, сжигающая ТБО 
с выработкой пара давлением 9,7 М Па и температурой 
перегрева 525°С в двух котлах производительностью по 
9,72 кг/с (35 т/ч) [35]. Этот пар отдается в общий кол
лектор свежего пара от энергетических котлов на ж ид
ком топливе, так что выработка электроэнергии осуще
ствляется при замещении части жидкого топлива быто
выми отходами. Намечено построить утилизационные 
установки как источники систем централизованного теп
лоснабжения в г. Лейпциге, Дрездене, Карл-Маркс- 
Штадте, Ростоке, Магдебурге, Эрфурте и Галле. Д ля 
повышения К П Д  установок они будут объединяться со 
строящимся тепловыми электростанциями. Всего за ру
бежом эксплуатируется около 600 источников тепло- и 
электроснабжения городов, на которых сжигается при
мерно 60 млн. т ТБО и вырабатывается 90 млн. т па
ра [21].

В Москве работают две установки по сжиганию ТБО 
на основном оборудовании французской поставки. В 
1976 г. на одной из них сожжено 55,5 тыс. т ТБО, вы
работано 90 тыс. т пара и сэкономлено за год 8200 т 
условного топлива. В этом же году на второй установ
ке сожжено 78 тыс. т ТБО, но из-за задержки с вводом 
в эксплуатацию теплоподготовительной установки лишь 
часть пара из 126 тыс. т/год использовалась на собст
венные нужды. Полное использование теплоты этой ути
лизационной котельной позволило бы добиться эконо
мии 12,3 тыс. т условного топлива в год. В Москве со
оружается такж е крупная утилизационная котельная в
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районе Бирюлево, в которой будет сжигаться 13,9 кг/с, 
или 400 тыс. т/год, ТБО. При средней теплоте сгорания 
отходов на рабочую массу 6,91 М Д ж /к г  и К П Д  котлов 
0,7 эта котельная должна отпустить в систему тепло
снабжения 1875 Т Д ж /го д  теплоты, при этом будет до
стигнута экономия 79,4 тыс. т /год  условного топлива. 
Запроектированная институтом «Г ипрокоммунэнерго» 
и введенная в эксплуатацию в 1980 г. утилизационная 
котельная во Владивостоке после выхода на проектную 
мощность будет сжигать 400 т/сут, или 132 тыс. т/год, 
ТБО с выработкой 502 Т Д ж /го д  теплоты, отдаваемой з 
систему теплоснабжения района через коллектор близ- 
расположенной котельной, при этом будет достигнута 
экономия 22 тыс. т/год условного топлива.

Институтом «Гипрокоммунэнерго» запроектированы 
строящиеся в Сочи, Пятигорске и Севастополе утилиза
ционные котельные для сжигания ТБО в качестве топ
лива, ведется проектирование таких котельных для со
оружения в Ростове-на-Дону и Мурманске. Все эти ко
тельные запроектированы на импортных агрегатах для 
сжигания ТБО в слое.

Институтом «Гипрокоммунэнерго» запроектированы 
первая в стране экспериментальная котельная для сжи
гания ТБО, специальное оборудование* для которой 
разработано им совместно с АКХ им. К. Д. Памфилова, 
институтами «Теплопроект» и «Гипрогазоочистка», Бий- 
ским котельным и Кусинским машиностроительным з а 
водами. Эта котельная построена во Владимире с целью 
экспериментальной проверки в эксплуатации котлов для 
сжигания ТБО и отработки на этой базе отечественных 
конструкций для серийного производства. Котельная 
после ее наладки и пуска в нормальную эксплуатацию 
должна сжигать 66 тыс. т/год ТБО и отпускать в теп
ловые сети 223 ТД ж /год  теплоты, что позволит сэконо
мить около 13 тыс. т/год условного топлива.

Таким образом, можно утверждать, что целесооб
разность сжигания ТБО с круглогодичным использова
нием теплоты и частичным замещением за этот счет 
ископаемого топлива является общепризнанной практи
чески во всех крупных странах.

* А. с. 577354 (СССР). Установки для сжигания мусора. 
Опубл. в Б. И., 1977, № 39,
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Г л а в а  в т о р а я

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ СХЕМЫ 
УСТАНОВОК ДЛЯ СЖИГАНИЯ ТБО

2.1. КЛАССИФИКАЦИЯ УСТАНОВОК

Основным назначением установок для сжигания 
ТБО является переработка этих отходов при одновре
менном обезвреживании очаговых остатков (золы и 
ш лака),  а такж е при необходимой очистке уходящих 
из этих установок дымовых газов. При сжигании ТБО 
в топках котлов специальных конструкций вырабаты 
вается теплота, которая обязательно должна быть 
использована полностью или частично (например, на 
собственные нужды установки). Ш лак и зола, практи
чески не содержащие гниющих составляющих, могут 
быть использованы для строительных целей, а металл 
либо отобранный специальными устройствами до поступ
ления в топки котлов, либо прошедший предварительное 
прокаливание в этих топках, — в металлургии. В зар у 
бежной практике испытываются установки (см. § 1.3), 
в которых до поступления ТБО на сжигание извлекают
ся черные и цветные металлы, стекло, т. е. восстанав
ливаются ресурсы, в то время как оставшиеся отходы 
в виде топлива приобретают большую ценность. Уста
новки для сжигания ТБО, в технологическом цикле ко
торых вырабатывается теплота в виде пара или горя
чей воды без последующей выработки электроэнергии, 
используемая как на собственные нужды, так  и для 
отдачи внешнему потребителю, принято называть ути
лизационными котельными (УК). Установки для сж и
гания ТБО, в технологическом цикле которых за счет 
работы получаемого в котлах пара в тепловых двига
телях вырабатывается электроэнергия, могут быть н аз
ваны утилизационными электрическими станциями 
(УЭС). Если на таких станциях осуществляется комби
нированная выработка теплоты и электроэнергии на б а 
зе сжигания ТБО с отпуском теплоты и электроэнергии 
на сторону, то эти станции могут быть вызваны утили
зационными теплоэлектроцентралями (УТЭЦ).

Утилизационные котельные по виду прим еняем ого . 
теплоносителя подразделяются на утилизационные п а
ровые котельные (УПК), водогрейные котельные (УВК) 
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и оснащенные как паровыми, так и водогрейными кот
лами (УПВК). По контингенту обслуживаемых потре
бителей котельные подразделяются на промышленные, 
промышленно-отопительные и отопительные. В промыш
ленных УК, отпускающих пар на технологические нуж
ды предприятий, параметры этого пара на выходе из 
котлов, как правило, составляют не менее 2,4 М Па по 
давлению и 250°С по температуре перегретого пара.

В § 1.3 было упомянуто, что теплота сгорания ТБО 
может колебаться в значительных пределах (например, 
от 4,2 до 12,6 М Д ж /кг) ,  а поэтому при одном и том же 
количестве отходов, сжигаемых в единицу времени под 
каждым из котлов, паропроизводительность котельной 
может резко изменяться. Д ля поддержания гарантируе
мых потребителю параметров пара (расхода, давления, 
температуры) в котлах УПК необходимо либо пред
усматривать возможность сжигания наряду с ТБО 
также ископаемого топлива, либо комплектовать УК не 
только специальными котлами для ТБО, но и котлами, 
сжигающими только ископаемое топливо. Такие котель
ные можно назвать утилизационными паровыми комби
нированными котельными (У П КК).

Утилизационные электростанции (УЭС и УТЭЦ) ча
сто оснащаются не только специальными котлами для 
сжигания ТБО, но и обычными котлами, сжигающими 
ископаемое топливо. Оба типа котлов при этом имеют 
одни и те же расчетные параметры пара, поступающего 
в общий коллектор. В зарубежной практике начали 
применяться котлы, в топочные устройства которых по
даются для сжигания два вида топлива — ископаемое 
и ТБО. В практике их эксплуатации возможны случаи, 
когда ТБО сжигается в слое, а ископаемое топливо — 
в виде пыли. Иногда осуществляется совместное сж и
гание ископаемого топлива с заранее подготовленными 
ТБО в виде пыли. Такие утилизационные электрические 
станции принято называть комбинированными.

Утилизационные установки для сжигания ТБО мож 
но классифицировать такж е по виду или качеству сж и
гаемых отходов. В связи с этим различают установки 
для сжигания несортированных (или, как их принято 
называть, сырых) ТБО, доставляемых специальными ав
томашинами непосредственно с места сбора в приемные 
бункера установок, и установки для сжигания только 
так называемых неутильных или некомпостируемых ча
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стей ТБО. Последние, как правило, являются лишь 
частью комплексных заводов по переработке ТБО в 
сельскохозяйственные удобрения (компост) и использу
ются, в частности, для покрытия собственных нужд в 
теплоте этих заводов. Установки принято классифици
ровать также по количеству сжигаемых ТБО. Самыми 
малыми называют установки, в которых сжигается 
0,0014—0,008 кг /с  (5—30 кг/ч) ТБО. Это как правило, 
печи с ручным обслуживанием без использования теп
лоты сжигаемых ТБО и очистки уходящих газов от зо 
лы и пыли. Малыми принято называть установки, сж и
гающие 0,008—0,14 кг/с (30— 500 кг/ч) ТБО, чаще все
го проектируемые без использования теплоты, иногда 
с ее частичным использованием лишь на собственные 
нужды установки и без оснащения оборудованием для 
очистки уходящих газов. Самые малые и малые уста
новки не являются котельными и рассматриваются ниже 
лишь с целью описания различных типов установок для 
сжигания ТБО. Средними принято называть установки, 
в которых сжигается 0,22—0,83 кг/с (0,8—3 т/ч) ТБО. 
В Западной Европе такие установки, как правило, со
оружаются с котлами-утилизаторами. Установки, в ко
торых сжигается свыше 0,83 кг/с (3 т/ч) ТБО, назы ва
ются крупными и проектируются в виде УК или даж е 
УЭС (УТЭЦ).

Котельные установки для сжигания ТБО следует 
различать также по типу топочных устройств. Они мо
гут иметь топки как для слоевого, так и для пылевид
ного сжигания топлива. Установки со слоевым сж ига
нием ТБО, наиболее распространенные в мировой 
практике в настоящее время, различаются по типу и 
принципу работы колосниковых решеток. Такая класси
фикация обосновывается тем, что совершенство процес
са горения топлива в слое, а значит, и технологический 
уровень установок во многом зависят от конструктивной 
схемы и выполнения колосниковой решетки, особенно 
при сжигании такого своеобразного топлива, как ТБО. 
Колосниковые решетки топочных устройств для сж ига
ния ТБО можно подразделить на две основные группы: 

без самошуровки слоя топлива (с неподвижными го
ризонтальными колосниками, опрокидными колосника
ми, неподвижными ступенчатыми рядами колосников, 
горизонтальными или наклонными одноступенчатыми 
движущимися полотнами и т. п.);
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с глубокой самошуровкой слоя топлива (с перетал
кивающими вперед горизонтально или наклонно распо
ложенными колосниками, обратнопереталкивающими 
колосниками, ступенчатыми переталкивающими колос
никами, качающимися и толкающими снизу вверх колос
никами, беспровальными цепными и валковыми решет
ками, набранными специальными колосниками, цилинд
рическими дожигательными барабанами и т. п.).

Установки с топочными устройствами для сжигания 
ТБО в пылевидном состоянии лишь начали появляться 
за рубежом- Они, как правило, проектируются для сов
местного сжигания топлива из отходов и пылеугольного 
топлива и ниже подробно не рассматриваются. В пос
ледние годы в практику переработки ТБО в топливо для 
энергетических установок стали внедряться реакторы, в 
которых ведутся процессы пиролиза ТБО с получением 
жидкого топлива или горючего газа. Реакторы пред
ставляют собой вертикальные шахты, поделенные на 
зоны, и будут кратко описаны в §2.4. Здесь лишь отме
тим, что в сочетании с камерами сгорания такие реакто
ры представляют собой особый тип топочных устройств 
КУ для использования ТБО в качестве топлива.

Как известно, по способу размещения энергетические 
установки принято подразделять на закрытые (все обо
рудование находится внутри помещений), полуоткры
тые (часть основного оборудования устанавливается на 
открытом воздухе) и открытые (все оборудование рас
полагается вне помещений и только частично — под 
технологическими навесами). Энергетические установки, 
работающие на твердом топливе, как правило, имеют 
на площадках открытые склады этого топлива. П риме
нительно к установкам для сжигания в качестве топлива 
ТБО такая классификация неприемлема, так  как вне 
зависимости от климатической зоны, в которой соору
жаются установки, все их основное оборудование (си
стема приема и подачи ТБО в топки, сами котлы, меха
низмы шлакоудаления в пределах котлов) всегда рас
полагается внутри помещений. Никакой запас ТБО на 
площадках УК и УЭС (УТЭЦ), хранящийся на откры
тых складах, недопустим по гигиеническим соображ е
ниям, а минимальный запас ТБО для обеспечения не
прерывности работы установок содержится в закрытом 
бункере, находящемся под слабым разрежением. Вне 
помещений, как правило, устанавливаются только золо
38



улавливающие агрегаты, через которые пропускаются 
уходящие из котлов газы перед их выбросом в атмо
сферу через дымовые трубы. Все установки по сж ига
нию ТБО являются закрытыми сооружениями и распо
лагаются либо на селитебных территориях, либо в про
мышленных зонах вблизи центров сбора ТБО для дан
ного района или города, при этом обязательно соблю
даются санитарные разрывы от жилых зданий, пред
писанные санитарными нормами.

2.2. УСТАНОВКИ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОТЫ 
ОТ СЖИГАНИЯ ТБО И С ЕГО ЧАСТИЧНЫМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Подробное изучение способов уничтожения ТБО без 
их использования не является задачей данной книги. 
Рассмотрение конструктивных схем установок для лик
видации ТБО путем их сжигания без использования 
теплоты лишь преследует цель ознакомить с этапами 
развития установок, начиная от простейших и кончая 
современными УК и УТЭЦ. Одновременно отмечаются 
недостатки печей для сжигания ТБО, рассматриваются 
некоторые требования к современным установкам для 
огневой переработки отходов, одинаково важные для 
установок как без использования, так и с использова
нием теплоты от сжигания отходов, указываются при
чины, по которым недопустимо применение в нашей 
стране малых (домовых) печей, а такж е нежелательно 
сооружение установок без использования теплоты ухо
дящих газов.

Установки без утилизации теплоты от сжигания ТБО, основны
ми агрегатами которых являются специальные печи, получили неко
торое распространение в ряде зарубежных стран [321. Простейшие 
автономные установки без использования теплоты уходящих газов 
еще до сих пор распространены, например, в США [47] и по коли
честву сжигаемых отходов относятся к группе самых малых или ма
лых установок. По существу они являются домовыми печами, рас
считаны на ручное обслуживание и обычно размещаются в подвалах 
жилых и общественных зданий.

На рис. 2.1 показана конструктивная схема такой домовой уста
новки, состоящей из двух основных узлов — устройства для сбора 
ТБО и собственно печи для их сжигания. Емкость для сбора ТБО — 
бункер 7, размещаемый в подвале здания, имеет днище с уклоном 
в сторону выгребной крышки 2. В этот бункер-накопитель через 
загрузочные люки 3 поступают ТБО по мусоропроводу 4. Неболь
шой запас отходов в бункере позволяет персоналу равномерно з а 
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гружать колосниковую решетку печи и поддерживать определенный 
режим горения ТБО в топке независимо от графика поступления 
отходов от жителей. Печь работает следующим образом: через то
почную дверцу 5 отходы вручную загружаю тся на колосниковую 
решетку 6 , часть полотна которой выполнена наклонной, а очаговые 
остатки (шлак) сбрасываются в зольник 7. Воздух для горения по
ступает через дверцу 8. Уходящие газы с остатками несгоревших 
ТБО через камеру сгорания 9 поступают в камеру дожигания 10.

Рис. 2.1. Усовершенствованная печь для сжигания ТБО, устанавли
ваемая в подвале здания (США).

отделенную перегородкой 11 от зоны основного горения отходов в 
слое. В верхней части камеры дожигания размещается горелка 12 
для сжигания газа или мазута, обеспечивающая поддержание тем
пературы в этой камере на уровне 700—800 °С для устойчивого до
горания мелких частиц отходов и устранения неприятных запахов 
дымовых газов. Камера дожигания образуется перегородкой 13, ко
торая служит для резкого изменения направления движения уходя
щих газов, поступающих затем в осадительную камеру 14. Скорость 
движения уходящих газов по всему тракту невелика, а четырех
кратное изменение направления газового потока позволяет обеспе
чить грубую сепарацию частиц золы из уходящих в трубу газов. 
Эта зола затем удаляется вручную. Как видно из рис. 2.1, часть
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золы может оседать в нижней части дымовой трубы 15, гДе для её 
удаления предусмотрена дверца 16. Печь работает на самотяге, ды 
мовая труба проходит через междуэтажные перекрытия и кровлю. 
Д аж е при отсутствии выбивания газов и пыли на этаж ах выброс 
запыленных дымовых газов на небольшой высоте в пределах микро
районов приводит к недопустимой загазованности и запыленности 
воздушного бассейна. В связи с этим домовые мусоросжигательные 
печи в наших условиях не должны применяться.

Наибольшее распространение за рубежом получили установки 
для сжигания ТБО с печами современных конструкций, вынесенные 
за пределы жилых зданий и обслуживающие городские районы или 
небольшие города в целом. Принципиальная схема такой установки 
в г. Невер (Франция) приведена на рис. 2 .2.

Твердые бытовые отходы со всех районов города, а также от
ходы предприятия молочной промышленности доставляются к уста
новке автомашинами, которые разгружаются с площадки 1 в специ
альный железобетонный бункер-накопитель 2. Глубина бункера 
равна 4 м, считая от отметки разгрузочной площадки, а его ем-

Рис. 2.2. Схема установки для сжигания ТБО без использования 
теплоты (г. Невер, Франция).

кость 400 м3. С помощью крана 3 с грейферным захватом, грузо
подъемность ковша которого составляет 700—800 кг, отходы 
подаются в загрузочную воронку печи 4, затем поступают на ре- 
шетку-толкатель 5 и сбрасываются на основную наклонно перетал
кивающую решетку 6 системы итальянской фирмы «Альберти». 
Подвижные колосники решетки перемещаются вниз с помощью 
гидропривода 7, 8, проталкивая сгорающие отходы. Холодный пер
вичный воздух для горения забирается вентилятором 9 из верхней 
зоны бункера и подается по воздухопроводу 10 под колосниковую 
решетку. Шлаки сбрасываются с решетки в шлакосборник / / ,  за-
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Полненный водой, где они охлаждаются примерно до 80—90 °С й 
распадаются на мелкие кусочки (гранулируются). В этот ж е шла- 
косборник поступают с помощью винтового шнека 12 проваливаю
щиеся под решетку зола и мелкий шлак в количестве около 1 % 
производительности решетки. Горячие газы попадают через пережим 
в топке в верхнюю ее часть, куда с помощью вентилятора 13 вто
ричного воздуха через сопла 14 поступает холодный воздух, охлаж 
дающий эти газы до 700—750 °С. Перед выходом в дымовую тру
бу 15 газы поступают в камеру 16, где проходят через водяную 
завесу, создаваемую разбрызгиванием воды через форсунки 17, при 
этом температура увлажненных газов перед поступлением в трубу 
снижается до 350—400 °С за счет испарения части воды. Одновре
менно происходит промывка газов с удалением из них летучей золы 
вместе с водой, стекающей в шлакосборник 11. Д ля регулирования 
разрежения в газоходах печи и, в частности, на выходе из топки 
смонтированы шиберы 18. Самотяга создается за счет железобетон
ной дымовой трубы высотой 42 м от уровня пола установки с диа
метром устья 1,4 м. Печь снабжена растопочной мазутной горелкой 
19 с собственным небольшим вентилятором воздуха. Эта горелка, 
рассчитанная на сжигание мазута в количестве 50— 100 кг/ч, служит 
в основном для пуска печи в работу. Но в тех случаях, когда тепло
та сгорания отходов составляет менее 3,35 М Д ж /кг, горелка может 
быть использована в качестве периодически работающей для под
держания необходимого режима горения. Д ля хранения запаса м а
зута на площадке имеется бак 20, а в здании установлен расходный 
бачок 27, откуда мазут непосредственно поступает к горелке. З а 
грязненная мелким шлаком и золой вода из шлакосборника 11 спе
циальным насосом 21 подается в трехсекционный двухрядный 
отстойник 22, где осветляется и частично вновь используется в кон
туре отвода золы и шлаков установки, а частично сбрасывается в 
канализацию. Ш лак специальным транспортером 23 забирается из 
шлакосборника, проходит над металлоуловителем 24 и сбрасывается 
в бункер 25, откуда вывозится автомашинами на строительство 
автомобильных дорог. Чистый прокаленный металл сбрасывается в 
бункер 26, из которого он забирается для продажи на переплавку. 
Печь сжигает около 3 т /ч  отходов и работает 90— 110 ч в неделю. 
В 1966 г. установка проработала в общей сложности 4000 ч и сожгла 
12 тыс. т ТБО. Вопросы использования теплоты от сгорания ТБО 
не рассматривались, так как в городе отсутствуют какие-либо систе
мы централизованного теплоснабжения. Установка для сжигания от
ходов полностью автоматизирована и управляется двумя машинис
тами с центрального щита, на котором смонтирована промышленная 
телевизионная система. Н аблюдая по экрану телевизора за горением 
отходов на решетке, машинист дистанционно управляет грейферным 
краном и 4—5 раз в час подает отходы в загрузочную воронку пе
чи 4 порциями по 650—750 кг. Кроме того, наблюдая по телеэкра
ну за положением отходов в бункере-накопителе, машинист регули
рует разгрузку специальных машин, для чего водитель, прибыв на 
разгрузку, звонком подает на щит сигнал, а машинист со щита за 
жигает лампочку над разгрузочными дверьми того отсека бункера, 
куда он считает необходимым выгрузить очередную порцию твердых 
отходов. Инструкцией по эксплуатации машинисту вменено в обя
занность принимать меры по усреднению состава отходов, подавае
мых в загрузочную воронку печи, а потому в один из отсеков бун
кера-накопителя сгружаются лишь тара и отходы промышленного
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предприятия. С помощью грейферного крана машинист периодиче
ски перемешивает отходы в бункере-накопителе, добиваясь усред
нения их состава. Высокий уровень эксплуатации установки с под
держанием оптимального режима горения для обеспечения относи
тельно полного сгорания отходов и практически отсутствие в 
шлаках гниющих веществ, что подтверждается данными анализов и 
соблюдением норм запыленности и загазованности воздушного бас
сейна даж е при таком элементарном способе очистки дымовых газов 
от летучей золы, привели к тому, что у городских санитарных ор
ганов и жителей нет никаких претензий к работе установки.

Принципиальная конструктивная схема одной из зарубежных 
установок для сжигания ТБО с частичным использованием теплоты

Рис. 2.3. Принципиальная конструктивная схема установки для сжи
гания ТБО с частичным использованием теплоты.

на собственные нужды показана на рис. 2.3. Эта автоматизирован
ная установка средней производительности с вращающейся цилинд
рической топкой 4 сжигает 0,39 кг/с отходов и может обслуживать 
город с населением 35 тыс. чел. Бытовые отходы сбрасываются из 
транспортных машин в накопительный бункер У, емкость которого 
обеспечивает запас ТБО на 2 сут работы установки. На дне бунке
ра расположен двухцепной транспортер 2 с тяжелыми плужками 
и гребенкой, которые представляют собой своеобразное дробильное 
устройство с усилием в 70 кН. Дробленые отходы поступают в чер
вячный питатель 3, который несколько их спрессовывает и подает 
порции отходов во вращающуюся топку, представляющую собой ме
таллический цилиндр диаметром 1,06 и длиной 9— 12 м, футерован
ный изнутри огнеупорной кладкой толщиной 380 мм. Барабан, уста
новленный с наклоном в сторону шлакосброса, медленно вращаясь,
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подает отходы вперед. К нижнему торцу барабана примыкает каме
ра горения 6 , где смонтирована горелка 7, работающая на жидком 
или газообразном топливе, при сгорании которого во вращающейся 
топке поддерживается необходимая высокая температура. Ш лак от 
сгоревших отходов попадает в шлаковую ванну 5 и удаляется 
транспортером за пределы установки. Горячие дымовые газы, унося 
с собой мелкие частицы отходов над их слоем во вращающейся 
топке, поступают в дожигательную камеру 9, в которой смонтиро
вана дополнительная горелка 10 для обеспечения дожигания горю
чих частиц во взвешенном состоянии и поддержания температуры

Из источника боды

Рис. 2.4. Принципиальная конструктивная схема установки для сж и
гания ТБО (г. Канн, Франция).
/  — приемны й бункер; 2 — грейферны й кран; 3 — прием ная воронка топки; 4 — 
топочная реш етка; 5 — топочная кам ера; 6 — ф орсунки дл я  впрыска воды; 7 — 
бак д л я  воды; 8 — электроф ильтр; 9 — воздухоп одогр ев атель ; 10 — вентилятор; 
/ /  — ды м осос; 12 — ды м овая труба; 13 — остр ое дутье; 14 — горелки; 1 5 — бара-  
бан-ш лакосним атель; 16 — ш лакоудалитель; 17 — транспортер ш лака; 18 — 
ск л ад  ш лака; 19 — транспорт д л я  вывоза ш лака.

газов на уровне 750—800 °С с целью уничтожения неприятных за 
пахов. На выходе из камеры размещен прерыватель тяги 17, обес
печивающий гашение факела пламени на выходе в газоходы 11. 
Горячие дымовые газы, пройдя специальные циклоны 12, где они 
очищаются от пыли до остатка 0,5 г /м 3, поступают в корпус труб
чатого воздухоподогревателя 13. В этом подогревателе газы охлаж 
даются до температуры около 300 °С, подогревая холодный воздух 
до 220 °С. Этот воздух подается вентилятором 14 из бункера /  в 
воздухоподогреватель, а затем направляется во вращающуюся
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топку через сопла 8 и частично поступает в камеру 9. Он способст
вует подсушке отходов в барабане, проходя над их слоем в топоч
ном пространстве. Частично горячий воздух поступает к горелкам 7 
и 10. Как видно из рис. 2.3, охлажденные уходящие газы выбрасы
ваются через дымовую трубу 16 дымососом 15. Помимо того, что в 
данном случае для обеспечения хорошего выжига ТБО во вращаю 
щейся топке и вертикальной камере затрачивается дополнительное 
топливо, к серьезному недостатку такой установки относится малая 
степень очистки газов от пыли, что приводит к недопустимому за 
грязнению воздушного бассейна.

На рис. 2.4 приведена конструктивная схема установки фирмы 
КНИМ для ликвидации всех ТБО в г. Канн (Ф ранция). Количество 
сжигаемых отходов в двух параллельно работающих печах установ
ки составляет 450 т/сут. Печи запроектированы с колосниковыми 
обратно-переталкивающими рещетками фирмы «Мартин» (Ф РГ), 
конструкция и принцип действия которых будут подробно рассмот
рены ниже. Установка расположена в горах в 8 км от города-ку
рорта. Преобладающее направление ветра таково, что выбрасыва
емые из дымовой трубы газы могут относиться в сторону города. 
Сброс загрязненных стоков в больших количествах при возможном 
выносе их в море запрещен. Эти специфические условия были учте
ны фирмой при проектировании установки в составе двух печей и 
предопределили ее схему, характерные особенности которой по 
сравнению со схемой установки, представленной на рис. 2.2, заклю 
чаются в следующем (см. рис. 2.4).

Печи имеют развитые по высоте топочные камеры 5 и обору
дованы соплами 13 подачи горячего вторичного воздуха, располо
женными таким образом, что ц камере обеспечивается некоторая 
закрутка восходящего потока. В результате происходит интенсифи
кация дожигания частиц летучего кокса в уходящих газах. В верх
ней части топочной камеры расположены два ряда сопл 6, через 
которые навстречу уходящим газам разбрызгивается вода в коли
честве, необходимом для снижения их температуры до 350 °С при 
полном испарении этой воды. Это количество воды составляет по 
данным фирмы 7 кг/с, причем массовая влажность уходящих из 
камеры газов достигает 12%.

За каждой печью устанавливается электрофильтр 5, К П Д  кото
рого при нормальной эксплуатации гарантируется фирмой на уровне 
98—99%, что обеспечивает высокую степень очистки уходящих га
зов. Из р и с .,2.4 видно, что очищенные дымовые газы с температу
рой около 350 °С поступают в межтрубное пространство воздухопо
догревателя 9 , через трубки которого с помощью вентилятооа 10 
пропускается воздух, забранный из верхней части бункера 1. Н а
гретый до 130— 150 °С воздух подается в короба колосниковых ре
шеток и в сопла острого дутья 13. Таким образом, в отличие от 
установки в г. Невер в данном случае имеет место некоторое ис
пользование теплоты уходящих газов на собственные нужды уста
новки. Уходящие газы с температурой 220—250 °С с помощью ды
мососов 11 удаляются через дымовую трубу в атмосферу. Так как 
установка расположена вдали от селитебной территории, то склад 
шлака 18 выполнен открытым, откуда шлак вывозится автомаши
нами покупателей 19.

Современные крупные установки для сжигания ТБО без ис
пользования или только с частичным использованием теплоты на 
собственные нужды в последнее время проектируются все реже.
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Их принципиальные конструктивные схемы мало отличаются от 
рассмотренных выше. Самым серьезным недостатком таких уста
новок является потребление энергии на обеспечение работы машин 
и механизмов (а в ряде случаев и для стабилизации горения ТБО) 
без использования теплоты сгорания отходов, подвергаемых огневой 
обработке. Кроме того, такие установки не могут эксплуатировать
ся без их оснащения оборудованием для снижения температуры га
зов на выходе в дымовые трубы до 250—300 °С, чтобы обеспечить 
надежную работу газоочистных устройств и дымососов, а также 
без высокоэффективных устройств для очистки от пыли уходящих 
газов. Их топочные устройства такж е должны быть высокоэффек
тивными и обеспечивать выход стерильных шлаков. В результате 
капитальные затраты на сооружение таких установок мало отлича
ются от таковых для установок с использованием теплоты от сжи
гания отходов для ее отпуска на сторону. По этой причине уста
новки, без пользы для народного хозяйства страны уничтожающие 
содержащиеся в ТБО вторичные топливные ресурсы, с нашей точки 
зрения, как правило, сооружать не следует, и в дальнейшем они не 
рассматриваются.

2.3. УТИЛИЗАЦИОННЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ И 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ СО СЛОЕВЫМ СЖИГАНИЕМ ТБО

В § 1.3 было показано, что в ряде зарубежных стран 
уже длительное время надежно работают УК, УЭС и 
УТЭЦ, вырабатывающие на базе сжигания ТБО тепло
ту в виде пара или горячей воды, а иногда такж е элек
трическую энергию. Ниже в качестве примера рассмат
риваются конструктивная схема и принципы работы УК 
с паровыми котлами, запроектированной французской 
фирмой КНИМ  для одного из районов Москвы. Строи
тельная часть котельной, а такж е некоторые вспомо
гательные системы и подсобные сооружения запроекти
рованы институтом «Моспроект-3», им же разработаны 
схема и оборудование для включения котельной в си
стему теплоснабжения района. Котельная пущена в 
эксплуатацию в марте 1975 г. На рис. 2.5 представлена 
ее конструктивная схема в продольном разрезе по кот
лам. Котельная оборудована двумя утилизационными 
котлами, предназначенными для сжигания несортирован
ных (сырых) ТБО в количестве 2,3 кг /с  под каждым 
котлом при расчетной теплоте сгорания ТБО Qpu =  
=  6,3 М Д ж /кг .  По расчету фирмы годовое количество 
сжигаемых отходов должно составлять 135 тыс. т при 
среднесуточном количестве 400 т. Каждый из кот
лов при расчетном режиме должен вырабатывать 4 кг/с 
(14,5 т/ч) насыщенного пара при его давлении за глав
ной паровой задвижкой 1,3 МПа. Поступающие в тече- 
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Нйе 8 ч в сутки специальные машины после взвешивания 
на автовесах разгружаю тся в помещении 1, сбрасывая 
ТБО в приемный бункер 2 общей емкостью 2600 м3 из 
расчета двухсуточного запаса ТБО. Одновременно по 
длине бункера могут разгруж аться пять машин. С по
мощью восьмичелюстного грейферного ковша 3 систе
мы «Полип», смонтированного на мостовом кране, об
служивающем бункер по всей его длине, оператор из 
герметической вентилируемой кабины За управляет по
дачей ТБО в загрузочные воронки 4. Он же осуществ
ляет перемешивание ТБО в бункере, несколько усред
няя их состав. В 1977 г. в торце бункерного помещения 
была смонтирована стационарная кабина управления 
кранами, откуда оператору более удобно обслуживать 
загрузочные краны, управляя ими дистанционно. В ко
тельной смонтировано два крана, один из них резерв
ный. По наклонной течке 4а, выполненной в виде усе
ченного конуса, ТБО поступают на стол питателя 9, ко
торый представляет собой толкающий поршень, приво
димый в движение от гидравлического сервопривода. 
Скорость возвратно-поступательного движения поршня 
или число циклов его работы в минуту можно регулиро
вать, так же как и длину его подачи (ход), в пределах 
стола питателя. С этого стола ТБО сбрасываются с вы
соты 1 м на верхнюю часть обратно-переталкивающей 
решетки 10 типа «Мартин» (Ф РГ ),  при этом отходы 
частично дробятся и относительно равномерно покры
вают первые ступени решетки по всей ее ширине. На 
решетке осуществляется сгорание ТБО при забросе их 
свежих порций на уже горящий слой, и таким образом 
осуществляется так называемое нижнее зажигание топ
лива. Конструкция собственно решетки типа «Мартин» 
и особенности ее работы рассматриваются в § 3.2. 
Ш лак сбрасывается в шлакоудалитель типа «Мартин» 
12 — ванну с постоянным уровнем воды в ней. Ш лаки из 
ванны, охлажденные до температуры 80—90°С, подаются 
на ленточный транспортер 13 с помощью толкателя с 
возвратно-поступательным движением, смонтированного 
в ванне и приводимого в движение от центральной гид
равлической системы управления решеткой. Ш лаковая 
ванна одновременно является гидрозатвором, препят
ствующим подсосу постороннего воздуха в топку котла 
и проникновению за его пределы неприятных запахов 
от сгорающих отходов. Первичный воздух для горения
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ТБО забирается вентилятором б через всасывающий 
короб 5 из верхней зоны бункера, в котором за счет это
го поддерживается небольшое разрежение. Поэтому 
пыль из бункера при перемешивании в нем отходов и 
разгрузке спецмашин, а такж е специфические неприят
ные запахи практически не проникают в разгрузочное 
помещение и за пределы установки, что подтверждается 
опытом эксплуатации. В соответствии с выданным з а 
данием на проектирование котельной и по расчетам 
фирмы КН И М  при колебании теплоты сгорания ТБО 
от 3,35 до 6,3 М Д ж /кг  температура воздуха, подавае
мого под решетку, должна изменяться соответственно 
от 170 до 110°С. Д ля  подогрева воздуха используется 
воздухоподогреватель 7, размещаемый на напорном 
воздуховоде от вентилятора до решетки и состоящий из 
двух ступеней по ходу воздуха. Первая ступень пред
ставляет собой водовоздушный теплообменник, в кото
ром воздух нагревается питательной водой, отбираемой 
для этой цели перед последней секцией экономайзера 
котла и возвращаемой затем в эту секцию для ее догре- 
ва и подачи в барабан  котла. Воздух в первой ступени по
догревается до 110°С. С этой температурой он может 
поступать либо непосредственно под решетку, либо 
предварительно в паровоздушный теплообменник, где 
он нагревается до 170°С или любой промежуточной тем
пературы.

Температура в зоне активного горения ТБО в топке 
составляет 1100— 1300°С, а для снижения температуры 
газов на выходе из нее до 800—850°С, достаточной для 
уничтожения неприятных запахов, в шахту топки по
дается через сопла вторичный воздух, который одновре
менно способствует некоторой закрутке газового потока 
и лучшему перемешиванию с воздухом для обеспечения 
выгорания частиц уносимого топлива. Д ля  растопки 
котлов из холодного состояния, а такж е возможности 
подсветки факела при горении на решетке очень в л аж 
ных ТБО с теплотой сгорания ниже 3,35 М Д ж /кг  в то- 
точной камере монтируется газовая горелка.

Уходящие из топки газы поступают в вертикальные 
газоходы котла 14, где до входа в газоходы экономай
зера 14а они 5 раз изменяют направление движения. 
Благодаря резким изменениям направления потока га 
зов происходит грубая сепарация золы из их потока, по 
специальным течкам попадающей в шлакоудалитель
4—70 49



типа «Мартин», откуда она выносится из установки. 
Мелкие частицы золы из-под решетки с помощью пнев
мотранспортера 11 такж е понадают в шлакоудалитель.

Пройдя нисходящим потоком через газоходы эконо
майзера, уходящие газы при температуре 180—225°С 
направляются в золоочистительную установку, причем 
каждый из котлов оборудуется электростатическим 
фильтром 15. Коэффициент полезного действия электро
фильтров при их надлежащ ей эксплуатации гарантиру
ется фирмой на уровне 98—99%, что соответствует 
очень высокой степени очистки газов. Это позволило 
осуществлять выброс дымовых газов с помощью дымо
сосов 16 в дымовую трубу 17 высотой всего 60 м. Из 
газоходов экономайзера и бункеров сбора золы под 
электрофильтрами зола сбрасывается на транспортер 
13, которым шлаки подаются к шлаковому бункеру 21. 
Так как шлаки содержат металлические предметы, по
ступающие с ТБО в топку котла и прошедшие огневой 
обогрев с выжигом гниющих веществ, то на транспор
тере 13 установлен металлоуловитель 18 со обросом 
уловленного черного металла на транспортер 20. Этот 
металл поступает в пакетирующий пресс, а затем вы
возится для продажи Вторчермету. С помощью мосто
вого крана 19 шлак и зола грузятся в автомашины и 
могут отправляться либо на золоотвал, либо потреби
телям шлака их автотранспортом. Выше уже отмеча
лось, что шлаки и зола от сгорания ТБО стерильны, 
содержат гниющие остатки в количестве не более 0,3% 
массы сухого шлака и потому могут употребляться для 
строительных целей. Котельная может отпускать по
требителям либо пар от котлов, либо подогретую паром 
воду для систем отопления и бытового горячего водо
снабжения. Часть вырабатываемого котлами тепла ис
пользуется такж е на собственные нужды установки, в 
частности на системы отопления и горячего водоснаб
жения котельной, а такж е на приготовление горячей 
воды для мойки автомашин в специально построенном 
для этой цели помещении на площадке котельной. Смет
ная стоимость строительства котельной со всеми вспо
могательными зданиями и сооружениями на ее пло
щадке составляет 5,6 млн. руб. Результаты промыш
ленной эксплуатации котельной подтвердили, что при 
сжигании ТБО, представляющих собой смесь бумаги 
(массовое содержание 36% ), кухонных отбросов (38% ),
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древесины (1,5%), текстиля (3,5%), металла (2,7%). 
стекла (2,5%) и прочих составляющих (15,8%), при ко
лебании низшей теплоты сгорания в течение года в пре
делах 3,8— 10,5 М Д ж /кг  технологическая схема и кон
струкции основного оборудования являются достаточ
но совершенными. Согласно исследованиям очаговых 
остатков от сгорания ТБО массовое содержание горю
чих в них не превышает 2%, что свидетельствует о со
вершенстве топочного устройства. Уже в первые 9 мес 
эксплуатации удалось достичь средней производитель
ности решеток, по сжигаемым ТБО, равной 90% рас
четной. Практика работы котельной подтвердила, что 
сжигание ТБО без предварительной сортировки пред
ставляет собой наиболее совершенный с гигиенической 
точки зрения метод обезвреживания бытовых отходов с 
одновременным их использованием в качестве топлива.

На рис. 2.6 показан продольный разрез котельной 
для сжигания ТБО, запроектированной фирмой ЧКД- 
Дукла (ЧССР) для одной из зарубежных 
ТЭЦ. Так как котельная отдает пар в об
щий коллектор ТЭЦ, откуда он поступает 
к паровым турбинам высокого давления, то оба котла 
вырабатывают по 9,75 кг/с (35 т/ч) пара при давлении
9,5 М Па и температуре перегрева 525°С. Технологиче
ская схема подачи ТБО в бункер котельной, а также 
процессов сжигания отходов и очистки уходящих газов 
принципиально не отличается от рассмотренной выше 
(см. рис. 2.5). Отметим, что котлы высокого давления 
завода Ч К Д -Д укла  (ЧССР) оборудованы валковыми 
топочными решетками, столь же высокоэффективными 
в работе, как и решетки типа «Мартин». Эти топочные 
решетки, конструкция и принцип работы которых будут 
рассмотрены ниже, изготовляются в ЧС С Р по лицензии, 
закупленной у фирмы Vereinigte Kesselwerke AG(VKW) 
Дюссельдорф, ФРГ. Они проверены в длительной 
эксплуатации в разных странах и показали высокую 
надежность в работе при сжигании ТБО. Котельная 
для сжигания ТБО всего города в данном случае пост
роена на территории ТЭЦ, основные котлы которой р а 
ботают на высокосернистом мазуте. Пар, вырабатывае
мый утилизационными котлами в количестве 19,5 кг/с, 
что составляет 20% общей выработки пара на ТЭЦ, по
ступает в главный паровой коллектор вместе с паром 
от трех энергетических котлов, а оттуда в паровые тур-
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бины с противодавлением. Таким образом, теплота, по
лученная от сжигания ТБО, используется как для вы- 

^  работки электроэнергии в турбинах, так и для отпуска
в виде горячей воды на нужды отопления, вентиляции 
и горячего водоснабжения потребителей. З а  счет сжи- 

о гания ТБО на ТЭЦ экономится более 45 т/сут мазута.
На рис. 2.7 показан поперечный разрез котельного

цеха одной из самых крупных ТЭЦ, сжигающих ТБО
в качестве топлива под котлами высокого давления без 
какой-либо предварительной подготовки отходов, а 
именно УТЭЦ Иври (г. П ариж ),  введенной в эксплуа
тацию в 1969 г. Как видно из рис. 2.7, спецмашины р аз 
гружаются в закрытой галерее с отметкой пола 8,5 м 
над планировочной отметкой помещений, расположен
ных под площадкой разгрузки (склады, мастерские, 
служебные помещения, бытовые помещения для обслу
живающего персонала). На эту площадку машины 
поднимаются по спиральной эстакаде. Бункер для на
копления ТБО имеет рабочую емкость 9000 м3, глуби
ну (считая вниз от площадки разгрузки) 15,5 м, длину 
вдоль фронта котлов 92 м и ширину 9 м. Д ва  мостовых 
грейферных крана для загрузки ТБО в воронки котлов 
грузоподъемностью каждый 120 т оборудованы ковш а
ми системы «Полип» емкостью по 6 м3. Высота подъема 
ТБО 35,5 м. Каждый мостовой кран оснащен устрой
ством для автоматического взвешивания ТБО перед их 
выгрузкой в воронки котлов, а такж е для передачи по
казаний кодом по радио на центральный щит управле
ния. Последний имеет запоминающее устройство для 
суммирования массы сожженных ТБО. Таким образом, 
дежурный инженер может по мере необходимости по- 

» лучать оперативную информацию о количестве сож ж ен
ных отходов.

Опыт эксплуатации более мелких УТЭЦ П ариж а (в 
частности, УТЭЦ Исси-ле-Мулино) показал, что при 
большой высоте подъема ТБО из бункера и их выгруз
ке в приемные воронки котлов управление кранами из 
кабин, смонтированных на мостах кранов, очень затруд
нительно. Поэтому на УТЭЦ Иври основной п у л ы  
управления кранами по радио размещен в стационарной 
кабине, расположенной на стене бункера на уровне по- 

 ̂ ловины его высоты. С целью облегчения работы опера
торов и увеличения маневренности кранов последние 
автоматизированы таким образом, что ход грейфера до
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дна траншеи, его подъем вверх и раскрытие точно над 
приемной воронкой котлов осуществляются без вмеш а
тельства оператора. Последний наблюдает за загрузкой 
ТБО в котлы с помощью промышленной телевизионной 
установки. В случае необходимости, например в аварий
ных ситуациях, можно воспользоваться для управления 
каждым из кранов кабиной, смонтированной на его 
мосту. Краны, смонтированные над бункером, могут

дня).

быть использованы не только по их прямому назначе
нию, но и для выгрузки ТБО из бункера и погрузки их 
на автомашины в тех случаях, когда ТЭЦ долж на быть 
остановлена на длительный срок. Котлы УТЭЦ имеют 
следующие расчетные характеристики: номинальная
производительность по сжигаемым ТБО 11,1 кг/с при 
Qph=  10,5 М Д ж /кг  или 13,9 кг/с при QpH= 8,4 М Дж/кг. 
Колебания теплоты сгорания ТБО при их сжигании 
приняты в пределах 5 ,25— 10,5 М Дж/кг, при этом ТБО 
сжигаются без добавки ископаемого топлива. Д ва  кот
ла УТЭЦ вырабатывают пар с давлением 9,3 М П а и
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температурой 4706С, направляемый в коллектор свежего 
пара, а затем в паровую турбину. Топочное устройство 
каждого из котлов состоит из шести одинаковых секций. 
Общая ширина решетки по фронту котла равна 12,8 м, 
длина 10 м. Воздух под решетку подается через 42 рас
пределительных короба, которые одновременно исполь
зуются для улавливания и удаления мелких частиц 
шлака и золы, провалившихся под решетку. По высоте 
топочной камеры в нее подаются через специальные 
сопла потоки вторичного и третичного воздуха. Котлы 
имеют по шесть мазутных горелок для растопки. Оба 
котла работают на общую дымовую трубу высотой 
100 м, через которую в атмосферу выбрасываются газы 
температурой 210°С, очищенные от пыли в мощных 
электрофильтрах с фактическим К П Д  99%.

Выше были рассмотрены конструктивные схемы и 
принципы работы УК и УТЭЦ, сжигающих ТБО в слое
вых топках котлов. Слоевое сжигание ТБО за рубежом 
освоено уже давно, и конструкции таких топочных 
устройств достаточно отработаны (см. § 3.2). Вместе с 
тем в последнее время в ряде стран и прежде всего в 
США начата разработка новых методов сжигания ТБО. 
Конструктивные схемы таких новых установок рассмот
рены ниже лишь с целью характеристики тенденций 
развития систем использования ТБО в качестве топли
ва, так как надежных данных о длительной эксплуата
ции этих систем к настоящему времени не имеется.

2.4. НОВЫЕ СИСТЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТОПЛИВА ИЗ ТБО

В последние годы в нашей стране в практику использования 
топлив внедряются новые принципы их высокоинтенсивной термиче
ской переработки с целью широкого вовлечения в топливно-энер
гетический баланс страны относительно дешевых низкосортных топ
лив (бурых углей открытой добычи, эстонских сланцев и т. п.). Эти 
принципы и энерготехнологические схемы разрабатываются и испы
тываются на промышленных установках Энергетическим институтом 
им. Г. М. Кржижановского (ЭНИН).

На рис. 2.8 показана принципиальная схема термической пере
работки твердого топлива по методу ЭНИН [18]. Крупнокусковое 
сырое топливо первоначально подвергают грубому дроблению в дро
билке У, а затем направляют в мельницу 2 для тонкого размола. По 
утверждению авторов схемы, измельчение топлива до пылевидного 
состояния перед его термическим разложением способствует лучше
му регулированию процесса. Мелкодисперсная пыль поступает затем 
в специальную сушилку 5, где дымовыми газами из котла или авто

56



номной топки при их температуре до 600 °С подсушивается, а в теп
лообменнике 4, подвергаясь воздействию теплоносителя с темпера
турой 800 °С, догревается примерно до 300 °С. Угольная пыль с 
такой температурой поступает в реактор 5, где подвергается про
цессу термического разложения без доступа воздуха на жидкое 
топливо, газ и полукокс. Последний используется частично для по
догрева газов в специальном устройстве 6, жидкое топливо собира
ется в цистерне 7, а газ и кокс отпускаются потребителям, причем 
они могут транспортироваться на значительные расстояния более 
эффективно, чем многозольное высокосернистое твердое топливо. 
Сжигание полученного таким способом газа и жидкого топлива в 
энергетических установках взамен, например, эстонских сланцев,

1 В коте/f 
£ или топку 
хI

Подача- у ~ у  /  | х I
топлива 1 1 -

Г I V  Газ. 
потребителю

Жидкое топлибо

т г I— с— с  С С-г̂  гт т—t J
Из котла или 

топки 
(дымовые газы) Кокс к 

Потребителю

 Кусковое топлибо
 Дробленое топлибо

 Угольная по /л о

 Сухая пыль

—И—  Подогретая по то

-— с —  Гзрячий су их ильный а гент (га. зы)
— * с — Охлажденный сушильный агент 

Сгазы)
—  т  —  Догретые дотобые газы 
—Ш—  flром продукт -твердое топлибо

Рис. 2.8. Принципиальная схема термической переработки твердого 
топлива по методу ЭНИН.

безусловно, способствует не только улучшению эксплуатации и по
вышению надежности котлов, но и повышению К П Д топливоисполь- 
зования. Кроме того, при этом достигается улучшение состояния 
окружающей среды в районе расположения электростанций, так как 
резко уменьшаются выбросы пыли и вредных веществ в атмосферу.

Краткое описание принципов термической переработки топлива 
по методу ЭНИН уместно в связи с тем, что в зарубежных странах 
начали внедряться принципиально аналогичные схемы переработки 
и использования ТБО в энергетике. Так, фирмой «Гаррет» (США), 
которой в последние годы опубликован ряд работ по производству
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из угля синтетического жидкого топлива, полукокса, горючих газов 
и элементарной серы [32], в 1974— 1975 гг. была введена в опыт
но-промышленную эксплуатацию установка по переработке твердых 
бытовых отходов в синтетическое топливо. На рис. 2.9 приведена 
структурная схема этой установки, включающая оборудование по 
предварительной подготовке топлива из отходов с попутным выде
лением из ТБО металлов и стекла. Твердые бытовые отходы разгру
жаются на площадке 1 и сбрасываются бульдозером на транспор
тер 2, который доставляет сырые несортированные отходы в пер
вичную дробилку 3 грубого размола. Из зоны дробления отходы 
поступают на транспортер 4. Отходы дробятся до кусков размера-

Рис. 2.9. Структурная схема термической переработки ТБО в синте
тическое жидкое топливо по методу фирмы «Гаррет» (США).

ми 25—50 мм, а дробленый материал транспортером подается в 
воздушный сепаратор 6 , который служит для отделения легких 
фракций ТБО от тяжелых. Вентилятор 5 нагнетает воздух в корпус 
сепаратора типа «Зигзаг» со скоростью, подбираемой в зависимости 
от состава отходов. Потоком этого воздуха, часть которого выбра
сывается наружу через фильтр 7, легкие в основном органические 
фракции выносятся из сепаратора в сушилку 8, а тяжелые в ос
новном неорганические фракции (металлы, стекло, камни, шлак и 
т. п.) под действием собственной тяжести собираются в нижней 
части сепаратора, откуда поступают в бункер сбора 12. Высушен
ный горячим воздухом материал направляется из сушилки 8 на 
виброгрохот Р, где мелкие неорганические фракции проваливаются 
через сито с отверстиями 14,5 и 6 мм и возвращаются в бункер 12. 
Д ля надежности пиролиза ТБО по методу фирмы «Гаррет», необхо
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димо, чтобы в органических фракциях, из которых получаются ко
нечные продукты, массовое содержание неорганических материалов 
составляло не более 4%, в связи с чем в схему включен виброгро
хот 9. Сушилка 8 служит для снижения массовой влажности орга
нической части отходов с 25 до 5%. Сухой органический материал 
(топливо из отходов) направляется в дробилку тонкого помола 10, 
где дробится до размеров 1—2 мм. Продукт на выходе из этой 
дробилки по виду напоминает смет из пылесоса. Из дробилки 10 
топливо из отходов направляется в вертикальный цилиндрический 
реактор для термического разложения 11, где процесс пиролиза 
проходит три температуре 260°С без доступа «воздуха, три этом 
из отходов выделяются жидкое топливо, сливаемое в цистерну, 
кокс, собираемый в емкости, и газ, который может либо собираться 
в баллонах, либо сразу направляться потребителям. По данным 
фирмы «Гаррет» из 1 т отходов можно получить один баррель 
(159 л) пиролитического мазутоподобного топлива с удельной теп
лотой сгорания около 28,3 М Д ж /кг. Уголь и газ частично исполь
зуются на собственные нужды установки. Как показали результаты 
промышленных испытаний, смесь этого топлива с мазутом в про
порции 25—50 и 75—50% мазута марки 6 (США) успешно сж ига
ется под котлами. Пиролитическое жидкое топливо может также 
сжигаться в качестве единственного, но так как массовое содерж а
ние серы в нем всего 0,1—0,2%, то его подмешивание к топочному 
мазуту, содержащему 2—4,5% серы, облагораживает топливную 
смесь, уменьшает сернистые отложения на поверхностях котлов и 
выбросы в атмосферу сернистых соединений. При переработке 6,2 т 
органических фракций ТБО то  схеме фирмы «Гаррет» можно по
лучить 1 т жидкого топлива.

В схеме термической переработки топлива по методу ЭНИН 
исходным сырьем, как травило, являются относительно однородные 
продукты и нет необходимости в выделении из сырого топлива ка
ких-либо составляющих, если это не требуется назначением уста
новки. В случае обработки ТБО методом термического разложения 
зарубежные фирмы, в частности фирма «Гаррет», считают целесооб
разным помимо получения топлива из органических фракций отхо
дов попутно извлекать из неорганических фракций черные и цвет
ные металлы и стекло, т. е. восстанавливать и эти ресурсы. В этой 
связи следует рассмотреть ту часть схемы на рис. 2.9, которая по
священа решению этой задачи. Как «показано на схеме, неорганиче
ские фракции ТБО проходят через магнитный сепаратор 13, где из 
смеси выделяются черные (магнитные) металлы, которые выгруж а
ются в накопительный бункер 14. По данным фирмы из 1 т отхо
дов в США можно получить 63,5 кг черных металлов. Эти металлы 
могут подвергаться промывке и дроблению или, наоборот, прессо
ванию в брикеты, проходить специальную обработку для снятия 
оловянного покрытия и т. п. Остальная часть неорганических ф рак
ций (немагнитные металлы, дробленое стекло, песок, камни и шлак 
и др.) поступает в сепаратор 15, где по методу пенной флотации 
от немагнитных металлов, камней и шлака отделяют песок и стек
ло, направляемые в сборник 16. С помощью пенной флотации улав
ливается примерно 70% содержащегося в отходах стекла. Прове
денные в США опыты показали возможность изготовления из полу
ченного сырья стеклянных сосудов. Из 1 т отходов, по данным 
фирмы «Гаррет», можно получить 54,4 кг стекла. Оставшаяся смесь, 
содержащ ая немагнитные металлы, главным образом алюминиевые



банки и фольгу, пропускается через специальный сепаратор 17, ко
торый работает по принципу линейных двигателей. Немагнитные 
металлы сбрасываются в сборник 18. Не рассматривая здесь прин
цип работы и конструкцию сепаратора немагнитных металлов, от
метим лишь, что по данным фирмы «Гаррет», из 1 т отходов можно 
в среднем получить 9,1 кг немагнитных металлов. Таким способом 
из отходов в итоге улавливается 90% черных и цветных металлов. 
Массовое содержание камней, шлака золы и других компонентов 
составляет 7—8% исходного количества ТБО. Камни, зола, шлак и 
другие компоненты собираются в бункере 19 и вывозятся для за 
хоронения. Из общего количества топлива, получаемого по методу 
фирмы «Гаррет», массовое содержание жидкого топлива составляет 
40%, угля 20 и газа 27—30. Экономическую эффективность устано-

Рис. 2.10. Принципиальная схема энергетической установки с топоч
ным устройством по схеме «Андко-Торракс» (США).

вок фирмы «Гаррет» пока установить трудно, так как они не полу
чили широкого распространения. Во всяком случае реализация ме
тода подготовки топлива из отходов с выделением из них металла 
и стекла требует большого количества оборудования, регулировка 
которого в процессе эксплуатации с учетом резкопеременного соста
ва ТБО может вызвать определенные трудности.

На рис. 2.10 приводится технологическая схема энергетической 
установки, работающей на пиролитическом газовом топливе, полу
ченном от разложения бытовых и некоторых промышленных отхо
дов по схеме Андко-Торракс (США). Эта схема впервые была пред
ставлена в декабре 1975 г. на научно-техническом семинаре в Моск
ве представителем фирмы «Карборундум Инк» (США) по результа
там эксплуатации опытно-промышленной установки в Буффало 
(штат Нью-Йорк), затем в мае 1977 г. фирмой «Нойе Хаймат Ком- 
мунал» (Ф РГ) и в июле 1977 г. фирмой «Каликва» (Ф ранция). 
Установка работает следующим образом. Как и при слоевом сж и
гании ТБО, отходы спецавтомашинами сгружаются в приемный 
бункер, откуда краном с грайферным захватом 1 подаются в при
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емную воронку вертикального реактора 2 шахтного типа. Следует 
подчеркнуть, что в установку поступают сырые, не подвергаемые 
какой-либо предварительной обработке городские отходы и, следо
вательно, крайне неоднородные по составу. Под действием собст
венной тяжести отходы медленно опускаются из верхней части ре
актора в его нижнюю часть и как бы исчезают в зоне самых высоких 
температур. Термическая переработка отходов здесь состоит из че
тырех фаз по мере прохождения отходов через четыре зоны реак
тора. В верхней части шахты сразу же за приемной воронкой 
отходы уплотняются (1-я ф аза), затем, опускаясь вниз, высушива
ются теплотой движущихся навстречу по принципу противотока 
газов из зоны горения (2-я ф аза). Подсушенные отходы, прогретые 
приблизительно до температуры 500°С, опускаются в зону активного 
пиролиза (3-я ф аза). В этой зоне органические фракции отходов 
при температуре 700—900 °С подвергаются возгонке при количестве 
кислорода до 30%, необходимого для активного горения. Здесь про
исходит интенсивное выделение летучих, которые медленно движ ут
ся вверх навстречу опускающимся новым порциям подсушенных 
отходов. Инертные фракции отходов и углеродистый остаток орга
нических составляющих (коксик) опускаются в нижнюю часть шахт
ного реактора, где эти фракции должны плавиться при темпе
ратуре 1600°С, а коксик сгорать в потоке воздуха, поступаю
щего при температуре 1000— 1200 °С из рекуператоров 8 под напо
ром, развиваемым вентилятором 7. Ж идкие шлаки при температуре 
1500 °С должны сливаться в ванну с водой 3, где гранулируются 
на мелкие кусочки (до 5 мм). Из ванны шлаки удаляются специ
альным устройством. Газ, образовавшийся в результате пиролиза 
отходов и содержащий взвешенные вещества (пыль) в количестве 
25 м г/м 3 (по данным фирмы «Каликва»), поступает затем в верти
кальную цилиндрическую камеру сгорания 4 , где сжигается при 
температуре 1200°С. Для обеспечения процесса горения вентилято
ром 6 через воздухоподогреватель 5 в газовую горелку камеры 
подается в нужных количествах воздух. Горение газа в камере сго
рания и динамика движения газового потока организованы таким 
образом, что несгоревшие твердые частицы углерода в потоке сго
рают, а инертная пыль в виде расплава попадает в водяную ванну 
4а , где гранулируется. По данным эксплуатации пилотной установ
ки в г. Буффало (США) из общего количества высвобождаемого в 
процессе шлака около 90% извлекается из ванны 3, 10% — из ван
ны 4а. Таким образом, в камере сгорания (выносной топочной ка
мере) происходит как полное сгорание газа, так и его очистка от 
взвешенных частиц, что очень важно с точки зрения снижения вы
бросов пыли в атмосферу, а такж е уменьшения абразивного износа 
трубных пучков котлов-утилизаторов. Уходящие из камеры сгорания 
дымовые газы, содержащие пыль в количестве не более 3 м г/м 3, 
направляются в котел-утилизатор Р, где вырабатывается пар за 
данных параметров. Уходящие из котла газы с температурой до 
300 °С (чаще всего 220—250 °С) окончательно очищаются от пыли в 
электростатических фильтрах 10 и с помощью дымососов 11 выбра
сываются через дымовую трубу 12 в атмосферу. Само собой разуме
ется, что в ряде случаев, там где это может оказаться экономически 
целесообразным, полученный в реакторе 2 газ может либо перека
чиваться по трубопроводам для сжигания в топках котлов ТЭЦ или 
котельных, либо собираться в газгольдерах для последующего ис
пользования: самой сути процесса в схеме Андко-Торракс это не
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меняет. Б описанном процессе высокотемпературного пиролиза низ
шая теплота сгорания отходов используется на 70%, например прш 
Q pii= 7,54 М Д ж /кг получается 5,28 М Д ж /кг теплоты. Около 15— 
20% полученной теплоты затрачивается на подогрев воздуха в ре
куператорах, остальные 10— 15% — для выработки пара потребите
лю. Не рассматривая здесь химический состав «отходов» процесса 
высокотемпературного пиролиза (уходящих дымовых газов и ш ла
ков), необходимо отметить, что по данным опытной эксплуатации 
дымовые газы лишены каких-либо неприятных запахов и практиче
ски чисты, а шлаки не содержат гниющих составляющих, инертны, 
однородны, не горят и не растворяются даж е в кипящей воде (дан
ные фирмы «Каликва»). Плотность шлаков 2,8 т /м 3, насыпная 
масса 1,4 т /м 3, а его количество составляет лишь 3% всей массы 
обрабатываемых отходов, причем их можно вывозить на отведенный 
отвал или общегородскую свалку, не опасаясь загрязнения окружаю 
щей среды и подрусловых вод, как это имеет место при захоронении 
на свалках ТБО. Однако такое удаление шлаков от высокотемпера
турного пиролиза отходов нецелесообразно. По данным фирм Дании, 
США, Франции и ФРГ, занимающихся термической переработкой 
отходов в основном методом их слоевого сжигания, шлаки можно 
использовать в качестве подстилающего слоя при строительстве до
рог, дренажного слоя в каналах различных назначений, а после про
сеивания— в качестве абразивного материала в пескоструйных уста
новках, заполнителя при изготовлении плит дорожного покрытия и 
т. п. Д о 1979 г. по описанной выше схеме были сооружены следую
щие установки: в 1972 г. в Буффало (США) производительностью 
100 т/сут (1,11 кг/с) по перерабатываемым отходам; в 1977 г. в 
Люксембурге производительностью 200 т/сут (2,22 кг/с) для выра
ботки пара давлением 3,5 МПа, используемого затем для подачи че
рез коллектор свежего пара в турбины для выработки электроэнер
гии; в 1977 г. в г. Грасс (Франция) производительностью 90— 
150 т/сут, где должны подвергаться высокотемпературному пироли
зу как ТБО, так и отходы от 20 парфюмерных фабрик с теплотой 
сгорания 8—8,4 М Д ж /кг. Пар, вырабатываемый в котлах-утилиза
торах, будет отдаваться этим фабрикам на технологические нужды. 
Завод расположен в центре города, но практически не будет за 
грязнять окружающую среду выбросами дымовых газов. Кроме то
го, с 1977 г. во Франкфурте-на-Майне (Ф РГ) на установке произ
водительностью 200 т/сут получается пар давлением 5,7 МПа, 
используемый для выработки электроэнергии. В 1977 г. в окрест
ностях П арижа начато строительство установки суммарной произ
водительностью по перерабатываемым отходам 400 т/сут (4,44 кг/с), 
где будут сжигаться как бытовые, так и промышленные отходы, а 
вырабатываемая теплота отдаваться в систему теплоснабжения го
рода. В 1977 г. начато также строительство завода в г. Сент-Этьен 
(Франция) производительностью 100 т/сут, получаемая теплота бу

дет использоваться для отопления, вентиляции и горячего водоснаб
жения больницы, а также для пароснабжения прачечной. Кроме 
перечисленных выше по данной схеме запроектированы установки 
для Парижа (500 т/сут) и Кубы (500 т/сут), причем последняя 
в виде ТЭЦ мощностью 12 МВт.

Из изложенного видно, что метод термической переработки от
ходов с выработкой горючего газа получает некоторое распростра
нение в США и странах Западной Европы. Следует, однако, отме
тить принципиальное различие между методом фирмы «Гаррет», где
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схемой предусматривается предварительная обработка ТБО с полу
чением перед подачей в пиролитический реактор гомогенной смеси 
органических фракций, и процессом Андко-Торракс, где нет пред
варительного получения топлива из отходов, а предпринята попытка 
термической переработки гетерогенной смеси отходов в промышлен
ных условиях при высоких температурах в реакторе. Если метод 
фирмы «Гаррет» принципиально мало отличается от метода ЭНИН, 
то процесс Андко-Торракс имеет существенные особенности, так как 
в реактор загружаю тся отходы, в составе которых имеются как ор
ганические (горючие), так и негорючие (минеральные) фракции. 
Последние затем должны быть удалены из реактора в виде жидкого 
шлака (расплава), при этом необходимо иметь в виду, что темпера
туры плавления химических элементов, входящих в состав инертных 
фракций отходов, сильно различаются между собой. Так, кремний 
плавится при температурах 1700— 1800 °С, окиси кальция и алюми
ния — при температуре около 2000 °С, смесь из окисей железа и 
кремния — при 1700 °С. Д аж е учитывая, что смеси этих фракций по 
данным фирмы «Каликва» при содержании до 8% Са и добавлении 
Na имеют температуру плавления более низкую (около 1200°С), 
обеспечение жидкого состояния шлаков при невозможности регу
лирования их химического состава крайне затруднительно. Кроме 
того, при неоднородном составе ТБО, загружаемых в вертикальную 
шахту реактора, очень трудно достичь равномерного распределения 
по поперечному сечению реактора газов, движущихся снизу вверх 
к выходному патрубку из корпуса, при этом могут иметь место кра
терное оседание ТБО вниз по шахте и ненормальная работа реак
тора. В случае однородного состава смеси дробленых горючих отхо
дов, как это предусмотрено в схеме фирмы «Гаррет», такое явление 
мало вероятно. С нашей точки зрения, крайне трудно добиться по
дачи в нижнюю часть реактора воздуха с температурой не менее 
1200 °С, в то время как соблюдение этой температуры является не
обходимым условием для поддержания процесса перевода шлаков 
в жидкое состояние. При несоблюдении этого условия нижняя часть 
реактора (шлаковая ванна) может быстро зашлаковываться, а про
цесс прекращаться, что наблюдалось на одной из первых установок 
по процессу Андко-Торракс, запущенных в пробную эксплуатацию.

В нашей стране работы по изучению процесса высо
котемпературного пиролиза ТБО для внедрения его в 
промышленную эксплуатацию проводятся АКХ 
им. К. Д. Памфилова (канд. техн. наук Д. Н. Бенья- 
мовский) совместно с институтами «Гипрокоммунстрой» 
и «Гипрокоммунэнерго». Результаты этой работы будут 
в ближайшее время опубликованы.

В США создана такж е установка по использованию 
пылевидного топлива из ТБО при совместном сжигании 
его с угольной пылью в камерных топках котлов [34,35]. 
Структурная схема установки по совместному сжиганию 
ТБО и угольной пыли показана на рис. 2.11, где для 
упрощения совмещен узел предварительной подготовки 
топлива из отходов с энергетической частью установки. 
В г. Сент-Луис (штат Миссури) построена и работает
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уже в течение нескольких лет установка по переработке 
отходов в качестве дополнительного топлива для город
ской электростанции. Проектная производительность 
установки 650 т/сут по переработанным отходам с по
лучением при этом 520 т/сут дополнительного топлива. 
Предварительная обработка сырых ТБО (разгрузка, 
первичное дробление, отделение горючих от негорючих 
и сортировка неорганических фракций отходов) анало
гична описанной выше и показанной на рис. 2.9. По дан 
ным эксплуатации установки в г. Сент-Луис в воздуш
ном сепараторе отделяется легкая фракция ТБО (горю
чие) в количестве 80% массы отходов, а 20% составля-

Рис. 2.11. Структурная схема установки по совместному сжиганию 
ТБО и угольной пыли (США).
1 — р азгр узк а  отходов; 2 — транспортер д л я  подачи ТБО в дроби лку; 3 — д р о 
билка; 4 — транспортер; 5 — аэр осепар атор ; 6 — вентилятор; 7 — бункер сбор а  
легких фракций; S — циклон; 9 — ш лю зовой затвор; 10 — вибросито; 11 — бун 
кер сбор а неорганических частей отходов; 12 — ш ахтная м ельница дл я  ТБО; 
13 — ам бр азур а  пы леугольной горелки; 14 — горелка; 15 — топочная кам ера; 
16 — вентилятор; 17 — в озд ухоп од огр ев ател ь  паровоздуш ны й; 18 — ш ахтная  
м ельница для  угля.

ют неорганические материалы. Горючие материалы 
выгружаются из бункера 7 через вибросито 10 и авто
транспортом доставляются на электростанцию, находя
щуюся на расстоянии порядка 30 км от установки. Теп
лота сгорания топлива из отходов составляет 
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13,9 М Д ж /кг  при условии, что у сырых отходов она 
равна 10,26 М Дж/кг. На электростанции в г. Сент-Луис 
сжигается смесь из 85% угля с теплотой сгорания 
23 М Д ж /кг  и 15% топлива из отходов, причем послед
ние содержат меньше серы и значительно меньше зо
лы. Установка в г. Сент-Луис перерабатывает 
170 тыс. т/год ТБО, из которых получается 135 тыс. т 
топлива. Как видно из рис. 2.11, топливо из отходов 
поступает в шахтную мельницу 12, где подсушивается, 
превращается в пыль и горячим воздухом выносится 
через амбразуру 13 в топочную камеру котла. Так как 
опыт эксплуатации этой установки в США показал ее 
надежность и экономическую целесообразность, то в 
г. Сент-Луис в настоящее время строится еще более 
мощная установка производительностью 7—8 тыс. т/сут 
по перерабатываемым отходам с получением из них 
5,4—6,4 тыс. т /сут  топлива, при этом будут перераба
тываться все ТБО г. Сент-Луис и шести ближайших 
округов. По нашему мнению, такое использование топ
лива из отходов при предварительном извлечении из них 
металлов и стекла может явиться перспективным с 
точки зрения как экономии топливно-энергетических ре
сурсов, так и защиты окружающей среды. В [34] приво- 
водятся более подробные данные по применению топ
лива из отходов для вдувания в топки пылеугольных 
котлов. Следует такж е отметить, что описанные выше 
новые методы использования ТБО в качестве топлива 
являются еще недостаточно изученными, а преоблада
ющим видом энергетического использования ТБО до 
сих пор и на ближайшую перспективу остается их слое
вое сжигание в специальных топочных устройствах.

Г л а в а  т р е т ь я

ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЛОЕВОГО 
СЖИГАНИЯ ТБО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТЕПЛОТЫ
3.1. ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ДЛЯ  
СЖИГАНИЯ ТБО

Как показано в § 1.2, твердые бытовые отходы, не 
подвергнутые предварительной обработке (сортировке, 
удалению металла, стекла и неорганической части от
ходов или обогащению), являются низкокачественным 
топливом переменного состава и с быстроменяющимися 
5—70 65



теплотехническими характеристиками. Сжигание тако
го твердого топлива с использованием теплоты в обыч
ных топочных устройствах под котлами для ископаемо
го топлива невозможно, а специальное оборудование 
для такого сжигания должно отвечать целому ряду тре
бований.

Общим требованием к топочному устройству, кото
рое в данном случае должно не только сжигать ТБО, 
но и обезвреживать шлаки, является обеспечение сте
рильности этих шлаков и полного выгорания газооб
разных продуктов. В массе твердых очаговых остат
ков должно быть не более 0,3% гниющих веществ. 
Д ля  полного обезвреживания уходящих из топки га 
зов и уничтожения неприятного запаха температура 
газов на выходе из топки должна быть не ниже 
750°С и лучше всего находиться в пределах 750—800°С. 
Д ля обеспечения работы топки с минимальным ш лако
ванием температура в ней не должна превышать 
1000— 1200°С, а конфигурация топочного устройства 
должна обеспечивать эффективную сушку поступаю
щих в нее ТБО за счет теплоты продуктов сгорания, ко
торые должны направляться к месту поступления в топ
ку свежих порций ТБО. Топочное устройство должно 
быть сконструировано таким образом, чтобы обеспечить 
надежное зажигание поступающего в него топлива 
влажностью до 60% на рабочую массу, а также наибо
лее полное выгорание его летучих составляющих.

При слоевом сжигании топлива (рис. 3.1) неотъемле
мой частью топки является загрузочное устройство для 
приема свежих порций отходов и подачи их на колосни
ковую решетку. Это устройство включает в себя сле
дующие элементы: приемную воронку 1, течку 2, непо
движный стол 3 и подвижный механический толкатель 
(питатель топлива) 4. Приемная воронка по своим р а з 
мерам должна быть такой, чтобы при полном раскры
тии грейфера погрузочного крана ТБО не попадали за 
ее пределы, а угол наклона стенок воронки (не менее 
75°) должен обеспечивать надежное перемещение отхо
дов в течку загрузочного устройства. Воронка должна 
иметь прочность и жесткость, необходимые для приемки 
ТБО самого различного состава, в том числе металли
ческих предметов, камней и т. п., а потому она выпол
няется стальной. Течка предназначена для подачи ТБО 
непосредственно на стол загрузочного устройства, а



также для создания столба топлива, обеспечивающего 
герметизацию топочного устройства со стороны подачи. 
Как показал опыт эксплуатации, течка долж на быть 
оборудована отсекающим шибером 5, перекрывающим 
ее сечение при понижении уровня топлива в ней ниже 
допустимого или возгорании топлива в течке. Нижнюю

Рис. 3.1. Структурная схема котла для сжигания ТБО 
в слое.

часть стенок течки, расположенных над столом питате
ля в зоне относительно высоких температур, необходи
мо выполнять с водяным охлаждением.

Неподвижный стол питателя, который должен быть 
прочным и жестким, так как на него из воронки могут 
падать тяжелые предметы, следует выполнять либо из 
жаропрочных материалов, либо с водяным охлаждени
ем. Плоскость стола должна быть стойкой к абразивно
му истиранию составляющими ТБО. Ответственной ч а
стью загрузочного устройства является питатель, обес
печивающий подачу свежих порций ТБО  на колоснико- 
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вое полотно решетки. Ход питателя должен регулиро
ваться в широких пределах. Питатель должен также 
обладать достаточной прочностью и жесткостью и, как 
правило, выполняться стойким к истиранию. Ширина 
течки по фронту топки и стола питателя, а такж е само
го питателя должна соответствовать ширине загрузоч
ного окна в топочном устройстве. Все сочленения под
вижных и неподвижных частей загрузочного устройства 
должны быть тщательно уплотнены.

Наиболее ответственным элементом топочного ус
тройства является колосниковая решетка 6, которая 
предназначена для эффективного сжигания постоянного 
количества ТБО переменного состава с резко колеблю
щейся низшей рабочей теплотой сгорания, механизиро
ванного продвижения горящих отходов и очаговых 
остатков к шлакоудаляющему устройству 7, обеспече
ния глубокого шуровочного эффекта с целью разрыхле
ния, улучшения выгорания топлива и ликвидации ш л а
кования слоя, а такж е для необходимого распределения 
первичного дутьевого воздуха по зонам. Правильно 
сконструированная колосниковая решетка должна осу
ществлять медленную шуровку слоя топлива из отходов 
с тем, чтобы исключить возможность кратерного горе
ния и в то же время не допустить интенсивного уноса с 
газами мелких фракций ТБО, что приводит к увеличе
нию механического недожога топлива [32]. Наличие 
большого количества твердых частиц в уходящих из 
топки газах, в том числе размером менее 10 мкм, не 
только способствует истиранию и сильному загрязнению 
поверхности нагрева котлов, но и приводит к перегруз
ке пылеулавливающих устройств и выбросу в атмо
сферу запыленных уходящих газов. Колосниковая ре
шетка должна быть надежной в работе при температу
ре металла колосников до 400°С и допускать по усло
виям прочности подогрев первичного дутьевого воздуха 
в случае необходимости до 250°С. Конструкция колос
ников должна обеспечивать их равномерное и быстрое 
охлаждение дутьевым воздухом, отсутствие возможно
сти заклинивания движущихся колосников в случае по
падания между ними металлических предметов, а т а к 
же допускать быструю и легкую замену колосников без 
длительного останова решетки, чистку зазоров между 
ними и воздушных каналов в теле колосника. Топочные 
решетки для эффективного сжигания ТБО и обеспече- 
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i11iя возможности позопного регулирования количества 
воздуха, подаваемого под решетки, условно подразде
ляются по длине на зоны подсушки топлива, воспламе
нения (разложения) отходов, активного горения и вы
горания очаговых остатков. Продолжительностью перио
дов протекания этих процессов в топке, зависящей от 
свойств отходов, характеризуемых теплотой сгорания 
Qpн, М Дж, определяются допустимая величина тепло
вого напряжения зеркала горения решеток и их удель
ная производительность по сжигаемым отходам [2].

Д ля обеспечения хорошего выжига ТБО в слоевых 
топках длина колосниковых решеток принимается не 
менее 4 м. Колосниковые решетки должны быть скон
струированы так, чтобы все необходимые операции вы
полнялись без применения ручного труда. Они должны 
быть оборудованы устройствами для сбора провала 8 
и его транспортировки в шлакосборник агрегата.

Система ш л а к о уд а л е н и я долж на п р еду с матривать 
охлаждение шлаков, удаляемых из топки, для чего, как 
правило, служит ш лаковая водяная .ванна 9 с постоян
ным уровнем воды Б ней. Входное и выходное сечения 
шлакоудалителя тапки должны 'быть такими, чтобы 
пропускать крупные куски шлака при отсутствии ш ла
ковой дробилки. Конструкция шлакоудалителя должна 
предусматривать его легкую очистку, а такж е  быстрый 
демонтаж и монтаж. Д олж на быть предусмотрена ком
пенсация температурных удлинений элементов ш лако
удалителя при температуре металла 100 °С.

К обмуровке топочного устройства для сжигания 
ТБО предъявляются повышенные требования по ср а в 
нению с предъявляемыми к обмуровке топок обычных 
котлов. Это объясняется к ак  спецификой состава ТБО, 
так и тем, что топки для их сжигания, как правило, вы 
полняются неэкранированными в зоне горения, а пото
му температура внутренней поверхности обмуровки 
практически равна температуре газов в топочном про
странстве с учетом неравномерности ее распределения, 
всегда имеющей место при горении ТБО неоднородного 
состава в слое. Поэтому обмуровка долж на выдержи
вать большие температурные перепады: огнеупорный
слой обмуровки в зоне горения может иметь темпера
туру 900— 1200°С, в то время как на ее наружной по
верхности эта температура должна составлять не свы
ше 45 °С [26]. Как показал  зарубежный и отечествен
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ный опыт эксплуатации установок по сжиганию ТБО, 
обмуровка топюи долж на противостоять длительному 
химическому и механическому воздействию шлаков и 
золы, поскольку шлакование в топочной камере прак
тически всегда имеет место из-за относительно низкой 
температуры начала размягчения золы ТБО (около 
950 °С). Это воздействие, особенно (механическое, про
является главным образом у боковых стен топки в зоне 
движения слоя ТБО и шлака с фронта топки к ш лако
вой ванне. Так к а к  избытки воздуха в топке достаточно 
велики, то обмуровка долж на быть плотной, исключаю
щей неорганизованный подсос через нее воздуха, а так
ж е выбивание из топочного пространства продуктов 
сгорания, которые до (выхода из топки могут обладать 
неприятными запахами. Д л я  обеспечения плотности 
обмуровки в зоне топочного пространства, как правило, 
выполняется ее тазонепроницаемая обмазка или обшив
ка снаружи металлическим кожухом. 'Как указано ни
же, топочные устройства для слоевого сжигания ТБО 
оборудуются растопочными горелками для работы на 
газообразном или жидком топливе, которые могут так 
же работать в качестве подсвечивающих при падении 
рабочей теплоты сгорания отходов ниже 3,35 М Д ж/кг, 
а также устройствами вторичного и д а ж е  третичного 
острого дутья с целью обеспечения хорошего перемеши
вания газов над  слоем и лучшего выгорания как лету
чих веществ, так и мелких составляющих ТБО, витаю 
щих в топочной камере. Котлы для сжигания ТБО  с ути
лизацией теплоты оборудуются такж е системой возвра
та уноса 10 для  дожигания частиц углерода, выносимых 
со шлаком и золой в газоходы котла.

Назначением котла-утилизатора 11 является исполь
зование теплоты уходящих из топочного устройства г а 
зов, а такж е их охлаждение до температур, с которыми 
они могут направляться дымососом в газоочистное уст
ройство и (выбрасываться через дымовую трубу в атмо
сферу. В связи с особыми свойствами ТБО как топлива 
(неоднородность их состава и резкие колебания теплоты 

сгорания) и особыми условиями их сжигания (необхо
димость сжигания ТБО в постоянных количествах 
в единицу времени вне зависимости от колебания их 
теплоты сгорания, что приводит к  образованию дымо
вых газов переменного состава, а также к  изменению 
их расхода и температуры) котлы-утилизаторы должны 
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надежно работать в 'переменных режимах с колебания
ми производительности от 30 до 100% номинальной. 
Ввиду достаточно большой запыленности дымовых га 
зов на выходе из топочного устройства (2—30 г/м3) 
первый подъемный газоход в пределах собственно кот
ла должен 'быть достаточной высоты для выгорания 
частиц углерода, не успевших сгореть в пределах то
почного пространства, и обеспечения 'гравитационной 
сепарации несгоревших частиц из дымовых газов с в ы 
падением крупных фракций уноса обратно в топку. 
Температура газов на входе в конвективные поверхно
сти котла из-за низкой температуры начала разм ягче
ния золы должна быть не выше 850 °С, а потому у кот
лов предусматриваются камеры охлаждения газов 12 до 
их входа в конвективные поверхности нагрева 13. Эти 
камеры должны иметь развитые радиационные поверх
ности нагрева. Их лучше всего выполнять многоходо
выми с поворотом газов в вертикальной плоскости, что 
приводит к уменьшению абразивного износа конвектив
ных поверхностей котла. Скорости дымовых газов в 
конвективных поверхностях нагрева должны принимать
ся достаточно низкими (5— 8 м/с), чтобы уменьшить 
эрозию стенок труб частицами золы. Меньшие скорости 
газов могут привести к повышенному загрязнению труб
ных поверхностей нагрева котлов. К ак правило, в кот
лах-утилизаторах теплоты от сгорания ТБО принима
ется продольное омывание труб конвективных поверх
ностей нагрева с целью уменьшения износа металла 
труб и их загрязнения. Ш аги труб котла как в продоль
ном, так и в поперечном направлении принимаются 
увеличенными по сравнению с таковыми в котлах на 
ископаемом топливе. Д л я  механической очистки труб от 
отложений в газоходах котлов монтируются устройства 
для дробевой очистки и обдувки труб. Опыт эксплуата
ции установок по сжиганию ТБО с использованием теп
лоты показал, что при температуре стенок труб котла 
более 300°С наблюдается интенсивная высокотемпера
турная коррозия металла  под воздействием газообраз
ных продуктов го-рения, особенно содержащих НС1. 
В этой связи наиболее приемлемыми являются пони
женные параметры пара  котлов-утилизаторов этих уста
новок с температурой перегрева не выше 275 °С. Тем
пература уходящих газов на выходе из этих котлов 
Обычно поддерживается не ниже 200°С для предотвра-
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щения низкотемпературной (Коррозии хвостовых поверх
ностей нагрева. Вопросы коррозии ‘металла котлов, 
сжигающих ТБО в качестве топлива, подробно освеще
ны -в [2] и здесь не 'рассматриваются. Хвостовые 
поверхности нагрева 14 котлов-утилизаторов, как п р а 
вило, выполняются в виде экономайзеров. Воздухоподо
греватели на тракте дымовых газов не устанавливаются 
не только с »целью предотвращения низкотемпературной 
иоррозии труб, но и по другим изложенным ниже при
чинам.

3.2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТОПОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ  
СЛОЕВОГО СЖИГАНИЯ ТБО

В [19] подробно рассмотрены процессы слоевого 
сжигания высоковлажных и многозольных бурых углей 
и при этом показано, что в топках с ручным обслужи
ванием колосниковых решеток или с решетками, не 
обеспечивающими хорошей прошуровки слоя, эти угли 
сжигаются нрайне неэкономично и с большой затратой 
ручного труда. Твердые бытовые отходы, являющиеся 
не только высоковлажными и многозольными топлива
ми, но и не имеющими стабильных значений теплоты 
сгорания, не могут экономично и надежно сжигаться в 
топочных устройствах с ручным обслуживанием, на р е 
шетках без самошуровки слоя и даж е  в полумеханиче- 
ских топочных устройствах, в которых хотя бы одна из 
основных операций загрузки топлива, удаления шлака, 
шуровки слоя и его перемещения в сторону шлакосбор- 
ника не механизирована. Отказ при этом от топок с руч
ным обслуживанием и полумеханических топочных 
устройств обосновывается также санитарными сообра
жениями, поскольку соприкосновение обслуживающего 
персонала с большой массой сырых отходов недопусти
мо. В связи с изложенным для  сжигания ТБО в котлах 
во всем мире применяются только механические топки 
с глубокой самошуровкой слоя топлива (см. § 2.1) и 
полной механизацией топочных процессов. Ниже рас
сматриваются наиболее распространенные и совершен
ные из них.

Н а рис. 3.2 показаны скелетная схема топки с колос
никовой решеткой западногерманской фирмы «Мартин», 
а также схема движения частиц топлива на решетке и 
общий вид трехсекционной решетки под сводом топоч-
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Цогб пространства. С 1959 г. эта колосниковая решетка 
с успехом применяется для сжигания несортированных 
ТБО и к 1976 г. и 61 утилизационных котельных и ТЭЦ 
на 120 решетках сжигалось около 35 тыс. т/сут ТБО 
с использованием теплоты :их сгорания ib котлах, вы ра
батывающих пар давлением 1,3— 10 МПа.

Обратнопереталкивающая «решетка 1 устанавливает
ся в топке наклонно (рис. 3.2,а) под углом 26° к  гори
зонту, а топка «выполняется с характерным пережимом 
2 задней стенки с целью направления потока уходящих 
горячих газов навстречу поступающим на решетку све
жим порциям ТБО. Равномерная загрузка ТБО по*всей 
ширине решетки обеспечивается питателем 4 , располо
женным горизонтально (ом. рис. 3.1) и совершающим 
возвратно-поступательные движения с ходом, регули
руемым от 0 до 1250 мм «в зависимости от характери
стики поступающих отходов. Питатель выполнен в виде 
сварной рамы, перемещающейся по четырем роликам. 
Передняя часть п и т а т е л я —-плунжер — скользит по по
верхности неподвижного стола, расположенного под 
загрузочной воронкой топки 3 (см. рис. 3.1). Часть 
плунжера, обращенная в зону горения, облицована пли
тами из жаропрочного чугуна. П лунжер сбрасывает 
ТБО на полотно решетки с высоты 1 м, причем при п а 
дении отходы частично подсушиваются и дробятся. По
лотно решетки шириной 1,6—2,2 м собирается из 
последовательно чередующихся рядов подвижных 3 и 
неподвижных колосников 4 (рис. 3.2,а, б), смонтирован
ных так, что ка ж д ая  ступень является опорной, на ко
торую опираются головки колосников ниж ерасположен
ной ступени. Подвижные ступени колосниковых полотен 
каждой секции решетки установлены на двух зигзаго
образных балках 5 и крепящихся к ним поперечных 
опорных 'балках 6 по числу рядов «подвижных колосни
ков в секции. Вся эта подвижная конструкция, в свою 
очередь, смонтирована на сварной опорной рам е реш ет
ки, жестко связанной с несущим каркасом котла, и при
водится в движение рычажной системой 7 от гидропри
водов через специальные серводвигатели. Подвижные 
колосники могут совершать от 0 до 60 ходов в час при 
длине хода 415 мм. Неподвижные колосники монтиру
ются на поперечных балках S, жестко сочленяемых 
с опорной рамой решетки. Узлы крепления к этим бал
кам неподвижных ко«лосников, собранных в одну сту
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пень, выполнены таким образом, что во время «работы 
решетки эти колосники взаимно перемещаются в пре
делах 25—30 мм. Собственно колосники довольно слож 
ны по конструкции, выполнены из хромистого чугуна

и имеют сбоку пазо
вые отверстия для про
хода воздуха и ребра 
для лучшего отвода 
теплоты от тела колос
ников. Как видно из 
рис. 3.2,в, часть колос
ников решетки имеет 
шурующие выступы. 
В конце решетки рас
положен барабан-шла- 
косниматель 9 , кото
рый выполняется из 
стальной трубы, обли
цованной специальны
ми ошипованными пли
тами. Этот же б ар а 
бан служит регуля
тором толщины слоя 
топлива на решетке. 
Опорная рама решетки 
изнутри топки облицо
вана чугунными пане-

а)

Рис. 3.2. Топка с обратнопереталкивающей решеткой 
фирмы «Мартин».
а  — скелетная  схем а топки; б — схем а дви ж ен и я  частиц топ 
лива на рэш етке.
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лями (рис. 3.2,в) как с боковых стен топки, так и со 
стороны фронта котла.

На рис. 3.3 приведена конструктивная схема подачи 
первичного воздуха под двухсекционную решетку фир
мы «Мартин», а такж е система удаления очаговых 
остатков из-под полотна решетки. Первичный воздух, 
подогретый в специальных калориферах до температу
ры в пределах 25— 170°С в зависимости от теплотехни
ческих характеристик ТБО, нагнетается вентилятором 1 
под решетку через воздухопровод 2 и распределяется по 
пяти зонам, в  каждую из которых поступает заданная 
доля первичного воздуха. В зону /, где обеспечивается 
первичная подсушка ТБО, поступает 10—15% горячего 
воздуха, в зоны I I  и I I I  (зоны активного горения топли
в а ) —60—70% воздуха, в зону IV  (выгорания шлаков) — 
8— 10% воздуха, а его остальное количество подается 
в зону V (охлаждения очаговых остатков). С помощью 
поворотных заслонок 5, управляемых через систему ры
чагов 6 сервоприводом от гидросистемы, расход воздуха 
может перераспределяться по зонам в зависимости от 
хода процесса горения топлива на решетке. Крайне не
значительная часть очаговых остатков попадает в сбор
ный коллектор 5 после периодического открытия шибе
ров 9 и воздухом транспортируется к шлакоудалителю 8 
котла.

Рис. 3.2. Топка с обратнопереталкивающей решеткой 
фирмы «Мартин».

в  — трехсек ционная  реш етка п од  сводом  топки (в и д  на питатель тол- 
лнца).
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Решетка работает следующим образом. Свежие пор
ции ТБО сбрасываются плунжером питателя на полот
но, проходят стадию подсушки топлива и поступают в 
зоны активного парения. Подвижные колосники решет
ки 7 перемещают горящее топливо вверх под свежие пор
ции ТБО, чем достигается так называемое нижнее з а 
жигание топлива ъ слое. Благодаря «взаимному переме
щению колосников и подаче 15—30% горящего топлива 
вверх навстречу сползающим свежим порциям отходов, 
топливо постоянно подвергается хорошей шуровке и

Рис. 3.3. Конструктивная схема подачи первичного воздуха под двух
секционную решетку фирмы «Мартин» и удаления провала.

перемещается так, как показано на рис. 3.2,6 стрелка
ми. Таким образом, решетка осуществляет эффективное 
перемешивание слоя, что не только способствует полно
му выгоранию углерода топлива, но и препятствует 
образованию пустот на решетке, исключая кратерное 
горение д аж е  в тех случаях, когда на полотне сгорает 
спрессованная бумага иди крупногабаритные ТБО. Го
рящие на решетке ТБО постепенно перемещаются к ее 
нижней части благодаря тому, что они все время пере
ворачиваются на наклонной плоскости. Сгорание топ
лива практически заканчивается на двух третях общей 
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длины решетки. На ее последней трети шлак от сгорев
ших отходов дожигается и под воздействием первично
го -воздуха -несколько охлаж дается до удаления из топ
ки.

Колосники решетки сконструированы таким обра
зом, что воздух для  горения сначала /проходит по спе
циальному пазу по всей длине каждого колосника и 
только после этого попадает в прорези, через которые 
он поступает под -слой горящего топлива. Благодаря 
этому происходит постоянное интенсивное охлаждение 
колосников и температура их металла поддерживается 
примерно на уровне температуры первичного воздуха, 
что увеличивает срок службы колосников. Относитель
ное перемещение 'колосников между собой способствует 
самоочистке их прорезей от возможного забивания зо
лой, а такж е равномерному распределению воздуха в 
слое топлива. Большие потери давления воздуха в пре
делах самой решетки (до 3 кП а) приводят к тому, что 
количество воздуха, поступающего под слой топлива 
через колосниковые прорези, практически не зависит от 
неравномерности слоя и толщины слоя топлива на р е 
шетке. Решетка достаточно компактна. Опыт эксплуа
тации позволяет утверждать, что напряжение зеркала 
горения достигает примерно 1 М Вт/м2. Количество 
гниющих веществ в ш лаках не превышает 0,3% их су
хой массы, а механический недожог (несгоревшие ве
щества в ш лаке) составляет 1—4% этой массы. В н а 
стоящее время находятся в эксплуатации колосниковые 
решетки типа «Мартин», состоящие как из одной секции 
активной площадью зеркала горения 10,1 м2, так и из 
нескольких секций до шести включительно (новая ТЭЦ 
Иври в П ариж е).  В топочных устройствах, оснащенных 
обратнопереталкивающими решетками надежно сж и
гаются ТБО любого состава с теплотой сгорания 
выше 3— 3,3 М Д ж /к г  без добавления ископаемого топ
лива.

На рис. 3.4,а показана скелетная схема топочного 
устройства с решеткой системы Дюссельдорф (Ф РГ ),  а 
на рис. 3.4,6 — схема движения частиц топлива на 
решетке и подачи воздуха под колосниковое полотно. 
Колосниковая решетка, состоящая из шести цилиндров 
2 , каждый из которых насажен на полый вал /, разм ещ а
ется в топочном пространстве 3 наклонно, обычно под 
углом 30° к горизонту. Валки решетки выполняются
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а)

Рис. 3.4. Топка с валковой решеткой системы Дюссельдорф. 
а  — скелетная схем а топки; б — схем а дви ж ен и я  частиц топлива на реш етке.



Рис. 3.5. Рамные конструкции валковой решетки.

размером по ширине от 1 до 4,5 м. На рис. 3.5 показа
ны опорная рама 1 решетки и каркасы отдельных вал 
ков, на радиальных панелях 2 которых наварены ло
патки 3 для распределения «воздуха по отсекам колос
никового полотна. На жесткий сварной каркас валка 
нанизываются под замок пипа «ласточкин хвост» слож 
ные по конфигурации чугунные колосники, зазоры м е ж 
ду зубьями которых но ©ремя вращения валкой сам о
регулируются. М ежду валками монтируются промежу
точные колосники, насаживаемые на балку, шарнирно 
закрепленную на раме решетки. Пустотелая ось валка 
устанавливается в подшипниках. Вся система каркаса



валка диаметром 1,5 im с радиальными панелями и ко
лосниками представляет собой жесткую конструкцию 
с большим моментом сопротивления изгибу. Каждый 
валок имеет свой вариаторный привод. Во время экс
плуатации легко обслуживать и контролировать работу 
подшипников и приводных механизмов, вынесенных за 
пределы топочной камеры. Смазка вращающихся частей 
валка также осуществляется с наружной стороны то
почной камеры и не требует останова решетки. Колос
никовое полотно нечувствительно к металлическим 
включениям ТБО, так к ак  колосники в пределах валка 
взаимно не перемещаются, вследствие чего отсутствует 
износ колосников из-за их трения друг о друга, как это 
имеет 1место в решетках с переталкивающими колосни
ковыми полотнами.

Решетка работает следующим о<бразом. Плунжер 
питателя по всей ширине решетки сбрасывает порции 
отходов на первый валок с высоты 1 — 1,5 м на горящий 
слой топлива. Валки медленно вращаются с различны
ми частотами, так  к а к  каждый валок имеет индивиду
альный привод. Вариаторный привод позволяет регули
ровать частоту вращения валков в зависимости от тре
буемого срока пребывания отходов в топке. При очень 
влажных отходах с малой низшей теплотой сгорания 
(около 3,4—4,2 М Д ж/кг) продолжительность горения 
возрастает и валки вращ аю тся медленнее, чем при 
сжигании ТБО с более высокой теплотой сгорания (около
6,3—8,4 М Д ж /к г ) .  Как видно из рис. 3.4,6, отходы вол
нообразно перемещаются с в ал ка  на валок и при этом 
хорошо прошуровываются, а первичный воздух для го
рения подается под колосники решетки с торца (см. 
рис. 3.4,6, поз. 5). При теплоте сгорания бытовых отхо
дов около 3,4 М Д ж /кг  воздух до поступления под ре
шетку нагревается до 110— 120 °С, а при их теплоте 
сгорания более 6,3 М Д ж /кг  он подается с температурой 
2 5 °С. Давление воздуха под решеткой около 500 Па. 
По длине топочной решетки отчетливо выделяются три 
условные зоны горения: на двух верхних валках осуще
ствляются подсушка и воспламенение ТБО, а при на- 
бросе питателем свежих порций на горящий слой имеет 
место их нижнее зажигание. Омывание слоя отходов 
горячими газами сверху способствует их быстрейшему 
воспламенению в этой зоне. На следующих двух валках 
осуществляется активное горение отходов ярким светя-



Щймся пламенем равномерно по всей ширине решетки. 
Последние два валка обеспечивают хорошее выгорание 
и охлаждение шлаков, которые затем поступают через 
шлаковый канал в гасительную шлаковую ванну, как 
показано на рис. 3.1. Под каждым из валков решетки 
(см. рис. 3.4,а) имеется короб 4, через «который посту
пает воздух, и, кроме того, удаляется незначительный 
провал топлива, поступающий отсюда в специальный 
сборный коллектор 7 ,и направляемый в шлаковую ван
ну. Так как валки медленно вращаются, то половина 
каждого из них периодически выходит из зоны горения 
и охлаждается воздухом, проходящим через короб ре
шетки. Таким образом, колосники решетки работают 
при невысокой температуре, а потому могут изготавли
ваться из нелегированного чугуна. Каждый из валков 
решетки может вращ аться с частотой, отличающейся 
от частоты вращения соседнего валка, чем достигается 
не только хороший выжиг топлива переменного состава, 
но и различная степень прошуровки слоя и его вырав
нивание на решетке. Кроме того, предусмотрена систе
ма регулирования распределения воздуха по зонам р е
шетки (клапан 6 на рис. 3.4,6). Основная масса возду
ха, так же как и у решеток типа «Мартин», подается 
в зону активного горения, но в зависимости от тепло
технических характеристик топлива соотношения расхо
дов воздуха, поступающих в различные зоны решетки, 
M o ry t  изменяться в  процессе эксплуатации. Валковые 
решетки системы Дюссельдорф изготовляются для сж и 
гания ТБО в  количестве 1,4; 2,8; 4,2 и 5,6 кг/с каждая. 
В настоящее время прорабатывается конструкция для 
сжигания под одним котлом до 8,3 кг/с ТБО. Валковые 
решетки обеспечивают не менее полное сжигание ТБО, 
чем обратнопереталкивающие решетки типа «Мартин», 
но проще последних в эксплуатации. Теплонапряжсние 
активного зеркала  горения решеток составляет около 
0,5 .МВт/м2.

За  15 лет до 1977 г. включительно были построены 
мусоросжигательные котельные и ТЭЦ  со 120 котлами 
для сжигания ТБО на валковых решетках в США, 
Франции, Японии, Англии, Ф РГ и других капиталисти
ческих странах, а такж е  в Ч С С Р и ГДР. В настоящее 
время в  СССР по проектам института «Гипрокоммун- 
энерго» сооружаются три котельные (в Пятигорске, Со
чи и Севастополе) с котлами для  сжигания ТБО на 
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Рис. 3.6. а — конструктивная схема топочного устройства датской 
стемы Волунд; в — цилиндрическая вращающ аяся печь.

валковых решетках, изготовленных в Ч С С Р на заводах 
Ч К Д -Д укла  по закупленной в Ф РГ лицензии.

Датской фирмой «Волунд» еще в 1930— 1932 гг. в 
районах Гентофт и Фредериксберг г. Копенгагена были 
построены два предприятия для 'сжигания ТБО в топоч
ных устройствах собственной конструкции. К 1975 г. во 
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фирмы «Волунд»; б — конструктивная схема топочных решеток си-

всех странах уж е работало 55 котельных и ТЭЦ, под 
котлами которых в топках фирмы «Волунд» сжигались 
в качестве топлива несортированные ТБО. Конструктив
ная  скелетная схема такой топки показана на рис. 3.6,а. 
Топочное устройство состоит из загрузочной шахты /, 
системы наклонно-переталкивающих решеток 2—4У вра- 
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щающейся дожигательной цилиндрической печи 5, об
водного топочного канала 6 и емесительно-дожигатель- 
ной камеры 7. Конструкторы этого устройства пресле
довали цель создания топки для слоевого сжигания 
отходов, обеспечивающей полное выгорание углерода 
топлива различной влажности и зольности с практиче
ски любыми колебаниями теплотехнических характери
стик, причем к ак  быстросгорающих, так  и трудновос- 
пламеняющихея отходов [13]. Как показал  опыт 
эксплуатации топочных устройств фирмы «Волунд», эта 
цель была достигнута путем комбинации системы то 
почных «решеток и вращ аю щ ейся цилиндрической печи.

Н а рис. 3.6,6 приведена конструктивная схема то
почных решеток. Три ступени топочных решеток уста
навливаются под углом 18—25° к горизонту, а размеры 
ступеней и порогов между ними для сброса отходов 
с одной решетки на другую определяются местными 
условиями и свойствами ТБО, подлежащими сжиганию 
в топке [13]. К аж дая  секция решетки 2— 4 состоит из 
толкающих подвижных 10 и неподвижных 11 колосни
ковых блоков. Подвижные колосниковые блоки крепят
ся на продольных подвижных «балках 16, которые с од
ной стороны сочленяются с «ведущим валом 14у а с дру
гой опираются «на роликовый в а л  15. По этому валу 
концы балок могут перемещаться в продольном направ
лении. Неподвижные колосниковые 'блоки крепятся 
к  продольным балкам 13, в свою «очередь закрепленным 
на раме 18 решетки. «Подвижные колосниковые балки 
приводятся в движение от гидропривода 22 через вал 14 
с помощью системы рычатов 17. 'Собственно колосники 
12 литые, закрепляются в колосниковых блоках на 
штырях, имеют каналы для прохода воздуха и прили
вы, фиксирующие положение колосников в сборке и 
обеспечивающие прозоры для  прохода воздуха между 
колосниками. Количество «колосников в «блоках -зависит 
от размеров решетки. За  третьей ступенью решетки 
устанавливаются переходные колосники 23 , откуда ТБО 
поступают во вращающуюся печь. С помощью устано
вочных приспособлений 19 положение решетки в топке 
«можно «регулировать «в поперечном направлении. М ежду 
крайними колосниковыми балкам и и стенками топки 
устанавливаются уплотнения 20. При прямом ходе (впе
ред) подвижные колосниковые балки, чередующиеся 
с неподвижными, поднимаются «вверх, а при обратном 
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ходе (назад) опускаются ©низ, при этом происходит 
интенсивная прошуровка слоя с расчленением отходов 
на части и подачей их вперед на загорающийся или 
горящий слой топлива. Ширина отдельных продольных 
колосниковых балок и блоков -колеблется от 180 до 
300 мм в зависимости -от размеров решетки, а толщина 
слоя отходов, как  правило, составляет 300—400 мм. 
У небольших решеток при сжигании ТБО до 1,49 кг/с 
гидропривод подвижных балок  выполняется общим, а 
у решеток более крупных топочных устройств подвиж 
ные балки оснащаются работающими синхронно инди
видуальными гидравлическими приводами. Под каждой 
секцией колосниковых решеток располагаю тся короба 
21 в виде воронок, которые служ ат как для подачи под 
решетки первичного воздуха для  горения, так  и для  
сбора провала топлива. Показанная на рис. 3.6,в в р а 
щающаяся барабанная печь 5 собирается из стальных 
толстостенных обечаек, сваренных между собой в ц и 
линдр. Барабан  с небольшим уклоном устанавливается 
на опорах-роликах 24 , на которые опираются два при
варенных к корпусу дилиндра металлических кольда25. 
В местах приварки колец корпус цилиндра утолщен, так 
что при толщине металла корпуса 18 мм эти обечайки 
имеют толщину 40 мм. Роликовые опоры выполняются 
упорными и приводными. Приводная роликовая опора 
24 расположена у  входного торца барабанной печи, при
чем кольцо на б арабан е  и роликовая опора представля
ют собой фрикционную передачу от гидравлического 
привода и червячного редуктора 26 с очень большим 
передаточным отношением около 80 0 :1 .  Частота вр а 
щения цилиндрической печи мож ет плавно регулиро
ваться от 0 до 15 об/ч. Внутренняя часть цилиндра вы
ложена изоляционным слоем толщиной 60 мм, по кото
рому смонтирована огнеупорная кладка толщиной 
обычно 200 мм. У торцов печи выполняются скользящие 
уплотняющие конструкции 27 в виде колец из полосовой 
стали 60X40 мм, к которым пружинно прижимаются 
специальные тонколистовые тормозные накладки, з а 
крепленные на общей конструкции каркаса топки.

Вся система топочных устройств работает следую
щим образом (рис. 3.6,а): ТБО через загрузочную во
ронку 1 порциями подаются на первую ступень 
колосниковой решетки 2, которая выполняет функцию 
транспортной и подсушивающей. Н а этой ступени ТБО
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Рис. 3.7. а — конструктивная схема топочного устрой
ства французской фирмы «Стейн Индустри»; б —  общий 
вид каскада топочных решеток изнутри топки.

подсушиваются поступающими навстречу и уходящими 
в обводной топочный канал 6 горячими газами. Сушка 
происходит интенсивно, т а к  как на этой ступени отхо
ды хорошо перемешиваются в процессе проталкивания 
к первому порогу за  счет движения подвижных 'блоков 
колосников. П а д а я  через порог а навстречу горячим 
газам с высоты до 1,5 м, ТБО частично воспламеняют
ся, слой рыхлится и дополнительно шуруется. Отходы 
начинают интенсивно гореть на второй ступени решет
ки 3 (зона начала активного горения). Подвижные ко 
лосники этой ступени нрошуровывают горящие отходы 
и сбрасывают их на решетку ступени 4 через порог б , 
где они попадают в зону активного горения. Здесь вы
горает та часть отходов, которая наиболее легко вос
пламеняется, с большим 'Количеством летучих и относи
тельно высокой теплотой сгорания. На этой же ступени 
воспламеняются хорошо подготовленные при прохожде
нии по ступеням 2 и 3 трудносгораемые составляющие 
ТБО. Под колосниковые решетки из коробов 21 через 
прозоры колосников под слой топлива поступает горя
чий воздух. Уходящие с колосниковых полотен газы по- 
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Рис. 3.7,6.

ступают в обводной канал б, а оттуда в смесительно- 
дожигательную  камеру 7. Из короба 9 через шлицы в 
надколоониковое пространство поступает вторичный 
воздух, способствующий дожиганию  частиц уноса в ухо
дящ их газах.

Трудноогораемые фракции ТБО с колосниковой р е 
шетки 4 через колосники 23 поступают во вращ аю щ ую 
ся цилиндрическую печь. Здесь топливо соверш ает зиг
загообразны е движения, хорошо и многократно перем е
ш ивается во время длительного пребывания во вращ аю 
щейся печи, куда такж е поступает воздух для горения.
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Как показал опыт эксплуатаций, во вращающейся пейн 
выгорают полностью ТБО любого состава. Частота вра
щения печи меняется в зависимости от свойств отходов. 
Уходящие из вращаю щейся печи газы поднимаются в 
смесительно-дожигательную камеру, дде смешиваются 
с газами, «поступающими из обводного топочного какала .  
Здесь происходит практически полное догорание частиц 
углерода в топочных /газах. Газы выходят из топки с 
температурой 850—9 0 0 °С и поступают в газоходы кот
ла-утилизатора. Ш лаки через канал  8 сбрасываются в 
шлаковую ванну. Топки фирмы «Волунд» производи
тельностью 1,4—7,0 кг/с по сжигаемым ТБО комплек
туются как  /решетками, так  и вращающейся барабанной 
печью. Последняя, к а к  правило, не устанавливается в 
топках производительностью по сжигаемым отходам 
менее 1,4 кг/с.

На рис. 3.7,а, б /показаны конструктивная схема то
почного устройства французской фирмы «Стейн Инду- 
стри» и общий вид каскада топочных решеток изнутри 
топки. Сжигание ТБО здесь осуществляется на цепных 
решетках, в данном случае установленных в виде трех 
ступеней. Решетка 2, расположенная наклонно под углом 
25° к горизонту, выполняет функцию питателя посту
пающего из воронки 1 топлива и одновременно служит 
для предварительной подсушки ТБО и их воспламене
ния. Как и в рассмотренных выше топочных устройст
вах, конфигурация свода топки 6 такова, что движение 
горячих газов в топочном /пространстве осуществляется 
навстречу свежим /порциям ТБО, поступающим в топку. 
Излучение от горячих поверхностей стен неэкраниро- 
ванной топки такж е способствует подсушке свежих пор
ций отходов и  их воспламенению в процессе движения 
по наклонной решетке. Н а устанавливаемых горизон
тально цепных решетках 3 и 4 отходы горят активно, а 
их перемешивание осуществляется в процессе п еревал
ки ТБО с полотна одной решетки на другую. Расчетное 
напряжение активного зеркала горения решетки состав
ляет до 0,4 М Вт/м2. Н а второй части последней решет
ки осуществляется выгорание шлаков и их охлаждение 
до сброса в шлаковую шахту 5. Первичный воздух с 
температурой до 200°С поступает в короба 8 под полот
на решеток и через зазоры между колосниками подает
ся под слой ТБО, обеспечивая их активное горение. Р а с 
ход воздуха может регулироваться по зона/м, а его



давление л сд  решеткой составляет 800 Па. Под полот
но решеток подается около 90% общего расхода пер
вичного «воздуха, а остальные 10% поступают в топку 
со стороны ее боковых стен с площади, ограниченной 
по высоте 1— 1,5 м от колосникового полотна каждой 
решетки. Эти стены выполняются из карборундовой из
носостойкой и жаростойкой обмуровки, в полости кото
рой подается воздух. В «каналах обмуровки этот воздух 
нагревается до 300°С и, выходя через отверстия в кир
пичной кладке, несколько отж имает пламя к центру 
решетки, предохраняя стенки топочной камеры от з а 
шлаковки. В узкую горловину 7 подается воздух, обес
печивающий хорошее перемешивание газов до входа в 
газоходы котла и дожигание углерода, уносимого из 
слоя топлива в  потоке газов.

Топочная решетка образуется непрерывным беспро- 
вальным колосниковым полотном, набранным узкими 
литыми колосниками 10 малых габаритов. С нижней 
стороны каждой решетки выполнены широкие люки, 
через которые эти колосники легко снимаются с цепи 
решетки и могут быть заменены в процессе эксплуата
ции. Сами колосники достаточно долговечны, так  как 
они периодически охлаждаются воздухом при выходе 
из зоны активного горения в нижнее положение, непо
движны относительно друг друга и слоя топлива и, сле
довательно, мало истираются. К аж дая  топочная решет
ка имеет свой индивидуальный редукторный электро
привод с вариаторной приставкой, так  что скорости пе
ремещения полотен отдельных решеток могут разли
чаться между собой. Средняя скорость движения по
лотен решеток 6—7 м/ч, а расчетное время пребывания 
ТБО в топках составляет примерно 1,5 ч. К ак показал 
опыт эксплуатации, такие режимы работы решеток поз
воляют добиться минимального количества несгоревших 
частей ТБО в шлаках. В качестве примера можно при
вести следующие расчетные данные. При сжигании 
ТБО с QpH =  4,2-^7,5 М Д ж /кг  (в топке с каскадом из 
трех решеток с активной поверхностью 9 м2) произво
дительность топки составляет 1,5 кг/с. При повышении 
низшей теплоты сгорания до 9,6 М Д ж /кг  производитель
ность топки по сжигаемым отходам снижается до
1,2 кг/с. При низшей теплоте сгорания отходов 4,2—
4,6 М Д ж /кг  температура горячего воздуха под решет
кой должна составлять 200°С, при 6,7 М Д ж /кг  соответ

89



ственно 100°С, а при 7,5 М Д ж /кг  20°С. Избытки воздуха 
в топке колеблются в пределах 1,5— 1,9 и увеличи
ваются по мере повышения теплоты сгорания ТБО. 
Минимально допустимая толщина слоя топлива на ре
шетках составляет 300— 600 мм. При теплоте сгорания 
отходов менее 4,2 М Д ж /кг  требуется подсветка мазутом 
или газом для обеспечения устойчивого горения отходов. 
Н а рис. 3.8 показана скелетная схема топочного устрой
ства фирмы «Бремер Вулкан» (Ф РГ) с решеткой, кото
рая в последние годы нашла применение для сжигания 
бытовых и промышленных отходов в котлах-утилизато
рах. Как и в рассмотренных выше установках, ТБО че
рез воронку 1 поступают на стол питателя и плунже
ром 2 сбрасываются на колосниковую многоступенча
тую решетку. Колосниковая решетка собрана из на
клонных 3 и горизонтальных 4 подвижных колоснико
вых блоков, которые одним из своих концов шарнирно 
8 закреплены на неподвижных поперечных балках. П о
движные концы горизонтальных блоков колосников опи
раются на подвижные балки 5} приводимые в движение 
от индивидуальных гидроприводов 6 , поршни которых 
совершают возвратно-поступательное движение вверх и 
вниз. Своими подвижными концами наклонные колосни
ковые блоки опираются на подвижные концы горизон
тальных блоков. Таким образом, при ходе поршней гид
роцилиндров вверх все колосниковые блоки решетки 
из положения I  (ступень) перемещаются в положение I I  
(наклонная плоскость), в котором эти блоки устанав
ливаются под углом 20—26° к горизонту. При подъеме 
вверх балки 5 по колосниковому блоку 4 скользит ко
нец колосникового блока 3, обеспечивая хорошую шу
ровку слоя и подачу горящих ТБО на последующие сту
пени решетки. Эта решетка не имеет неподвижных бло
ков. Колосниковые блоки набираются литыми колосни
ками из хромистой стали, выдерживающими по данным 
фирмы температуру до 1050°С. Колосники горизонталь
ных блоков могут приподниматься один относительно 
другого с помощью специального гидравлического при
вода. Этим достигается дополнительная шуровка ТБО  
на решетке, а также регулировка зазоров между ко
лосниками для прохода первичного воздуха, поступаю
щего к горящему топливу из коробов 10. Короба для 
подачи воздуха и сброса провала топлива монтируются 
под каждой парой колосниковых блоков, причем расход
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Поступающего в каждый короб воздуха может регули
роваться. Температура первичного воздуха может дости
гать 250°С. Гидроприводы каждой пары наклонного и 
горизонтального блоков колосников либо могут рабо
тать синхронно на полный ход, либо каждый из приво
дов может работать последовательно с предыдущим. 
Таким образом, изменяется как степень шуровки слоя 
топлива на ступенях решетки, так и время пребывания

Рис. 3.8. Скелетная схема топочного устройства фирмы 
«Бремер Вулкан» (Ф РГ).

отходов на каждой паре колосниковых блоков и в топке 
в целом. Такая кинематическая схема решетки позволя
ет обеспечить хороший выжиг твердых бытовых и про
мышленных отходов переменного состава с большим 
диапазоном изменения теплоты сгорания. Активное го
рение отходов заканчивается, как правило, на 2/3 дли
ны топочной решетки, а колосниковый блок 7 является 
откидным. Его положение, при котором шлак сбрасы
вается в приемную шахту 9, показано на рис. 3.8 пунк
тиром. Регулировка слоя топлива на решетке может 
осуществляться путем изменения положения колоснико
вого блока 7 относительно горизонтальной плоскости.
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Конфигурация топки С качающимися колосниковыми 
блоками напоминает описанные выше топочные устрой
ства: свод 11 прижимает горячие газы к слою топлива, 
газы движутся навстречу свежим порциям отходов, под
сушивая их и помогая воспламенению топлива, а в уз
кой горловине на выходе из топки осуществляется 
острое дутье из сопл 12. Колосниковые решетки фир
мы «Бремер Вулкан» эксплуатируются под котлами 
различной производительности, а их поверхность актив
ного горения набирается парами колосниковых блоков 
3, 4 , обычно не более чем из шести пар на решетку. В 
настоящее время фирмой поставляются топочные ус- 
ройства производительностью по сжигаемым отходам 
0,8; 2,22 — 2,8 и 5,6 кг/с для котлов соответственно теп- 
лопроизводительностью 9,3 МВт при QpH=  10,5 М Дж/кг,
23,2 МВт при QpH =  8,4-4—10,5 М Д ж /кг  и 69,6 МВт при 
QpH=12,6  М Дж/кг. П лощадь зеркала горения решеток 
равна соответственно 10, 25 и 75 м2. Теплонапряжение 
зеркала горения решеток составляет 0,87—0,93 М В т/м 2 
при ее отнесении ко всей площади решетки.

К концу 1976 г. на 30 энергетических установках, 
сжигающих ТБО и промышленные горючие отходы, р а 
ботали топки с решетками шведской фирмы К +  К 
Ofenbau. Н а рис. 3.9 показаны общий вид топочной ре
шетки и схема движения колосников. Наклонно-пере- 
талкивающие ступенчатые решетки этой конструкции 
набраны подвижными 1 и неподвижными 2 колосника
ми. Подвижные колосники совершают во время работы 
возвратно-поступательное движение под углом по отно
шению к направлению движения топлива на решетке, 
чем достигается уменьшение силы трения их о плоско
сти неподвижных колосников. При движении подвижных 
колосников обеспечивается интенсивная шуровка слоя, 
которая еще более усиливается во время сбрасывания 
ТБО через пороги ступенчатой решетки, а такж е пере
мещение топлива вперед и частичная подача под све
жие порции топлива горячего кокса в слое. Особенность 
топочного устройства с решетками фирмы К +  К состоит 
в том, что при обычной конфигурации топки и подаче 
ТБО на решетку питателем с помощью плунжера по
ступление первичного воздуха на горение в этом 
устройстве осуществляется не только под колосниковое 
полотно, но и через отверстия в стальных огнеупорных 
литых боковых плитах 3 и плитах 4 , из которых выло
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жен порог ступеней. Такое оригинальное решение поз
воляет организовать процесс горения топлива перемен
ного состава с отжимом пламени к середине решетки 
так, чтобы оно не касалось боковых стен топки, при 
этом, как показала практика эксплуатации, не происхо
дит зашлаковки стен топочной камеры, обычно нару
шающей работу котлов. Боковые пластины из литой жа-

Рис. 3.9. Топочная решетка
шведской фирмы К*ТК.
а  — общ ий вид; б  — схем а д в и ж е 
ния колосников.

ропрочной стали навеши
ваются на боковые стен
ки топки и собраны из 
профильных стальных эле
ментов. Расход горячего 
воздуха, поступающего в 
отверстия боковых стен 
гопки, можно регулиро
вать в широких преде
л а х — от 0,06 до 0,28 м3/с
на 1 м2 площади стенки

(до 50% общего расхода подаваемого в топку воздуха).
Так как воздух в зону решетки подается со всех сторон и
у боковых стен образуется слой горячего воздуха, то в 
этой схеме перемешивание с ним продуктов сгорания обе
спечивается лучше, чем при подаче первичного воздуха 
только под слой топлива. Этим достигается уменьше
ние химического недожога топлива сразу же над слоем, 
а образование СО2 происходит значительно быстрее. 
Топочные устройства фирмы К +  К разработаны различ
ных типоразмеров, и в них можно сжигать бытовые и 
промышленные горючие отходы с различной теплотой 
сгорания в количествах от 0,35 до 4,2 кг/с. По данным 
фирмы жароупорные стальные пластины без замены р а 
ботают 125 тыс. ч. Как и в описанных выше топочных
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устройствах, в узкую горловину камеры догорания на 
выходе из топки подается вторичный воздух через соп
ла острого дутья с целью поддержания температуры га 
зов на выходе из топки не выше 850°С и обеспечения 
наилучшего выгорания углерода топлива, выносимого 
потоком продуктов сгорания в газоходы котла. Колос
ники решетки выполняются из легированной стали с до
бавкой 27% хрома и 3% никеля. Расчетные теплонапря- 
жения зеркала горения решеток колеблются в преде
лах 0,7—0,9 М В т /м 2. Без дополнительного ископаемого 
топлива можно сжигать ТБО с рабочей теплотой сго
рания 3,4—5 М Дж/кг, но при этом массовая в л аж 
ность отходов должна составлять не более 45%. Следу
ет отметить, что описанная система подачи воздуха в 
топку в последнее время стала широко применяться 
рядом зарубежных фирм при любых конструкциях ко
лосниковых решеток, предназначенных для сжигания 
ТБО.

Н а рис. 3.10,а показана конструктивная схема одно
го из топочных устройств, разработанных 1-м Брнен- 
ским машиностроительным заводом (ЧССР) для сжи
гания ТБО на горизонтальной переталкивающей решет
ке, конструкция которой создана и запатентована С КБ 
этого завода. На рис. 3.10,6 приведена кинематическая 
схема движения колосников решетки с приводом одной 
секции и крайними положениями /  и / /  подвижных ко
лосников по отношению к неподвижным. Отходы по 
течке поступают к питателю 1 и подаются на ступень 
2, где, задерж иваясь  на некоторое время, подвергаются 
предварительной сушке и прогреву, а затем с высоты 
3—4 м падают на начальную секцию решетки 3 через 
поток горячих топочных газов, уходящих в газоходы 
котла. При этом падении происходит частичная сорти
ровка топлива во взвешенном состоянии. Мелкие и лег
ковоспламеняющиеся частицы начинают гореть, а круп
ные, подсушенные и готовые к воспламенению, падают 
на полотно решетки. Таким образом осуществляется 
противоток отходов и продуктов сгорания с хорошей 
предварительной подготовкой к выжигу углерода топ
лива в слое. Топочная решетка (рис. 3.10,6) состоит из 
рабочего полотна, набранного подвижными 4 и непод
вижными 5 колосниковыми блоками. Она, как правило, 
разделена по длине на три секции — Л, Б, В — и шесть 
герметичных отсеков (коробов) 9. Подвижные колосни- 
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ского машзавода (ЧССР).
а — схем а топочного устройства; б  — кинем атическая схем а секции реш етки; 
в  — крайние п олож ения подвиж ны х колосников.

ковые блоки чередуются по длине секции с неподвиж
ными и крепятся на внутренней 7 и внешней 6 тележ 
ках, движущихся по роликам 10. Неподвижные колос
никовые блоки закреплены на поперечных балках 8 и 
11, в свою очередь приваренных к раме решетки. Д ви 
жение тележкам передается через вариатор 12 от элек
тродвигателя. Вариатор выполнен с плавным регулиро
ванием частоты вращения и воздействует на тележки 
через тяги 13, кулисный рычаг 14 и рычажную систему 
15. При отклонении двухплечего рычага 14 вперед 
внешняя тележка движется вверх, а внутренняя — вниз. 
При отклонении рычага назад движение тележек про
исходит в обратном направлении. Таким образом, на
правление движения данного ряда подвижных колосни
ковых блоков всегда противоположно таковому для 
предыдущего ряда. На рис. 3.10,в показано размещение 
колосниковых блоков в крайнем верхнем I I  и крайнем 
нижнем /  положениях. Двигаясь наклонно вверх и
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вниз, колосниковые блоки обеспечивают прошуровку 
слоя ТБО и их перемещение к последней секции решет
ки. При движении соседних подвижных колосниковых 
блоков в противоположных направлениях образуются 
высокие ступени и углубления (впадины) в конечных 
положениях, что препятствует спеканию топлива в боль
шие куски. Ш лак сбрасывается через канал 16 в шлако- 
удалитель 17. Первичный воздух для горения поступает 
под решетку с температурой до 150°С через короба 9 
и проходит через зазоры колосников под слой топлива.
В зависимости от режима горения ТБО температуру и 
расход воздуха можно регулировать по зонам. На вы
ходе газов из топочной камеры к ним подмешивается 
вторичный воздух так же, как и в рассмотренных выше 
топочных устройствах. В настоящее время котельная 
с тремя котлами-, под каждым из которых сжигается 
5 кг/с ТБО на описанных решетках, работает во В лади
востоке. Характеристика топочных решеток этой ко
тельной такова. При низшей теплоте сгорания ТБО
3,4—4,8 М Д ж /кг  количество сжигаемых отходов на к а ж 
дой решетке составляет 1,67 кг/с при дополнительной 
подаче стабилизирующего процесс сгорания топлива 
(мазута) в количестве 0,08—0,135 кг/с. При низшей 
теплоте сгорания 6,3 М Д ж /кг  и выше дополнительного 
топлива не требуется. Количество сжигаемых ТБО 
уменьшается при росте теплоты сгорания ТБО: так, при 
теплоте, равной 9,2 М Дж/кг, оно составляет 1,2 кг/с 
для решетки с активным зеркалом горения 20,1 м2 при 
его теплонапряжении до 0,52 М Вт/м2.

Н а рис. 3.11 приведен общий вид топочного устрой
ства фирмы «Токума» (Япония), которая к 1975 г. по
строила в своей стране 38 установок для сжигания ТБО 
с использованием теплоты. Топка оснащена ступенча
той решеткой, на которой осуществляются подсушка, 
воспламенение и активное горение топлива, а также 
выгорание шлаков. Из загрузочной течки 1 ТБО попа
дают на питатель 2 /г д е ,  по данным фирмы, они выдер
живаются около 30 мин для хорошей подсушки уходя
щими из топки газами за счет лучистого теплообмена. 
Затем подготовленные отходы сталкиваются на первую 
ступень решетки 3, установленную под углом 20° к го
ризонту. При толщине слоя ТБО 0,9— 1,2 м отходы з а 
держиваются на этой ступени такж е около 30 мин, вос
пламеняются и начинают активно гореть. Решетка фир



мы «Токума» является ступенчатой наклонно-перетал- 
кивающей и набирается чередующимися поперечными 
рядами подвижных и неподвижных колосников. Д в и 
жущиеся ряды приводятся в действие гидравлическими 
сервоприводами 8, причем система совершает возврат
но-поступательные перемещения. Каждый ряд подвиж

ных колосников при подаче вперед движется несколько 
вверх под углом к плоскости неподвижных колосников, 
при этом слой горящих отходов на решетке вспучивает
ся и разрыхляется. При движении колосников назад  
создается поперечная впадина между их подвижными 
и неподвижными рядами и происходит дополнительная 
шуровка слоя в поперечном направлении. Так как этот 
процесс осуществляется на наклонной плоскости, то го- 
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рящее топливо подается вперед. Движение подвижных 
колосников не только обеспечивает эффективную шу
ровку топлива, ню и равномерное поступление к слою 
топлива горячего первичного воздуха 7 температурой до 
250°С. Горящие ТБО через порог сбрасываются на глав
ную ступень решетки 4, которая наклонена к горизон
ту под углом, меньшим, чем первая ступень, а именно 
15°. Эта решетка имеет два уступа. Здесь заканчивает
ся выделение из топлива летучих веществ (зона актив
ного горения), которые в течение 20—25 мин сгорают. 
Толщина слоя топлива обычно составляет 0,6—0,9 м. 
Раскаленный шлак, содержащий еще достаточное коли
чество несгоревшего топлива, сбрасывается на послед
нюю ступень 5, которая такж е наклонена на 15° к гори
зонту. Здесь в течение примерно 2,5 ч в слое толщиной 
0,9 м выгорает углерод топлива, так  что массовое со
держание остатка несгоревших веществ в шлаке 
составляет только 0,15% массы топлива. При низкока
чественном топливе горение может поддерживаться с 
помощью вспомогательной горелки 6, которая служит 
такж е для растопки котла. Ш лак попадает в ванну с 
водой и транспортером 10 выводится за пределы уста
новки. Провал из-под решетки собирается в бункерах 
9 и такж е отводится в шлаковую ванну. Топка, обору
дованная тяжелой обмуровкой 11, выполнена горячей 
и неэкранированной. Температура газов на выходе из 
топки, так  ж е как и во всех описанных выше установ
ках, поддерживается за счет подачи вторичного возду
ха в пределах 750— 850°С. Колосниковые блоки монти
руются на поперечных балках 12, которые вынесены из 
зоны горения и охлаждаются воздухом. Движение ко
лосников решетки в разных секциях может осуществ
ляться с различными скоростями и длинами пути, что 
обеспечивает возможность регулирования режима горе
ния топлива в зависимости от теплотехнических характе
ристик отходов. Топка оснащена такж е системой регу
лирования расходов воздуха, подаваемого в каждую из 
зон под ступени решетки. Из общего расхода первично
го и вторичного воздуха, поступающего в топку котла, 
80—90% подается под слой топлива на решетке. Х арак
терной особенностью схемы подачи воздуха является 
поступление части его вдоль всей длины решетки у стен 
топочной камеры с двух сторон, чем, по данным фирмы, 
достигается образование воздушной завесы между пла
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менем и обмуровкой топки с целью предотвращения 
шлакования стен. Этот принцип напоминает описанный 
выше у топочных устройств фирмы К + К .  Необходимо 
отметить, что колосники этой решетки очень дороги, так  
как выполняются из высокохромированных никелевых 
сплавов, обладающих большой износостойкостью и ан
тикоррозионными свойствами и выдерживающих тем 
пературу свыше 1000°С . Они изготовляются литыми и 
рассчитаны на непрерывную работу в течение 5 лет. 
Теплонапряжение зеркала горения решеток достигает 
0,6 М Вт/м2.

Достаточно широкое распространение для слоевого 
сжигания бытовых и промышленных отходов за рубе
жом получили такж е другие типы топочных устройств, 
как, например, каскадная с решетками фирмы «Фон- 
Ролл» (Ш вейцария), несколько меньшее — фирм «Аль
берти» (И талия), «Хинан и Фруд» (Англия) и др. Все 
они являются, как правило, ступенчатыми, наклонно- 
переталкивающими, их принципы действия мало отли
чаются от описанных выше для плоских колосниковых 
ступенчатых решеток и поэтому здесь подробно не рас
сматриваются. Вместе с тем представляется целесооб
разным привести описание оригинальной конструкции 
ротационной топки с водяным охлаждением японской 
фирмы «Ichikawajima — H arim a Heavy Industries Со». 
Н а рис. 3.12,а, б показан макет котла с ротационной 
тонкой и поперечный разрез по топочной цилиндриче
ской камере. Топочное устройство состоит из питателя- 
плунжера 1 и вращающегося полого цилиндра 2, уста
новленного с небольшим наклоном к горизонтальной 
плоскости в сторону движения отходов, дожигательной 
цепной решетки 3, воздуховодов 4, коробов 5 для отво
да провала топлива в шлаковую ванну 6 и шлаковой 
шахты 7. Ротационная цилиндрическая топка образова
на трубками 8, между которыми вварены продольные 
металлические пластины 9 с небольшими отверстиями 
для прохода воздуха. По трубкам циркулирует вода, 
поступающая с температурой 200°С из барабана котла 
через специальный вращающийся коллектор 10 и вновь 
отводимая в этот барабан. Н а трубках снаружи нава
рены направляющие лопатки 11 для равномерного рас
пределения воздуха под слой топлива, который подает
ся по воздуховодам внутрь кожуха 12, обрамляющего 
трубчатую систему. Здесь за  ненадобностью отсутст-
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Рис. 3.12. Котел с ротационной топкой японской фирмы.
а  — поперечны й р а зр ез по топочном у устройству; б  — п опереч 
ный р а зр ез по цилиндрической к ам ере.

вует обычная футеровка вращающегося цилиндра. П о
ступление воздуха в каждую из трех зон под слой от
ходов может регулироваться с помощью поворотных 
заслонок 13. При медленном вращении цилиндра ТБО 
хорошо перемешиваются, прошуровываются и выгорают, 
а путем регулирования частоты вращения ротационной 
топки можно изменять время пребывания отходов в к а 
мере сгорания. Такие условия позволяют эффективно 
сжигать как бытовые, так и промышленные отходы пе
ременного состава с низкой теплотой сгорания. Выжиг 
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и охлаждение шлаков осуществляются на цепной решет
ке, где под слой топлива также подается воздух. Ш лак 
и провал удаляются по течкам в шлаковую ванну, а 
оттуда транспортером в шлакосборный бункер. Теплота 
от сжигания ТБО используется в паровом котле 14, пар 
из барабана которого поступает в общий коллек
тор котельной или ТЭЦ для дальнейшего использова
ния. Описанная система является новинкой, не получив
шей еще широкого распространения. Следует отметить, 
что, по утверждению конструкторов, при ней отпадает 
надобность в предварительной подготовке отходов, 
а избыток воздуха снижается до 1,5 вместо 2 при 
сжигании в обычных точных устройствах для ТБО 
и, следовательно, сокращается расход уходящих га 
зов. В связи с этим снижаются капитальные влож е
ния в газоочистное оборудование, а такж е расход 
электроэнергии на собственные нужды установки. 
Из-за отсутствия обмуровки топки срок службы уста
новки больше, чем у обычных топочных устройств, 
а затраты на ее ремонт уменьшаются на 30%. Однако 
судить о достоверности этих утверждений можно будет 
лишь после изучения опыта эксплуатации таких топоч
ных устройств на значительном количестве установок, 
сжигающих ТБО различного состава и свойств.

3.3. КОТЛЫ-УТИЛИЗАТОРЫ, ИХ КОНСТРУКТИВНЫЕ 
СХЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ

Как уже отмечалось в § 3.1, котлы-утилизаторы уста
новок для сжигания ТБО должны удовлетворять ряду 
специфических требований, отличающихся от таковых 
к котлам обычных установок. Прежде всего паровые 
котлы-утилизаторы должны быть рассчитаны на резкие 
колебания их паропроизводительности в течение корот
ких промежутков времени (например, часа),  а водо
грейные— на столь же резкие изменения температур 
воды на выходе из котлов при неизменных расходах во
ды через их трубные системы из-за переменного коли
чества теплоты, выделяемой при сгорании заданного ко
личества ТБО с переменными значениями теплоты сго
рания. С нашей точки зрения, этому требованию лучше 
всего удовлетворяют так называемые котлы с угловыми 
трубами, разработанные в 1944 г. и изготовляемые д ат 
ской фирмой «Волунд», итальянской фирмой «Альберти» 
и другими зарубежными фирмами, специализирующи-
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щимися на конструировании, изготовлении и эксплуата- 
тации 'Основного оборудования энергетических устано
вок, в том числе и для сжигания в качестве топлива
твердых бытовых и промышленных отходов.

На рис. 3.13 показана циркуляционная схема котла 
с уголовыми трубами, разработанного фирмой «Волунд». 
Питательная вода из экономайзера котла поступает че
рез штуцер 7 под уровень воды в барабан 6. По опуск
ным вертикальным необогреваемым трубам 1 значи
тельного диаметра (например, 193 мм) вода перете

кает в нижние распредели
тельные коллекторы 2, от
куда по обогреваемым 
подъемным трубам 4 паро
водяная эмульсия поступа
ет в верхние коллекторы 3. 
Здесь пар отделяется о т в о 
ды и направляется из кол
лектора 3, а такж е из паро
сборного коллектора 5 в 
паровой объем барабана 
котла. Пар через внутри- 
барабанные устройства от
водится из верхнего штуце
ра 8 по назначению, а 
часть неиспарившейся воды 
через опускные трубы вновь 
поступает в нижние рас- 
п р е дел ите л ьн ы е кол л екто - 

ры котла. Особенностью такой схемы с многократной 
циркуляцией воды в котле является строго вертикаль
ное расположение опускных труб по всей высоте котла, 
а такж е то обстоятельство, что только часть циркулирую
щей по трубам воды (по данным фирмы «Волунд» лишь 
40—60%) многократно проходит через водяной объем 
барабана котла. Остальная ее часть опускается вниз по 
задним трубам, поступая непосредственно из коллекто
ров 3. Такая схема многократной циркуляции воды 
надежна и устойчива к колебаниям давления в б ар аб а
не котла, несущего резкопеременную нагрузку, так  как 
даж е  при застое воды в опускных трубах или времен
ном опрокидывании циркуляции пузырьки пара в опуск
ных трубах свободно проходят вертикально вверх и по
падают в барабан котла или паровой коллектор 5, при

Рис. 3.13. Циркуляционная схе
ма парового котла с угловыми 
трубами фирмы «Волунд» (Д а
ния).
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этом требуемые габариты барабана котла и поверхность 
зеркала воды в нем оказываются меньшими, чем при 
циркуляции всего расхода воды через барабан котла.

Конструктивная схема котлов с угловыми трубами 
относительно проста. Водотрубный однобарабанный 
котел представляет собой параллелепипед, все прост
ранственные углы которого образованы клеткой верти
кальных и горизонтальных труб большого диаметра. 
Эта клетка из угловых труб, где вертикальные трубы 
являются опускными, а горизонтальные представляют 
собой коллекторы подъемных труб, одновременно слу
жит несущим каркасом, на который опираются барабан 
котла и вся его трубная система, как это показано на 
схеме (рис. 3.13). Специального несущего каркаса котел 
не имеет. Обмуровка котла легкая и крепится к трубам 
котла, а экранные подъемные трубы образуют газоплот
ные поверхности нагрева.

На рис. 3.14 показана компоновка котла для сж ига
ния ТБО, разработанного фирмой «Волунд» и смонтиро
ванного в котельной района Бирюлево в Москве. Котел- 
утилизатор 1 с угловыми трубами вынесен в сторону от 
топочного устройства 2 и установлен на самостоятель
ном портале. Котел номинальной производительностью
7,2 кг/с при давлении насыщенного пара 1,3 М П а рабо
тает с температурой питательной воды 120 °С. Он имеет 
восемь опускных вертикальных труб, две фронтовые 
трубы диаметром 193,7X7,1 мм, две средние и две з а д 
ние диаметром 168,3x6,3 мм. Высота всех труб 11 м. 
Нижние распределительные и верхние продольные кол
лекторы, в том числе и паровой, вваренные в барабан 
котла, выполнены из труб диаметром 244,6x6 ,3  мм, 
а поперечные коллекторы обогреваемых подъемных 
труб—соответственно из труб диаметром 168,3X8.8 и 
159X5,6 мм. Эти конструкции вместе с опускными тру
бами составляют кл етк у — несущий каркас котла. На 
этой клетке крепится барабан  наружным диаметром 
1500 мм и длиной вдоль фронта котла 7053 мм.

Как видно из рис. 3.14, топочные газы входят в котел 
снизу из камеры смешения газов 4 в первый вертикаль
ный газоход котла а. Боковые стенки и потолок радиа
ционной секции первого газохода выполнены из труб 
диаметром 60,3X4,0 мм с шагом 75 мм. К трубам при
варены продольные ребра так, что вся стенка выполнена 
газоплотной, а на ее наружной поверхности закреплена
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Рис. 3.14. Компоновка парового котла фирмы «Волунд» в котельной 
(М осква).

легкая натрубная обмуровка. Такие стенки из ребри
стых труб, так называемые мембранные стенки, оканто
вывают все вертикальные газоходы котла а — г. Задние 
стенки газоходов имеют окна для прохода газов, а в га 
зоход конвективного пучка г газы попадают через ряд 
разреженных труб стенки (фестон). Таким образом, 
в котле организовано продольное омывание труб газами 
в высоких газоходах а — в с  поворотом потока на 180°, 
в которых размещаются радиационные поверхности
т



Mafpefia, при этом происходит хорошая сепарация твёр
дых частиц золы, взвешенных в газовом потоке, их сбор 
в бункерах 6 и удаление через течки 7 в шлакоудали- 
тель котла 5. В последнем газоходе котла размещается 
конвективная поверхность — экономайзер. Боковые стен
ки этого газохода такж е мембранные, но здесь шаг 
между трубами равен не 75, а 90 мм и в эти трубы 
вварены змеевики из труб экономайзера. Д лина змееви
ковой секции соответствует половине ширины по фронту 
газохода котла. Всего монтируется 4 X 2  пакетов змееви
ков с расстоянием между пакетами 880 мм и с шагом 
труб по ходу газов 52 мм. Трубы боковых стен, куда 
вварены змеевики, оборудованы заглуш ками таким 
образом, чтобы поступающая к ним снизу вода о б яза
тельно прошла по змеевикам экономайзера. Газы омы
вают трубы экономайзера снаружи поперечно, и их ско
рости приняты не более 8— 10 м/с с тем,чтобы истира
ние этих труб твердыми частицами в дымовых газах 
было минимальным. В этом газоходе котла смонтиро
вана дробеочистительная установка. Расчетная предель
ная температура газов на входе в котел равна 925°С, 
а на выходе из него 300°С при теплоте сгорания ТБО  
10,5 М Дж/кг. Весь котел вместе с натрубной обмуров
кой при тепловом удлинении труб свободно перемеща
ется вверх и является малоинерционным. Снаружи ко
тел обшит металлическим кожухом. Следует подчерк
нуть, что так  как барабан  котла не обогревается, то 
в нем не происходит парообразования, а почти весь обра
зовавшийся в котле пар поступает в барабан  над рабо
чим уровнем воды в нем. Поэтому зеркало воды в б ар а 
бане остается спокойным и пенообразования практически 
не происходит, чем обеспечивается хорошее качество 
забираемого из котла пара. На рис. 3.14 поз. 3 — ци
линдрическая печь.

На рис. 3.15 показан паровой котел итальянской 
фирмы «Альберти» паропроизводительностью 2,6 кг/с 
при давлении 1,3 М Па и температуре 250°С, установ
ленный в качестве утилизатора в котельной Московско
го спецзавода № 1. Котел такж е выполнен с угловыми 
трубами, на которых как на несущем каркасе крепится 
барабан наружным диаметром 1300 мм и длиной 
4550 мм. В систему угловых труб входят вертикальные 
необогреваемые опускные толстостенные трубы наруж 
ным диаметром 193 мм и соединяющие эти трубы м еж 
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ду собой горизонтальные нижние и верхние коллекторы 
трубных экранов и конвективного пучка. Согласно дан 
ным фирмы, подтвержденным опытом эксплуатации, 
котел благодаря прямым вертикальным контурам цир
куляции воды и пара работает устойчиво при любых 
переменных режимах. Весь блок котла установлен в 
данном случае непосредственно над топочной решеткой,

Рис. 3.15. Конструктивная схема парового котла с угловыми труба
ми итальянской фирмы «Альберти».

причем конструкция из угловых труб обеспечивает рав
номерное температурное расширение трубной части кот
ла. Система испарительных поверхностей нагрева кот
ла состоит из трубных экранов и наклонного конвектив-
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Рис. 3.16. Экранные трубы и панели конвективного пакета труб па
рового котла фирмы «Альберти».

ного пучка труб. Передний, задний и два боковых 
экрана котла представляют собой сплошные трубные 
стенки, смонтированные из плотно прилегающих друг к 
другу труб диаметром 7 6 x 2 ,5  мм, концы которых вва
рены в верхние и нижние коллекторы. Передний и зад 
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ний экраны сблокированы каждый из двух частей, 
имеющих самостоятельные нижние коллекторы и один 
общий верхний коллектор, причем эти коллекторы сое
динены друг с другом, а такж е с угловыми опускными 
трубами и барабаном котла. Наклонный конвективный 
пучок выполнен из 629 труб диаметром 38X2,6 мм, 
разделенных на две секции, вваренные в трубы заднего 
экрана котла. Его конструкция, а такж е конструктивное 
выполнение экранных стенок котла хорошо видны на 
рис. 3.16.

Трубные экраны котла образуют три вертикальных 
газохода. Уходящие из топки газы поступают в первый 
вертикальный восходящий газоход а (см. рис. 3.15), рас
положенный непосредственно над топочным пространст
вом и представляющий собой своего рода камеру дож и
гания. З д е с ь  возможно догорание частиц углерода, уно
симых из топки с потоком газов, а такж е происходит 
интенсивная теплоотдача экранным поверхностям труб 
за счет лучистого теплообмена. Задняя  стенка этого га 
зохода в верхней части имеет окно для прохода газов, 
образованное разведенными концами части экранных 
труб. Через это окно газы попадают во второй нисходя
щий газоход б, в верхней части которого размещается 
трубчатый змеевиковый пароперегреватель из труб диа
метром 33,7X2,9 мм с поверхностью нагрева 16,5 м2. 
Н а повороте газов в третий восходящий газоход в 
в нижней части второго газохода размещен золосбор- 
ник, откуда отсепарированная из газового потока зола 
попадает в шлакоудалитель котла. В третьем газоходе в 
газы поднимаются вверх, поперечно омывая наклонный 
испарительный пучок, и сверху попадают в газоход г 
экономайзера. Гладкотрубный стальной змеевиковый 
экономайзер, работающий по принципу противотока га
зов и подогреваемой питательной воды, выполнен из 
труб диаметром 33,7X2,9 мм и имеет поверхность нагре
ва 87,5 м2.

Так как топочные газы движутся в газоходах этого 
котла только в вертикальной плоскости, то здесь, как и 
в котле фирмы «Волунд», обеспечивается хорошая сепа
рация золы из потока газов и самообдувка поверхностей 
нагрева. Обмуровка котла очень проста. С внешней сто
роны к газоплотным стенкам газоходов котла примыкает 
стальной уплотнительный кожух, на котором крепятся 
два слоя теплоизоляции. Аналогично выполняется тепло
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изоляция барабана котла и угловых опускных труб. 
Только задняя стенка четвертого газохода г и потолоч
ное перекрытие котла, не имеющие плотных трубных сте
нок, выполняются из кирпичной огнеупорной кладки, на 
которую затем наносится теплоизоляция. Весь котел 
снаружи оформлен плотной гофрированной обшивкой, 
стальные листы которой приварены к легкому обвязоч
ному каркасу. Д ля  очистки наружных поверхностей труб 
наклонного пучка и экономайзера, а такж е паропере
гревателя от сыпучих отложений в газоходах котла уста
новлены пароструйные обдувочные устройства.

Котлы с угловыми трубами очень удобны для транс
портировки и монтажа. Они, как правило, поставляются 
либо одним блоком без обмуровки и обшивки, либо 
несколькими блоками, которые проходят контрольную 
сборку на заводе и только подгоняются друг к другу при 
монтаже, выполняемом поэтому в минимальные сроки.

Помимо паровых котлов с угловыми трубами рядом 
фирм изготовляются такж е водогрейные котлы, исполь
зуемые в утилизационных котельных, сжигающих ТБО. 
Так, упомянутой выше фирмой «Волунд» производятся 
для котельных, сжигающих ТБО с теплотой сгорания 
5— 10,5 М Дж/кг, водогрейные котлы теплопроизводи- 
тельностью 3,5; 4,6; 8,1; 9,3; 15,1 и 21 МВт с подогревом 
воды в них до 120— 150°С. Такие котельные длительное 
время надежно работают в системах теплоснабжения 
городов с отпуском от них горячей воды давлением 0,6— 
1,0 МПа. Н а рис. 3.17 показаны принципиальная конст
руктивная схема такого водогрейного котла с угловыми 
трубами. Вода из обратных трубопроводов тепловых 
сетей поступает в конвективную поверхность котла 5 и 
движется по трубам снизу вверх навстречу топочным 
газам по схеме противотока. Пройдя конвективный п а
кет труб, вода поступает в заднюю часть верхних кол
лекторов 3 экранов 4, откуда через задние угловые 
трубы 1 подается в нижние распределительные коллек
торы 2. Из этих коллекторов по трубам экранов 4 и уг
ловым передним трубам вода поступает в переднюю 
часть верхних коллекторов экранов и, подогретая до 
нужной температуры, отводится в подающие трубопрово
ды тепловых сетей. Как и в конструкции паровых котлов 
с угловыми трубами, эти прямоточные водогрейные кот
лы не имеют несущего каркаса, роль которого выполня
ет клетка из угловых труб. Конструкция передних угло
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вых труб гарантирует сохранение внутренней циркуля
ции воды в котле д аж е  в случае резкого падения давле
ния воды и образования пара и, таким образом, защиту 
труб от разрушения. Так же как и паровые котлы с уг
ловыми трубами, водогрейные котлы поставляются на

i^Boda в сеть 
3 ш

Рис. 3.17. Принципиальная конструктивная схема водогрейного кот
ла с угловыми трубами датской фирмы «Волунд».

монтаж либо в сборе при теплопроизводительности 3,5;
4,6 и 8,1 МВт, либо несколькими крупными блоками.

В 1975 г. в Москве (район Бескудниково) пущена в 
эксплуатацию котельная, сж игаю щ ая 4,6 кг /с  ТБО в 
котлах французской фирмы «КНИМ » на описанных вы
ше решетках типа «Мартин». Н а рис. 3.18 показана схе- 
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faa Парового котла фирмы «КНИМ», предназначенного 
для выработки 4,2 кг /с  пара давлением 1,3 М П а и тем
пературой 194°С. Котел двухбарабанный вертикально-во
дотрубный, но в отличие от обычных котлов с такими 
параметрами пара и слоевым сжиганием топлива он 
имеет развитые радиационные поверхности нагрева, р а з 
мещенные в трех высоких вертикальных газоходах, а

Рис. 3.18. Скелетная схема парового котла фирмы 
КНИМ  (Ф ранция).

конвективная поверхность нагрева удалена от топочного 
пространства. Верхний барабан 1 внутренним диамет
ром 1362 мм и длиной цилиндрической части 4750 мм 
расположен параллельно фронту котла и изолиро
ван от воздействия топочных газов так  же, как 
и нижний барабан 2 внутренним диаметром 1124 мм и 
длиной 4500 мм. Соединяющие оба барабана  пучки
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труб 3— 5 образую т конвективную часть поверхности 
теплообмена. В то время как верхний барабан  при помо
щи двух подвесок крепится к несущему каркасу котла, 
нижний барабан  висит на трубах конвективного пучка, 
развальцованны х в обоих барабанах, и, следовательно, 
свободно перемещ ается вниз при удлинении всей систе
мы труб. В пределах котла топочные газы совершают 
шесть вертикальных ходов. Непосредственно над топкой 
располож ена камера догорания / ' ,  в которой отсутству
ют открытые радиационные поверхности нагрева. Она 
образует нижнюю, так  называемую  горячую часть вер
тикальной шахты первого газохода котла. Все экранные 
поверхности нагрева выполнены из труб диаметром 
70X3,6 мм. Экранные панели со своими коллекторами 
крепятся к несущему каркасу котла. Трубы фронтового 
экрана 6 , выполненные с шагом по фронту котла 160 мм 
и имеющие наклонный участок от опорного нижнего 
коллектора, вертикальный участок и наклонный потолоч
ный участок одним концом вварены в нижний коллектор, 
а другим завальцованы  в верхний полуцилиндр б ар аб а
на. Участки экранных труб от коллектора до первого 
вертикального газохода котла в пределах камеры дого
рания Г  заторкретированы. Задний экран 7 первого га 
зохода, состоящий из труб такж е с шагом 160 мм, имеет 
вертикальный и наклонный участки, образую щ ие низкий 
удлиненный свод над колосниковой решеткой. Экран 
имеет верхний и нижний коллекторы, в которые вварены 
концы гнутых труб. Н а этом экране монтируется натруб- 
ная обмуровка, изолирую щ ая трубы от прямого излуче
ния ф акела пламени и горячих газов в первом верти
кальном газоходе / ' .  Боковые экраны 8— 10 по своей 
конструкции аналогичны заднему, трубы в них такж е 
расположены с шагом 160 мм, а панели образую тся с 
помощью нижних и верхних коллекторов. Верхние кол
лекторы боковых экранов специальными наклонными 
перепускными трубами соединяются с верхним б ар аб а
ном. Питание экранов водой производится через опуск
ные трубы в нижние коллекторы, расположенные вне зо 
ны обогрева. Топочные газы, пройдя восходящим пото
ком камеру догорания Г  и первый вертикальный экр а
нированный газоход /" , соверш ают поворот на 180° и 
направляю тся вниз по второму газоходу II. Задн яя стен
ка этого газохода образована двусветным экраном / / ,  
выполненным из прямых труб диаметром 70X3,6 мм, но

112



с Шагом 80 мм, т. е. вдвое меньшим, чем трубы осталь
ных экранных панелей. М ежду трубами этого экрана 
вварены цилиндрические прутья так, что экранная па
нель образует собой газоплотную стенку. Омывая эту 
стенку и вновь поворачивая вверх под углом 180°, дымо
вые газы соверш ают еще один восходящий ход по газо
ходу / / / ,  боковые и передняя стенки которого образова
ны такж е радиационными поверхностями нагрева. Из 
третьего газохода газы с расчетной температурой около 
745°С входят в конвективный пучок труб котла через 
фестон в левой верхней части перегородки первого ряда 
кипятильного пучка. В пределах этого пучка труб газы 
совершают два поворота, двигаясь сначала вниз по газо
ходу I V , а затем вверх по газоходу V. Конвективная по
верхность нагрева котла выполнена из трех рядов труб 
диаметром 70X 4 мм, к которым приварены ребра из 
полосовой стали. Трубы в панелях 3— 5 расположены с 
шагом 100 мм по 35 труб в панели и вместе с ребрами 
образую т плоские перегородки между газоходами котла. 
Кроме этих труб конвективная поверхность нагрева наб
рана еще девятью  рядами труб диаметром 70X 3,6 мм. 
В каждом из этих рядов имеется 18 труб, располож ен
ных с шагом 200 мм вдоль фронта котла. Концы этих 
труб такж е завальцованы  в барабаны  котла. Эти ряды 
труб расположены между панелями 3—5. Б лагодаря 
столь разреж енному пучку труб скорости газов в газо
ходах I V , V малы — около 4—5 м /с, чем достигается ми
нимальное истирание труб взвешенными в потоке газов 
твердыми частицами золы. Из восходящего газохода V 
газы  через задний фестон конвективного пучка посту
пают в нисходящий газоход V I , в котором расположен 
гладкотрубный змеевиковый экономайзер 12. По трубам 
экономайзера диаметром 38 мм питательная вода про
ходит противотоком по отношению к потоку дымовых 
газов. М ежду третьей и четвертой секциями экономай
зера предусмотрен отбор части питательной воды для 
подогрева воздуха в выносном воздухоподогревателе. 
Эта вода после охлаж дения возвращ ается в верхний 
пакет труб экономайзера. Необходимо отметить, что 
здесь, так же как и в котле с угловыми трубами, газы 
движутся по газоходам только в вертикальной плоскости 
и осущ ествляется продольное омывание труб по
верхностей нагрева котла. Загрязнение труб в этом 
случае минимально, а некоторая самообдувка их 
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toMeef Место. В нйжййх частях Ьазохбдов при резких 
поворотах газов происходит отсепарирование из них 
частиц золы, отводимой через сборники а  и б в шлако- 
удалитель. Обмуровка котла тяж елая и опирается на 
его каркас. Снаружи весь котел закры т плотной обш ив
кой из стальных листов, которые привариваю тся к обвя
зочному каркасу. Очистка наружных поверхностей труб 
экономайзера осущ ествляется дробью, а конвективный 
пучок обдувается паром специальными устройствами. 
С уммарная радиационная поверхность нагрева котла 
равна 132,5 м2, а конвективной части 317 м2, поверхность 
нагрева экономайзера 303 м2. Расчетная температура 
уходящих газов составляет 225°С. Если с точки зрения 
аэродинамики газов в котле и обеспечения догорания 
частиц углерода, уносимых с решетки в камеру Г  пото
ком топочных газов, а такж е условий выпадения частиц 
золы из газов на резких поворотах рассм атриваем ая 
конструкция вполне удовлетворяет требованиям к котлу- 
утилизатору для сж игания ТБО, то надежность цирку
ляции пароводяной эмульсии при такой конструкции 
меньше, чем в котлах с угловыми трубами. Опускные 
трубы из барабана, питающие нижние коллекторы эк 
ранных труб, располагаю тся наклонно за  пределами об
муровки, имеют сложную конфигурацию и весьма чув
ствительны к резкому падению давления в котле и ко
лебаниям нагрузки. Поэтому фирмой указаны  пределы 
снижения паропроизводительности котла (не более чем 
до 50% расчетной), а при недостаточной теплоте сгора
ния ТБО  для обеспечения этой минимальной производи
тельности необходимо дополнительно сж игать в топке 
ископаемое топливо (газ или м азут).

Н а рис. 3.19 показана конструктивная схема котла 
1-го Брненского машиностроительного завода (Ч С С Р ), 
установленного в качестве утилизатора в сжигающ ей 
ТБО  котельной Владивостока. Котел рассчитан на вы ра
ботку 3,1 кг /с  пара давлением 1,3 М П а и температурой 
250°С при сжигании в топке 1,7 кг /с  ТБО с рабочей теп
лотой сгорания 6,3 М Д ж /кг. Верхний барабан  1 имеет 
диаметр 1600 мм, а нижний 2 1200 мм. Кроме обычного 
сепарационного устройства в верхнем барабане смонти
рован такж е змеевиковый подогреватель питательной 
воды, в котором эта вода до поступления в экономайзер 
подогревается до температуры, несколько превыш аю 
щей температуру точки росы уходящих из экономайзера
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газов. Радиационная поверхность нагрева котла образо
вана фронтовым и частично потолочным 3, задним 4 и 
боковыми 5 экранами, которыми ограничена камера 
догорания в виде вертикальной шахты 6. Экранные по
верхности выполнены из труб диаметром 60 мм с шагом 
130 мм. Задн яя стенка 7 камеры догорания образует 
перегородку, отделяющую ее от газоходов конвективной 
поверхности 8 котла. П ерегородка такж е выполнена из 
труб диаметром 60 мм, но с шагом 65 мм и необходи
мым уплотнением зазоров. Трубки задней стенки изо- 
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гнуты в камере догорания так, чтобы обеспечить наи
большее омывание потоками газа поверхностей нагрева 
змеевикового пароперегревателя 9 из труб диаметром
44,5 мм. Благодаря наличию перегородок 10 в пределах 
газоходов конвективного пучка труб газы омывают их 
продольно и соверш ают повороты на 180°, где так же 
как и в описанных выше конструкциях, из потока газов 
сепарируется часть мелких частиц золы. Конвективный 
пакет набран из труб диаметром 60X 3 мм с шагом 
вдоль фронта котла 110 мм. Из газоходов конвективного 
пучка газы попадают в газоход экономайзера 11, пере
мещ аясь поперек его поверхности сверху вниз с проти
вотоком по отношению к движущ ейся внутри трубок 
снизу вверх питательной воде. Экономайзер состоит из 
трех пакетов горизонтальных змеевиков из труб диам ет
ром 32 мм. Поверхность экономайзера подвергается 
очистке от рыхлых отложений с помощью дроби, для че
го на котле смонтировано оборудование дробеочистки 
12. Расчетные скорости топочных газов в пределах к а 
меры догорания составляю т около 5 м/с, а в конвектив
ной части — около 8 м /с. Котел имеет несущий каркас, 
обмуровка в зоне слоевого горения отходов тяж елая, а 
в остальной части котла — облегченная натрубная. Ко
тел оснащен горелочными устройствами 13, позволяю 
щими осущ ествлять с помощью мазута не только розжиг 
ТБО  на решетке при пуске котла в работу, но и под
держ ивать его паропроизводительность на уровне номи
нальной при снижении теплоты сгорания ТБО ниже
5,0 М Д ж /кг. Аналогичными горелочными устройствами 
оснащены такж е все описанные выше котлы. Ц иркуля
ционная схема двухбарабанного котла 1-го Брненского 
машиностроительного завода (Ч СС Р) сложнее по кон
фигурации, чем схема котлов с угловыми трубами, а по
тому он более чувствителен к резкому изменению н а
грузки.

Интересна конструкция котла-утилизатора, показан
ного к а  рис. 3.20 и разработанного заводами ЧК Д -Д ук- 
ла (Ч С С Р ). Такие котлы устанавливаю тся в котельной 
Севастополя, сооруж аемой «в составе трех котлов паро- 
производительностью по 12,5 кг/с при давлении пара 
1,3 М Па и температуре 250°С. Под каж дым котлом 
сж игается 4,2 кг/с ТБО с теплотой сгорания в пределе 
3,4— 10 М Д ж /кг. О днобарабанный котел заводов 
Ч К Д -Д укла по своей конструктивной схеме представля-
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ет собой промежуточное решение между котлом с угло
выми трубами и обычным котлом, например описанным 
выше фирмы КНИМ . Здесь барабан  1 диаметром 
1600 мм, как и вся трубная часть котла, подвешен к 
несущему каркасу, на котором крепится такж е колосни
ковая реш етка. Первый 'восходящий газоход котла, об
разованный в данном случае фронтовым 2, баковыми 3 
и задним 4 экранами (радиационными поверхностями 
нагрева), отличается тем, что трубы боковых эк р а 
нов заведены непосредственно ib топку и защ ищ аю т об
муровку ее боковых стен от заш лаковки. Трубы этих 
экранов диаметром 60 мм с шагом 80 мм имею т изогну
тую конфигурацию  и в своей нижней части -вварены в 
вертикальные коллекторы диаметром 273 мм, а в верх
ней — и горизонтальные коллекторы  такого ж е ди а
метра. К ак и в котле описанной выше конструкции, 
задний экран первого газохода образует сплошную 
мембранную стенку из труб диаметром 60 мм с шагом 
вдоль фронта котла 80 мм. Трубы экрана в нижней час
ти топки вварены  в нижний коллектор диаметром 
273 мм, a iB верхней части камеры догорания — в про
межуточный коллектор 5 такого же диаметра, в свою 
очередь соединенный подъемными трубами 6 диам ет
ром 133 мм с коллектором 7. Эти вертикальные трубы, 
расположенные с шагом 560 мм вдоль фронта котла, 
образую т фестон для прохода газов из камеры догора
ния 5 в газоход пароперегревателя 9 и наклонного кон
вективного пучка 10. В верхней части камеры догора
ния, образую щ ей вертикальную  шахту над топочной ка- 
м ерой, р аеп о л а г а е тс я своеобра зны й р а д и а ци онно - кон - 
вективный пакет труб. Нижние концы этих труб диам ет
ром 5 1X 3,5 мм в каж дом из семи плоских ширм-панелей 
И  вварены  в вертикальный коллектор 12 диам ет
ром 133 мм, а верхние концы — в потолочную часть 
труб фронтового экрана. Ш аг в пакете между п ан еля
ми этих труб вдоль фронта котла составляет 516 мм, 
т. е. выполнен такж е с разрежением, как и у труб м еж 
ду коллекторами 5 и 6. П ароперегреватель из труб 
диаметром 38 мм имеет поверхность нагрева 73 м2. 
Конвективные поверхности нагрева 10 котла состоят из 
пяти пакетов наклонных труб диаметром 51X 3,5 мм и 
вертикальных коллекторов 13 и 14 из труб диаметром 
133 мм, <а такж е пяти пакетов экономайзера 15, н аб ран 
ного из труб диаметром 38 мм, согнутых в горизонталь- 
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ные змеевики. Они расположены во второй верти кали
ной шахте газоходов, боковые стены которой такж е з а 
щищены вертикальными экранными трубами 16.

По данным теплового расчета котла при номиналь
ном реж им е работы температуры газов по газоходам 

* составляют: на (выходе из первого газохода перед п а
роперегревателем 739°С, за  ним 685°С, за конвективной 
частью 585°С и за  экономайзером, т. е. температура ухо
дящих газов, 220°С. Расчетны е скорости газов таковы: 
в камере догорания 6,6 м /с , в газоходе пароперегрева
теля 7,7 м /с, в газоходах конвективной части 8,1 м/с и 
в газоходах экономайзера 7,5— 8,4 м/с. Время пребы ва
ния газов в камере сгорания (первом вертикальном га 
зоходе) 2,36 с. Газы  трижды  меняют направление свое
го движения в вертикальной плоскости, в результате че
го происходит отсепарирование частиц золы из потока 
и их удаление через сборник 17 и течку 18 в ш лаковую  
ш ахту топки 19. Конструкторы котла гарантирую т его 
устойчивую работу с заданны м и парам етрам и п ара при 
минимальной паропроизводительности 7,8 и расчетной
12,5 кг/с. Д ля  поддерж ания такой паропроизвод ите ль- 
ности при снижении теплоты сгорания ТБО  ниже 
6,7 М Д ж /кг требуется добавочное сж игание в топке ис
копаемого топлива, в данном случае — газа.

Анализ конструкций котлов, длительно используе
мых в зарубеж ной практике для сж игания ТБО с вы ра
боткой теплоты, в том числе и описанных выше, позво
ляет [50] прийти к выводу о необходимости при конст
руировании топочных устройств определять расчетное 
количество выделяемой в них теплоты к ак  произведение 
из максимально возможного количества подлеж ащ их 
сжиганию ТБО  на их перспективную максимально воз
можную низш ую теплоту сгорания. Д остоверная оценка 
значений К П Д  котлов-утилизаторов является пробле
матичной, так  как  у них нельзя надежно обосновать зн а
чения расчетной температуры газов, уходящих из кот
лов, как и других расчетных потерь теплоты. Вместе с 
тем практика эксплуатации котлов-утилизаторов при 
сжигании ТБО показала, что они справляю тся с по
крытием расчетных нагрузок, если при их конструиро
вании приняты значения К П Д  в пределах 0,75—0,80 
[50] (большие значения относятся к крупным установ
кам ). Расчетная паропроизводительность котлов-утили
заторов D, кг/с , для сж игания ТБО определяется по
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формуле
£) — ^TBO^’A .y  (3 1)

*2 1 \

где В СТБ0 — максимально планируемое количество сж ига

емых ТБО, кг/с ; Qph — максимально возмож ная низш ая 
теплота сгорания отходов, М Д ж /кг; г)к.у=0,75-^-0,80; 
i\ и i2 — энтальпии теплоносителя на входе и выходе из 
котла, М Д ж /кг .

Рекомендуется при выдаче задания на конструирова
ние котлов полученные по формуле (3.1) значения уве
личивать на 10%, чтобы иметь некоторый запас в по
верхностях нагрева котла. Такой запас необходим в 
связи с невозможностью  точного учета перспективных 
изменений теплотехнических характеристик ТБО.

И сследования работы котлов-утилизаторов при боль
шом пылесодержании потока дымовых газов позволили 
сформулировать ряд  требований, которые были изло
жены выше (см. § 3.1) и в разной мере соблюдены при 
конструировании описанных выше котлов. В частности 
[50], долж ны  вы держ иваться малые скорости дымовых 
газов (максимально 5— 8 м /с), особенно в первом вос
ходящем газоходе котла, что обеспечивает выпадение 
большей части золы за счет гравитационных сил обрат
но в топочную камеру, при этом в конвективные газохо
ды котла поступают газы с малым содерж анием аб р а
зивного материала. При конструировании котлов для 
сж игания ТБО  большое значение имеет учет продолж и
тельности пребывания газов в  топочном пространстве и 
камере догорания — первом восходящ ем радиационном 
газоходе. Д ля  надеж ного выгорания летучих эта про
должительность пребывания газов в зоне температур 
выше 800°С долж на составлять не менее 0,3 с [50]. 
При проектировании таких котлов, как правило, исхо
дят из значений продолжительности пребывания газов 
в первом восходящем газоходе в пределах 1,5—3,0 с и 
соответственно выбирают размеры сечения этого газо
хода. В связи с этим важно предусмотреть надлеж ащ ую  
подачу вторичного воздуха в камеру дож игания, обес
печить турбулентность потока газов и правильно вы
брать конфигурацию камеры  с тем, чтобы добиться их 
хорошего перемешивания. Достаточно глубокое — до 
800°С — охлаж дение дымовых тазов до их входа в кон
вективный пучок долж но достигаться за счет развитой
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радиационной поверхности котла. Это необходимо, что
бы предотвратить ш лакование труб конвективного пуч- 
ка при попадании на «их мелких частиц летучей золы. 
Конвективные пучки труб котлов-утилизаторов выпол
няются с коридорным расположением труб и большим 

* шагом между ними. Расстояния в свету между соседними 
рядами труб в направлении, перпендикулярном движ е
нию потока газов, должны быть не менее 100 мм (луч
ше всего 120— 150 мм). Эти расстояния между трубами 
вдоль потока газов ж елательно выдерж ивать не менее 
80 мм (лучше всего от 100 до> 120 мм) с целью обеспе
чения удобства механической чистки труб. Выбор тол 
щин стенок труб в первую очередь определяется их не
обходимой прочностью в зависимости от давлений и 
температур сред. Применение специально утолщенных 
труб в котлах для сжигания ТБО нецелесообразно, так 
как оно не обеспечивает значительного увеличения сро
ка службы поверхностей нагрева.

В [50] имеются указания о том, что в эксплуатации 
хорошо зарекомендовали себя котлы-утилизаторы с ес
тественной циркуляцией при непосредственном распо
ложении их над топками и с тремя — пятью вертикаль
ными газоходами. Такое расположение котлов имеет 
то преимущество, что при нем достигается возможность 
существенного снижения температуры дымовых газов до 
их соприкосновения с конвективным пучком труб. Так, 
температура дымовых газов н а  входе в конвективный 
пучок (на выходе из газохода I I I )  в котле фирмы 
КН И М  (ем. рис. 3.18) по расчету составляет 745°С, т. е. 
ниже температуры размягчения золы ТБО. Однако не
достатком такой компоновки котла является омывание 
радиационных (экранных) поверхностей нагрева неод
нородным потоком газов, сходным по структуре с по
током газов в топочной камере. Это приводит к необ
ходимости выполнения в таких котлах огнеупорной об
муровки, хотя бы в нижней зоне газоходов, независи
мо от способа подачи вторичного воздуха и конфигу
рации топочной камеры. Некоторым преимуществом ох
лаж даем ой топочной камеры при расположении котла- 
утилизатора непосредственно над топкой (см. на
пример, рис. 3.20) является устранение или хотя бы 
уменьшение ш лакования стен топки в зоне перемещения 
слоя ТБО  при их сгорании. Однако такого устранения 
можно добиться иными способами, например путем по-
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дачи горячего воздуха частично с боковых сторон то
почной камеры  так, как это выполнено в конструкции 
котла фирмы К + К  (ом. § 3.2). Вместе с тем при распо
ложении в топке боковых экранных поверхностей нагре
ва, как это показано на рис. 3.20, м ож ет происходить 
интенсивная коррозия труб экранов при наличии в топ
ке газов, обладаю щ их восстановительной реакцией. Эк
ранные трубы в пределах топочной камеры обычно з а 
крываю тся защ итным слоем натрубной обмуровки. 
Определенное преимущество котлов-утилизаторов, р аз
мещаемых (непосредственно над  топочной камерой, со
стоит в том, что их сооружение не требует больших га 
баритов зданий в плане, так  как эти котлы помещ аю т
ся, как  правило', целиком над колосниковой решеткой. 
Такое располож ение котлов-утилизаторов в известной 
мере способствует более устойчивой цируляции парово
дяной эмульсии в трубах, так  как при этом не требует
ся больших расстояний по горизонтали от барабан а до 
наиболее удаленных нижних коллекторов экранных 
труб.

Расположение котлов у ти л и з а тор ов за топочной к а 
мерой (см. рис. 3.14) имеет то преимущество, что в с а 
мой топке практически нет отвода тепла из потока га 
зов, а эти газы при правильной конфигурации камеры 
хорошо перемешиваются до их соприкосновения с по
верхностями нагрева котла.

Н а рис. 3.21 приведен продольный разрез по перво
му в стране отечественному котлу, разработанному в 
качестве экспериментального под руководством автор а 
в 1973 г. институтом «Гипрокоммунэнерго» совместно с 
институтом «Теплопроект», Бинеким котельным и Ку- 
синским машиностроительным заводами-изготовителями 
при участии АКХ им. К. Д . П амфилова. Т акая р азр а 
ботка была вы звана тем, что ни один из отечественных 
котлов-утилизаторов [10], изготовляемых промышлен
ностью, не отвечает изложенным выше требованиям к 
котлам для сж игания ТБО в слое. Необходимо отме
тить, что по условиям технологии Бийского котельного 
завода при разработке экспериментальното котла сле
довало использовать верхний и нижний барабаны  и 
трубные пучки котлов типа Д К В Р-10/13 с внесением ми
нимально необходимых изменений в конфигурацию их 
трубной части. Это вынудило конструкторов котла пой
ти на ряд вынужденных решений. Однако за счет соз-

1??



Рис. 3.21. Продольный разрез отечественного экспериментального 
парового котла для сжигания ТБО.

Дания 'новой в отечественной практике компоновки кот
ла !и топни с валковой реш еткой с организацией верти
кального хода газов в пределах котла, многократными 
поворотами потоков удалось все ж е соблюсти основные 
требования к котлам -утилизаторам . Вместе с тем при
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эксплуатационной проверке такого котла будут 'выяс
нены не только вопросы работоспособности топочного 
устройства и собственно котла, но и возможности ис
пользования при разработке отечественных серийных 
котлов для сж игания ТБО основных узлов обычных 
котлов на ископаемом топливе.

К ак видно из рис. 3.21, собственно котел монтиру
ется н ад  неэкранированной топкой и дымовые газы  че
рез выходную горловину из топки попадаю т в камеру 
догорания 1у которая образована боковыми экран а
ми 2 , фронтовым 3 и задним 4 экранами радиационной 
части котла. При расчетной температуре газов над р е
шеткой 1061°С, а на выходе из камеры догорания 860°С 
средняя скорость газов в вертикальном первом газоходе 
котла составляет 3,78 м/с, т. е. ниже 5 м /с , к ак  это и 
рекомендуется в [50]. Время пребывания газов в этом 
газоходе, где выпадаю т в топку относительно крупные 
частицы золы, а уносимые частицы углерода сгораю т 
вместе с летучими при интенсивном перемешивании га 
зов струями вторичного воздуха, составляет 2,73 с при 
теплоте сгорания ТБО 8,0 М Д ж /кг. К ак следует из вы
шеизложенного, такое время пребывания газов в кам е
ре догорания вполне приемлемо, так как находится в 
пределах 1,5—3 с. Боковые экраны камеры догорания 
выполнены из труб диаметром 51 мм с шагом меж ду 
ними 80 мм. Фронтовой и задний экраны камеры дого
рания выполнены из тех ж е труб, но с шагом между ни
ми 130 мм. М еж ду конвективным пучком труб котла 
5 и камерой догорания 1 располож ена промеж уточная 
камера 6 , такж е экранированная трубами диаметром 
51 мм, но с шагом 160 мм между ними. Суммарная лу- 
чевоопринимающая поверхность экранов камеры догора
ния и промежуточной камеры составляет 51 м2. Перед 
конвективным пучком труб температура дымовых газов 
снижается до 838°С, т. е. ниж е температуры разм ягче
ния золы, уносимой в газоходы котла. Д ымовы е газы в 
промежуточной камере движутся вертикально вниз и, 
поворачивая у ее задней стенки на 180°, омывают кон
вективные поверхности нагрева. Котельный пучок труб, 
концы которых ввальцованы  в верхний 7 и нижний 8 
барабаны  котла, выполнены из труб диаметром 51X  
Х 2,5  мм при их коридорном расположении и продоль
ном омывании газами. Поверхность нагрева котельного 
пучка 420 м2. Расчетная средняя скорость движения га
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зов в этом пучке 6,97 м /с, что соответствует приведен
ным выше 'рекомендациям. Температура газов на выхо
де 'из котельного пучка труб, где поток газов 4 раза 
меняет 'направление своего движения в вертикальной 
плоскости, т. е. их температура на входе в экономайзер 
9, составляет 320°С. При повороте на 180° в вертикаль
ной плоскости происходит сепарация из потока газов ча
стиц золы и несгоревших частиц углерода, которые со
бираются в воронках 10 и по течкам  11 с помощью 
вентилятора возврата уноса вдуваю тся в выходную гор
ловину топочной камеры. Гладкотрубный экономайзер 
выполнен из труб диаметром 28 мм с поперечным шагом 
между ними 50 и продольным 70 мм. Расчетная ско
рость движения газов в живом сечении экономайзера 
равна 7,27 м /с , что вполне допустимо. Экономайзер 
состоит из двух пакетов змеевиков и имеет обводной га 
зоход, позволяющий пропускать часть газов помимо п а
кетов. Расчетная температура уходящих газов состав
ляет 225—230°С. Очистка конвективного пучка труб кот
ла от возможных отложений производится с помощью 
паровых обдувочных аппаратов 12, а поверхностей эко
номайзера — дробеочисткой 13. Ц иркуляционная схема 
котла относительно проста и практически не отличает
ся от схемы котлов типа Д К В Р , причем котел устойчи
во работает в диапазоне нагрузок 20— 105% расчетной. 
Котел имеет несущий каркас, на котором монтируются 
топочная реш етка и его трубная часть, а такж е тяжелая* 
обмуровка топки и котла.

3.4. МЕХАНИЗМ ГОРЕНИЯ ТОПЛИВА В СЛОЕ И 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТОЙСТВА КОТЛОВ

Под вспомогательными устройствами котлов следу
ет понимать предназначенные для обеспечения наилуч- 
шего выгорания топлива в топках, а такж е обеспечива
ющие относительную чистоту поверхностей нагрева кот
лов с целью продления их срока службы и удлинения 
межремонтных периодов. Кроме того, поддерж ание чис
тоты наружных поверхностей труб котлов, как известно, 
позволяет более полно использовать теплоту топочных 
газов, и, следовательно, поддерж ивать расчетные значе
ния К П Д  котлов. Д ля  правильного выбора конструктив
ных и аэродинамических характеристик таких устройств
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необходимо прежде всего вкратце рассмотреть меха
низм горения топлива в слое.

В отечественной теплоэнергетике механизм горения 
топлива в слое и состав газов в надрешеточном прост
ранстве впервые были изучены и в 1955 г. описаны 
проф., доктором техн. наук Г. Ф. Кнорре [9]. Им было 
установлено, что при движении по полотну решетки топ
ливо последовательно проходит следующие стадии:

Рис. 3.22. Схема процесса горения топлива в слое и состава газов 
над решеткой.

первичную подсушку и прогрев (.ниже для упрощения 
обе эти стадии названы  сушкой топлива), выделение и 
воспламенение летучих, газиф икация и горение кокса 
(эти стадии обычно объединяются в одну стадию актив
ного горения) и, наконец, дожигание очаговых остат
ков. В результате изучения схемы смесеобразования 
топлива и окислителя в единичном межкусковом каналь- 
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це, а такж е в движущ емся слое топлива на реш етке в 
целом Г. Ф. Кнорре пришел к выводу, что в топках с 
движущ имися колосниковыми полотнами имеет место 
так н азы ваем ая поперечная схема подвода воздуха к 
топливу. Это означает, что воздух подастся снизу попе
рек горизонтального или наклонного потока топлива. 
В связи с тем что теплота для предварительной подсуш
ки свеж их порций твердого топлива поступает в основ
ном сверху за  счет излучения и соприкосновения с го
рячими газами и лиш ь медленно проникает в толщ у 
слои, нижние слои топлива прогреваю тся медленнее 
верхних и их разогрев идет как бы по наклонной плос
кости по отношению к горизонту. Таким образом, как  
показано на рис. 3.22, свеж ее топливо, еще не вступив
шее в предварительную  обработку с выделением влаги 
и летучих, образует сношенный клинообразный слой, 
над которым такж е скошенно располагается зона выхода 
летучих. Зона раскаленного кокса заним ает полож ение 
на центральной части реш етки, а дал ее  идет зона рас
каленного ш лака. В действительности при горении топ
лива на наклонных реш етках с хорошей шуровкой слоя 
располож ение зон несколько сложнее, но д ля  дальней
ших рассуж дений это несущественно'. Т ак как  слой 
топлива представляет собой систему многочисленных го
релок, выдающ их в надреш еточное пространство топоч
ные газы переменного состава, то и газы  в  общем пото
ке на входе в топочный объем имеют ярко выраженный 
неоднородный состав.

Н а рис. 3.22 показаны кривые анализа газов по длине 
решетки, полученные Г. Ф. Кнорре [9]. И з рассмотре
ния видно, что в зоне /  имеет место сильный избыток 
кислорода воздуха и образуется в основном С 0 2 (угле
кислота), в то  врем я к ак  СО (окись углерода) в газах  
содерж ится мало. В зоне I I  (активное горение) идет 
бурное поглощение кислорода воздуха, его не хватает, 
и в результате образую тся газы, содерж ащ ие большой 
процент СО. К ривая содерж ания С 0 2 в этой зоне им е
ет провал, так  как  при нехватке кислорода часть С 0 2 
разлагается на окись углерода и кислород, т. е. имеют 
место восстановительные реакции. В зоне выгорания 
ш лаков (зона I I I )  повторяется примерно та ж е карти
на, что и в зоне I. Таким образом , сж игание твердого 
топлива только в слое является совсем неполным, не го
воря уж е о том, что поступающий снизу под реш етку

1?7



воздух уносит в топочный объем 'мелкие нес горевшие 
фракции топлива.

Компоновка реш етки с топочной камерой как р аз  «и 
предусматривает расчленение процесса горения на две 
стадии: в слое и в топочном объеме. В топочном объеме 
осущ ествляется горение газон непредельного состава 
(СО; Н 2) и дожигание мелких фракций углерода топ
лива. Н еравномерность состава выходящих из слоя га 
зов м ож ет быть снижена путем регулирования подачи 
воздуха в различны е зоны решетки, но как показала 
практика эксплуатации, эту неравномерность таким пу
тем полностью устранить нельзя. Некоторое перемеш и
вание газов в потоке осущ ествляется так ж е тем, что эти 
газы задним топочным сводом приж имаю тся к сдою 
топлива и пересекаю т вновь выходящ ие из слоя газо
вые струи, при этом происходит такж е частичное вы па
дение на слой мелких фракций топлива из потока газов. 
Однако и эта мера не может обеспечить равномерности 
состава газа в топочном объеме и его полное выгорание 
до входа в трубную часть котла. К ак показано в [3, 9 ], 
единственно э ф ф ективн ы м ере дством п ер ем еш ив ани я 
газов с одновременным их заторм аж иванием  в горячей 
зоне топочной камеры является организация так н азы 
ваемого острого вторичного дутья через специальные 
сопловые устройства. Острым дутьем назы ваю т ввод в 
камеру сгорания воздуха со скоростью истечения из 
сопла 50—80 м/с, в результате чего происходит турбу- 
лизация потоков газов в камере. Струи газа, подсасы ва
ясь к корню воздушной струи у соплового среза, пере
мешиваются между собой и с кислородом воздуха, а 
такж е завихряю тся (ем. рис. 3.23), при этом непре
дельные газы  сгорают, а частицы мелкого топлива, ви
тающие в топочной камере, воспламеняются. Обычно в 
качестве острого дутья в камеру подается до 20% р ас
хода воздуха, необходимого для горения данного топ
лива. К ак показано в [3], в результате проведенных 
Ц К ТИ  исследований могут быть получены полуэмпири- 
ческие зависимости, на основе которых мож но выбирать 
разм ер элементов устройства острого дутья в топках. 
Так, дальнобойность струи такого дутья определяется 
по формуле

=  (3.2)

где W i — средняя скорость газов в плоскости располо- 
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жения сопл, м /с, при абсо
лютной температуре газо 
вого потока Т и К; W 2 — 
принятая скорость истече
ния струи воздуха из сопла, 
м /с, при абсолютной тем 
пературе этого воздуха Г2,
К\ с1э — эквивалентный д и а
метр устья сопла, м.

Исследованиями уста
новлено, что подсчитанные 
по формуле (3.2) значе
ния получаются близкими 
к значениям, практически 
имеющим место, если без
размерный коэффициент, 
зависящ ий от формы соп
ла /С, принимать для круг
лых и квадратны х сопл 
при их горизонтальном рас
положении равным 1,5, 
а для прямоугольного сече
ния устья сопла с большей стороной по вертикали -— 
1,8. Д ля  всех форм устья при отклонении оси струи 
вниз на 30—45° от горизонтали следует принимать 
/ (= 1 ,8 5 .  Эквивалентный диаметр сопла при дальнобой
ности струи, равной разм еру В  топки, м (ом. рис. 3.23), 
а такж е перепад давления в нем определяю тся по фор
мулам

(3.3)

(3.4)

/\ю°
r l

/ \
\

/ \
/ \
/ \

/  '
/

А

Рис. 3.23. Схема острого дутья 
в топочную камеру.

“ э к  w 2

Д / 7 :
. Ур2̂ *2

где р 2 — плотность воздуха, кг/м 3, при температуре Г2, 
/С; ф — безразмерный коэффициент сопротивления воз
духоводов острого дутья-, отнесенный к выходному се
чению сопл, принимается равным 1,5; Ар —  перепад 
давления в сопле, Па.

П ользуясь обозначениями на рис. 3.23 и принимая 
угол раскры тия струи равным 20°, получаем для ш ага 
расположения сопл по ширине топочной камеры фор
мулу

S Q= B  tg  10°, (3.5)
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то ж е для количества сон л
n c= A l S c. (3.6)

В [3] отмечается, что острое дутье дает наилучш ие 
результаты  при соотношении сторон устья прямоуголь
ного сопла 1 :5  (больш ая сторона по вертикали).

Выше уж е упоминалось, что при сжигании в слое 
такого разнородного топлива, как ТБО, организация 
острого дутья имеет особое значение прежде всего пото
му, что уходящ ие из надрешеточного пространства га 
зы еще более неоднородны по составу, чем при сж и га
нии твердого ископаемого топлива. Кроме того, с помо
щью острого дутья тем пература газов на выходе из 
топки поддерж ивается всегда постоянной и на уровне, 
необходимом для ликвидации неприятных запахов газов 
и обеспечения снижения температуры  газов ниже тем
пературы н ачала размягчения летучей золы. Поэтому 
ни одна из установок по сжиганию  ТБО  не выполняет
ся без устройств острого дутья, причем оно часто выпол
няется в две ступени по вертикали топочной шахты: 
вторичное и третичное дутье, при этом вторичное дутье 
обеспечивает хорошее перемешивание газов в топочном 
объеме и дожигание непредельных газов и взвешенных в 
их потоке частиц углерода, а третичное дутье поддерж и
вает тем пературу газов на выходе из топки на уровне 
780—800°С. При конструировании устройств третично
го острого дутья, как правило, осущ ествляемого холод
ным воздухом температурой Т2 =  2 5 + 2 7 3 = 2 9 8  К, сле
дует подставлять в формулу (3.3) 7\ =  800+ 273  = 1 0 7 3  К 
и определять эквивалентный диаметр сопла, исходя из 
известных значений В, W\ и W 2, с учетом изложенных 
выше указаний в части значений коэффициента К .

Д ля  надежной работы котлов-утилизаторов очень 
важ ен правильный выбор устройств для наружной 
очистки поверхностей нагрева от золовых отложений. 
К ак показано в [50], при сжигании ТБО в слое содер
ж ание летучей золы в дымовых газах  за котлом состав
ляет 5— 10 г/м 3 при нормальны х условиях. При средней 
плотности дымовых газов 0,2 к г /м 3 в установках по 
очистке газов вы падает 25—50 кг летучей золы на 1 т 
сожженных отходов. Однако часть золы, содержащ ейся 
в дымовых газах до их поступления в расположенные 
за котлом золоочистные устройства, оседает в газохо
дах котлов и главным образом на трубах их конвектив
ных поверхностей. И сследования Г. Райм ера [50] по- 
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казали, что для очистки этих поверхностей нагрева кот
лов могут быть использованы традиционные я  хорошо 
зарекомендовавш ие себя в эксплуатации устройства. 
К ним относятся сажеобдувочные аппараты , работаю 
щие на паре и воздухе, устройства дробеочистки и виб
рационные устройства. О днако при их применении в 
котлах, сж игаю щ их в качестве топлива ТБО, необходи
мо учитывать, что из-за большого содерж ания в газах 
частиц S i0 2 и А120 3 (см. § 4.2), обладаю щ их высокой 
эрозионной способностью, при неправильном разм ещ е
нии обдувочных аппаратов могут быть повреждены 
трубы котла. При размещ ении обдувочных аппаратов 
необходимо, чтобы струи сж атого воздуха или перегре
того пара направлялись только в проходы м еж ду тру
бами, что гарантирует безопасную  эксплуатацию . Д ля  
целей обдувки, поверхностей нагрева неж елательно 
применять насыщенный пар, так как  при этом д аж е  в 
зоне высоких температур газов создается опасность 
местного выделения влаги, что. в сочетании с цементи
рующими свойствами летучей золы мож ет привести к 
заш лаковы ванию  пучка труб. При конструировании 
котлов для сж игания ТБО  следует стремиться к тому, 
чтобы ширина пакета труб поверхностей нагрева не 
превыш ала 2—3 м. Это ограничение диктуется экспери
ментальными данными, согласно которым дальнобой
ность струи воздуха или перегретого пара из обдувоч
ных аппаратов не превыш ает 1— 1,5 м. Обдувочные ап
параты  в установках по сж иганию  ТБО следует вы пол
нять, как  правило, с комбинацией двух движений — 
подачи вперед перфорированного ствола аппарата и 
одновременного его медленного вращ ения, что п озволя
ет производить тщ ательную  очистку труб от отложений. 
Очистка поверхностей нагрева с -помощью обдувочных 
аппаратов, количество которых каж дый раз выбирается 
в зависимости от конструкции котлов, сочетается, как 
правило, с дробеочисткой хвостовых поверхностей нагре
в а — экономайзеров и воздухоподогревателей. Ч резм ер
но редкие включения обдувочных устройств и дробеочи
стки в процессе эксплуатации приводят не только к не
обратимым загрязнениям  труб котла, но и к резкому 
возрастанию  количества золы перед входом в золоочист
ные устройства, что услож няет их работу. Поэтому 
в практике эксплуатации установки дробеочистки раб о
таю т лишь с кратковременными перерывами, а обдувоч-
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ные аппараты  должны вклю чаться несколько раз в сме
ну. Необходимое количество таких включений и продол
жительность работы обдувочных аппаратов должны 
быть установлены во время наладочных испытаний кот
лов. Н а рис. 3.24 показана конструктивная схема удар
ного вибрационного устройства для очистки поверхно-

Рис. 3.24. Вибрационное уст
ройство для ударной очистки 
труб котла от загрязнений.

стей нагрева котлов, оправдавш его себя в процессе экс
плуатации. Однако такое устройство может быть ис
пользовано только для очистки вертикально подвешен
ных трубных пучков и потому находит ограниченное 
применение. И сследования Г. Райм ера [50] показали,, 
что радиационные пучки труб, выполненные как газо
плотные экраны с плавниковыми вставками между тру
бами, вообще не нуждаю тся в очистке от отложений.

Г л а в а  ч е т в е р т а я

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
УСТАНОВОК ДЛЯ СЖИГАНИЯ ТБО

Н иже излагаю тся основные сведения и требования 
лишь в части такого вспомогательного оборудования 
утилизационных котельных и ТЭЦ, которое либо приме-
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няется только в установках по сжиганию ТБО, либо при 
использовании ТБО в качестве топлива долж но удовлет
ворять дополнительным специфическим требованиям.

4.1. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДАЧИ ТБО В 
ПРИЕМНЫЕ ВОРОНКИ КОТЛОВ

В качестве механизмов, подающих топливо в прием
ные воронки сжигающ их ТБО установок, используются 
главным образом мостовые краны с грейферными зах в а 
тами. Общий вид одного из таких кранов, установленных 
в УК нашей страны, показан на рис. 4.1. Такие краны 
при наличии бункера-накопителя топлива, высота кото
рого от нулевой отметки определяется высотой котла, 
длина по фронту котлов — количеством этих котлов, 
а ширина и глубина — необходимой полезной емкостью, 
являю тся наиболее удобными топливоподающими меха
низмами, не требующими дополнительных площ адей и, 
следовательно, увеличения габаритов здания котельной 
в плане. Эти краны удобно размещ аю тся над бункером- 
накопителем ТБО. В отличие от мостовых кранов общего 
назначения, работаю щ их в качестве грузоподъемных ме
ханизмов в котельных и машинных цехах электростан
ций, условия работы топливоподающих мостовых к р а 
нов с грейферными захватам и в установках для сж и
гания ТБО  являю тся весьма тяжелыми.

П реж де всего режим работы таких кранов должен 
подчиняться режиму работы обслуживаемых ими кот
лов. Так как котлы, сжигающ ие ТБО в качестве топлива, 
работаю т, как правило, круглосуточно с постоянным р ас
ходом топлива, то и мостовой грейферный кран должен 
работать круглосуточно. Иными словами, коэффициент 
суточного использования механизмов крана К с> равный 
отношению числа часов работы крана к 24 ч, в этом слу
чае близок к единице и практически не опускается ниже 
0,75. С учетом того обстоятельства, что в перерывах м еж 
ду загрузкам и воронок мостовой грейферный кран ис
пользуется для перемешивания ТБО в бункере с целью 
усреднения их состава, а такж е высвобождения емкости 
бункера вблизи разгрузочных постов, с точки зрения ис
пользования механизмов крана режим его работы о ка
зы вается весьма тяжелым. Так как утилизационная ко
тельная долж на работать круглогодично, чтобы обеспе
чить непрерывное использование ТБО в условиях ликви-
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Рис. 4.1. Мостовой грейферный кран с захватом системы «Полип».
/  — н есущ и е балки м оста крана; 2 — поперечны е балки м оста крана; 3 — ко 
леса  м оста крана; 4 — пруж инны е б уф ер а  крана; 5 — подкрановы е пути т е 
леж ки; 6 — правый и левы й д вигател и  м оста; 7, 8 — площ адк и  д л я  о б сл у ж и 
вания дв и гател ей  м оста и кабельны х п одводов; 9 — грей ф ерная тел еж к а кра
на; 10 — двигатель тел еж к и  крана; / /  — бар абан  и привод к нем у д л я  п о д ъ 
ем а и опускания грейф ера; 12 — бар абан  и привод к нем у д л я  откры тия и з а 
крытия грейф ера; 13 — грейферны й за х в а т  системы  «П ол ип»; 14 — о г р а ж д е 
ния на кране; 15 — силовы е и контрольны е кабели; 16 — подвиж ны е каретки  
крепления к абел ей .

I

дации свалок этих отходов в городах, то и мостовые 
грейферные краны долж ны работать круглогодично, т. е. 
коэффициент годового использования их механизмов К 2, 
исчисляемый как отношение числа суток работы крана 
в году к 365 сут, в этом случае всегда равен 1. Очень 
высок такж е коэффициент использования механизмов пе
редвижения крана по грузоподъемности, определяемой 
соотношением [17]

Кг.р=  - f e ± ^ L -  , (4.1)
^НОМ “Г

где GСр, Ghom, Gm — соответственно средняя и номиналь
ная грузоподъемность крана, а такж е перемещаемого 
механизмом груза, вклю чая собственную массу грей
фера,
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В установках для сж игания ТБО мостовые грейфер
ные краны работаю т с /СГ.Р не менее 0,75, т. е. и с этой 
точки зрения работаю т в тяж елом режиме. Так как ко
личество циклов включения кранов при этом колеблется 
от 20 до 35 в час, то и относительная продолжительность 
включений, исчисляемая как отношение времени вклю 
чения двигателей к времени полного цикла работы меха
низмов, составляет не менее 0,40—0,45, что такж е х ар ак 
теризует тяж елы й режим работы кранов. Д ля  обеспече
ния такой напряженной работы топливоподающих мосто
вых грейферных кранов для них принимаются скорости 
выполнения всех трех движений во взаимно перпендику
лярных направлениях значительно большие, чем у мосто
вых кранов общего назначения. Так, скорость подъема 
груза выбирается в пределах 45—70 м/мин, скорость пе
редвиж ения крана 70—90 м/мин, а скорость движения 
тележки 40— 50 м/мин. Бункера-накопители ТБО всегда 
запылены, что еще больше услож няет условия работы 
механизмов кранов и требует их оснащ ения двигателями 
в пылезащищенном исполнении, а такж е проектирования 
проходных мостиков вдоль рельсовых путей кранов. 
Пролеты кранов крупных УК и УТЭЦ, как правило, со
ставляю т 20—36 м, а высота подъема груза может дохо
дить до 36 м. Если конструктивное исполнение моста 
двухбалочного крана и грейферной тележки с механиз
мами подъема и передвижения груза в этом случае мало 
отличается от конструктивного исполнения мостовых 
кранов общего назначения, то сами грейферы для з а 
хвата и транспортировки ТБО, как показала практика 
эксплуатации, должны быть специальной конструкции. 
Обычные двухчелюстные серийные грейферы с широки
ми зубчатыми челюстями не могут работать с необходи
мыми коэффициентами заполнения (0,85—0,9) при з а 
хвате такого неоднородного топлива, каким являю тся 
ТБО. Опыт эксплуатации таких грейферов на УТЭЦ 
в Берлине (Г Д Р ) показал, что их коэффициент запол
нения колеблется в пределах 0,2—0,3, что еще больше 
утяж еляет условия работы кранов. При подаче ТБО 
столь малыми порциями в воронки котлов не обеспечи
вается равномерная загрузка полотна топочной решетки 
и поддерж ание должного уровня ТБО в течках воронок, 
расположенных над столами питателей топлива. П оэто
му мостовые грейферные краны для работы с ТБО осна
щаются многочелюстными грейферными захватам и си
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стемы «Полип» (см. рис. 4.1), которые хорошо зареко
мендовали себя в эксплуатации более чем на 600 уста
новках. Из различных конструкций грейферных захватов 
системы «Полип» наименее подходит для работы в усло
виях сырого и запыленного бункера-накопителя так н а
зываемый мотор-грейфер, работаю щ ий от своего элек
тродвигателя, ток к которому подводится по специаль
ному кабелю , наматываемому на кабельный барабан 
грейферной тележки. В тяж елы х условиях работы двига
тель грейфера быстро выходит из строя. Поэтому в у ста
новках по сжиганию ТБО  применяют грейфер системы 
«Полип», открытие и закрытие которого, так ж е как  и 
его подъем и спуск, производятся с помощью канатов 
(так называемый четырехканатный грейф ер). Кран 
с грейфером системы «Полип» служит в этом случае не 
только для загрузки топлива в воронки котлов и переме
ш ивания топлива в бункере, но и для частичного его 
измельчения за счет использования большой массы 
грейферного ковша. Ковш долж ен иметь не только боль
шую массу, но и большой объем, как правило, не менее
3,5 м3, так  как плотность ТБО невелика. Так, для з а 
грузки в воронки котлов котельной для сж игания ТБО 
в М оскве (район Бирю лево) датской фирмой «Волунд» 
поставлены краны грузоподъемностью 10 т, из которых 
6 т весит сам грейфер емкостью 7 м3. При коэффициенте 
заполнения грейферного ковша 0,9 и плотности уплот
ненных в бункере отходов 400 к г /м 3 такой ковш едино
временно захваты вает 2,52 т ТБО, так что масса подни
маемого груза составляет 8,52 т, или 85% номинальной 
грузоподъемности крана. В данном случае грейферный 
кран с такой грузоподъемностью работает практически 
постоянно. Грейфер системы «Полип» изготовляется ем
костью до 8 м3 с шестью или восьмью челюстями. При 
закрытии грейфера его челюсти достаточно плотно при
крываю тся и мелкий мусор не высыпается из ковша, что 
способствует уменьшению пыления в бункере. Челюсти 
грейфера частично выполняются из броневой стали, чем 
достигается их долговечность в эксплуатации. Б лагодаря 
своей форме и значительной массе грейфер системы «П о
лип» может без труда захваты вать спрессованные ТБО, 
что является его преимуществом.

К ак показал опыт эксплуатации за рубежом [50], 
важное значение для всех грейферных кранов имеет 
уход за ними — чистка и см азка узлов сочленения грей
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фера и роликовых блоков, а такж е за канатной систе
мой кранов, что удлиняет срок их службы. К анаты  грей
фера часто изнаш иваю тся на концах у роликовых бло
ков. Поэтому, как правило, механизмы подъема таких 
грейферных кранов оснащ аю тся удлиненными бар аб ан а
ми, на которые наматываю тся канаты  с запасом по срав
нению с длиной, необходимой из расчета предельной вы
соты подъема ковша. В этих случаях при ремонте повреж 
денные концы канатов удаляю тся без замены каната 
в целом. В связи с тяж елы ми условиями работы при 
проектировании сжигающ их ТБО  УК или УТЭЦ преду
сматривается установка не менее двух кранов над бунке
ром-накопителем, из которых один резервный. В против
ном случае выход из строя любого элемента мостового 
грейферного крана, обеспечивающего подачу топлива 
в котлы, приведет к полной остановке УК или УТЭЦ, 
что недопустимо.

О бслуживание грейферного крана с точки зрения уп
равления операциями по движению моста и тележки и 
захвата и выгрузки ТБО может осущ ествляться двояко: 
непосредственно из кабины крановщ ика, подвешенной 
к мосту крана, или из неподвижной кабины оператора, 
размещенной вне крана. Во всех случаях долж ен быть 
обеспечен хороший обзор из кабины как бункера-нако- 
пителя и постов для разгрузки спецавтомашин, так  и з а 
грузочных воронок котлов. Грейферные краны, работаю 
щие в описанных выше условиях, должны быть оборудо
ваны системой мягкой безопасной посадки ковша на 
любую наклонную или горизонтальную поверхность 
верхнего уровня отходов в бункере, системой автоматиче
ского останова ковша точно над приемной воронкой кот
ла, а такж е системой безопасности при одновременной 
работе двух кранов и, в частности, автоматического их 
останова при встречном движении. Ж елательно, чтобы 
грейфер крана был оснащен устройством автоматическо
го взвеш ивания порций топлива, загруж аемого в ворон
ки, с выдачей показаний на пункт учета [17].

В табл. 4.1 приводятся характеристики некоторых 
грейферных кранов, используемых для работы в систе
мах топливоподачи крупных установок по сжиганию 
ТБО.

К ак видно из рис. 4.1, под мостом крана отсутствует 
кабина управления, так  как она вынесена, о чем уже 
говорилось выше, и стационарно установлена на стене
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бункера-накопителя. В кабине находятся кресло управ
ления и щит сигнализации положения крана, а такж е 
аппаратура дистанционного управления и сигнализации 
включения и отключения крана, командоконтроллер 
подъема, опускания и раскры тия (закры тия) грейфера, 
переклю чатель этих операций, командоконтроллеры пе-

Т а б л и ц а  4. 1.  Т ехнические характеристики  двухбалочны х 
мостовых грейферных кранов с захватом систем ы  „П олип44

Значения для  кранов различных фиом
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Характеристика котельных по 4 X 3 ,5 3 X 4 ,2 3 X 1 ,7 3 X 0 ,8 5
количеству котлов и р а с 

х о д у  ТБО n X G ,  кг/с
Грузоподъем ность, т 10 10 10 6 5
Емкость грейфера, м3 4 7 ,0 5,1 2,6 3 ,5
М асса грейфепа, т — 6,0 5 ,8 3 ,5
Плотность ТБО, к г/м 3

Производительность крана, 
м3 /с

200—500 200—500
0,0575

24,5

200—500 300—600 200—400

к г /с
Пролет крана, м 24 22,5 22,5 16 16,5
База крана, м 4 ,3 5 ,2 5 ,2 — —
Пробег крана*, м 72 72 72 48,2 42
Скорость подъема грейфера, 50 70 45 35 40

м/мин
72Скорость движения крана, 90 80 63 50

м/мин
39 ,6Скорость движения тележ ки, 50 40 25 25

м/мин
Режим работы Весьма тяжелый

* Пробег крана задается при проектировании данной установки.

редвижения моста и тележки. Кран оснащен электро
двигателями передвижения моста, тележки, подъема 
(опускания) и раскрытия (закры тия) грейфера. С тан
ция управления электродвигателями, ящики сопротив
лений для пуска двигателей, а такж е панель с ап п ар а
турой защ иты устанавливаю тся вне кабины управления. 
Электрооборудование крана вклю чает такж е концевые 
выключатели для ограничения хода моста, тележки, 
подъема и раскры тия грейфера и для сигнализации по
ложения грейфера относительно загрузочных воронок



котлов. Н а рельсовом пути крана в местах, соответст
вующих центрам загрузочных воронок, устанавливаю тся 
выключатели, которые при наезде на них колес крана 
сигнализируют о том, что мост крана находится по оси 
той или иной воронки. Выключатель, установленный на 
путях крановой тележки, указы вает, в свою очередь, по
ложение грейфера относительно воронки котла, в кото
рую загруж аю тся ТБО. Д ля наж има на рычаги выклю
чателей положения на мосту крана и тележки смонтиро
ваны специальные нажимные рейки длиной около 300 мм. 
Таким образом, машинисту предоставляется срок для 
манипуляций рукоятками управления при установке 
грейфера в позицию разгрузки над воронкой котла. 
Кран оборудован такж е специальной защ итой в виде 
блокировки грейфера в зависимости от положения кр а 
новой тележки. Если грейфер над воронкой поднят недо
статочно, то с помощью блокировки он будет автомати
чески остановлен на расстоянии 0,7 м от воронки. 
Аналогично грейфер будет остановлен и при приближ е
нии к воронке на расстояние менее 0,5 м, чем исклю ча
ются удары грейфера о загрузочные воронки котлов.

Электрическая связь установленного на кране элек
трооборудования с аппаратурой, смонтированной вне 
крана (в кабине управления и за ее пределами), осуще
ствляется силовыми и контрольными гибкими кабелями 
(см. рис. 4.1, поз. 15 и 16). Эти кабели, как правило, 
закрепляю тся в подвижных каретках, чем обеспечивает
ся их сохранность при работе кранов в любой из точек 
подкрановых путей бункера-накопителя. Привод тележ 
ки крана такж е, как правило, питается током с помощью 
гибкого кабеля.

4.2. СХЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВОК ДЛЯ ОЧИСТКИ 
УХОДЯЩИХ ГАЗОВ

Важнейшим вспомогательным оборудованием в сж и
гающих ТБО установках является газоочистка, сл у ж а
щ ая для очистки дымовых газов от содерж ащ ихся в них 
взвесей (летучей золы, пыли), а такж е в случае необхо
димости от химически вредных веществ перед выбросом 
газов в атмосферу через дымовые трубы. За  счет рабо
ты газоочистки долж но быть обеспечено содержание 
в уходящих газах  в основном пыли, окислов азота и се-
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гры ниже предельно допустимых по нормам концентраций 
((ПДК) с учетом фоновых загрязнений приземного слоя 
атмосф ерного воздуха в зоне действия установки. В этих 
:нормах [25], утвержденных Госстроем СССР, приведены 
(.следующие значения максимальных разовых П Д К : для 
нетоксической пыли 0,5 мг/м3, двуокиси азота (N 0 2) 

Д,085 мг/м3, сернистого ангидрида (S 0 2) 0,5 мг/м3, сажи 
('(копоти) 0,15 мг/м3. Учитывая, что в ТБО в последнее 
:время увеличивается содерж ание пластмасс (в том чис
ле из поливинилхлорида), одной из задач  оборудования 
газоочистки становится такж е снижение содерж ания в 
уходящих газах  хлористого водорода (НС1) и фтористо
го водорода (H F ). По нормам максимальные разовые 
значения П Д К  этих веществ в приземном слое атмосфе
ры соответственно составляю т 0,2 и 0,02 м г/м 3 (в пере
счете на ф тор). Необходимо отметить, что некотрые из 
этих веществ (сернистый ангидрид и двуокись азота или 
фтористый водород) обладаю т эффектом суммации дей
ствия. В таких случаях по нормам сумма их концентра
ций при расчете по формулам не долж на превыш ать 
единицы.:

где C S(V Ст  Chf — соответствующие фактические кон
центрации данных вредных веществ в атмосферном воз
духе.

Н а основании зарубеж ного и отечественного опыта 
[16] сж игания ТБО на ТЭЦ и в утилизационных котель
ных можно утверж дать, что для улавливания основного 
количества пыли (золы, уноса) из уходящих газов могут 
успешно применяться электростатические фильтры, обес
печивающие высокую степень очистки дымовых газов. 
При правильной эксплуатации фильтров остаточная з а 
пыленность газов на выходе из дымовой трубы состав
ляет не более 50— 100 мг/м3, а К П Д  фильтров достигает 
99—99,5% . Правильный выбор электрофильтров в к а ж 
дом конкретном случае обеспечивает их надежную р а 
боту с переменными расходами газа, что является неиз
бежным, поскольку сжигающ ие ТБО котлы работаю т

TOKSo3 ' HflKN02
£so3 1 j (4.2)

(4.3)
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в резкопеременных реж имах из-за значительных колеба
ний теплоты сгорания ТБО в суточном и сезонном р аз 
резах.

Химическая очистка дымовых газов главным образом 
от соединений НС1 и H F может быть обеспечена ап п а
ратами мокрой очистки — скрубберами. М окрые скруб
беры должны надежно работать с К П Д  не менее 98% , 
а их конструкция долж на обеспечивать защ иту этих ап
паратов от коррозии и долговечность в эксплуатации. 
Внедряю тся такж е методы так  называемой сухой очист
ки уходящих газов от соединений НС1 и H F, о чем будет 
сказано ниже.

Д о рассмотрения схем и принципов действия обору
дования для очистки газов необходимо охарактеризовать 
состав этих газов с точки зрения содерж ания в них лету
чей золы, а такж е химических соединений. К ак известно, 
зольная часть любого топлива А представляет собой не
горючие вещества, вносимые в топку котла, так как они 
не могут быть предварительно отделены от горючей ча
сти этого топлива. В процессе сгорания топлива в слое 
золу по способу ее удаления из топки принято делить на 
две части. Одной из них является ш лак (Л 1), т. е. та 
часть золы, которая остается в слое в результате выго
рания углерода топлива и сбрасывается с колосниковой 
решетки в ш лакоудалитель. Эта часть более точно назы 
вается очаговым остатком от горения топлива. Другой, 
значительно меньшей по массе частью является летучая 
зола (Л2), которая под напором первичного воздуха вы
дувается из слоя топлива в виде относительно мелких 
частиц и вместе с потоком топочных газов направляется 
в газоходы котла. В свою очередь, часть этой летучей 
золы (Л3) под действием гравитационных сил возвращ а
ется на слой топлива, вы падая из потоков газа в топке, 
особенно при наличии в топочном пространстве острого 
вторичного и даж е третичного дутья (см. § 3Д ) . Из по
тока газов, движущ ихся с относительно небольшой ско
ростью в вертикальных газоходах котлов, при резких по
воротах такж е выпадает часть летучей золы (Л4), при 
этом на выходе из газоходов в потоке газов остается 
лишь то количество летучей золы, одна часть которой 
улавливается оборудованием газоочистки (Л5), а другая 
уносится с газами в дымовую трубу (Л6). Это распреде
ление золы иллюстрируется схемой (рис. 4.2). Если обо
значить через Л5+ Л б= Л ф  количество золы в потоке газа
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перед газоочисткой, а через Л3-[-Л4= Л к ее количество, 
уловленное в топочном пространстве и газоходах котла, 
т. е. вынесенное из потока газов, то получим соотноше
ние А ф = А — А !—Л к, г/м3, при этом золоуловители в си
стеме газоочистки долж ны быть рассчитаны на запы лен
ность газов перед фильтрами не менее исчисленной по 
этому соотношению. Из рис. 4.2 и анализа соотношения

Летучая зо
ла из топки

 • ^Зола из газов
о топке обратно на слой

 • **Зола, вы падь
ющая из газов в газоходах

— у// 2  ̂Зол а на выхо
де из котла

•—/ /  »■Зола, улов
ленная в электрофильтре

»— / летучая
пыль о дымовую трубу

Рис. 4.2. Схема распределения потоков золы и шлака в котле.

для Лф видно, что чем совершеннее конструкция котла и 
топочного устройства, а такж е чем совершеннее топоч
ный процесс в условиях эксплуатации, тем при прочих 
равных условиях меньше значения Лф за  счет увеличе
ния Лк. К ак уже отмечалось в § 3.4, наиболее соверш ен
ными по конструкции считаются топочные устройства, 
хорош ая работа которых протекает при низких расчет
ных давлениях первичного воздуха под колосниковым 
полотном решетки, обеспечивающих поддерж ание значе
ний Л 2 на минимальном уровне при повышенных значе
ниях А\. При равных значениях Лг наиболее соверш ен
ной топочной камерой принято считать такую, конфигу
рация и скорости газов в которой способствуют увеличе
нию значений Л 3, т. е. выпадению части летучей золы 
обратно на слой топлива. Наконец, при увеличении коли
чества вертикальных газоходов в пределах конвективных
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поверхностей собственно котла до пяти в сочетаний с рез
кими поворотами потока газов на 180° и умеренными 
скоростями восходящих потоков газа достигается увели
чение значений Л4 и вынос этой части золы из уходящих 
газов. Кроме того, часть золы из газового потока отла
гается на стенках труб котла и экономайзера. Однако 
газоочистное оборудование обычно рассчитывается на 
максимально возможную запыленность потока газов на 
выходе из котла, равную ЛфРасч= Л —Л ь г/м3.

Специалисты датской фирмы «Волунд» на основе об
ширного опыта проектирования, наладки и эксплуатации 
установок для сж игания ТБО утверждаю т, что при кон
центрации летучей зоны в газах  перед собственно кот
лом (на выходе из топки) 3— 15 г/м3 эта концентрация 
перед оборудованием газоочистки (за котлом) составля
ет 1—5 г/м3, т. е. снижается в 3 раза. В [16] отмечается, 
что концентрация золы в уходящих газах  за котлами УК 
и УТЭЦ оценивается специалистами различных стран 
следующим образом: в США 2—5,5, в Ф РГ 1—4,5, в Япо
нии 1,6—4,5 г/м3. По экспериментальным данным
Г. М. Алиева и Т. И. М ухай [15] концентрация золы 
в дымовых газах  перед фильтрами составляет 2—5 г/мя 
сухого газа, или 12 кг золы на 1 т ТБО. А. Ноттродт 
[50] на основании длительного изучения работы газоочи
стного оборудования установок для сж игания ТБО пред
лагает принимать концентрацию золы в газах перед 
фильтрами в пределах 5— 10 г/м3, т. е. с некоторым зап а 
сом, так  как  точное определение фактической концентра
ции золы в газах  неосуществимо. Запыленность газов 
перед электрофильтрами по данным испытаний на одной 
из московских установок составляла 7,4—8 г/м3 [31]. 
К ак показано в [5], в зависимости от состава исходных 
ТБО, режимов работы и соверш енства конструкции кот
лов содерж ание летучей золы за ними, т. е. перед обо
рудованием газоочистки, может колебаться в пределах 
от 3 до 12 г/м3. Н а основании анализа приведенных вы
ше и других экспериментальных данных зарубеж ны х 
установок в табл. 4.2 приводится классификация степени 
запыленности потоков газов за котлами в зависимости 
от различных факторов. В настоящ ее время этими зн а
чениями запыленности потока газов на выходе из котлов 
можно пользоваться при расчетах и выборе оборудова
ния газоочистки. По мере накопления отечественного 
опыта эксплуатации оборудования очистки газов сжига-
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Т а б л и ц а  4 .2 . Расчетная запыленность потока газов перед оборудованием газоочистки

Группа по запы
ленности газов

Степень запы
ленности по

тока газов, г /м 3

М ассовая исходная  
зольность ТБО ЛР, 

%

Характерные особенности сепарации золы в газоходах и режимов работы 
установки

1а
16
1в

Па
116
Нв

Ша
Шб
Шв

1.5—2 ,0
2 .5 —3,5
3 .5 —5 ,0

5 . 5 - 6 , 0
6 .5 —7 ,0  
7 ,0 —8 ,0

8 .5 —9 ,5
9 .5 — 10,0 

10— 12,0

До 20 
30—40 

От 40 до 50

Д о 20 
30—40 

От 40 до 50

До 20 
30—40 

От 40 до 50

Совершенная сепарация летучей золы: топочная решетка с хорошей 
шуровкой слоя; толщина слоя ТБО  расчетная; давление первич
ного воздуха расчетное; скорость восходящего потока в топочной 
камере до 5 м /с ; время пребывания частиц в топочной камере 
2—3 с; наличие вторичного и третичного дутья и закрутки потока 
газов в шахте топочной камеры; не менее 4—5 поворотов на 180° 
потока газов в газоходах котла в вертикальной плоскости при ско
рости газов до 8 м /с ; совершенная система удаления золы из га
зоходов; соблюдение условий обдувки, описанных в § 3.4; компо
новка котла и топ ки — см. рис. 3.18

Удовлетворительная сепарация летучей золы: то ж е, что и для груп
пы I, но скорость восходящего потока в топочной камере до 8 м/с;. 
время пребывания в топочной камере (первом восходящем газоходе) 
I-—2 с; отсутствие закрутки потока газов в шахте топочной каме
ры при наличии вторичного (третичного) дутья; 3—4 поворота на 
180° при скорости газов до 10 м /с ; компоновка котла—см. ,рис. 3.19

Слабая сепарация летучей золы: слабый шуровочный эффект решет
ки; нерасчетная толщина слоя ТБО; форсированная подача первич
ного воздуха; скорость потока газов в шахте свыше 8 м /с; время 
пребывания газов в шахте до 1 с; отсутствие вторичного дутья в- 
шахте топочной камеры; отсутствие закрутки потока; 2—3 пово
рота на 180° при скорости газов свыше 10 м /с

£  П р и м е ч а н и е .  При форсированном режиме работы котлов, возможность которого предусматривается проектом, расчетную степень запы- 
сл лен н ости  потока газов перед оборудованием газсочистки следует увепичить на 30%.



ющих ТБО установок приведенные в табл. 4.2 значения 
подлеж ат уточнению.

Дисперсный состав золы в уходящих из котлов газах  
в значительной степени зависит от исходного состава 
ТБО, периодичности или непрерывности загрузки ТБО 
в приемные воронки, степени совершенства сепарации 
частиц из потока газов и т. п. Н а рис. 4.3 в качестве 
примера приведены кривые, характеризую щ ие дисперс-

Рис. 4.3. Дисперсный со
став золы топлива в 
установках, сжигающих 
ТБО.
/ —4 — по данны м  фирмы  
« В о л у н д » ; 5 — по данны м
ф инских и ш ведски х и ссл е
д ов ателей ; 6 — по данны м  
испы таний на сп ец зав од е  
№ 1 в г. М оскве.

90 100мкм

ный состав твердых частиц в потоке уходящих газов, по 
данным датской фирмы «Волунд» (кривые 1—4 ), фин
ских и шведских исследователей (кривая 5), а такж е 
испытаний котельной на спецзаводе № 1 в г. М оскве 
(кривая 6) [15]. К ак видно из рис. 4.3, частицы разм е
ром более 10 мкм во всех случаях находятся в пределах 
62—90%, т. е. в потоке уходящих из котлов газов массо
вое содерж ание частиц менее 10 мкм составляет 10— 
38%. По данным американских исследователей содерж а
ние таких частиц в газах  за котлами колеблется в пре
делах 17—35% [16]. Ч астиц размером менее 5 мкм в га 
зах содержится 6— 20%. При прохождении газовых по
токов по газоходам котлов частицы золы размером ме
нее 10 мкм практически не выпадаю т из-за своей высо
кой парусности, а потому диапазон колебаний их содер
ж ания за котлами различных установок при разных ре
ж имах определяется не совершенством конструкции кот
лов, а лишь составом исходных ТБО. Наоборот, широ
кий диапазон колебаний содерж ания в газах  за котлами 
частиц размером более 30 мкм 18—77% (рис. 4.3) у к а 
зы вает не только на различия в составе исходных ТБО, 
но и в значительной мере на степень сепарации золы из 
потока газов. В литературе отмечается, что именно элек-
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тростатические фильтры способны улавливать частицы 
любых размеров, вклю чая и субмикронные. В нашем 

* случае это особенно важно, так как самые мелкие части
цы золы (размером менее 10 мкм), выброшенные с ухо
дящими газами из дымовых труб, очень долго витают 
в атмосфере и могут в конечном счете попадать в ее 
приземный слой.

Химический состав золы, взятой из бункеров электро
фильтров, по данным ряда исследователей характеризу
ется следующим массовым содержанием основных со
единений, %: S i0 2 25— 60, А120 3 15—28, Fe20 3 6,5— 12, 
СаО 9— 13, ZnO 6— 16,5,M gO 2— 5, P b 0  2—7, N a20  4,5— 
10,3, K2O 7— 13, T i0 2 0,8— 1,3, S 0 3 3— 10. С одержание 
таких металлов, как Cd, Cr, Cu, H g, Sn, V, в летучей 
золе, отобранной из бункеров электрофильтров, является 
незначительным. Так, по данным П. Н оттродта прово
дившего исследования в Ф РГ [50] в золе, полученной из 
1 т ТБО и уловленной электрофильтрами, содерж алось 
меди 0,044, свинца 0,039, цинка 0,42, кадмия 0,0069, хро
ма 0,023, стронция 0,053 кг. Следует отметить, что в ле
тучей пыли, содерж ащ ейся в уходящих через трубу ды 
мовых газах, обнаружены крайне малые количества 
этих металлов в тонне сожженных отходов, а именно: 
меди 0,009, свинца 0,0088, цинка 0,061, кадмия 0,001, 
хрома 0,0032, стронция 0,0069 кг. Значительно большие 
количества таких металлов содерж атся в выбросах через 
дымовые трубы энергетических установок, работаю щ их 
на разных видах ископаемого топлива. В табл. 4.3 при
ведено сопоставление по химическому составу уловлен
ной летучей золы энергетических установок, работаю щ их 
на углях, сланцах и торфе, с золой установок, сж игаю 
щих ТБО  [16]. Из табл. 4.3 видно, что химический со
став золы в установках, сжигающ их ТБО, мало отлича
ется от ее состава в установках, работаю щ их на твердом 
ископаемом топливе. Истинная плотность летучей золы 
крупных УК и УТЭЦ находится в пределах 2,6—3,8 г/см3. 
Японские исследователи принимают ее равной 2,3—
3,0 г/см3, что близко к величинам плотности летучей золы 
ТЭЦ и котельных, работаю щ их на ископаемом твердом 
топливе (2,6—3,1 г/см3 при содержании горючих частей 
в золе, равном 5% ) [16]. Отметим такж е, что по дан- 

* ’ ным исследователей Ф РГ среднее содерж ание горючих 
в летучей золе установок, сжигающ их ТБО, составляет 
7% их сухой массы. Н асы пная плотность золы УК и

10* 147



УТЭЦ находится в пределах 0,15—0,50 г/см3, в то время 
как для золы углей различных марок она составляет 
0,5—0,7 г/см3. Следует иметь в виду, что зола сж игаю 
щих ТБО установок более склонна к слипаемости, чем 
зола от углей. Удельное электрическое сопротивление 
(УЭС) частиц летучей золы колеблется от 102 до 2 Х  
Х Ю 8 О м-см, иногда достигая еще более высоких значе
ний, при этом более низкое электрическое сопротивление 
имеет место, когда в уходящих газах  отмечаются хлопья 

. сажи, свидетельствующие о
у ненормальном режиме горе

ния ТБО с большим содер
жанием бумаги. При усло
вии, что УЭС золы нахо
дится в указанны х преде
лах, не надо принимать к а 
ких-либо специальных кон
структивных мер для улуч
шения работы электро
фильтров. В противном слу
чае такие меры необходимы 
[15]. Температура уходя
щих газов сжигающ их ТБО  
установок, как было отме- 
чено выше, обычно состав
ляет 220—250°С, иногда до 
300°С, что способствует эф 
фективной работе электро
фильтров. Описания конст
рукции отечественных и зар у 

бежных электрофильтров и их отдельных узлов в объе
ме, необходимом для их разработки и проектирования, 
а такж е систем пылеулавливания изложены в [8, 24, 37]. 
Н иже рассматривается лишь принцип действия электро
фильтров, иллюстрируемый представленной на рис. 4.4 
схемой. Дымовые газы 3 из котла с содержанием золы 
Лф, г/м3, поступают в электрофильтр, на коронирующие 
электроды 1 которого подается постоянный ток напря
жением 30—60 кВ от источника 5. Очищенные газы от
водятся через трубу 4 . К ак правило, на эти электроды 
подается отрицательное напряжение, так как в этом слу
чае корона более устойчива, а отрицательные ионы об
ладаю т большей подвижностью, чем положительные. 
М ежду коронирующими 1 и осадительными электродами

Рис. 4.4. Принципиальная схе
ма работы электрофильтра.
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Выход зоны

Рис. 4.5. Унифицированный горизонтальный электрофильтр.
/  — корпус; 2, 3 — осадител ьны е и коронирую щ ие электроды ; 4 —  м еханизм  
встряхивания коронирую щ их элек тродов; 5 — м еханизм  встряхивания о са д и 
тельны х элек тродов; 6 — лю к обсл уж ивания; 7 — газорасп р едел и тел ьн ая  р е 
ш етка; 8 — п од в ес коронирую щ их элек тродов

Т а б л и ц а  4.3. Химический состав уловленной из потока газов 
летучей золы в установках, сжигающ их ТБО или ископаемое 
топливо

Массовый состав, %
Источник выбросов 

золы
S 102 A ljO j F e20 3 СаО M gO SO3

Прочие
примеси

Установки, сжи 36,0— 2 2 ,4— 4 ,2 — 8 ,5 — 2,1 — 6 ,9 — 4 ,7 —
гающие ТБО 
(г. Нью-Йорк)

38,0 27,4 6 ,8 9,4 2 ,9 9,7 19,0

Установки, сжи
гающие гдовские 
сланцы

34,0 8 ,9 6 ,8 39,0 2 ,3 6 ,9 2,1

Установки, сжи
гающие торф 
центрального 
района

32,4 15,4 16,7 26,1 2 ,8 2 ,4 4 ,2

Установки, сжи
гающие подмос
ковный уголь

43,9 37,2 9 ,8 4 ,6 0 ,5 3 ,5 0 ,5

Установки, сжи
гающие бого
словский уголь

31,4 22,1 11,9 20,7 2 ,0 10,8 1,1
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2 возникает коронный разряд  и межэлектродное прост
ранство заполняется отрицательно заряж енными ионами 
газа. Эти ионы, двигаясь к осадительным электродам, 
которые здесь выполняют роль катода, встречают на сво
ем пути частицы золы и электризую т их. Частицы золы, 
несущие отрицательный заряд, оседают на электродах 2.
При периодическом встряхивании электродов 2 и 1 с по
мощью специальных приспособлений уловленные части
цы золы 6 удаляю тся из фильтров через сборные бун- * 
кера.

Н а рис. 4.5 показан общий вид в продольном и по
перечном разрезах  унифицированных горизонтальных 
электрофильтров, разработанны х институтом «Гипрогазо- 
очистка» и выпускаемых серийно нашей промышленно
стью. В [8] приведены характеристики и основные р а з 
меры этих электрофильтров, получивших широкое р ас
пространение в энергетических установках СССР.
В табл. 4.4 приведены основные показатели золоулавли
вающих установок, применяемых в СССР для сж игаю 
щих ТБО котельных. Из табл. 4.4 видно, что в отличие 
от электрофильтров, применяемых для очистки газов от ° 
сж игания твердого ископаемого топлива, у которых ско
рости газов в активном сечении достигают 1,5—2,0 м/сг 
у фильтров для очистки газов от сжигаемых ТБО эти 
максимальные скорости газов находятся в пределах 
0,6— 0,96 м/с и время пребывания частиц золы в элек
трическом поле фильтров достаточно велико — 6— 12 с. 
Отметим такж е высокую степень очистки газов от пыли 
перед их выбросами в дымовую трубу.

Электрофильтры, используемые для очистки газов от 
сж игания ТБО, долж ны удовлетворять ряду требований.
В частности, для равномерной раздачи газов по актив
ному сечению аппарата (неравномерность допускается 
лишь в пределах 0,5% ) в корпусах таких электроф иль
тров устанавливается не одна газораспределительная ре
шетка, как это показано на рис. 4.5, а две — три решетки, 
иногда даж е на выходе из фильтра. Эти решетки д олж 
ны иметь отверстия диаметром до 60 мм для возможно
сти прохождения через них хлопьев сажи. Очень важно 
обеспечить ликвидацию перетекания газов по корпусу 
ф ильтра, минуя активную зону, особенно при коротких 
полях электрофильтров. При перетоке в обход электри
ческих полей всего 5% запыленных газов концентрация 
золы на выходе из электроф ильтра увеличиваю тся в 3,5
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раза  [15]. Так как зола от сж игания ТБО имеет склон
ность к слипанию, то необходимо обеспечить ее непре- 
рывный отвод из бункеров фильтра, которые должны 
быть оборудованы изоляцией или обогревом, а такж е 
мигалками с конусными клапанам и, шлюзовыми пита- 

* телями и т. п. Так как зола может налипать на осади
тельные электроды фильтра, что приводит к ухудшению 
его работы, то сами электроды ж елательно изготавли- 

, вать с гладкими поверхностями. И з-за нестабильности 
процесса сж игания ТБО (переменные расходы газа, его 
температуры и влажности) коронирующие электроды 
такж е могут забиваться золой. Поэтому в данном случае 
они, как правило, изготавливаю тся простыми по профи
л ю — цилиндрическими гладкими, спиральными, ш тыко
вого сечения. Иногда в корпуса электрофильтров с це
лью улавливания крупных частиц золы (хлопьев сажи) 
встраиваю т циклонные элементы [15].

Д ля  улавливания золы из уходящих газов установок, 
сжигающ их ТБО, кроме электрофильтров в отдельных 
случаях применяются мокрые газопромы ватели-скруббе
ры различной конструкции. К ним относятся мокрые га 
зоочистные аппараты  ударно-инерционного действия, по
лые газопромыватели, барабанные и цепные аппараты , 
аппараты  центробежного действия, скоростные газопро
мыватели (скрубберы В ентури). Конструкции этих ап п а
ратов, а такж е области их предпочтительного примене
ния и расчетные характеристики приведены в [37]. С ле
дует отметить, что степень улавливания частиц золы 
в мокрых аппаратах  ниже, чем в электрофильтрах. К ро
ме того, такие аппараты  требуют совместной работы 
с водоочистными сооружениями и, как правило, вы зы ва
ют неудобства в эксплуатации в связи с сильным паре
нием, так  как  дымовые газы  при пропуске через скруб
бер резко охлаж даю тся. Сухие уловители твердых ч а
стиц, работаю щ ие по принципу использования центробеж
ных сил (мультициклоны, циклоны и батарейные цикло
ны различных конструкций), не нашли широкого приме
нения для очистки уходящих газов в установках по сж и
ганию ТБО. Они иногда устанавливаю тся до электро
фильтров для улавливания крупных частиц сажи, по
падаю щ их в поток уходящих газов, обычно при обдувке 
поверхностей нагрева котлов. Встречаются установки 
с такими циклонами за электрофильтром с целью у л ав 
ливания частиц золы из потока уходящих газов в момент
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Т а б л и ц а  4.4. Основные показатели золоулавливающих устано

Показатель

Значение для ..

Владимир
ской

Волгоград
ской О десской

Влади
восток
ской

Г орьковской

Т ехнологи чески е

Количество котлов, шт.
Производитепьность каж до

го котла по сжигаемым  
ТБО, к г /с

Суммарное количество сж и
гаемых ТБО, к г /с

Объем дымовых газов, по
ступающих на очистку, 
м3/с

Температура дымовых га
зов, °С

Влажность дымовых газов,

Концентрация золы в ды
мовых газах за котлом, 
г/м*

Удельное электрическое с о 
противление золы, Ом-см

3 2 2 3 2
0,84 0,84 0 ,84 1,7 0 ,84

2 ,5 1,7 1 ,7 5 ,0 1,7

8 ,7 13,0 9 ,6 5 ,8 7 ,7

250 250 250 2 0 0 -2 5 0 2 0 0 -2 5 0

21 22 22 - -

2— 10* 10* 10* 12* 12,7*

- 3,5-10» 3,5 -10» - -

Характ ерист ики

Тип или фирма У Г I-2-Ю УГ1М-2Х4-Ю УГ1М -2Х4-Ю ЧССР УГ1М -2ХЮ

Активное сечение, м2 10 10 10 16,6 10
Число полей, шт. 2 2 2 2 2
Поверхность осаж дения, м2 422 664 664 720 664
Удельная поверхность осаж  48,5 51,1 69,1 — 36,2

дения, м2-с /м 8
Максимально потребляемый 168 332 332 400 332

ток короны, мА
0 ,5 0 ,5Удельный ток короны, 

м А /м 2
0 ,4 0 ,5

Р езульт ат ы  расчет ов

Скорость газсв в фильтре 
м /с

Время пребывания пылега 
зового потока в эле к три 
ческом поле, с 

Скорость дрейфа частиц 
с м /с

Степень обеспыливания га 
зов (КПД фильтра), % 

Концентрация золы в га 
зах за электрофильтром 
г /м 3

0 ,87

11,5

6 ,5

96

0 ,04—0,40

1,3

6 ,15

6 ,5

98

0,20

0,96

8 ,3

6,0

98,8

0,0988

0,78

98,8

0 ,15

0 ,77

10,4

99,0

0,127

Концентрация золы в газах для расчетов электрофильтров приводится без учета ее

встряхивания электродов. К ак отмечается в [15], иног
да в корпусах электрофильтров монтируются циклоны 
для предварительной очистки газов до их входа в элек
трические поля фильтров, а такж е для выравнивания 
потока дымовых газов по сечению. Следует отметить, что 
за рубежом в подавляю щ ем большинстве крупных УК и
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вок в котельных для сжигания ТБО (СССР)

Пятигор
ской Сочинской

Московской 
Л<Ь 1

Московской 
№ 2

Московсксй 
в Еирюпево Севастопольской

данны е

3 2 2 2 4 3
4 ,2 4 ,2 1,25 2 ,3 3 ,5 4 ,2

8 ,4 8 ,4 2 ,5 4 ,65 14 12,5

54 54 11,1 10,0 37,15 43

240—250 240—250 180-225 212—288 Д о  325 2 0 0 -2 5 0

20 20 — — 16,7 20

5 -1 5 * 5 -1 5 * 5 ,0 Д о 15,0* 6 ,2 5 - 7 ,0 15*

— — —

(расчет)

— —

вл гк т р о ф и л ы  

У Г -2-5 ЗБШ

п р о з

УГ -2-53БШ „Коттрень" „Сименс" „Ротемюле" ЕК Е-1-24(75)/2Х

53 53
(СШ А)

17
(ФРГ)

18,1
(ФРГ)

43 ,2
Х 7 - 3 ,5/330 А 

49
3 3 2 2 2 2

3420 3420 520 790 _ 2500
63 63 — — 38,7 —

_ _ 230 250 250 _
0 ,5 0 ,5

(средние значения)
0,437 -

влект роф илыг

1,0

ipa

1,0 0 ,78 0 ,60 0,86 0,269—0,92

7 ,5 7 ,5 - - 5 ,82 6 ,72

— — — — 9 ,63 —

9 8 -9 9 9 8 -9 9 99 99 97,6 98

0 ,15 0 ,15 0,10 0,10 0,15 0 ,15

сепарации в пределах котла, т. е . по соотношению Л^асч= Л —А\.

УТЭЦ ступенчатая очистка дымовых газов от твердых 
частиц не применяется и с этой задачей хорошо справ
ляю тся электрофильтры. Конструкции циклонных ап п а
ратов, их выбор и методы расчета подробно описаны 
в [24].
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В последнее время проведен ряд исследований соста
ва уходящих газов установок по сжиганию ТБО с целью 
выявления тех газообразны х составляющих, которые 
должны быть частично удалены из уходящих газов до 
выброса последних в атмосферу. Так, в США были про
ведены исследования состава уходящих газов котлов при 
сжигании ТБО. М ассовое содерж ание составляю щих этих 
ТБО  таково, %: сухого вещества растений и трав 7,56, 
грязи и смета пылесосов 2,52, пластмасс 3,5, красок, м ас
ла и растворителей 0,84, стекла и керамики 8,5, кожи 
0,42, древесины 2,5, резины 0,42, бумаги 56, в том числе 
бумаги с пластиковым покрытием и молочных пакетов 
0,84, пищевых отходов 9,2, текстиля 0,84, металла 7,63.

Они установили, что сера, содерж ащ аяся в белковых 
соединениях ТБО, при горении легко окисляется в дву
окись серы (SO 2). Экспериментально было установлено, 
что при сжигании отходов вышеприведенного состава со
держ ание S 0 2 в уходящих газах  составляет 0,87 кг/т 
сжигаемых ТБО. Азот содержится в древесине, пласти
ках, пищевых отходах, травах  и других компонентах 
ТБО в различной форме. М аксимальное количество 
NOx (N 0 2), содерж ащ ееся в топочных газах, при иссле
довании было определено как 0,5—0,95 кг/т сжигаемых 
ТБО. К неорганическим газообразны м соединениям от
носится такж е ам миак (N H 3), имеющий высокую реак
ционную способность и потому содерж ащ ийся в уходя
щих газах  лишь изредка и в малых количествах 
(0,13 кг/т сжигаемых Т Б О ). В проведенных в США ис
следованиях не определялось содерж ание в уходящих 
газах  таких неорганических газообразны х соединений, 
как НС1 и HF.

В результате исследований, проведенных в Ф РГ и 
Д ании, было установлено, что в зависимости от содер
ж ания пластмасс в исходных ТБО содерж ание хлори
стого водорода (НС1) в уходящих газах  составляет:

Массовое содержание пласт- 3 6 9 12
масс в ТБО, %

Содержание НС1 в газах, мг/м3 276 552 828 1104

По экспериментальным данным (Ф РГ) [5] содерж а
ние НС1 в уходящих газах установок, сжигающ их ТБО, 
может колебаться в пределах 500—2000 мг/м3, причем 
последняя цифра относится к случаю сж игания пласт
масс с очень высоким содержанием поливинилхлорида. 
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Ё уходящих газах  обнаружено такж е незначительное со
держ ание фтористого водорода ( H F ) — примерно 5— 
7 мг/м3.

^  В результате исследований, проведенных в США, ус
тановлено, что кроме перечисленных выше неорганиче
ских соединений, в уходящих газах  содерж атся такж е

• органические газообразны е соединения.
Органические жирные кислоты [м уравьиная — 

НСООН, уксусная — СН 3СООН, стеариновая —
* С 17Н 35СООН, олеиновая — С Н (С Н 2) 7СООН и др .]. Эти 

кислоты содерж атся в таких фракциях ТБО, как древе
сина, пищевые отходы, травы  и т. п. Суммарное содер
ж ание этих кислот в газах оценивается в 0,27 кг/т сж и
гаемых ТБО. В уходящих газах обнаружены такж е ал ь
дегиды (формальдегид и ацетальдегид) в количествах 
0,49 кг/т. Эти исследования показали, что углеводороды 
(этилен, ацетилен, пропилен и др.) в уходящих газах  не 
содерж атся, так  как они легко сгорают в топочном про
странстве, но в них содержится двуокись углерода (С 0 2), 
массовое содерж ание которой равно 7— 12% газов. Если 
принять, что при сжигании 1 т ТБО со средним избыт- 
ком воздуха 1,8 образуется примерно 5500 м3 газов в пе
ресчете на нормальные условия (давление 0,098 М Па, 
температура 0°С), то, базируясь на приведенных выше 
данных, можно подсчитать объемное содерж ание в газах  
S 0 2, N 0 2, НС1 в процентах, при этом содерж ание S 0 2 
составит 0,0054%, N 0 2 до 0,007%, а для НС1 оно может 
доходить до 0,12% общего объема газов (особенно при 
росте содерж ания поливинилхлорида в Т БО ). В связи 
с этим за рубежом начали внедряться методы химиче
ской очистки газов с целью улавливания из них НС1 и 
попутно HF.

f Н а рис. 4.6 приводится конструктивная схема газо
промывателя типа Вентури, получившего наибольшее 
распространение для улавливания НС1 и HF. Принцип

I действия такого газопромы вателя сводится к следую щ е
му. Дымовые газы  поступают с температурой 270°С 
в смесительную приемную камеру, куда через форсунки 
/,  2 впрыскивается под давлением вода, которая дробит
ся на мелкие капли. Эта вода насыщ ает газы водяными 
парами и охлаж дает их. В эжекторной части 12 трубы 
Вентури газоводяной поток разгоняется, а за счет усилен-

т ной турбулизации газы и вода интенсивно перемеш ива
ются. В узком сечении сопла 3 происходит дополнитель-
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Ное перемешивание газов с водой, которая в качестве 
рабочей жидкости подается из сборника 7 насосом 8 по 
трубе 5 в сопло 3 поперек потока газов. Раздробленная 
на мелкие капли вода приобретает очень большую по
верхность контактирования с газами, а их интенсивное

Рис. 4.6. Конструктивная схема газопромывателя 
Вентури.

перемешивание способствует абсорбции из газов НС1 и 
HF, хорошо растворимых в воде при умеренных тем пера
турах. При выходе с небольшой скоростью из дифф узо
ра трубы Вентури газоводяной поток в корпусе газопро
мывателя 4 закручивается винтовым устройством 6 и при 
его движении вверх по спирали из потока на стенки про- 
мывателя отбрасываю тся капли воды, насыщенной НС1 
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и HF. Эта воДа стекает в каплеуловйтель i3  и собира
ется в поддоне 7 со спускной трубой 9. Очищенные газы 
с температурой около 60—65°С отводятся через трубу 10 
из промывателя. Д о выхода этих газов в дымовую трубу 
во избежание ее внутренней коррозии газы  догреваю тся

в газоочистную установку.
/  — п одв од  газов  к электроф ильтру; 2 — электростатический пы леуловитель; 
3  — ды м осос; 4 — га зо х о д  от электроф ильтра в ды м овую  тр убу; 5 — ды м овая  
т р уба; 6 — газопром ы ватель Вентури; 7 — газовоздуш ны й см есительны й п о д о 
греватель; 8 — паровоздуш ны й калориф ер; 9 — вентилятор; 10 — н асос р а б о 
чей ж идкости; // - -б а к -н е й т р а л и з а т о р ; 12— электрическая м еш алка; 13— о х л а 
ди тель промывочной — п одогр евател ь добав очн ой  воды; 14 — отстойник; 15 — 
насос д обав очной  воды; 16 — г а зо х о д  к ды м овой трубе; 17 — обв од  газов  п о
м им о электроф ильтра; а —в — плотны е заслонки .

до температуры 90—95°С в результате смешения с горя
чим воздухом, поступающим через короб 11. В сборнике 
газопромы вателя скапливается вода с очень низким во
дородным показателем pH — от 0,6 до 1,4. Больш ая часть 
воды используется повторно в качестве рабочей ж идко
сти в аппарате, а остальная часть, содерж ащ ая такж е 
взвешенные частицы, направляется в отстойник-нейтра
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лизатор. К ак видно из рис. 4.7, где показана одна из 
возможных схем включения скоростного газопромы вате
ля Вентури в общую систему газоочистных сооружений, 
сбросная вода поступает в бак-нейтрализатор с м еш ал
кой, куда подается такж е 5%-ный раствор известкового 
молока С а (О Н )2. Подщ елоченная вода с р Н = 8 ^ -1 0  по
ступает затем  в отстойник 14, из которого осветленная 
вода насосом 15 подается в сопла 1 (см. рис. 4.6), а от
стой, представляю щ ий собой густую жижу, вывозится 
в места, отведенные для его захоронения.

Т а б л и ц а  4.5. Показатели работы газопромывателя 
в г. Киле (ФРГ)

Показатель
Количество

по НС1 по HF

Содержание в газах перед скруббером, мг/м3
1

1170
!

9 ,3
Содержание в газах за скруббером, мг/м3 24 0 ,4
Средняя степень улавливания (КПД), %  
Пределы значений КПД из 24 замеров, % :

98 96

минимум 96,4 93,7
максимум 99,15 97,7

В табл. 4.5 приведены показатели работы мокрого 
газопромы вателя Вентури в г. Киле (Ф РГ) по данным 
доклада специалистов на симпозиуме в Москве. При не
обходимости очистки дымовых газов от НС1 и H F  в уста
новках по сжиганию ТБО скоростные газопромыватели 
устанавливаю тся за электростатическими фильтрами, 
как это показано на рис. 4.7. Согласно расчетам для 
обеспечения допустимых концентраций НС1 и H F  в при
земном слое атмосферы достаточно обеспечить на выхо
де из дымовой трубы высотой всего 30 м содержание 
ITC1 в уходящих газах  не более 100 мг/м3, a H F  не более 
1 мг/м3. Необходимо отметить, что при наличии двухсту
пенчатой газоочистной установки (см. рис. 4.7) можно 
при выключении электростатических фильтров на ремонт 
или профилактическую чистку не останавливать котел, 
так  как при этом мокрые газопромы ватели достаточно 
эффективно улавливаю т твердые частицы из потока ухо
дящ их газов. Так, при содержании золы в газах перед 
промывателями в г. Киле (Ф Р Г ), равном 89—267 мг/м3 
(при 7% С 0 2), это содерж ание на входе в дымовую тру
бу составило всего 15—25,3 мг/м3, т. е. К П Д  скруббера
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достигал 85—90% . В торая ступень очистки газов позво
ляет такж е гарантировать от уноса в атмосферу золовых 
частиц из электрофильтров при встряхивании электро
дов.

В настоящ ее время за рубежом на некоторых уста
новках успешно эксплуатируется очистка уходящих га 
зов от НС1 и H F так называемым сухим способом. Схема 
такой разработанной в Д ании установки показана на

Рис. 4.8. Схема сухой очистки газов от НС1 и HF.

рис. 4.8. Неочищенные газы  вводятся в камеру 6 , где 
щелочной 2% -ный раствор известкового молока 
С а (О Н )2, приготовленный в бункере 1 и меш алке 2 , р ас
пыляется при помощи вертушки — разбры згивателя. Д о 
зирование известкового молока, подаваемого насосом 3 
через мерник 4 посредством клапана 5, осущ ествляется 
в соответствии с заданной температурой газов. И звест
ковое молоко дозируется в камеру 6, в которой хлори
стый водород вступает в реакцию с каплями раствора 
С а (О Н )2 и абсорбируется на их поверхности. Затем  эти 
капли высушиваются в потоке горячих газов и в боль
шей части выпадаю т в виде кристаллов в сборнике кам е
ры 6. М елкие частицы уносятся с потоком газов в элек
трофильтр 7 и там осаж даю тся вместе с частицами золы, 
а затем совместно с ними удаляю тся в шлаковый бункер 
установки. При таком способе улавливания из газов НС1
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Т а б л и ц а  4.6. Сравнительные данные по выбросам вредностей 
с уходящими сазами котельных теплопрэизводительностью  
10 МВт

о С о д е р ж а н и е  в в ы б р о сах  в  а т м о с ф е р у

Топливо

Ра
сх

од
 

сж
и

га
е

мо
го

 
то

п
ли

ва
, 

I-

53
ьГ2

§
U

б
со

?•
ьГ
S

$

о
(Л
+
и  о  
Дw *

ев. 0Q
?1
+  Н

Si:и  *

ТБО при 6%-ном содер 1,7 550 61 — 0,0067 4
жании пластмасс

ТБО с минимальным со 1,7 150 61 — 0,0014 0,834
держанием пластмасс

Тяжелое жидкое топливо 0,28 — 3550 124 0,014 50
Легкое жидкое топливо 0,28 — 710 25 0,0028 10

Т а б л и ц а  4.7. Сравнительные данны е по выбросам окислов 
азота с уходящими газам и котельных теплопроизводительностью  
10 МВт

Топливо
Расход сжи
гаемого топ

Содержание окислов азота в выбросах 
в атмосферу

лива, к г /с
м г/м 3 к г/с | кг /т  топлива

ТБО
Жидкое

1,7
0,28

110
375

0,001
0,0017

0,57
6

Т а б л и ц а  4.8. Сравнительные данные по выбросам тяжелы х  
углеводородов с уходящими газами при сжигании угля, 
мазута и ТБО

i  . 
£ 2 Содержание в выбросах в атмосферу, мг/т топлива

Топливо2

Ра
сх

од
 

еж
и;

М
ОГ

О 
ТО

П
Л

И
Е

кг
/с

бе
нз

(а
)

пи
ре

на
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нз

(е
)

пи
ре

на

бе
нз

(а
)

ан
тр

ац
ен

а

ко
ро

не
на

фе
на

нт
ре

на

пи
ре

на

Уголь 1,5 0,97 1 0 , 2

Уголь 0,56 0,44 1 0 , 8 — 0,74 — 18,2
Мазут 1 , 0 1,95 — 1 , 1 — — 11,7
Твердые бытовые

ОТХОДЫ
2 , 8 * 0,16 0,75 0 , 8 0,53 21,5 17,5

Твердые бытовые
ОТХОДЫ

0,56 0 , 2 1,3 0 ,3 1,4 7 ,3 4 ,5

П р и м е ч а н и я :  1. Данные по ТБО получены в результате анализов газов, 
взятых д о  осадительной камеры газоочистки.

2. В части остальных топлив данные получены в результате анализов газов, в зя 
тых на выходе из дымовой трубы.
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К П Д  установки достигает 90% , причем одновременно 
улавливается 50% содерж ащ ихся в газах  HF. П реиму
щество такого способа улавливания НС1 и H F состоит 
в том, что остаточный продукт является сухим и хорошо 
улавливается в электростатических фильтрах, при этом 
отсутствует возможность парения над скруббером, а так
ж е необходимость очистки воды и ее нейтрализации пе
ред сбросом в канализацию , что является обязательным 
при эксплуатации мокрых газопромывателей. Расход во
ды для приготовления раствора С а (О Н )2 незначителен. 
В абсорбере не происходит накипеобразования и корро
зии, так  как практически нет раздела между сухими и 
мокрыми поверхностями. О тпадает такж е необходимость 
в последующем подогреве газов до их выброса дымосо
сом 8 в дымовую трубу, так как эти газы в камере 6 не 
насыщаю тся влагой. Так как абсорбер разм ещ ается до 
электрофильтра, то низкое содерж ание влаги и понижен
ная температура газов способствуют улучшению работы 
последнего, к тому ж е потребное количество аппаратов 
газоочистки здесь меньше, чем при мокрой очистке газов. 
При сухой очистке от НС1 и H F происходит такж е их ча
стичная очистка от S 0 2 со значительно меньшей раство
римостью в воде.

П редставляю т интерес сравнительные данные по вы
бросам в атмосферу вредностей при сжигании твердого 
или жидкого ископаемого топлива и ТБО при одной и 
той ж е теплопроизводительности установок. Результаты  
соответствующих исследований датской фирмы «Волунд» 
приведены в табл. 4.6 и 4.7. В табл. 4.8 приведены срав
нительные данные по содержанию  тяж елы х углеводоро
дов в уходящих газах при сжигании угля, мазута и ТБО 
t ie ] .

4.3. СХЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВОК 
ШЛАКОЗОЛОУДАЛЕНИЯ И ПУТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ШЛАКОВ

К ак уж е отмечалось в §4.2, негорючая часть топлива 
в процессе его сж игания подразделяется на две основ
ные части — ш лак и летучую золу. Ш лаки не выносятся 
в газоходы котла и в свою очередь подразделяю тся на 
две составляю щие. Одна из них, так называемый про
вал под решетку, при слоевом сжигании ТБО в топках 
специальных конструкций (см. § 3.2) по данным иссле- 
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дователей (Ф РГ) [50] оценивается в 1—2% массы су
хого топлива при его плотности в засьш ке 2000— 
3500 кг/im3. Собственно ш лаки, сбрасываемые с топочной 
решетки в шлаковую  шахту, составляю т 25—35% массы 
сухих ТБО. Их плотность в засыпке равна 1200— 
2000 к г /м 3. Таким образом, на долю всех нелетучих оча
говых остатков от горения ТБО  в слое приходится 26—
37% массы сухого топлива. К ак показала практика экс
плуатации зарубеж ны х установок [50], количество 
летучей золы, осаж даем ой в газоходах котла и уловлен
ной в тазоочистных установках, составляет 3—6% массы 
сухого топлива. Плотность золы уноса в засыпке колеб
лется в пределах 600— 1000 кг/im3. Следует такж е напом
нить, что зольность рабочей массы ТБО (Лр), исполь
зуемых в качестве топлива, составляет в среднем 20— 
40% массы сухого топлива. Д ля  определения количества 
ш лака и золы уноса, кг/с, при расчете и выборе систем 
золош лакоудаления установок, сжигающих ТБО в слое, 
можно пользоваться следующими формулами:

Q — ДСТБгИРашп _ . . .
и шл (100 — г шл) - 100 ’ у - '

р    # сТБсИР“з . .
3 (100 — Г 3) - 100 ’ '* • ' '

где GIUJI и — массы шлака и золы; ВсТБО — количество

сжигаемого топлива, кг/с; а Шл и а3 — доли золы топли
ва, выделяющейся в виде ш лака или летучей золы, % 
(для грубых подсчетов при слоевом сжигании ТБО в со
вершенных топочных устройствах можно принимать 
аШл=85-*-95% , а а3= 1 5 -^ 5 %  общего количества золы; 
такие значения являю тся ориентировочными и пригод
ны лишь для прикидочной оценки соотношения расходов 
в различных потоках очаговых остатков в системе шла- 
козолоудаления); Гш, Г3 — доли горючих веществ в ш ла
ке и золе уноса, % (для лрубых подсчетов можно при
нимать Гш= 4 ^ -5 % , Г3—2 ^-3 % ).

В каж дом случае зольность топлива Лр зависит от 
состава ТБО, а разделение негорючей части топлива на 
упомянутые выш е потоки — ог соверш енства топочных 
устройств, конструкций котлов, режима работы  уста
новки и т. п.

Н а основании изложенного в § 4.2 в системах шла- 
козолоудаления установок для сж игания ТБО в слое 
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можно выделить следующие основные элементы, схема
тически .изображенные 'на рис. 4.9: собственно шлако- 

^  удалитель 3, устройство 1 для  сбора и транспортировки 
провала из-под реш етки, устройство для частичного в о з
врата золы уноса 2 из газоходов котла, системы транс
портирования уловленной в ф ильтрах летучей золы 4 
к транспортеру 5, предназначенному д ля  перемещ ения 
ш лака и золы к сборному бункеру на площ адке котель
ной. По ходу движ ения очаговых остатков к месту их 
складирования из шлаков с помощью электромагнитов 
отбирается черный металл, который затем может брике
тироваться и отправляться на переплавку, а ш лак из 
бункера-накопителя транспортными средствами выво
зится с территории котельной. Н а рис. 4.9 поз. 6— 8 — 
устройства д ля  отвода провала.

Учитывая, что надеж ная работа системы шлакозоло- 
удаления в установках д ля  сж игания ТБО способствует 
бесперебойной работе котлов, к  этим системам долж ны  
предъявляться следую щ ие основные требования. Кон
струкции отдельных узлов долж ны  обеспечивать отсут
ствие забивания (зам азы вания) оборудования, а такж е 

г ■'* допускать чистку последнего без остановки котла или 
существенного наруш ения реж им а его работы , при этом 
работа элементов системы долж на проходить без систе
матического вмеш ательства обслуживаю щ его персонала. 
С нашей точки зрения, наиболее уязвимым узлом пока
занной на рис. 4.9 системы в части возможного зам азы 
вания оборудования является поворотный шнек 3, в 
корпус которого для небольш ого смачивания золы 
впрыскивается вода. Более надежным является сброс 
золы из-под электрофильтров непосредственно в шлако- 

* вую ш ахту до ш лакоудалителя 3, что позволяет вообщ е 
отказаться от шнека 3, вместо которого при этом уста
навливается перекидной шибер, позволяющий перебра- 

, сывать удаляемую  из-под котла золош лаковую  массу на 
один из транспортеров 5. Конструкции собственно ш ла
коудалителя и такж е устройства для приема и тран с
портировки провала из-под реш етки должны обеспечи
вать герметичность этих узлов, гарантирующую от проник
новения наружного воздуха в топку и газоходы котла. 
Герметичность этих устройств и других узлов системы 
ш лакозолоудаления долж на так ж е обеспечить отсутст
вие парения в помещении установки не допускать пы- 
ления по тракту транспортирования очаговых остатков
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к бункеру-накопителю. Необходимо иметь в виду, что 
выход из строя транспортера, выносящего очаговые 
остатки за пределы установки, не долж ен приводить 
к прекращению работы котлов.

Основным узлом системы ш лакоудаления, от надеж 
ности которого зависит работоспособность котла в це
лом, является ш лакоудалитель. Н а рис. 4.10 показаны

Рис. 4.10. Конструктивные схемы шлакоудалителей.
а  — ш л акоудал итель с вы талкивателем; б  — ш л акоудал итель со скребковы м  
транспортером ; в  — ш л акоудал итель с пластинчаты м  тр анспортером .
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конструктивные схемы трех типов ш лакоудалителей, 
наиболее распространенных в установках для сжигания 
ТБО. Ш лакоудалитель с вы талкивателем  (рис. 4.10,а) 
■представляет собой металлическую  ванну 1, заполнен
ную водой до соответствующего уровня. Необходимость 
такого заполнения возникает в связи с тем, что одной 
из задач  ш лакоудалителя является резкое снижение тем 
пературы  ш лаков, падаю щ их с топочной реш етки через 
вертикальную шахту 2 нагретыми до 600—900 "С. И ног
да такое снижение назы вается гашением ш лаков. Кроме 
того, заполнение корпуса ш лакоудалителя водой созда
ет гидравлический затвор от попадания в топку через 
шлаковую шахту наруж ного воздуха. Приводимый в 
движение с помощью электродвигателя через редуктор 
вы талкиватель 3 соверш ает одно-два поступательных 
движения в .минуту. При м алой скорости перемещ ения 
становится возможным выделение воды из шлаковой 
массы, так  как эта масса до выброса через патрубок 4 
некоторое время вы держ ивается толкателем  над уров
нем воды в ванне. В тех случаях, когда можно ожидать 
сброса с реш етки крупных или спекшихся м еж ду собой 
кусков ш лака, в  корпусе ш лакоудалителя над уровнем 
воды монтируется валковая дробилка с  приводом ее от 
коленчатого валика 5 через рычаг и храповое колесо. 
В корпус ш лакоудалителя обычно поступаю т такж е про
в ал  из-под реш етки и часть золы, уловленной в газохо
дах  котла. Н а рис. 4,10,6 показана конструктивная схе
ма ш лакоудалителя оо скребковым транспортером, кор
пус которого так ж е  представляет собой заполненную 
водой металлическую ванну 1. М едленно движущ ийся 
транспортер 2 выносит ш лак  н ад  уровнем воды, вода 
отж имается из ш лака, и он через патрубки 3 падает на 
один из транспортеров 4, выносящих ш лак за пределы 
котельной. Транспортер приводится в движ ение с п о 
мощью электродвигателя 5 через редуктор 6. К ак видно 
из рис. 4.10,6, к корпусу ш лакоудалителя присоединен 
шнек 7, с помощью которого провал из-под решетки 
поступает в ванну с водой. Через патрубок 8 в корпус 
сбрасывается зола из газоходов котла, в  то время как  
ш лак с решетки попадает в удалитель через приемную 
воронку 9. Н а рис. 4,10 ,в  приведена конструктивная схе
ма ш лакоудалителя с  пластинчатым транспортером 1, 
рабочая часть которого приж им ается роликами 2 к сто
лу 3. Л иш ь эта рабочая часть движ ется в корпусе 4, з а 
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полненном водой до такого уровня, чтобы при медлен
ном перемещении транспортера с порциями ш лака на его 
наклонной части с этого ш лака перед сбросом его в ок
но 5 вода могла стекать обратно в ванну. Транспортер 
представляет собой непрерывную ленту, рабочая часть 
которой периодически выходит за пределы корпуса 
ш лакоудалителя и может очищ аться во время работы. 
Кроме того, в отличие от конструкций с вы талкивате
лем и скребковым транспортером в данном случае все 
патрубки отвода провала из-под реш етки б, а такж е 
патрубок отвода уловленной золы  из газоходов котла 7 
непосредственно заведены в ш лакоудалитель под уро
вень воды в его корпусе.

Выбор той или иной схемы ш лакоудалителя при 
проектировании диктуется конструктивным выполнени
ем собственно котла и, в  частности, типом топочной 
решетки для сж игания ТБО. Д ля  всех описанных кон
струкций ш лакоудалителей характерно наличие гасилы 
ных ванн различной конфигурации, с помощью которых 
осущ ествляется мокрое шлакоудаление. Температура 
ш лака, выгруж аемого из ванны на транспортеры, не 
долж на превыш ать 80—85 °С. Проведенными в Ф РГ ис
следованиями [50] установлено, что при этом значения 
энтальпии ш лака в зависимости от состава исходных 
ТБО  и температуры  горения топлива в слое находятся 
в пределах 0,63— 1,05 М Д ж /кг. При сжигании ТБО  в 
слое использую тся две системы ш лакозолоудаления, х а 
рактеризую щ иеся тем, что в одном случае теплота при 
гашении ш лака отводится циркулирующей через ванну 
водой при ее перепаде температур на входе и выходе из 
ванны в пределах 20—40 °С, а в другом случае — при 
так  назы ваемом испарительном охлаж дении часть воды 
в ванне испаряется и лишь небольшое количество ее до
бавляется в ванну для компенсации этого испарения. В 
первом случае для гаш ения ш лака приходится расходо
вать 3,5—6 м3 воды на 1 т ш лака и при этом сооруж ать 
отстойники заш ламленной воды, охладители этой воды 
и устройства для ее возврата в систему ш лакозолоуда
ления. Заш лам ленная вода имеет водородный п о каза
тель рН =5-4-7, так что ее нейтрализация не требуется, 
а ш лак хорошо осаж дается. Преимуществом такой схе
мы является отсутствие надобности в полной гермети
зации ш лакоудалителя и монтаже специальных 
устройств для отвода выпара из шлаковой ванны. При
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испарительном охлаждении ш лака теплота парообразо
вания выпара, составляю щ ая примерно 2,3 М Д ж /кг, мо
жет быть использована, для чего необходимо сооружение 
пароохладителей. Это позволяет резко снизить расход 
воды для -охлаждения до 0,25— 0,45 м3/т ш лака. Здесь 
сточные воды из ш лакоудалителя практически не сбра
сываются, а их температура в ш лаковой ванне по при
чине безопасности долж на поддерж иваться на уровне 
ниже 100°С. В каж дом случае долж ен производиться 
выбор той или иной системы гаш ения шлаков, но наи
большее распространение получила система циркуляци
онного охлаж дения очаговых остатков. Были предпри
няты такж е попытки создания системы сухого шлако- 
удаления, при которой ш лак с температурой до 900 СС в 
закрытых коробах транспортируется за пределы уста
новки, а по пути следования охлаж дается воздухом, но 
такие системы громоздки и не безопасны, а потому не 
нашли широкого применения.

В системах ш лакозолоудаления провал из-под колос
никовых полотен реш еток, как  правило, удаляется с по
мощью винтовых шнеков, заключенных в корпус и при
водимых в движ ение электродвигателем. К ак показано 
на рис. 4.9, провал из-под каж дого вал ка  реш етки че
рез бункера 6 скапливается -над грузовой мигалкой 7, 
вместо которой часто устанавливаю тся ш лю зовые зат 
воры. Затем  он порциями через течку 8 сбрасывается на 
шнек /,  которым подается в ш лакоудалитель 3. Ш нек 
работает непрерывно. Так как количество провала край
не мало, иногда вместо грузовых м игалок или затворов 
устанавливаю т ручные плотные клапаны , с помощью ко 
торых машинист котла периодически сбрасы вает про
вал из бункеров топки.

Система удаления золы из газоходов котла показана 
на рис. 4.9 и не требует пояснений, Отметим лишь, что 
такое удаление происходит под действием гравитацион
ных сил при надлеж ащ ем выполнении контура течек 2 
или с помощью пневмотранспорта, а иногда и транспор
теров — винтовых или скребковых. Н а рис. 4.9 показана 
такж е обычная схема удаления золы из-под бункера 
электрофильтров с помощью ступенчато расположенных 
шнеков. Последний поворотный шнек 9 может выгру
ж ать золу на одну из двух линий транспортеров 5, и, 
как уже отмечалось, в корпусе этого шнека производит
ся смачивание золы. Н аходятся в эксплуатационной
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проверке системы без такого смачивания, в результате 
чего исключается опасность зам азы вания шнека. Ранее 
применялись такж е системы с пневматическим удалени
ем золы из бункеров электрофильтров, которые, однако, 
не оправдали себя в эксплуатации. Такие системы о ка
зались громоздкими и требовали большого количества 
трубопроводов, установки эжекторов и циклонов для 
отделения воздуха от пыли с целью его очистки перед 
выбросом в атмосферу и сооружения громоздких осади
тельных бункеров, откуда мелкая зола направлялась в 
ш лакоудалитель или на транспортеры. Кроме того, в 
этих системах из-за попадания влажного воздуха трубы 
постоянно забивались, цементировались золой и требо
вали частой очистки, в связи с чем системы работали с 
перебоями. Имел место такж е сильный износ труб зо 
лой с абразивными свойствами. В § 4.2 уж е отмечалось, 
что электростатические фильтры работаю т с хорошими 
К П Д  по очистке уходящих газов от золы при непрерыв
ном удалении последней из бункеров под фильтрами. 
При частой остановке системы пневмоудаления золы 
из-за ее неисправностей сами фильтры работали плохо, 

^  а потому не достигались заданны е значения содержания 
пыли в газах  при их выбросе в атмосферу. От таких си< 
стем золоудаления сейчас отказались, в связи с чем их 
схемы и оборудование далее не рассматриваю тся.

Значительную  роль в системе ш лакозолоудаления вы
полняют транспортеры, перемещающ ие ш лак и золу за 
пределы установки по сжиганию ТБО. К ак правило, эти 
транспортеры подают ш лак и золу в промежуточный 
бункер-накопитель 1 (рис. 4Л 1), но иногда и непосред
ственно в транспортные средства, выводящие очаговые 
остатки за пределы площ адки котельной. К ак показал 
опыт эксплуатации, например, на ТЭЦ в Берлине (Г Д Р ), 
подача ш лака и золы из системы удаления непосред
ственно в транспортные средства (автомашины, ж елез
нодорожные вагоны) затрудняет работу котлов и ставит 
ее в зависимость от прибытия на площ адку этих средств. 
Такие системы в последнее время не проектируются и 
далее не рассматриваю тся. Транспортеры 2 выполняют
ся скребковыми или вибрационными пластинчатыми, но 
чаще всего обычными ленточными, применяемыми в си- 

- стемах углеподачи. О днако следует учесть, что падаю 
щие на ленту куски ш лака могут иметь большие разм е
ры и температуру до 80— 100°С, причем кромки кусков
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Рис. 4.11. Варианты расположения бункера-накопителя шлаков при 
компоновках УК и УТЭЦ.
а  — бункер  за  п р ед ел ам и  котельной; б  — бункер в пристройке к главном у з д а 
нию; в — бункер, встроенны й в бункер д л я  прием а ТБО .
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могут быть острыми, на ленту со шлаком попадают кус
ки металла, а потому эти ленты должны быть дополни
тельно обработаны. К ак показал опыт эксплуатации 
[50], ленточные транспортеры должны иметь лотковую 
или коробчатую форму в поперечном сечении с переме
щением ленты, как обычно, на роликах. Полотно ленты 
ж елательно покрывать слоем резины толщиной 6 — 1 0  мм 
или по крайней мере предохранять ее края от порезов 
резиновыми пластинами такой ж е толщины. Ш ирина 
ленты транспортера обычно принимается не менее 
800 мм, в связи с тем, что в ш лаке могут содерж аться 
крупные предметы, куски металла и т. п. С целью соблю
дения гигиенических условий эксплуатации установок 
шлаковый транспортер по всей длине, с нашей точки 
зрения, должен иметь съемный защитный кожух, состоя
щий из отдельных легко снимаемых или откидываемых 
элементов. Обычно ленточные транспортеры надежно 
работаю т при угле их подъема не более 18° к горизон
ту и при условии их периодической чистки от абрази в
ных частиц золы.

В системах ш лакоудаления всегда предусматрива
ются два параллельно расположенных транспортера 5 
(см. рис. 4.9), один из которых является резервным. 
Кроме того, при сжигании ТБО без их предварительной 
сортировки в системе обязательно устанавливаю тся уло
вители черных металлов (сепараторы м еталла). Д ля 
эффективного извлечения металла из слоя ш лака кон
вейерная лента движется с небольшой скоростью, опре
деляемой при наладке установки, но не более 0 ,8 — 1 м /с. 
С епаратор должен обеспечить извлечение кусков черно
го металла массой от 1 0  г до 2 0  кг из слоя ш лака, для 
чего на ленте монтируются два уловителя металла. О д
ним из них является электромагнитный шкив (например, 
типа Ш Э), устанавливаемый над разгрузочной ворон
кой вместо приводного барабана ленточного конвейера. 
К ак указано в инструкции завода-изготовителя таких 
сепараторов, при пропускании тока через обмотку шки
ва на его поверхности образуется магнитное поле. В про
цессе вращ ения барабана немагнитный материал 
(ш лак) проходит над ним и сбрасывается с ленты в 
шлаковый бункер, а ферромагнитные предметы из ш ла
ка притягиваются к поверхности ленты и уносятся ею 
под шкив, где происходит их разгрузка, как только 
лента сойдет со шкива и выйдет из зоны действия м аг
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нитного поля. Подвесные сепараторы (например, типа 
ЭП Р и ЭП) обычно размещ аю тся на высоте 300—600 мм 
над транспортером ш лака, и их конструкция долж на до
пускать установку над лентой, расположенной под уг
лом 18° к горизонту. Сепараторы должны быть оборудо
ваны защитными устройствами для предохранения от 
попадания кусков металла в катушки электромагнитной 
системы, а такж е ограж даю щ ими конструкциями для 
соблюдения условий безопасности их эксплуатации. 
Электромагнитные машины серийно изготовляются Во- 
рошиловградским заводом угольного машиностроения, их 
конструкция здесь не рассматривается. Уловленный из 
ш лака металл обычно направляется в пакетировочный 
пресс, а получаемые брикеты сдаются как  вторичное 
сырье.

Располож ение бункеров-накопителей ш лака по отно
шению к котельной может приниматься различным и 
схематично показано в нескольких вариантах на 
рис. 4.11. Предпочтительным считается расположение 
бункера 1 вне здания котельной, так  как в этом случае 
емкость бункера может быть любой, а пыление в бунке
ре не ухудш ает условий работы персонала в здании; 
проще реш ается такж е выгрузка ш лака грейферными 
кранами 3 в транспортные средства. Однако при этом 
длина транспортеров 2 получается значительной. Ц еле
сообразность применения той или иной компоновки бун
кера по отношению к котельной реш ается при проекти
ровании. Необходимо отметить, что при расположении 
бункеров, показанном на рис. 4.11,6 и в, имеется еще 
тот недостаток, что при сбросе ш лака из ш лакоудали- 
теля непосредственно в бункер-накопитель в него попа
дает такж е металл, содерж ащ ийся в шлаке. Если удале
ние этого металла из ш лака при его транспортировке 
по ленте (см. рис. 4.11,а ) , как  это описано выше, осу
щ ествляется из массы ш лака, движущ ейся медленно по 
ленте относительно тонким слоем, то извлечение м етал
ла из ш лаков, сброшенных в бункер, вызывает определен
ные трудности. Так, на утилизационной котельной в 
г. Братиславе (Ч С С Р ), где компоновка оборудования 
соответствует показанной на рис. 4.1,6, содерж ащ ие 
металл очаговые остатки подаются грейферным краном 
на смонтированный в бункере транспортер, посредством 
которого ш лак пропускается через магнитный сепаратор. 
Однако этот сепаратор работает малоэффективно, так
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как на транспортере ш лак движется массой, равной ем
кости ковша грейфера, и выбрать из его глубины металл 
трудно.

В последнее время уделяется все большее внимание 
использованию золы и ш лака от сжигания топлив, в 
частности ТБО, в народном хозяйстве. З а  рубежом эти 
вопросы реш аются за счет применения такого ш лака для 
подстилающего слоя при строительстве дорог, формиро
вания шлакоблоков для неответственных строений и т. п. 
В § 4.2 уж е упоминалось о химическом составе летучей 
золы и отмечалось, что массовое содерж ание в ней S i0 2 
составляет до 60%. Примерно таково ж е содержание 
S i0 2 в провале под решетку, а в ш лаке, удаляемом 
с полотна решетки, содержится до 75% S i0 2. В [50] 
показано, что крупность кусков ш лака может колебать
ся в широких пределах, достигая 500 мм (по условному 
диам етру). Н аряду с этим в поступающем в бункер-на
копитель ш лаке (смесь провала, ш лака и золы из-под 
электрофильтров) содержится более 50% частиц разм е
ром до 5 мм. О бработка ш лака для использования 
в строительстве, например, на установках в Гамбурге 
(Борзигш трассе) и Бремене (Ф РГ) заклю чается в его 

сортировке, дроблении и извлечении оставш егося в ш ла
ках металла. После этого мелкие куски ш лака разм е
ром до 5 мм используются для производства плит, 
а размером 5—50 мм — в дорожном строительстве.

4.4. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНДЕНСАЦИИ ПАРА

Использование ТБО  в качестве топлива имеет свои 
особенности, в частности количесш о сжигаемого топли
ва приходится поддерж ивать постоянным в течение всего 
года, в том числе и в летний период, когда в системах 
теплоснабжения жилых районов отпадает потребность 
в теплоте на цели отопления и вентиляции, а потому 
расходы снижаю тся до 20—25% расчетных м аксималь
но зимних значений. При отпуске теплоты от УК и УТЭЦ 
в крупные системы теплоснабжения, к которым при
соединены как коммунально-бытовые, так  и технологи
ческие потребители, а расчетная потребность в теплоте 
во много раз превыш ает номинальную теплопроизводи- 
тельность утилизационных котлов, не следует опасаться, 
что в течение даж е летнего периода теплота от сж ига
ния ТБО не сможет быть использована. Однако при 
включении таких УК и УТЭЦ в системы теплоснабже-
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ния, расчетный отпуск теплоты которых соизмерим 
с теплопроизводительностыо утилизационных котлов, 
может возникнуть необходимость в частичной конденса
ции пара в пределах установок при временной невоз
можности использования теплоты от сжигания ТБО. 
При включении УК и УТЭЦ в системы теплоснабжения 
жилых районов, подача тепла которыми в летний период 
из-за планового ремонта тепловых сетей обычно пре
кращ ается на 15 сут, использование теплоты от сжига-

Рис. 4.12. Конструктив
ная схема аппарата воз
душного охлаждения го
ризонтального типа АВГ.

ния ТБО в этот период может быть лишь частичным на 
собственные нужды установок. Зарубеж ны й опыт пока
зывает, что в таких установках необходимо предусма
тривать оборудование для конденсации пара котлов- 
утилизаторов с возвратом конденсата в систему питания 
котлов. В практике проектирования УК в нашей стране 
в качестве оборудования для временной конденсации 
пара от котлов-утилизаторов применяются аппараты  
воздушного охлаждения, изготовляемые заводами Мин- 
химнефтемаш а по его отраслевым стандартам . Кон
структивные схемы двух типов таких аппаратов приве
дены на рис. 4.12 и 4.13. Аппараты либо горизонтальные 
типа АВГ (рис. 4.12), либо зигзагообразны е типа АВЗ 
(рис. 4.13) предназначены для конденсации парообраз
ных или для охлаж дения невязких жидких и газообраз
ных сред при условных давлениях этих сред 0,6; 1,6; 2,5;
3,9 и 6,3 М П а и температуре до 300°С. Они, как прави
ло, устанавливаю тся на открытом воздухе, и их надеж- 
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ная работа гарантируется при условии непрерывного 
стояния температуры наружного воздуха —40°С не более 
5 сут. К ак видно из рис. 4.12 и 4.13, на металлическом 
портале 4 монтируется опорная рам а 3, на которой го
ризонтально (см. рис. 4.12) или зигзагообразно (см. 
рис. 4.13) размещ аю тся секции 2, набранные поперечно 
оребренными трубами с коэффициентами оребрения 9 
или 14,6. Трубы завальцованы  с двух сторон в трубные

С жалюзи Без жалюзи

Рис. 4.13. Конструктивная схема аппарата воздушного охлаждения 
зигзагообразного типа АВЗ.

доски, закрыты е крышками со штуцерами 9 для подвода 
и отвода охлаж даемой среды. П од секциями монтирует
ся на собственном постаменте вместе с электродвигате
лем вентилятор 7, лопасти которого вращ аю тся в кож у
хе 6. К этому кожуху и раме 3 крепится диффузор 5, 
по которому нагнетаемый вентилятором холодный воз
дух подается в межтрубные пространства секций со 
стороны оребренных труб, при этом охлаж даем ая среда 
проходит внутри труб с различным для каж дого типа 
аппарата числом ходов, а охлаж даю щ ая среда (воздух) 
омывает трубы снаружи. Д ля возможности регулирова
ния пропускаемого через секции расхода воздуха в це
лях предотвращ ения охлаждения среды ниже заданной 
температуры выпускается модификация аппаратов, 
снабж енная жалю зи / ,  дистанционно управляемыми с 
помощью пневмопривода 8. Аппараты оснащ аю тся уст-
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ройством для увлажнения воздуха 10 со снижением его 
температуры в летний период за счет впрыска в поток 
воздуха распыленной воды. Однако такой впрыск неж е
лателен в связи с возможной коррозией узлов вентиля
тора. С помощью электропривода, пневмопривода или 
рычажного привода можно во время работы вентилято
ра менять наклон его лопаток, а следовательно, и его 
производительность. Схемы включения аппаратов воз
душного охлаждения в общие схемы утилизационных 
котельных будут рассмотрены в § 5.2. Расчетные х а 
рактеристики аппаратов типов АВГ и АВЗ, а такж е 
конструкции отдельных узлов и деталей для типа АВГ 
приведены в ОСТ 26-02-176-70, а для типа АВЗ с одним 
вентилятором — в отраслевой нормали ОН-26-02-36-67 и 
с двумя вентиляторами — в ОСТ 26-02-537-72 Миннефте- 
химмаш а.

Кроме упомянутых выше отечественными заводами 
изготовляются так называемые малопоточные аппараты  
воздушного охлаждения (АВМ ), каж дый из которых 
комплектуется лиш ь одной секцией с трубами длиной
1,5 и 3,0 м при коэффициентах оребрения 9 и 14,6. Эти 
аппараты  могут изготовляться с горизонтальным распо
ложением секции и вертикальной осью вентилятора или 
с вертикальным расположением секции и горизонталь
ной осью вентилятора.

При монтаж е возможно объединение нескольких ап
паратов в блоки с увеличением как длины хода о хлаж 
даемой среды по трубам (при последовательном соеди
нении секций), так  и поверхности теплообмена блока. 
М алопоточные аппараты  разработаны  В Н И И нефтемаш  
в соответствии с ГОСТ 13935-68, и их расчетные х ар ак 
теристики приведены в упомянутых нормалях Миннеф- 
техиммаш а.

В отдельных случаях встречаются системы конденса
ции и охлаждения конденсата пара утилизационных кот
лов с помощью обычных пароводяных теплообменных 
аппаратов, в которых охлаж даем ая среда (вода) цирку
лирует через вентиляторную градирню. Однако такая 
система громоздка, требует установки дополнительного 
оборудования, а такж е территории для размещ ения гр а
дирни, парение которой является крайне неж елатель
ным. С нашей точки зрения, такая система конденсации 
части пара котлов-утилизаторов не может быть реко
мендована при проектировании УК и УТЭЦ.
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Г л а в а  г т я т а й

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ УК И УТЭЦ, 
КОМПОНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ И 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ

5.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Как уже отмечалось выше, основной задачей уста
новки, потребляющей ТБО в качестве топлива, является 
сжигание этих отходов в заданном количестве. При 
сжигании отходов высвобождается теплота, которая 
долж на быть полезно использована. Перед началом про
ектирования такой установки необходимо выяснить с 
достаточной степенью точности, какое количество ТБО  
было собрано за последние 5 лет в данной местности и 
каковы темпы ежегодного прироста сбора этих отходов. 
Эти данные, как правило, выдают организации, зан и м а
ющиеся сбором и удалением ТБО  с вывозом их на от-

* веденные для этого территории. По общему количеству 
ТБО, собранных в год, предшествующий началу проект
ных работ, определяется количество этих отходов на 
1 жителя в сутки и результаты  сопоставляю тся с данны 
ми из специальной литературы. Заказчик проекта, при
бегая обычно к услугам специализированных организа
ций (например АКХ им. К. Д . П ам ф илова), проводит 
анализ ТБО с определением их морфологического и гр а
нулометрического состава, а такж е теплотехнических 
характеристик (С р, ИРр, А р и др.)» в частности теплоты 
сгорания Qph с пределами колебаний ее значений. Эти 
данные затем  выдаются проектировщикам для анализа 
существующего положения. Однако, имея эти данные, 
еще нельзя приступить к разработке технико-экономиче
ских обоснований (ТЭО) 1 сооружения в данном городе 
установки по энергетическому использованию ТБО, так 
как в перспективе их годовое количество и состав изме
няются. Упомянутые исходные данные могут служить 
лиш ь отправными, на базе которых прогнозируются пер
спективные (на 10— 15 лет) количественные и качествен-

Г 1 В соответствии с СН 202-81 ТЭО как предстадийная работа
отменено. Необходимые расчеты выполняются при разработке схем 
развития отрасли в городах.
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йые характеристики ТБО. К таким данным на перспек
тиву, которые либо должны быть выданы проектной 
организации, либо собраны ею, относятся:

1) расчетные количества ТБО, подлеж ащ их сж ига
нию через 5 и 10 лет, считая от начала проектирования, 
в кг /с , т /су т  и т /год , с указанием отдельно количеств, 
подлеж ащ их сжиганию  ТБО  в зимний и летний пе
риоды;

2 ) состав ТБО на ближайш ие 5 лет и прогноз их со
става на дальню ю  перспективу (10 л ет). О бращ ается 
особое внимание на содерж ание в смеси отходов м етал
ла, стекла и пластмасс. Отдельно прогнозируется массо
вое содерж ание в отходах таких пластмасс, при сгора
нии которых образую тся НС1 и H F;

3) расчетные теплотехнические характеристики ТБО 
на перспективу с указанием пределов колебаний Ср, W p, 
Лр, а такж е минимальных и максимальных, и средних 
расчетных значений Q ph , М Д ж ,/кг;

4) минимальные и максимальные значения плотности
ф г  а  мин макс / зТБО PT5qH рТБ0> к г /м  ;

5) процент крупногабаритных отходов (размеров бо
лее 250X 250X 250 мм) в общей массе подлеж ащ их сж и
ганию отходов;

6 ) вид и характеристика ископаемого топлива, кото
рое может быть использовано в качестве растопочного 
и при необходимости стабилизирую щ его горение отходов 
при снижении их Qph ниже допустимых пределов.

Перечисленные выше общие исходные данные позво
ляю т проектной организации, приступающей к разработ
ке ТЭО, оценить масш табы и примерные габариты  энер
гетической установки, а такж е размеры  площ адки под 
ее сооружение. Кроме того, проектной организацией сов
местно с заказчиком до начала разработки ТЭО должны 
быть выявлены:

1 ) возможные места расположения энергетической 
установки для сжигания ТБО, которые, как правило, вы
бираются не ближе чем за 500 м от жилых строений, что 
оговорено соответствующими нормами [25];

2 ) возможные потребители теплоты в районе наме
чаемого расположения установки и их схема теплоснаб
жения по генеральному плану города или по специально 
разработанной схеме его теплоснабжения, расположение 
потребителей по отношению к возможным площ адкам 
установки, требуемые параметры теплоносителей (пара
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или горячей воды), расходы и режимы потребления теп
лоты на коммунально-бытовые и промышленные нужды 
в пределах года и суток;

3) характеристика существующих источников энер
госнабжения, расположенных вблизи намечаемых пло
щ адок строительства установки и работаю щ их на иско
паемом топливе, с целью обоснования в ТЭО схемы от
пуска теплоты потребителям от утилизационной установ
ки совместно с этими источниками;

4) наличие запроектированных и строящихся источ
ников энергии, расположенных вблизи намечаемых пло
щ адок для строительства установки, с целью возможной 
кооперации с ними по вспомогательным сооружениям и 
внешним инженерным сетям;

5) условия снабжения установки водой, электроэнер
гией, слаботочными устройствами, присоединения к се
тям канализации для всех рассматриваемы х площ адок 
утилизационной установки;

6 ) анализы  воды из источников водоснабжения с 
целью определения способов приготовления питательной 
воды для котлов-утилизаторов;

7) согласованные с ГАИ города транспортные схемы 
доставки ТБО и ископаемого топлива к энергетической 
установке при возможных вариантах ее размещ ения на 
предварительно выбранных площ адках;

8 ) данные о фоновом загрязнении атмосферы на 
уровне обитания человека в районах возможного разм е
щения установки, которые следует получать от санитар
ной службы города;

9) данные о предельно допустимых высотах дымовых 
труб в районах возможного размещ ения установки, 
обычно получаемые в служ бах авиации в установлен
ном порядке;

1 0 ) предварительные топогеологические данные по 
предполагаемым площ адкам строительства, используе
мые при выборе окончательного варианта расположения 
УК или УТЭЦ;

1 1 ) данные о перспективном балансе электроэнергии 
района, необходимые для выбора оборудования утили
зационной установки и определения целесообразности 
выработки электроэнергии на базе сжигания ТБО;

12) расстояния от центра сбора ТБО до сущ ествую
щих и перспективных мест их захоронения, которые
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должны использоваться в случае отказа от сооружения 
утилизационной установки;

13) марки и стоимость пробега спецавтомашин (в 
рублях за  тонну-километр), вывозящих ТБО  к местам 
захоронения и планируемых для обслуживания утилиза
ционной установки;

14) годовые эксплуатационные расходы на содерж а
ние свалок ТБО и подъездных путей к ним;

15) площ адь территорий, заняты х под свалки, и по
требное их расширение на перспективу при отказе от 
сооружения в городе утилизационной установки;

16) данные о поставке Вторчермету металла, отоб
ранного из ш лака, и об использовании ш лака от сж ига
ния ТБО.

Кроме перечисленных выше при разработке ТЭО, 
естественно, собираются и другие данные, выдаваемые 
заказчикам и для проектирования обычных котельных 
или ТЭЦ, сжигающ их ископаемое твердое топливо. При 
выборе площ адки под строительство установки для сж и
гания ТБО с использованием теплоты следует стремить
ся к тому, чтобы эта площ адка находилась возможно 
ближе к центру сбора отходов, так  как в этом случае 
снижаются расходы по доставке этого топлива в при
емный бункер установки. Ж елательно, чтобы такая 
площ адка была расположена вблизи крупного источ
ника теплоснабжения района с развитыми водяными или 
паровыми сетями. В этой связи во время сбора исход
ных данных следует наметить хотя бы ориентировочно 
технологическую схему утилизационной установки для 
последующего выбора ее вариантов на базе технико
экономических обоснований.

К ак уж е отмечалось выше, в настоящей работе р ас
сматриваю тся лишь установки, в которых ТБО исполь
зуются в качестве топлива, т. е. как источники энерго
снабжения. Поэтому вопрос о выборе схемы такого 
источника сводится не к тому, целесообразно ли исполь
зовать теплоту от сжигания отходов [2 ], а лишь к тому, 
будет ли при этом вырабатываться электрическая энер
гия и теплота или только теплота.

В крупных городах и курортах страны установки 
для сжигания ТБО, как правило, располагаю тся в про
мышленных или коммунально-складских зонах, где 
всегда имеются потребители технологического пара, а 
такж е горячей воды на нужды отопления, вентиляции
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и кондиционирования воздуха и бытового горячего во
доснабжения. В этих ж е зонах обычно размещ аю тся 
крупные источники централизованного теплоснабжения 
как предприятий, так и жилищно-коммунального секто
ра, включающего жилые районы (микрорайоны) и об
щественные центры городов. К ак правило, в промыш
ленных зонах круглогодично требуется теплота в виде 
пара для технологических нужд давлением до 1,2 М Па 
к температурой до 250°С, а такж е в виде горячей воды 
с расчетным перепадом температур в сетях 150—70°С. 
Вода таких же температур используется такж е в си
стемах централизованного теплоснабжения жилых райо
нов от крупных источников теплоты, работаю щ их на ис
копаемом топливе. Следует напомнить, что системы го
рячего водоснабжения потребителей работаю т круглый 
год, потребляя в среднечасовом разрезе 1 0 —2 0 % сум
марного расхода теплоты при максимально зимнем ре
жиме.

Наличие потребности в паре низких параметров и 
горячей воде при обеспеченности электроэнергией из си
стемы электроснабжения города позволяет в подобных 
случаях предлагать к сооружению утилизационную ко
тельную (У П К ), в которой могут быть установлены кот
лы для сжигания ТБО, вырабатываю щ ие пар низкого 
давления до 1,5 М П а и температурой 250°С. Такие 
котлы с точки зрения надежности их работы (мень
шая подверженность коррозии труб, невысокие давле
ния и температуры, низкие температурные напряжения 
металла и т. п.) являю тся более предпочтительными для 
сж игания ТБО, чем котлы с высокими параметрами п а
ра, а капитальные вложения в сооружение УПК значи
тельно ниже, чем в УТЭЦ. УПК может такж е работать 
с отпуском пара в коллектор расположенной вблизи 
промышленной котельной, использующей ископаемое 
топливо, тогда последняя будет выполнять роль пико
вой. Промышленно-отопительные УПК, как правило, 
рассчитываются таким образом, чтобы при минималь
ных значениях теплоты сгорания ТБО  и сжигании их в 
заданном количестве можно было покрыть потребности 
в паре для технологических нужд, а все вы рабаты вае
мое на базе сжигания ТБО сверх этого количество теп
лоты направлять в систему теплоснабжения для покры
тия нужд отопления, вентиляции и горячего водоснаб
жения. Чисто отопительные УПК или УВК должны рас
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считываться из условия покрытия круглогодичных теп
ловых нагрузок на нужды горячего водоснабжения при 
минимальной теплоте сгорания ТБО и сжигании их в 
заданном количестве с тем, чтобы вы рабаты ваемая 
сверх этого теплота такж е могла отпускаться в систему 
теплоснабжения. Утилизационные котельные при всех 
обстоятельствах должны сами покрывать свою потреб
ность в теплоте на собственные нужды. Если к началу 
проектирования УК в районе выбранной для нее пло
щ адки отсутствуют источники централизованного теп
лоснабжения и по перспективной схеме теплоснабжения 
их сооружение не предусматривается к сроку пуска в 
эксплуатацию  котельной для сжигания ТБО, то4 следует 
при разработке технико-экономического обоснования 
проверить целесообразность создания крупной комбини
рованной котельной, включающей котлы на ископаемом 
топливе, чтобы после ее пуска в эксплуатацию  можно 
было ликвидировать неэкономичные котельные.

При возможности круглогодовой отдачи пара на тех
нологические нужды в значительных количествах, а 
такж е теплоты на нужды отопления, вентиляции и го
рячего водоснабжения со снижением этой потребности 
по мере повышения температуры наружного воздуха 
возникает вопрос о целесообразности проектирования 
утилизационной ТЭЦ вместо котельной, так  как при 
этом теплота от сжигания ТБО может быть использо
вана наиболее полно в годовом разрезе, поскольку по 
мере уменьшения отдачи теплоты в тепловые сети м ож 
но увеличить выработку электрической энергии. Утили
зационные котлы УТЭЦ, как правило, вырабатываю т 
пар среднего давления 3,9 М П а или высокого давления 
9,8 М Па. Такие УТЭЦ оснащ аю тся турбоагрегатами ли
бо с отборами пара на технологические и отопительные 
нужды и конденсацией, либо с противодавлением. П рин
ципиальные тепловые схемы УК и УТЭЦ рассм атрива
ются ниже при одновременном описании возможных 
схем отпуска теплоты от них потребителям.

5.2. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СХЕМЫ 
УТИЛИЗАЦИОННЫХ КОТЕЛЬНЫХ И СХЕМЫ ОТПУСКА 
ТЕПЛОТЫ

На рис. 5.1 представлена принципиальная тепловая 
схема УПК с котлами-утилизаторами, в топках кото
рых сжигаются в слое заданны е количества ТБО резко- 
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Переменного сосФава со значительными колебаниями 
QPH даж е в течение суток и, следовательно, с такими 
же колебаниями производительности котлов. Принци
пиальная тепловая схема такой котельной проста и м а
ло отличается по набору оборудования и структуре от 
схемы обычной паровой котельной на ископаемом топ
ливе. Поэтому ниже рассматриваю тся лиш ь особенно-

Рис. 5.1. Принципиальная схема утилизационной паровой котельной.
/  — паровы е котлы -утилизаторы ; 2 — атм осф ерны й д еаэр атор ; 3 — питательны й  
элек тронасос; 4 — питательны й н асос с  паровым приводом : 5 — насосы  сырой 
воды ; 6 — п одогр евател ь сы рой воды; 7 — хим водоп одоготовк а; 8 — п од огр ев а
тель хим очищ енной воды ; 9 — аппараты  в оздуш ного охл аж д ен и я ; 10 — конден- 
сатны й бак; / /  — перек ачиваю щ ие насосы ; 12 — баки возврата к он ден сата  с 
производства; 13 — насосы  по перекачке конден сата .

сти работы УПК по такой схеме, связанные с ее н азн а
чением как источника пароснабжения промышленных 
предприятий. К ак показано в [36], эти предприятия для 
своих технологических процессов, как правило, потреб
ляю т пар низкого давления от 0,5 до 1,5 М П а при на
личии суточной и сезонной неравномерности потребле
ния. Так, например, потребление пара предприятиями 
даж е с непрерывными технологическими процессами 
(нефтеперерабатываю щ ие, химические, резинотехниче
ские, производства алюминия и т. п.) характеризуется
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fe суточном разрезе колебаниями от 95 до 100%, а Ле
том эти предприятия потребляют примерно на 25% 
меньше пара, чем зимой. П редприятия, работаю щ ие в 
две смены (машиностроительные, текстильные и т. п.), 
имеют большую суточную неравномерность по потреб
лению пара, характеризуемую  колебаниями от 60 до 
1 0 0 %. В свою очередь, паропроизводительность УПК 
колеблется произвольно в зависимости от QPH ТБО, 
сжигаемых в данный момент в топках котлов-утилиза
торов. В связи с этим УП К может служить единствен
ным источником технологического пароснабжения пред
приятия или группы предприятий лишь при условии, что 
их максимальная потребность в паре заданных п ар а 
метров может быть обеспечена котельной при мини
мально возможной паропроизводительности котлов-ути
лизаторов, соответствующей сжиганию ТБО в зад ан 
ном количестве при наименьших значениях Qp„, 
М Д ж /кг. Разумеется, при этом в расчете тепловой схе
мы котельной, приведенной на рис. 5.1, обязательно 
учитывается ее потребность в теплоте на собственные 
нужды (пар для деаэрации, для теплообменников, рас
топочного мазутного хозяйства и т. п .). В те периоды, 
когда паропроизводительность котельной превышает 
потребность в паре промышленных предприятий, такие 
излишки пара такж е ж елательно использовать. Наилуч* 
шим решением является отдача излишков пара в кол
лектор близрасположенной котельной, которая могла 
бы круглогодично использовать этот пар, например, на 
нужды бытового горячего водоснабжения потребите
лей. П рактически такие благоприятные обстоятельства 
встречаются редко, поэтому в схему УПК, как правило, 
вводится дополнительное оборудование в виде апп ара
тов воздушного охлаж дения (аэроконденсаторов) 9, 
обеспечивающих конденсацию излишков пара с пере
качкой конденсата из бака 10 насосами 11 в д еаэр а
тор 2. Теплота конденсации пара при этом безвозврат
но теряется с уходящим в атмосферу подогретым воз
духом. К ак было указано в § 4.4, воздух через аэро
конденсатор прогоняется с помощью мощного вентиля
тора, оборудованного электроприводом. В зарубеж ной 
практике встречаются установки с турбоприводом вен
тилятора, причем до подачи в конденсатор пар пропу
скается через специальную турбину так, что часть энер
гии этого пара используется для привода вентилятора,
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при этом чем больше пара направляется в аппарат воз
душного охлаждения, тем больше его пройдет через 
привод вентилятора и тем большим будет расход воз
духа, нагнетаемого в конденсатор.

Сказанное выше подтверж дает, что работа УПК как 
единственного источника пароснабжения промышлен
ных потребителей малорациональна и может приводить 
к большим потерям сбросной теплоты от сжигания ТБО.

Утилизационная котельная, выполненная по показан
ной на рис. 5.1 схеме, может эксплуатироваться прак
тически при круглогодичном использовании пара кот
лов-утилизаторов, если не только излишки, а весь вы
рабаты ваемый ею пар отдавать в коллектор близрас- 
положенной котельной, являю щ ейся источником тепло
ты для системы со значительной круглогодовой потреб
ностью в теплоте. Тогда при условии, что наименьшая 
потребность в теплоте такой системы превыш ает соот
ветствующую максимально возможной паропроизводи- 
тельности УК, теплота от сжигания ТБО может быть 
использована полностью, при этом обе котельные (УК 
и котельная на ископаемом топливе) должны работать 
на единые тепловые сети и, представлять собой общий 
источник теплоснабжения, причем каж дая из них долж 
на иметь свое вспомогательное оборудование в полном 
комплекте. Примерно по такой схеме работаю т котель
ные во Владивостоке и Владимире, построенные по 
проекту института «Гипрокоммунэнерго». Однако капи
тальные затраты  в сооружение таких спаренных источ
ников теплоснабжения будут значительно большими, 
чем в том случае, когда удается сразу соорудить ком
бинированную котельную (У П К К ), схема которой пред
ставлена на рис. 5.2. Т акая У П КК  сооруж ается в соста
ве котлов-утилизаторов 1 для сжигания ТБО  и котлов 
14, работаю щ их на ископаемом топливе, а схема котель
ной рассчитывается таким образом, чтобы прежде всего 
использовать весь пар, полученный на базе сжигания 
ТБО. В этом случае минимальная паропроизводитель- 
ность котлов 14 долж на быть равной разности между 
значениями паропроизводительности котлов-утилизато
ров при сжигании ТБО  с максимальной и минимальной 
теплотой сгорания (разумеется, с некоторым запасом, 
например в 2 0 % ), при этом котлы-утилизаторы работа
ют в основном режиме, а котлы на ископаемом топли
в е — в пиковом. Т акая комбинированная котельная мо
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жет явиться надежным источником централизованного 
пароснабжения промышленных потребителей, а такж е 
выполнять функции промышленно-отопительной котель
ной. Комбинированная котельная может проектировать
ся такж е с установкой в ней котлов 14 с любой боль
шей паропроизводительностью при выборе утилизаторов 
1 в расчете на круглогодовое сжигание ТБО в заданном 
количестве. Чем меньше доля общей установленной па- 
ропроизводительности котельной, покрываемая за счет

Рис. 5.2. Принципиальная схема утилизационной комбинированной 
котельной и схема отпуска теплоты.
П озиции  1—3, 5—13 — см . рис. 5.1; 4 — питательны й н асос котла-утилизатора; 
14 — паровой котел на ископаем ом  топливе; 15 — пароводяной  подогревател ь  
сетевой воды; 16 — охл ади тел ь  конденсата; 17 — сетевой насос; 18 — систем а  
отопления с элеватор ом ; 19 — п одогр ев ател ь системы  горячего в од осн абж ен и я .

пара от сжигания ТБО, тем больше обеспеченность 
использования этого пара в течение года. Однако в схе
ме У П КК  такж е следует предусматривать установку 
аппаратов воздушного охлаж дения 9 на тот случай, ког
да пар от котельной вообще не используется, например 
в период ремонта тепловых сетей (обычно летом), а 
сжигание ТБО в заданном количестве остается необхо
димым. При наличии в котельной котлов, работаю щ их 
на ископаемом топливе, установка резервного котла 
для сжигания ТБО может все же потребоваться, но не 
с точки зрения обеспечения надежности подачи теплоты 
в систему централизованного теплоснабжения, а лишь 
если в период ремонта одного из таких котлов оставшие- 
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ёя в работе не могут справиться to  сжиганием заДаЙ- 
ного количества ТБО.

В тех случаях, когда котельная для сжигания ТБО 
сооружается вблизи головных участков магистралей 
тепловых сетей крупной водяной системы теплоснабж е
ния района или города в целом, в которой основным 
источником теплоснабжения является мощ ная районная

Рис. 5.3. Принципиальная схема утилизационной паровой котельной 
и схема ее включения в систему теплоснабжения от районной ко
тельной.
1—11 — см . рис. 5.1; 12 — р айонная  котельная; 13 — рециркуляционны й насос;  
14 — сетевы е насосы  РК : 15 — сетевы е п одогр евател и  УК; 16 — сетевы е насосы  
УК; 17 — системы  теплопотреблени я; 1 8 —-теп л овы е сети (м агистрал и  с ответ
в лениям и).

котельная (Р К ), иногда назы ваем ая тепловой станцией, 
например с водогрейными котлами, УК целесообразно 
включать в эту систему так, как это показано на 
рис. 5.3. Т акая Р К  работает на разветвленные тепловые 
сети, отдавая теплоту в виде горячей воды через маги
страли и ответвления от них потребителями на нужды 
отопления, вентиляции и бытового горячего водоснаб
жения. Вода от потребителей возвращ ается к Р К  по об
ратным магистралям на всас сетевых насосов. Часть 
воды из такой магистрали забирается насосами утили
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зационной котельной и прокачивается ими через подо
греватели сетевой воды, где ома паром из котлов-утили
заторов догревается до температуры, определяемой воз
можной паропроизводительностью УК, при этом расход 
воды через подогреватели УК целесообразно поддерж и
вать постоянным и равным расчетному. Подогретая во
да возвращ ается в обратную магистраль тепловых се
тей, и на входе ее в Р К  смеш ивается с сетевой водой, 
прошедшей помимо УК, так  что весь расход сетевой во
ды с температурой более высокой, чем до точки смеш е
ния, поступает на всас сетевых насосов РК . Так как 
температура воды t”0бР, °С (см. рис. 5.3), выше, чем 
^обр, °с , то при нагреве того ж е количества сетевой во
ды в котлах Р К  до температуры tnод потребуется мень
ше топлива, чем если бы это количество пришлось на
гревать в этих котлах с температуры f06p, °С. Таким об
разом, часть теплоты в системе теплоснабжения от Р К  
вы рабаты вается за счет сж игания ТБО с экономией 
соответствующего количества ископаемого топлива. 
Здесь необходимо отметить, что с целью обеспечения 
надежности работы сетевых насосов температура /" 0бр 
долж на быть не выше 90°С. Конденсат из подогревате
лей поступает в деаэратор УК и направляется на пи
тание котлов-утилизаторов. Н аиболее полно может быть 
использована теплота от сжигания ТБО, если его вы ра
ботка котлами-утилизаторами с учетом покрытия собст
венных нужд УК не превыш ает потребности системы в 
теплоте на нужды бытового горячего водоснабжения.
В этом случае для обеспечения постоянства количества 
сжигаемых ТБО  под котлами УК вне зависимости от ко
лебаний их теплоты сгорания и потребности в теплоте 
системы теплоснабжения от Р К  (ночные провалы тепло- У  
вой нагрузки, летний ремонт сетей и т. п.) в схему УК, 
так  ж е как и в схему УПК (см. рис. 5.1), целесообраз
но включение аппарата воздушного охлаж дения 9 .

У тилизационная котельная может быть включена 
такж е в систему теплоснабжения от ТЭЦ. Однако при 
этом подача подогретой в УК сетевой воды в обратную 
магистраль тепловых сетей (см. б на рис. 5.3) становит
ся нерациональной. Действительно, при подаче такой 
подогретой в котлах или подогревателях УК воды на 
вход в основные сетевые подогреватели ТЭЦ снижается 
возможный перепад температур воды в этих подогрева
телях, а следовательно, и количество подаваемого в них
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пара из отборов или противодавления теплофикацион
ных турбин. Как известно, такое снижение в конечном 
счете приводит к уменьшению выработки электрической 
энергии на базе теплового потребления, что связано с 
некоторыми перерасходами ископаемого топлива. П оэто
му схема включения УК в систему теплоснабжения от 
ТЭЦ долж на предусматривать параллельную  работу УК 
с основным источником теплоснабжения. В этом случае 
насосы 16 по-прежнему забираю т часть воды из обрат
ной магистрали сетей, но подогретая в УК вода направ
ляется не в обратную, а в подающую магистраль, как 
показано пунктиром (см. с на рис. 5.3). Насосы 14 ТЭЦ 
и насосы 16 УК при этом работаю т параллельно, и их 
гидравлические режимы должны быть увязаны между 
собой. Температура воды на выходе из подогревателей 
с помощью системы автоматического регулирования 
долж на поддерж иваться близкой к /под, °С, и расход 
воды через подогреватели УК должен быть переменным. 
С ооруж аемая в настоящ ее время в М оскве (район Б и 
рюлево) УК, технологическая часть которой запроекти
рована институтом «Гипрокоммунэнерго», предназначе
на для использования отпускаемой ею теплоты именно 
по такой схеме. При подключении УК к основному ис« 
точнику теплоты в системе так, как это показано на 
рис. 5.3, магистрали тепловых сетей на участках между 
ТЭЦ или Р К  и УК должны быть транзитными, т. е. к 
этим участкам не должны присоединяться потребители 
теплоты. В этих случаях необходимо такж е стремиться 
к расположению УК как можно ближе к основному 
источнику теплоты. В случае, если УПК располагается 
в непосредственной близости от ТЭЦ, целесообразно 
применение схемы с отдачей пара из котлов-утилизато
ров непосредственно в коллектор пара низкого давле
ния ТЭЦ для его дальнейш его использования в схеме 
ТЭЦ без возврата конденсата в утилизационную котель
ную. В заключение необходимо подчеркнуть, что схемы 
включения УК в системы теплоснабжения городов или 
промышленных узлов должны прорабаты ваться при 
разработке перспективных схем теплоснабжения насе
ленных пунктов в зависимости от местных условий, но 
с обязательным обеспечением максимального исполь
зования теплоты от сжигания ТБО в годовом разрезе.



5 i .  ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СХЕМЫ 
УТИЛИЗАЦИОННЫХ ТЭЦ И СХЕМЫ ОТПУСКА ТЕПЛОТЫ

Н а рис. 5.4 представлена принципиальная тепловая 
схема УТЭЦ, работаю щ ей в г. Саппоро (Япония) и рас
считанной на отдачу теплоты в систему теплоснабжения 
района с максимальным теплопотреблением 50 МВт. 
Котлы-утилизаторы на базе сжигания ТБО города вы-

Рис. 5.4. Принципиальная тепловая схема в УТЭЦ г. Саппоро (Япо- 
ния) и схема отпуска теплоты.
1—11 — см . рис. 5.1; 1 2 —-тур би н а с пр отиводавлением ; 13 — конденсатор; 14 — 
пар оводяны е п одогр евател и  собственны х н у ж д  ТЭЦ ; 15 — основной п од огр е
ватель сетевой воды; 16 — пиковый п одогр евател ь сетевой воды; 17 — цирку
ляционны й насос у потребителей; 18 — системы  горячего в одосн абж ен и я ; 19 — 
систем ы  отопления; 20 — насос системы  отопления; 21 — сетевы е насосы  си 
стемы .

рабаты ваю т свежий пар давлением 1,5 М П а и темпе
ратурой 230°С, который используется в двух направ
лениях. Часть этого пара из котлов направляется в 
турбину с противодавлением, из нее — с температурой 
129°С в коллектор отработавш его пара, из которого 
больш ая часть пара поступает в основные подогрева
тели сетевой воды для системы централизованного теп
лоснабжения. О ставш аяся часть свежего пара подается 
в пиковые подогреватели сетевой воды. При такой схе
ме имеет место выработка электроэнергии на базе теп- 
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лового потребления. Из коллектора отработавш его п а
ра удовлетворяю тся такж е собственные нужды ТЭЦ  
через подогреватели 14. Турбина рассчитана на посто
янный пропуск пара так, что ее генератор работает с 
постоянной электрической мощностью, часть которой 
используется для покрытия собственных нужд ТЭЦ, а 
избыток отдается в городские электрические сети. Так 
как по мере повышения температуры наружного возду
ха потребность в теплоте на нужды отопления сниж ает
ся, то в отдельные периоды остаются излишки отрабо
тавш его пара, которые направляю тся в аэроконденса
тор, где часть теплоты безвозвратно теряется, а конден
сат с температурой 85—95°С сливается в бак. Конден
сатор 13 долж ен быть рассчитан на конденсацию всего 
отработавш его пара из противодавления турбин, так  
как во время ремонта тепловых сетей этот пар может 
быть использован лишь в небольшой мере на собст
венные нужды УТЭЦ. Свежий пар из котлов поступает 
в пиковые подогреватели лишь в наиболее холодный 
период года, когда температуру воды в подающей маги
страли тепловых сетей необходимо поддерж ивать от 
110 до 150°С, так  как система теплоснабжения в г. С ап
поро работает по температурному графику 150—80°С. 
Л етом и частично в отопительный период, когда темпе
ратура воды в подающей магистрали сетей долж на под
держ иваться ниже 110°С, часть свежего пара нельзя 
использовать и он такж е направляется в аэроконденса
тор, а его конденсат — в бак. Свежий пар из котлов 
используется такж е для привода парового питательного 
насоса, который здесь может работать в качестве основ
ного, а электронасос — в качестве резервного. К 1980 г. 
УТЭЦ долж на достигнуть своей проектной мощности, 
сж игая 300 т/сут ТБО (3,47 кг/с), с отпуском теплоты 
при расчетном режиме на нужды отопления и вентиля
ции 43 МВт, а на нужды горячего водоснабжения — 
круглогодично 7 МВт, или 14% общего количества 
теплоты.

Н а рис. 5.5 приведена принципиальная схема комби
нированной УТЭЦ, на которой установлены котлы, р а 
ботающие на ТБО, наряду с котлами, сжигающими 
ископаемое топливо. Первые работаю т круглый год и 
обеспечивают нужды промышленных предприятий и 
лишь в тех случаях, когда вырабатываемого на базе 
сжигания ТБО  пара не хватает, в работу включаются
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котлы 10, компенсируя дефицит баланса пара. Свежий 
пар, пройдя через турбины отработавш им из их про
тиводавления, поступает в подогреватели сетевой воды, 
используемой в системе централизованного теплоснаб
жения на собственные нужды ТЭЦ. Лиш ь в те периоды, 
например в летнее время, когда при сжигании ТБО пар 
оказы вается избыточным, часть этого пара, уж е исполь-

Рис. 5.5. Принципиальная тепловая схема комбинированной УТЭЦ 
и схема отпуска теплоты.
/ —5 — см. рис. 5.1; .9 — питательны й насос; 10 — паровой котел д л я  работы  
на ископаем ом  топливе; 11 — турбины  с пр отиводавлением ; 12 — конденсатны й  
бак; 13 — перек ачиваю щ ие насосы ; 14, 15 — пароводяны е п одогр евател и  со б ст 
венны х н у ж д  ТЭЦ ; 16 — конденсатор; 17 — п одогр евател и  сетевой воды; 18 — 
подогревател и  горячего в од осн абж ен и я ; 19 — системы  отопления; 20 — сетевы е  
насосы .

зованного для выработки электроэнергии, поступает в 
конденсатор, откуда его конденсат возвращ ается в цикл 
УТЭЦ. Таким образом, в описанной УТЭЦ теплота от 
сжигания ТБО  используется круглый год. Принципиаль
но по такой схеме работает упомянутая в § 1.3 комби- 
нированая УТЭЦ в г. Ноттингеме (А нглия), но с той 
разницей, что котельная для сжигания ТБО  находится 
в отдельном здании в непосредственной близости от 
ТЭЦ  Лондон Род Хит Стэшен (London Road H eat S ta 
tio n ), пущенной в эксплуатацию  на угле в 1973 г.

В котельной установлено два котла, вы рабаты ваю 
щих пар в количестве 13,9 кг/с (50 т /ч ), давлением



2,7 М Па и температурой 370°С, на ТЭЦ установлены 
три паровых котла паропроизводительностью 5,56 кг/с 
( 2 0  т/ч) каждый на давление 2,48 М П а и температуру 
343°С и две турбины мощностью 1,5 и 1,1 МВт с про
тиводавлением. П ар от УК подается на ТЭЦ  и промыш
ленные предприятия по надземным паропроводам д иа
метром 350 мм. Потребителям подается горячая вода 
с расчетной температурой 140°С при давлении 1,25 М Па. 
Зимой котлы ТЭЦ работаю т на общий коллектор с 
котлами УК, а летом останавливаю тся, и УК отпускает 
пар промышленным потребителям, турбинам ТЭЦ и на 
нужды горячего водоснабжения. Еще в 1972 г. система 
теплоснабжения от УК и ТЭЦ в г. Ноттингеме обслу
ж ивала более 2,5 тыс. жилых и административных зд а 
ний, а к 1980 г. это количество должно быть увеличено 
до 6  тыс. с общей потребностью в теплоте 130 МВт.

Н а рис. 5.6 приведена принципиальная схема отопи
тельной комбинированной УТЭЦ, на которой установле
ны котлы для сжигания ТБО, работаю щ ие в основном 
режиме, и пиковые водогрейные котлы, работаю щ ие на 
ископаемом топливе (например, газе или м азуте). Ути
лизационные котлы вырабатываю т пар, поступающий в 
турбину с противодавлением, а оттуда в основные подо
греватели сетевой воды. Турбина рассчитывается на по
стоянный расход свежего пара, вырабатываемого котла
ми при минимальном значении теплоты сгорания ТБО. 
При повышении этой теплоты сгорания вы рабатывается 
дополнительное количество пара, поступающего через 
редукционно-охладительную установку в коллектор от
работавш его пара, а оттуда — в подогреватели сетевой 
воды. Последние присоединены параллельно с пиковыми 
водогрейными котлами, включаемыми в работу при тех 
режимах, когда свежего пара из котлов не хватает для 
подогрева заданного, расхода сетевой воды до требуемой 
температуры. Эти подогреватели могут быть включены в 
работу такж е по последовательной схеме с водогрейны
ми котлами. В летний период водогрейные котлы не р а 
ботают, а потребность в теплоте системы полностью по
крывается за счет сжигания ТБО К ак и в предыдущих 
случаях, летние избытки пара сверх его потребного р ас
хода для выработки электроэнергии и покрытия собст
венных нужд ТЭЦ, а такж е нагрузок горячего водоснаб
жения системы направляю тся в конденсатор. Наиболее 
полное использование пара котлов УТЭЦ такж е в лет- 
13 — 7 0  193



ний период возможно, если на общие тепловые сети р а 
ботают несколько источников, либо снижающих отпуск 
теплоты в этот период, либо совсем прекращ аю щ их р а 
боту, поскольку летняя нагрузка горячего водоснабж е
ния может покрываться от УТЭЦ. Примерно по описан
ной схеме работает УТЭЦ Ш питтелау в Вене (Австрия),

Рис. 5.6. Принципиальная тепловая схема отопительной УТЭЦ с пи
ковыми водогрейными котлами.
1 - 4  — см. рис. 5.1; 5 — РОУ; 6 — турбина; 7 — п одогр евател и  сетевой воды; 
# — сетевы е насосы ; 9 — водогрейны е пиковы е котлы; 10 — пароводяны е п о д о 
греватели; / / — конденсатны й бак; 12 — перекачиваю щ ие насосы ; 13 — кон ден 
сатор .

где установлены два котла для сжигания ТБО на д ав 
ление пара 3,14 М Па и температуру 238°С, одна турби
на мощностью 2,5 МВт и два пиковых водогрейных кот
ла, работаю щ их на мазуте. З а  счет эксплуатации УТЭЦ 
Ш питтелау в Вене за отопительный период 1973/1974 г. 
помимо удовлетворения ее собственных нужд в электри
ческие сети города было отпущено 19,3 Т Д ж  электро
энергии, а в тепловые сети 1,13 Г Д ж /год  на одного ж и
теля. За  счет работы УТЭЦ в этот период было сэконом
лено 24 528 т жидкого топлив#.
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На рис. 5.7 и 5.8 представлены принципиальные схе
мы ТЭЦ П ариж а, уже длительное время работающ их с 
отдачей пара в единое кольцо паровых сетей, с вы работ
кой электроэнергии на базе сж игания ТБО и частично 
с подогревом сетевой воды для подачи в водяные сети.

Утилизационная ТЭЦ Исси-ле-М улино (рис. 5.7) 
эксплуатируется с 1965 г., оборудована четырьмя котла-

Рис. 5.7. Принципиальная тепловая схема УТЭЦ Исси-ле-Мулино 
(Франция).

/  — котлы д л я  сж игания ТБО; 2 — д еаэр ат ор ; 3  — турбина предвклю ченная;
4 — турбина конденсационная; 5 — конденсатор  турбины ; 6 — конденсатор  вспо
могательны й, 7 — подогр евател и  сетевой воды; 8 — сетевы е насосы ; 9 — цир
куляционны е насосы  о хл аж д аю щ ей  воды; 10 — конденсатны й бак ТЭЦ ; 11 — 
бак возврата конденсата; 12 — питательны й элек тронасос; 13 — питательны й  
паровой насос; 14 — насосы  перекачиваю щ ие; 15 — конденсатны й насос.

ми, вырабатываю щ ими пар давлением 5,3 М Па, темпе
ратурой 410°С, и двумя турбинами — одной с противо
давлением мощностью 9 МВт и одной конденсационной 
мощностью 16 МВт, питаемой, как видно из рис. 5.7, п а
ром из противодавления первой турбины. Этот пар д ав 
лением 1,96 М Па и температурой 230°С помимо турбины 
4 поступает такж е в подогреватели сетевой воды 7 и в 
кольцевые паровые сети. Т акая схема УТЭЦ позволяет 
наиболее полно использовать теплоту от сжигания ТБО 
в течение всего года, так  как в те периоды, когда умень
шается потребность в подаче теплоты в сети, возможно 
увеличение подачи пара в турбину 4 , сконструированную 
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для работы с переменными расходами пара в широких 
пределах. Однако и в этой схеме предусмотрен вспомо
гательный конденсатор 6 , включаемый в работу, если 
часть пара все ж е не удается использовать для отпуска 
теплоты и выработки электроэнергии.

Рис. 5.8. Принципиальная тепловая схема УТЭЦ Иври (Франция).
/  — котлы д л я  сж игания ТБО; 2 —  д еаэр атор ; 3 — турбины  с отборам и пара; 
4 — конденсаторы  турбин; 5 — питательны й элек тронасос; 6 — питательны й  
тур бон асос; 7 — р егенеративны е п одогр ев ател и  низкого давления; 8 — р еген е
ративный п одогр ев ател ь вы сокого давления; 9 —  бак  сбор а  конденсата; 10 — 
п ерек ачиваю щ ие насосы ; / / — к онденсатны е насосы ; 12 — вспом огательны й  
конденсатор; 13 — пар оводяной  подогревател ь; 14 — бак  возврата к онденсата  
с пр оизводства.

В результате накопленного во Франции опыта экс
плуатации электростанций и котельных, использующих 
ТБО в качестве топлива, был разработан  проект мощной 
УТЭЦ, которая сооружена в П ариж е (район Иври) и р а 
ботает с 1969 г. (см. рис. 5.8). Эта ТЭЦ оборудована 
двумя котлами, сжигающими ТБО в количестве 
2X11,1 к г /с  при QpH= 1 0 ,5  М Д ж /кг и 2X 13,9 кг/с  при 
Qph= 8,37 М Д ж /кг. Каждый котел вы рабаты вает
3,5 к г /с  пара давлением 7,8—9,35 М П а и температурой 
470°С. Н а ТЭЦ установлена специально сконструирован
ная турбина с отборами пара и конденсацией мощ- 
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Иостью 64 МВт. М аксимальный расход свежего пара па 
турбину составляет 70,8 к г /с  (255 т /ч ) при давлении на 
входе 7,35 М Па. Количество отбираемого пара из ци
линдра высокого давления может колебаться от 8 ,3 3  до
63,9 кг /с  при его давлении 2 ,1  М Па. Из двух отборов 
низкого давления поступает пар давлением 0 ,3  и 
0,08 М Па при давлении в конденсаторе 6  кПа. Уже бо
лее 10 лет ТЭЦ работает надежно, обеспечивая практи
чески полное использование теплоты от сжигания ТБО. 
Необходимо отметить, что на общее кольцо паровых се
тей П ариж а работает с 1954 г. такж е котельная Сент- 
Уан, сж игаю щ ая ТБО в качестве топлива и вы рабаты 
ваю щ ая пар давлением 1,96 М Па и температурой 230°С. 
Эти три источника теплоснабжения, использующих ТБО, 
совместно покрывают 30% потребности П ариж а в теп
лоте в виде пара и горячей воды, а такж е около 1,8 % 
его потребности в электроэнергии, сж игая практически 
все ТБО города. В течение 1974 г. за счет этого сж ига
ния было сэкономлено 174 тыс. т. жидкого топлива.

Интересной представляется такж е схема использова
ния теплоты от сжигания ТБО в специальных котлах 
для подогрева питательной воды котлов ТЭЦ высокого 
давления, работаю щ их на ископаемом топливе. В этом 
случае УК сооруж ается на площ адке ТЭЦ или конден
сационной электростанции, а пар из ее котлов давлени
ем 1,5—2,4 М П а поступает в пароводяные подогреватели 
питательной воды электростанции. Такие схемы начали 
внедряться в зарубеж ной практике, в частности в ФРГ. 
Описанные выше схемы УТЭЦ с несущественными изме
нениями реализованы в различных странах мира — И та
лии, Ф РГ, Японии, Англии, Франции, Венгрии, Г Д Р и 
др. Проектные проработки УТЭЦ начаты такж е в СССР 
институтами В НИ ПИ энергопром и «Гипрокоммунэнерго».

5.4. КОМПОНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ УТИЛИЗАЦИОННЫХ 
УСТАНОВОК

В [36, 43] описаны общие принципы и особенности 
компоновки источников теплоснабжения (ТЭЦ и котель
ных), работаю щ их на различных видах ископаемого топ
лива. Поэтому здесь рассмотрены лишь принципы пост
роения генеральных планов площ адок для сооружения 
УК и УТЭЦ, а такж е особенности компоновки зданий и 
оборудования, присущие установкам, сжигающим в ка-
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Честве топлива ТБО. В § 5.1 уже отмечалось, что место
положение УК или УТЭЦ в каждом конкретном случае 
выбирается на базе технико-экономического обоснова
ния. Размеры  территории для размещ ения утилизацион
ных установок Строительными нормами и правилами 
[38] рекомендуется выбирать из расчета отвода 0,05 га 
на каж ды е 1000 т/год сжигаемых ТБО. Опыт проектиро
вания сжигающ их ТБО котельных, накопленный инсти
тутом «Гипрокоммунэнерго», показал, что эти рекомен
дации приводят к преувеличению потребных площадей, 
по крайней мере, в 1,5—2 раза. В § 2.3 уж е отмечалось, 
что на территории УК и УТЭЦ по санитарно-гигиениче
ским соображениям нельзя разм ещ ать сколько-нибудь 
емких складов для хранения запасов ТБО. Создание 
открытых складов ТБО запрещ ается, а поступающие 
количества их выгружаю тся и хранятся в закрытом бун
кере-накопителе, емкость которого принимается в зави 
симости от реж има завоза ТБО на площ адку. В связи с 
этим по территории утилизационной установки интенсив
но курсируют доставляю щ ие топливо спецавтомашины. 
Этим обстоятельством во многом определяется построе
ние генерального плана УК или УТЭЦ, а такж е набор 
зданий и сооружений на их площ адке.

Н а рис. 5.9 представлена схема генерального плана 
одной из УК, запроектированной институтом «Гипроком
мунэнерго», для сжигания ТБО в южных городах стра
ны. К ак видно из рий. 5.9, дороги на площ адке котель« 
ной располагаю тся таким образом, что перекрестное и 
д аж е встречное движение спецавтомашин, путь которых 
показан стрелками, исключается. Автомашины с ТБО, 
въезж ая на площ адку, взвешиваю тся на автовесах 7, 
оборудованных самопишущим прибором учета отходов, 
разгруж аю тся в бункер, порожними проходят мойку 6 и 
выезжаю т с площадки. К ак правило, спецавтомашины 
в СССР работаю т 1 — 1,5 смены (8 — 12 ч) в сутки, а вре
мя разгрузки одной машины в бункер-накопитель ко
тельной колеблется от 5 до 15 мин в зависимости от ти
па машины. Эти цифры даю т лишь представление об 
интенсивности движения транспорта на площ адке; в 
каждом случае они должны уточняться при сборе исход
ных данных для проектирования. Загрязненны е воды от 
мойки машин до их сброса в канализацию  должны прой
ти соответствующую очистку, для чего на площ адке 
предусматриваю тся очистные сооружения 8 и баки за-
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паса технической воды 9. Требования организации р а
циональной транспортной схемы на площ адке УК или 
УТЭЦ во многом предопределяют ориентацию главного 
корпуса / ,  а значит, и расположение дымовой трубы 2 , 
электростатических фильтров 4 и аппаратов воздушного 
охлаждения 5. Последние не всегда размещ аю тся в от
рыве от главного здания котельной; расположение элек
тростатических фильтров относительно котлов такж е 
может реш аться по-разному. Однако во всех случаях 
разветвленная сеть дорог на территории УК и УТЭЦ 
является следствием технологического цикла доставки 
ТБО на площ адку котельной. Д лина главного здания 
котельной зависит не только от габаритов основного 
оборудования, но и от необходимого количества постов 
для разгрузки машин, их габаритов, которые в свою 
очередь определяю тся типом спецавтомашин, доставля
ющих топливо в бункер-накопитель. Н а рис. 5.9 поз. 3— 
площ адка под дымососы. Пусть ТБО собираются в го
роде с числом жителей N  чел. при суточном количестве 
ТБО, приходящ ихся на одного жителя b ^ Q кг/ж ит., 
тогда суточное количество ТБО, т, собираемых в го
роде и вывозимых в качестве топлива на городскую 
утилизационную установку, составит:

ЮЖ)
й £ > = - п я г -  <5Л >

При условии, что спецавтомашины, вывозящие ТБО 
на площ адку УК в течение суток, имеют среднюю грузо
подъемность qM, т, количество ездок таких машин со
ставит:

(5-2)

Обозначив время работы автомашин за сутки через 
ч, получим, что количество прибывающих за 1 ч на 

площ адку УК машин составляет:

/2т==^м/^м- (5.3)

С учетом неравномерности прибытия автотранспорта 
на площ адке утилизационной установки может в течение 
часа скопиться большее количество автомашин, чем 
приведено в формуле (5.3), что рекомендуется учиты
вать коэффициентом неравномерности /С„. обычно при
нимаемым в пределах 1,3— 1,5. С учетом этого расчетное
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количество автомашин, которое в течение часа моЖеТ 
курсировать по площ адке УК или УТЭЦ и должно быть
разгруж ено в бункер-накопитель, принимается равным:

У2ф =  /2т̂ Сн* (^*4)
Задаваясь  сроком разгрузки одной машины в бункер- 

накопитель /р, ч, определяют необходимое количество 
разгрузочных постов, подлеж ащ их сооружению с бун
кером-накопителем, а именно:

Я = Я ф / р, (5.5)

Рис. 5.10. Схематические разрезы по бункерам-накопителям ТБО 
различной конструкции.
а  — бункер  с пром еж уточ ной  продольной пер егор одкой ; б  — типичный бункер  
с  одностор онней  разгр узк ой  машины; в  — бункер при двусторон нем  р асп ол о
ж ени и  разгрузочны х постов.

Пусть, например, в городе с числом жителей 815 тыс. 
чел. сооруж ается УК, расположенная в промышленной 
зоне, а на каж дого жителя приходится 0 ,8  кг подлеж а
щих сжиганию ТБО, тогда Д ^ т0  = 6 5 0  т/сут. При усло
вии, что средняя грузоподъемность работаю щ их в горо
де спецмашин типа КО-404 при плотности ТБО 
200 к г /м 3, коэффициенте уплотнения ТБО в машине, со
ставляю щ ем 1,6, и емкости машины 6,5 м3 равна 2,6 т, 
количество ездок на площ адку УК по формуле (5.2) со
ставит 250 в сутки. Если автомашины ежесуточно рабо
таю т в одну смену, т. е. /м =  8  ч, то при их полной р ав 
номерности прибытия на площ адку получим: лгт= 3 1 , 1, 
т. е. 31 машина в час. П ринимая коэффициент неравно
мерности / ( = 1 ,5 ,  повышаем это количество до 47 машин 
в час. При времени разгрузки каждой машины, включая
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Подготовительные операции, 1 0  мин или 0 ,1? ч коли
чество необходимых разгрузочных постов в данном 
примере составит Я = 7,85, или 8  постов.

На рис. 5. 10, а — в схематически показаны  разрезы 
возможных конструкций бункеров-накопителей ТБО. Если 
длина производственной части главного здания в некото
рой мере зависит от количества и габаритов разгрузочных 
постов, т .е. от длины по фронту разгрузки бункера / ,  то 
высота этой части здания определяется в основном высо
той бункерного помещения. Отметка верха приемной во
ронки 2 котла и минимальный размер Л, а такж е полный 
габарит мостового крана 4 с грейфером 3 по высоте Н  
с учетом рационального размещения по высоте кабины 
управления 5, из которой должны быть видны загрузочные 
отверстия воронок 2 , в сочетании определяют высоту вер
хней части бункерного помещения. Ширина бункера и 
его заглубление ниже отметки разгрузочного поста зави
сят от необходимого полезного объема бункера-накопи
теля ТБО 1 . При его оценке используется циклограмма 
завоза и сжигания ТБО в разрезе недели, так как этот 
цикл еженедельно повторяется, при этом принимается, 
что котельная работает непрерывно в течение недели с 
часовым количеством сжигаемых ТБО В чТБО, а на площад
ку котельной равномерно поступает топливо в количестве

В3тю д / 4 , где ВСТ̂ 0 /24 =  Я3ТЮ. Тогда количество ТБО, сжи
гаемых за неделю, составит Вчтбо2 4 - 7 =  168 ЯЧТБ0, а 

поступающего на площадку £ 3тБ024 - 7 =  168 Я3ТБО, так что

ДВтБО= 1 6 8 ( Я \ БО- В 3ТБО). (5-6)

Число часов работы котельной, для которого следует 
предусматривать запас топлива в бункере, определяется 
по формуле

А^тбо

^ ЧТБО
(5.7)

Полезный объем бункера Убп вычисляется исходя из 
условия, что плотность ТБО в бункере вдвое больше, 
чем плотность ТБО, собираемых в контейнерах, что под
тверж дается экспериментальными исследованиями [50], 
а такж е исходя из коэффициента запаса /С3, учитываю
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щего возможные перебои в доставке ТБО  на площ адку 
котельной, тогда получаем

(5-8)

Пусть в приведенном выше примере в городе с населе
нием 815 тыс.чел работает УК с тремя котлами, из кото
рых два рабочих и один резервный. Каждый агрегат сжи
гает 15т/чТБО  непрерывно в течение недели, так что 
ВчТБО =  30т/ч, при этом, как подсчитано выше, =  
—  650т/сут, или 27,1т/ч , тогда ДВТБО—  168 (30 — 27,1) =  

=  168-2,9 =  485т, Z3an =  4 8 5 /3 0 =  16,2ч и по  формуле (5.8) 

Убп=  16,2 ♦ 1 ,5 2; у 2 С)' ~  1825м3, где принято /С3 = 1 ,5 , а

исходная объемная масса отходов = 2 0 0  кг/м 3. 
В этом примере полезный объем бункера соответствует 
суточному запасу ТБО при условии, что завоз топлива 
на площ адку и эксплуатация УК осущ ествляю тся не
прерывно без (Выходных дней. Такой полезный объем 
бункера-накопителя ТБО даж е при указанны х условиях 
является 'минимально допустимым, главным образом, 
потому, что до поступления ТБО в топку котла они 
должны некоторое время вы леж аться в бункере, при 
этом их состав усредняется с помощью перемешивания, 
а отходы уплотняются и горят более устойчиво [50]. 
В этой связи за рубежом, как правило, принимают по
лезный объем бункера не менее чем на трехсуточный 
запас ТБО при их завозе на площ адку 5— 6  дней в не
делю.

Н а рис. 5.10,а показан схематический разрез бунке
ра с продольной перегородкой по всей его длине, кото
рая образует отсек для вылеживания ТБО в течение 
некоторого времени до их подачи в воронку котла. Т а
кая перегородка, сооруж аем ая в некоторых зарубеж 
ных установках [50], позволяет увеличить полезный 
объем накопителя, но усложняет работу грейферного 
крана, а потому, с нашей точки зрения, нецелесообраз- 
на. На рис. 5.10,а показана перегородка для ш табели
рования топлива в бункере-накопителе с увеличением 
его полезного объема без изменения геометрических 
размеров. При необходимости разгрузки разнотипных 
спецавтомашин в бункер-накопитель разгрузочные пос
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ты иногда размещ аю тся в обоих продольных стенах бун
кера (передней и задней), как показано на рис. 5.10,в, 
при этом уже «нельзя использовать заднюю стенку бун
кера для увеличения разм еров ш табеля топлива, и, 
кроме того, такое размещ ение разгрузочных постов з а 
трудняет компоновку главного здания. Более целесооб
разно разм ещ ать в передней стенке бункера различны е 
посты для разгрузки разнотипных машин, группируя 
эти посты в отсеки, или выполнять два поста для р а з 
грузки большегрузных машин с одного из торцов бунке
ра, как  это «иногда применяется в зарубеж ны х установ
ках [50]. Необходимо отметить, что по эксперименталь
ным данным угол естественного откоса ТБО в зависи
мости от их состава и влаж ности колеблется от 45 
до 80° и его надо определять опытным путем до расче
та полезного объема бункера по схеме, показанной на 
рис. 5.10,6. Отметим такж е, что место сочленения вер
тикальных стенок бункера с днищем, к ак  правило, вы 
полняется так , чтобы раскрытый грейфер мог зах ва
тить ТБО с углов хранилищ а. Д но бункера выполняется 
с уклоном для отвода из него в намеченное место сбо
ра загрязненных и -подлеж ащ их очистке вод. Стены 
бункера выше нулевой отметки, как правило, торкрети
руются, а ниже ее выполняются монолитными и арм иру
ются стальной проволокой диаметром не менее 1 0  мм. 
Учитывая, что бункер во время эксплуатации долж ен 
находиться под небольшим разреж ением , создаваемым 
вентилятором первичного воздуха для котлов, р азгр у 
зочные посты должны проектироваться с закры ваю щ и
мися воротами различных конструкций.

В § 4.3 уж е были описаны оборудование и схемы 
установок золош лакоудаления, а на рис. 4.11 представ
лены возможные варианты расположения бункеров-на
копителей ш лака. Там же был проведен анализ досто
инств и недостатков при различном расположении бун
керов относительно котельного помещения. Здесь сле
дует добавить, что нежелательно сооруж ать бункера 
для временного складирования ш лаков на площ адке бо
лее чем на суточный запас по их полезному объему, 
так как сырой ш лак может цементироваться и тогда 
его трудно выгруж ать из бункера.

На рис. 2.5—2.7 и 5.11 показаны компоновки УК и 
УТЭЦ в поперечных разрезах по главным корпусам, 
различаю щ иеся на первый взгляд незначительно. Одна-
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ко эти различия в ряде случаев имеют принципиальное 
значение. Например, если УК или УТЭЦ располагаю тся 
за санитарной зоной вблизи жилых м а с с и в е  или ку
рортных зон, предпочтительно сооруж ать закрыты е р а з 
грузочные эстакады  так, как  это показано на рис. 2.5,
2.7 и 5.11. То ж е следует рекомендовать при сооруж е
нии УК 'или УТЭЦ в северных климатических зонах 
страны или на территориях, подверженных сильным 
ветрам и снеговым заносам. При размещ ении УК или 
УТЭЦ в промышленных или коммунально-складских 
зонах с целью экономии капитальных вложений следу
ет выполнять разгрузочную  площ адку спецавтомашин 
открытой, как это показано на рис. 2 .6 , при этом прое
мы разгрузочных постов долж ны  закры ваться. Так, н а 
пример, в УК, представленной на рис. 2 .6 , эти проемы 
закрыты  резиновыми полотнами, которые откидываются 
корпусами машин во время разгрузки последних. Во 
многих установках помещения под разгрузочными эста
кадами используются для размещ ения складов, мастер
ских и д аж е  служебных помещений, что экономит об
щую кубатуру главного здания.

Н а рис. 2.5 показана установка электростатических 
фильтров внутри здания котельной, что может быть 
оправдано при размещ ении УК или УТЭЦ на таких пло
щ адках, где такое реш ение диктуется архитектурными 
соображениями (курортные зоны, жилые массивы и 
т. п.). Размещ ение электростатических фильтров и ды 
мососов внутри здания котельной допустимо такж е при 
сооружении утилизационных установок в северной кли
матической зоне страны, хотя оно приводит к увеличе
нию капитальных вложений. И зготовляемые в настоя
щее время в СССР электрофильтры  допускаю т их уста
новку на открытом воздухе даж е без легкого ш атра, 
лишь с местным укрытием приводных механизмов, рас
положенных на корпусах фильтров. И ногда электроста
тические фильтры устанавливаю тся на кровле здания 
над котлами. Такое реш ение хотя и приводит к  эконо
мии территории котельной, но вместе с тем вызы вает 
утяж еление конструкций здания, неудобство обслужи
вания фильтров во время эксплуатации и удлинение ком
муникаций отвода золы, а такж е трудности при обеспе
чении плавного подвода газов к корпусу фильтра. 
В этом случае на кровле здания обычно устанавлива
ется такж е дымосос, что вызы вает неудобства в экс-
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Нлуатации. И ногда электрофильтры разм ещ аю тся на 
уровне отметки барабанов котлов вне здания котель
ной, например на перекрытии над насосным отделени
ем, где устанавливаю тся такж е дымососы (см. 
рис. 5.11). При всей компактности такой компоновки, 
с нашей точки зрения, она обладает почти теми ж е не
достатками, что и при установке фильтров на кровле 
здания. Н аиболее целесообразна установка электро
фильтров, показанная на рис. 2.6 и 2.7, так к а к  при ней 
обеспечивается плавный подвод газов к корпусам 
фильтров, отвод газов из них и наиболее короткие ком
муникации отвода золы из бункеров фильтров с у ста
новкой дымососов на нулевой отметке. Эксплуатация 
всей системы удобна, а ремонт оборудования упрощ а
ется.

Существенно различаю тся между собой такж е ком 
поновочные решения по ш лакоудалению  из котельных. 
В одном случае (см. рис. 2.5) каж ды й из котлов обору
дуется системой ш лакоудаления с индивидуальным лен
точным транспортером, перемещающим ш лак и золу в 
бункер, расположенный вне здания котельной, при этом 
ленточный транспортер выполняется открытым с пере
сечением в поперечном направлении здания котельной, 
что приводит к загораж иванию  продольных проходов. 
Кроме того, при необходимости остановки транспорте
ра на чистку или ремонт его узлов весь котел должен 
быть остановлен, так как транспортер не резервирует
ся. В этом случае здание для бункера ш лака (см. 
рис. 2.5) вытянуто по фронту, а его длина равна длине 
помещения для установки котлов. Н а рис. 2.7 анало
гичный транспортер внутри здания котельной заглублен 
ниже отметки пола и не загораж ивает проходы в котель
ной, но и этой компоновке присущи указанны е выше 
недостатки, в частности при ней ш лак сбрасывается на 
открытую бетонированную площ адку у специально вы
полняемой стенки и сразу вывозится автомаш инами. 
Зола из-под электрофильтров пневмотранспортом пода
ется в циклон-отделитель и, как видно из рис. 2.7, вы 
возится отдельно от ш лака для использования в строи
тельстве.

На рис. 5.11 показана система, при которой ш лак 
удаляется непосредственно в бункер вместе с м етал
лом, что, как отмечалось в § 4.3, с нашей точки зрения, 
нецелесообразно. На рис. 2.6 показан сброс ш лака из
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удалителя каж дого котла на ленточные транспортеры, 
размещ аемы е вдоль всех котлов и являю щ иеся общими 
для них, при этом один транспортер рабочий, а второй— 
резервный. Обычно эти транспортеры закрыты в коробах 
или установлены в каналах  со съемными крышками; та 
кая компоновка систем ш лакоудаления является на ибо-, 
лее надежной. Н а рис. 2 .6 , 5.10,а и 5.11 показано р а з 
мещение стационарной кабины управления кранами по 
высоте, при котором оператор хорошо видит верхние 
обрезы загрузочных воронок котлов, а такж е большую 
часть бункера-накопителя ТБО. Однако в последнее 
время механизмы управления кранами по подаче ТБО 
в воронки котлов начинаю т разм ещ ать на центральном 
щите управления УК или УТЭЦ с наблю дением за дей
ствиями автоматизированного крана посредством теле
визионной установки, приемные устройства которой н а 
ходятся в бункерной галерее, при этом оператор со 
щита может наблю дать как  за загрузочными воронка
ми котлов, так и за ТБО в бункере-накопителе. Такие 
системы управления кранами применяются, например, 
французской фирмой КН И М  и многими другими зару
бежными проектировщиками УК и УТЭЦ.

5.5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТБО В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА

П реж де чем перейти непосредственно к рассмотре
нию технико-экономической эффективности утилизаци
онных установок в общепринятом смысле, следует от
метить значение социального эффекта, обусловленного 
применением термического метода переработки ТБО.
В [21] показано, что ещ е 15—20 лет тому н азад  основ
ную массу ТБО во всех странах мира вывозили на свал 
ки в пригородных зонах. При разложении ТБО вы м ы ва
лись и попадали в подрусловые воды опасные для 
людей и растений болезнетворные бактерии, а источни
ки питьевой воды оказывались под угрозой зараж ения. 
Отходы на свалках горели, едкий дым от них распрост
ранялся на большие расстояния, гибли растения, а в 
атмосферу попадали токсичные вещества в недопусти
мых количествах. Н а свалках  обычно . размнож ались 
грызуны и мухи, разносившие болезнетворные микробы; 
пропадали без пользы металлы и горючие вещества, 
уничтожались ценные природные ресурсы. Люди, рабо- 
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тающие на свалках, вынуждены соприкасаться с боль* 
шими массами отходов. Из приведенных в [12] данных 
(см. § 1.1) следует, что если в городах СССР по-преж
нему все ТБО вывозить на городские свалки и ссыпать 
их слоем в 2 —3 м, то к 2 0 0 0  г. такие свалки займут 
территорию около 20—30 тыс. га, которая выпадет из 
сферы полезного использования. Таким образом, с со
циальной точки зрения охраны окружаю щ ей среды и 
сохранения здоровья людей промыш ленная переработ-

в качестзе топлива.
В ариант /  — соор уж ен и е УК2; вариант / /  — со ор уж ен и е котельной 1 на иско
паем ом  топливе и полигона д л я  захор он ен и я  ТБО 4.

ка ТБО  и, в частности, их использование в качестве 
‘ топлива с извлечением побочных ресурсов оказы ваю тся 

необходимыми. П редставляется целесообразным выяс
нить экономическую эффективность использования ТБО 
в качестве топлива, сравнивая следующие два варианта 
(рис. 5.12). В первом варианте в промышленной зоне 
города сооруж ается УК 2, которая сж игает все ТБО, 
собираемые в городе, так что их вывоз на полигон 4 
для захоронения не требуется и такой полигон исклю ча
ется. Теплота, вы работанная на базе сж игания ТБО, 
используется круглогодично, например, за счет подачи 

г* теплоносителя в коллектор существующей котельной 
промышленной зоны, теплопроизводительность которой
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Недостаточна для паюрытия тепловых -нагрузок, а рас
ширение ее невозможно. Во втором варианте для от
пуска той ж е недостающей теплоты предприятиям в 
промышленной зоне строится котельная 3 на твердом 
топливе, а собираемые в городе ТБО  обезвреж иваю т
ся путем их вывоза на полигон 4, который при этом 
сооруж ается на расстояния LCB, км, от центра сбора 
ТБО и оснащ ается необходимыми механизмами, здани
ем, а такж е обслуживаю щ им персоналом. При сравне
нии этих двух вариантов принимаются следую щие ус
ловия. Количество сж игаемы х ТБО в год долж но со
ответствовать их годовому количеству, вывозимому на 
полигон для захоронения, а годовое количество теплоты, 
вырабатываемой УК, долж но быть равно годовому ко
личеству теплоты, вы рабаты ваемой котельной на иско
паемом топливе во втором варианте, и полезно исполь
зоваться. Таким образом, обе котельные поставлены в 
равные условия с точки зрения их энергетического эф 
фекта. Д о излож ения метода такого расчета, который 
проводится, как правило, на стадии разработки ТЭО, 
следует рассмотреть вопрос об определении капиталь
ных вложений в строительство УК для заданных усло
вий, если при разработке ТЭО отсутствует аналог т а 
кой котельной. АКХ им. К. Д . П амфилова совместо с 
институтом «Гипрокоммунэнерго» [2 ] была предложена 
формула для прикидочносо определения капитальных 
вложений в строительство УК К, тыс. руб., при ее со
оружении на отечественном основном оборудовании и 
использовании теплоты от сжигания ТБО в течение 
2000—8300 ч в году.

Д ля котельной с расчетной производительностью по 
сжигаемым ТБО в пределах 0,14—2,22 кг/с эта формула 
имеет вид:

К у.к =  [2335 -  390,5ВТЮ +  31,6 (ВТБО)2] -Ятбо. (5.9)

То ж е для котельных с расчетной производительно
стью по сж игаемым ТБО в пределах 2,22— 16,7 кг/с:

Кг л =■- 3670 +  2,304ВТБО +  33,8 (ВТБО)2 -  0,607 (Втт) \  (5.10)

где 5 тБО — количество сжигаемых ТБО; кг/с .
Капитальны е вложения в сопоставимую котельную 

на ископаемом топливе чаще всего можно принять по



аналогичной .котельной той ж е расчетной теплопроизво- 
дителыности, которая либо уж е построена, либо запро
ектирована. При отсутствии аналога для сравнитель
ных технико-экономических расчетов можно пользо
ваться оценочными перспективными значениями величин 
капитальных вложений для котельных, разработанны 
ми ВН ИП И энергопромом, в составе технико-экономиче
ского доклада по теплоснабжению  СССР на 1990 г. 
К апитальны е вложения в строительство котельных по 
этим материалам  К, тыс. руб, определяю тся по формуле

К — Кгол-\-М  Кпосл» (5.11)

где /(гол — капитальные вложения в строительство 
котельной в части в1ВОда головного котла; /СПосл — эти 
вложения в части ввода каж дого последующего котла; 
т  — число последующих агрегатов в котельной.

В зависимости от типа котлов и вида сж игаемого 
топлива величины /(гол, /(поел приводятся в соответст
вующих руководящ их материалах. Там ж е приведены 
поправочные коэффициенты, позволяющие учесть изм е
нение этих вложений при сооружении котельной в том 
или ином районе территории СССР. Такие же коэф
фициенты можно применять при определении капиталь
ных вложений в УК по формулам (5.10), (5.9). Удель
ные капитальные вложения /(уд, необходимые для со
оружения полигонов при захоронении ТБО, .и удельные 
эксплуатационные расходы (Uyjx) для таких полигонов 
можно принять по нижеследующей таблице, заимство
ванной из [6 ].

Т а б л и ц а  5.1

Полигон /Су д , руб/т ТБО СГу д , руб/т ТБО

С естественным основа 0,15 Без амортизаци
нием котлована онных отчислений

0 ,4 - 0 ,5
С искусственным основа 0,25 0 ,4 —0,5

нием котлована

Суммарные годовые эксплуатационные расходы на 
выработку заданного количества теплоты в каждой из 
котельных определяю тся по общепринятой методике, 
подробно изложенной в [20, 22]. Отметим, что затраты  
на ископаемое топливо и электроэнергию при вариант- 
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Т а б л и ц а  5.2. Численный пример технико-экономического сравнения вариантов с использованием ТБО 
в качестве топлива взамен сооруж ения котельной на ископаемом т о п л и в е _____________ _

1 Чис пенные величины

Показатель
И сходны е данные или расчетная 

форму па
Вариант I Вариант II

УК Котепьная | П о пигон

Количество ТБО, подлежащих ис
пользованию или захоронению на по
лигоне:

в сутки £ ^ 50 , т /сут Задано при сборе исходных 720 720

в год т/ год
данных 237 600 — 237 600

Средняя за год низшая удельная Получена на основе исследоват 6 ,7 —

теплота сгорания ТБО QpH, М Дж /кг 

Количество теплоты, вырабатывае

ния ТБО и прогнозов на пер
спективу

^ТБО^н^к.у 1193797,4 1193797,4
мой УК (замещающей ее котельной), 
при КПД УК, принимаемом 75%  (по 
зарубежным данным) (?год, ГДж/год 

Расчетное число часов работы в го 330X24 7920 7920
ду котельных с заданной теплопроиз- 
водительностью, Z , ч

Количество сжигаемых ТБО утили Б '& .Ю О О 8,34
зационной котельной £ j B 0 . кг/ с

Основное оборудование и парамет
ры пара котлов:

количество установленных паро
вых котлов т, шт. 

в том числе рабочих

24-3600

Принято

Принято

44

3

2

3

2

&



производительность по сжигаемым 
ТБО каждого из котлов В гТБО, кг/ с 
(т/ч)

номинальная паропроизводитель- 
ность котлов DK а , кг/с (т/ч)

давление вырабатываемого пара 
Aiep* МПа

температура перегретого пара /пер,
°С

Капитальные затраты на сооруже
ние:

утилизационной котельной /Су.к , 
тыс. руб.

в том числе на строительно-мон
тажные работы К ™  , тыс. руб.

котельной на твердом топливе 
(экибастузский уголь) /С, тыс. руб.

в том числе на строительно-мон
тажные работы Д с-М, тыс. руб.

полигона на естественном основа
нии для захоронения ТБО в заданных 
количествах ежегодно /СПол» тыс. руб. 
Эксплуатационные затраты на топливо: 

расход ископаемого топлива

для выработки теплоты в пересче
те на условное В Г0Д,

т. условного топлива 
год

то же на подсветку и растопку в 
УК В год т - условного топлива

t o  всп » РОД

/

^ ЧТБО 
(яг — 1)

4 ,1 7 (1 5 ,0 )
— ““1

При £ чтбо 12,5X 3 (45X3) 13,9X 3 (50X3) —

По характеристике котлов 1,4 1,4 —

По характеристике котлов 250 250 ---

По формуле (5.10) 7799,5 — —

0,65  /Су.к [22] v 5069,7 — —

По формуле (5.11) — 4159 —

0,55/С [22] — 2287 —

Х ул  *5Й>
(по табл 5.1)

— 59,3

143 Q Г0А
^каг

— 51 293 —

Из теплового расчета аналогич
ной котельной или прикидочного 

расчета

6818,5 — —



Продолжение табл. 5.2

Численные величины

П оказатель
Исходны е данные или расчетная 

формула
Рариант I Вариант II

У К Котельная | Полигон

замыкающие затраты  на ископае
мое топливо для котельных с коэффи
циентом приведения 2; 2 3 ' Т руб/т. 
условного топлива

[54] 46 (газ) 39 (твердое) —

годовые затраты на топливо 2 - 3 ' ■ В гол — 2000,4 —

О Г О !  ТЫС- РУб - 
т ’ год 2 - 3 ' -В ™ 313,6 — —

На электроэнергию:
установленная мощность электро

двигателей рабочих котлов 2Л̂ ДВ, кВт
По аналогам или по указаниям 

[22]
2353 1478 —

число часов работы двигателей в 
году Z , ч

См. выше 7920 7920 —

коэффициент использования мощ 
ности двигателей с учетом, что в к о 
тельных имеется по одному резервно
му котлу /СЭл

По указаниям [22] или анало
гичным проектам

0 ,8 0 ,8

стоимость электроэнергии С эл , 
коп/(кВ т-ч)

Принята по замыкающим 
затратам

2,62 2 ,62 —

Затраты на электроэнергию

. г о я  ТЫС. руб. 
эл ’ год Д В ^ / С ЭЛ  ̂ э л 390,6 245,4 —

Затраты  на воду:
«V



количество воды, потребляемой 
котельными GB, м3/год 
стоимость воды С в, руб/м3 

Годовые затраты на воду 5з°д , 
тыс. руб. 

год
Затраты на заработную пла

ту персонала:
штатный коэффициент для котель

ной на твердом топливе [22] пгт , 
чел. /М В т

коэффициент увеличения количе
ства эксплуатационного персонала УК 
в связи со спецификой ее работы £ш 

количество эксплуатационного пер
сонала в котельных т э п, чел.

средняя на одного работающего 
годовая зарплата персонала с необхо
димыми начислениями (для средней 
полосы СССР)

ср  ’ год. чел.
Годовые затраты на зарплату 5з°д , 

тыс. руб. 
год

Амортизационные отчисления: 
по зданиям и сооружениям

д ТЫС. руб. 
ам * р о д

^  тыс. руб. 
по оборудованию С™, -----— —

/

По аналогичным проектам или 
по конкретному расчету 

По данным заказчика 
GBC B

Принимается по анализу 
существующих котельных

^UlQyCT» ^'LlQyCT^LU

Приняты по [22] 

«впС ™

0,035/СуМк 

0,035/ССМ

0,087 (/СУк - * у Мк) 
0,087(/С — /Ссм)

436 100

0,02
8,72

0 ,69

1,2

78

1400

109,2

177.4

237.5

421 184

0,02
8 ,5

0,69

72

1400

100,8

80,1

162,9



Продолжение табл. 5.2

Численные величины

Показатель
Исходные данные или расчетная 

формула Вариант I Вариант II

УК Котельная | Полигон

Годовые затраты:
ЛГП7Т тыс. руб. 

на амортизацию , год

гпгт ты с- РУб*на текущий ремонт Ду год

Суммарные эксплуатационные затраты
тыс РУ^

без прочих затрат 2 S [°A , -----— 1

Л тыс. руб.
Прочие затраты S np> ш д

Полные годовые эксплуатационные

затраты  2 5 гоД, - ЫС*
год

Эксплуатационные затраты по содер
жанию полигона для захоронения от-

_ тыс. руб. 
ходов 5 пол, год

Годовые приведенные затраты по ва
риантам:

для утилизационной котельной 
опо ты с- РУб-
^В1 * ГОд

для котельной на ископаемом топ-
^пп тыс. руб, 

ливе и полигона 3 “ft , ...... год ■

с й + с й

0 .2 5 ™ А

s ™  +  s ™  +  s ? *  +

+  s ™  +  s ™  +  s ™

0 ,0 3 £ S f A 

+  0 ,0 3 S 5 jOA

t /уд • S jgO
(табл. 5.1)

2 S r0A+  £'нЛ'у .к

S (S roA +  S n0J1) +  E H(K +  /Спол) 

>

414,9

83

1320

39.6

1359.6

2334.6

243

48.6 

2646,7

79,4  

2726,1

3379.6

118,5

;
V

“ в ,  „



ных (расчетах обычно определяются по замыкаю щ им 
затратам  [23], при этом следует иметь в виду, что в 
расчетах сравнительной эффективности капитальных 
вложений стоимость потребляемого топлива, определен
ную по замыкаю щ им затратам , согласно' директивным 
указаниям  следует переводить в так назы ваемы е миро
вые цены путем умножения на коэффициент приведе
ния 2. М етод расчета на численном примере приводится 
в табл. 5.2. В данном примере принято, что обе котель
ные в равной степени отдаю т тепло предприятиям круг
лый год на технологические нужды, а потому в каждой 
из них должен быть установлен резервный котел, так  
как перерыв в работе котельных недопустим. Р езерв
ный котел в УК необходим еще и для того, чтобы в слу
чае выхода из строя одного из работаю щ их агрегатов 
количество ТБО, сж игаемых под котлами, оставалось 
заданным, так как предполагается отсутствие полиго
нов для их захоронения. Выбор типоразмеров котлов 
для котельной, замещ аю щ ей УК, базируется на том, 
что количество установленных котлов долж но быть не 
менее трех (один в резерве), а их номинальная паро- 
производительность близка к величине, полученной от 
деления годового количества пара, вырабатываемого 
УК, на число часов ее работы  в году. К ак видно из 
результатов расчета, по минимуму приведенных годо
вых затрат вариант сооружения УК 2 в данном случае 
оказывается значительно более экономичным, чем вари 
ант сооружения котельной на твердом топливе и поли
гона для захоронения ТБО.

К ак видно из рис. 5.12, УК 2 , намечаемая к соору
жению в промзоне, находится от центра сбора ТБО на 
расстоянии Ly.K, км, которое и является плечом возки 
этого топлива на котельную. При отказе от такого со
оружения ТБО пришлось бы возить на полигон, находя
щийся на расстоянии L Cb > L y .k о т  центра сбора ТБО. 
В этом случае достигается дополнительная экономия 
затрат  в народном хозяйстве из-за сокращ ения плеча 
возки ТБО. М асш табы такой экономии можно проил
лю стрировать на том же численном примере, если при
нять, что в данном случае расстояние от центра сбора 
ТБО до полигона составляет LCB= 4 0  км, а после соору
жения УК вывоз ТБО будет осущ ествляться на плече 
Ly.K =  2 0  км. Экономия Э в тыс. руб. на плече возки

2!7



ТБО может быть вычислена по формуле

з = я св- я  у .к . = з Л ю  ( 4 в  -  £ у .к). <5 - 1 2 )

где З м — удельные затраты  пробега спецавтомашины 
на транспортировку 1 т  ТБО на расстояние 1 км [при
нимая в наш ем случае по данным спецавтохозяйства 
З м= 0 ,1 8 5  р у б /(т -к м ), получаем, что экономия на плече 
возки ТБО  за год составит 3  =  0,185X237 600 (40— 
—20) = 8 7 9 ,1 2  тыс. руб.].

Численный пример показы вает лишь масш табы т а 
кой экономии, которая в каж дом конкретном случае 
зависит от разницы  в расстояниях (LCB — ^у.к), км. 
Важным является такж е и то обстоятельство, что сокра
щение плеча вы воза ТБО из города к месту их исполь
зования приводит к  экономии топлива за счет сокращ е
ния расхода горючего опецавтомаш инами, работаю щ ими 
в городе. При сжигании ТБО  в специальных топоч
ных устройствах котлов без их предварительной сорти
ровки в ш лаке остается м еталл, который мож ет быть 
извлечен из него и использован в народном хозяйстве. 
П родаж а этого металла, так ж е как и продаж а ш лака 
для его использования в строительстве, может соста
вить дополнительную статью доходов утилизационной 
котельной.

Учитывая, что в настоящ ее время в ССС Р ещ е нет 
большого опыта эксплуатации УК на импортном обору
довании, а на отечественном оборудовании лишь прово
дятся испытания в длительной эксплуатации экспери
ментальной котельной во Владимире, трудно сопоста
вить расчеты экономической эффективности УК с ф ак
тически полученными данными. При выполнении сравни
тельных расчетов в каждом конкретном случае по опи
санному выше методу следует иметь в виду, что энерге
тическая сопоставимость вариантов долж на быть обес
печена путем учета только полезно использованной в 
течение года теплоты от сж игания ТБО. В приведенном 
нами примере вы работанная теплота УК используется 
круглогодично полностью на собственные нужды уста
новки и технологические нужды предприятий в связи 
с тем, что УК является промышленной котельной, по
крывающей технологические нужды при непрерывных 
производстве и отдаче п ара через котельную, работаю 
щую на ископаемом топливе. Т акая схема использова
ния ТБО в качестве топлива является идеальной.
218



Йыше уже отмечалось, что сооружение утилизацион
ной установки приводит такж е к значительной эконо
мии территории по сравнению с территорией, заним ае
мой под свалку (полигон). Т акая экономия может оце
ниваться в денежном выражении [7] и является ф акто
ром, подтверждаю щ им технико-экономическую целесо
образность использования ТБО в качестве топлива или, 
в более общем виде, промышленного использования 
ТБО  в народном хозяйстве страны.
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