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Проект замены вида используемого топлива в теплоэнергетических
установках.
В настоящее время на предприятиях, в части тепло энергетической
составляющей установок, зачастую используют горелочные устройства на
жидком или газообразном видах топлива. Учитывая уровень цены на
дизельное топливо и мазут, а также перспективу роста цен на эти продукты,
можно с уверенностью сказать, что топливная составляющая (дизель) в
конечной цене на отгружаемую продукцию (асфальт) составляет величину
более 10% и это не является последней отметкой, процент стоимости топлива
с учётом его роста в готовой асфальтобетонной смеси будет увеличиваться.
Статистические данные по асфальтобетонным заводам показывают, что на
изготовление одной тонны готовой продукции производитель затрачивает
около 6,5 литров дизельного топлива. Завод производительностью 100
тонн/час, таким образом расходует 650 литров/час, что по ценам на
сегодняшний день составляет 650 х 45 руб. = 29 250 руб./час.
При работе 24 часов в час в сутки 702 000 руб./сутки и
соответственно 21 060 000 руб./месяц.
Пересчёт количества топлива на количество тепловой энергии 650
кг/час топлива (дизеля) с теплотворной способностью
= 9 500 ккал/кг
(650 х 9 500 = 6175000 ккал/час). Если пересчитать на другой вид топлива,
например уголь, то получится 6175000 : 5200 ккал/кг = 1187,5 кг угля/час.
Стоимость угля за 1 тонну составляет 6000 руб./1 тонну, тогда стоимость
работы установки на угле будет составлять 1,1875 тонн угля/час х 6000 руб./1
тонну = 7125 руб./час, против 29250 руб./час на дизельном топливе (29250 :
7875 = 4,1 раза), т.е в 4 раза дешевле. Соответственно при работе в течении
месяца затраты на дизеле 21,060 млн. руб., а при работе на угле (7125
руб./час х 24 часа х 30 = 5130000 руб./месяц) 5,13 млн. руб./месяц.
Экономия денег за один месяц непрерывной работы установки по
производству асфальта при переходе на уголь составит 21,06 – 5,13 = 15,93
млн. руб./месяц. Стоимость комплекта оборудования на угле будет
составлять 20-30 млн. руб./шт. Установка работает в автоматическом режиме.

Стоимость
топлива
является
одной
из
определяющих
составляющих в общей цене за отпускаемую тепловую энергию и определяет
экономику жилищно-коммунальных и промышленных отходов.
Ниже в таблице приведена стоимость выработки единицы тепловой
энергии в рублях за 1 Гкалл/час при использовании основных видов топлив и
приведен размер экономии при замене топлива в установках с мазута и
природного газа на уголь и щепу. При ценах на сегодняшний день, простой
не дисконтированный период окупаемости затрат при переходе на уголь с
мазута составляет не более 0,2 года или 2,5 месяца. При использовании щепы
ещё меньше, но при этом необходимо учитывать при применении щепы в
качестве топлива дополнительную часть затрат на установку по его
подсушке, производить точные расчеты и оценивать риски по
гарантированной поставке щепы на весь период эксплуатации установке по
её сжиганию.
Топливная составляющая затрат на различных видах топлива

Топливо

Мазут
9500
ккал/кг
20000
руб./тонн

Природный
газ
8000
ккал/кг
6000
руб./1000м3

Уголь
бурый
4000
ккал/кг
1000
руб./тонн

Уголь
каменный
5200
ккал/кг
2500
руб./тонн
(цена для
районов
его
добычи)

Уголь
каменный
5200
ккал/кг,
6000
руб./тонн
(для
европейской
территории
РФ)

Щепа
Цена
насыпного
куба 650
руб./м³,
2600
ккал/кг
Wp ≈ 37%*

Стоимость
выработки
тепла в
рублях за 1
Гкал/час

2340

833

312

601

1442

1042

Тепловая
мощность
установки,
Гкал/час

10

10

10

10

10

10

Рабочих
часов в год

6100

6100

6100

6100

6100

6100

Стоимость
топлива,
млн.
руб./год

142 740 000

50 813 000

87 962 000

63 562 000

19 032 000 36 661 000

Снижение затрат при переходе на другой вид топлива руб./год
Бурый
уголь

123 708 000 31 781 000

17 629 000 68 930 000

44 530 000

Каменный
уголь на
106 079 000
месте
добычи
Каменный
уголь в
54 778 000
европейской
части РФ
Щепа

79 178 000

14 152 000

26 901 000

24 400 000

Для работы необходимо обслуживание установки путём загрузки на
автоматизированный склад топлива угля фронтальным погрузчиком 1-2 раза
в сутки. Фронтальные погрузчики на площадке изготовления асфальта
имеются. Уголь, как топливо имеет высокую доступность, особенно в
межсезонье, когда нет потребности в снабжении отопительных котельных,
можно договариваться о скидках.

Состав и описание установки по сжиганию угля с целью
отопления вращающегося барабана.
Установка состоит из склада топлива, представляющего из себя
контейнер с открытым верхом 1, в который фронтальным погрузчиком
загружается уголь, в нижней части контейнера для угля устроена
транспортерная система передвижения угля в сторону его выгрузки,
называемая – подвижный пол 2. Уголь посредством возвратнопоступательного движения смещается подвижным полом в сторону
поперечного шнекового транспортера 3. Шнековый транспортер 3 подаёт
уголь на цепной транспортер 4, который служит для подачи угля в
прикотловой бункер 5, служащий для непосредственного обеспечения
работы газогенератора 6, из которого шнеком 7 уголь подается в
газогенератор 6. В газогенераторе 6 поддерживается постоянный заданный
уровень угля.
В газогенераторе 6 уголь превращается в горючий газ в результате его
высокотемпературной газификации. Данный процесс позволяет из угля
получать горючий газ, который поступает из газогенератора 6 по короткому
переходу в горелку 8, которая пристыковывается к вращающемуся барабану
аналогично дизельной горелке.
Газогенератор
работает
следующим
образом.
Слой
угля
поддерживается в автоматическом режиме по датчикам уровня 9 в
газогенераторе. В верхнюю часть газогенератора подаётся воздух в объёме
равном примерно 50 % от необходимого для полного сжигания угля. В слое
угля поднимается высокая температура (950-1250 °C). Так как воздуха не
хватает для полного сгорания угля, то в результате данного режима работы

установки образуется горючие газы (СО, Н2, СН4), которые затем поступают
в горелку 8, куда подводятся остальные 50% воздуха необходимые для
полного сжигания топлива. Полученные газы очень хорошо сгорают в факеле
образованном газовой горелкой 8. Зола, образующая на колосниковой
решетке, дробится этой решеткой в мелкую фракцию и просыпается вниз на
устройство дожига зольных остатков 9, где к золе подводится немного
воздуха для выжига из неё оставшихся горючих компонентов. После выжига
зола отводится из установки шнеком в бункер для её сбора. Зола может быть
использована для отсыпки различных площадок, выравнивания рельефа. Так
как объём золы не значителен по сравнению с объёмом производимой
асфальтовой готовой продукции: на 100 тонн/час асфальта необходимо сжечь
1,3 тонны угля/час, из которого получается (1,3 х 0,15 = 0,2 т/час) 0,2 тонны
золы в час, то она может быть добавлена в готовый продукт 0,2 :100 = 0,002,
т.е. 0,2% от массы асфальта. При этом, надо учесть, что при приготовлении
асфальта используются добавки, часть которых может быть замещена золой
от сжигания угля.
Установка для теплоснабжения вращающегося барабана

Рис.1
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Склад исходного топлива
Подвижный пол
Шнековый транспортёр
Транспортёр цепной
Бункер угля
Газогенератор ГГУ
Шнековый транспортёр
Газовая горелка
Вращающийся барабан
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Принципиальная схема газогенератора твёрдых топлив.

Рис.2
Топливо подаётся в газификатор, где контролируется его уровень в
автоматическом режиме. На определенном расстоянии от колосниковой
решётки подаётся первичный воздух в объеме 50% от необходимого для
полного сгорания топлива. Происходит высокотемпературная газификация
топлива с получением горючих газов (СО, Н2, СН4). Газы газификации
направляются через слой раскалённых углей и колосниковую решетку в
газовую горелку, где подводится вторичный воздух необходимый для их
сжигания. Газовый факел сгорает в адиабатическом циклоне, а затем
продукты сгорания поступают в котёл, где производится отбор тепла к
теплоносителю из тепловой сети. Далее газы поступают в систему очистки,
дымосос и в дымовую трубу.
Шлак, образовавшийся на первой колосниковой решетке отводится
вниз на дожигавшую колосниковую решетку, где из него тщательно
выжигаются оставшиеся горючие продукты. Мелкие частицы золы,
поступающие вместе с потоком газов газификации в газовую горелку,
улавливаются в циклоне, таким образом очищенные от золы продукты
сгорания поступают в котёл, не загрязняя его поверхности нагрева.
Процесс сгорания топлива в данном устройстве организован в три
ступени. Газификация топлива в газогенераторе при температуре 950 – 1250
°С, на следующем этапе сжигание продуктов газификации в горелке и далее
их дожёг в высоко турбулентном факеле в адиабатическом циклоне. При
этом происходит полное выгорание горючих продуктов, содержащихся в

топливе в три ступени, а на нижней колосниковой решетке выжигается
оставшиеся в золе и шлаке не сгоревшее топливо.
При использовании установки по газификации для отопления
вращающихся барабанов, вместо горючего циклона устанавливается переход
для подачи газов во вращающийся барабан.
Общий вид газогенератора и его устройств, представлен на рис3
Перед газогенераторомрасполагается бункер запаса топлива – 1, из
которого топливо подаётся в газогенератор-3, в котором идёт процесс
высокотемпературной газогенерации, шлак и зольные остатки проходят через
подвижную колосниковую решётку и попадают в зону дожига и отвода
зольных отходов – 4. Подготовленные газы сжигаются в горелке -2., которая
пристыковывается к вращающемуся барабану (вращающийся барабан
показан на рис.1 позиция №9)

Рис.3

Технология газификации показала себя наиболее эффективной при
сжигании твёрдых топлив. Шесть установок работают на котельных в
Лужской области. Опыт эксплуатации показывает надёжность и
экономичность установок при стабильных заданных параметрах.
Ниже на фотографии представлена установка мощностью 2МВт
смонтированная на территории завода производителя Балткотломаш.
Газогенераторная установка 2 МВт.

Рис.4

Установки генераторов горячих газов с топками кипящего слоя
для вращающихся барабанов.
Для установок сушки и приготовления различных смесей, например,
асфальтов с вращающимся барабаном при тепловой производительности
установки более 5 МВт целесообразно применение топочных устройств
кипящего слоя. Данные устройства наиболее эффективно использовать при
наличии теплопотребления свыше 5 МВт. В установках с топками кипящего
слоя возможно использовать уголь мелкой фракции от 0 до 5 ÷ 10 мм. Что
может быть дополнительным преимуществом, позволяющим сжигать весь
уголь, включая не только крупную фракцию (в данном случае ее нужно
дробить до размеров менее 10 мм), но и мелкую составляющую в угле,

доходящей до 50% в его составе, которая в обычных топочных устройствах
приводит к ухудшению процесса сгорания топлива, повышенному расходу
топлива, сильному шлакованию топки. Кроме этого, данный способ
сжигания позволяет использовать в качестве топлива низкосортные
высокозольные бурые угли, высокозольные шлаки (высокозольные продукты
обогащения углей).
Основным элементом технологии кипящего слоя являются
колосниковые решетки, на которых создается кипящий слой, являющийся
сложной не адиабатической гетерогенной системой. Кипящий слой
образуется воздушным потоком, подающимся через колосниковую решетку.
Под влиянием турбулентных пульсаций потока частицы мелкозернистого
материала совершают движения в объеме камеры сгорания, напоминающее
кипение жидкости. Камера сгорания имеет расширяющуюся к верху форму.
Наличие такой конструкции с увеличивающимся к верху сечением камеры
сгорания приводит к снижению восходящей скорости потока газов и
обеспечивает возврат не сгоревших частиц топлива, в кипящий слой, не
позволяет им выноситься из топки. Таким образом, несгоревшие частицы
топлива многократно совершают возвратные движения к колосниковой
решетке до полного выгорания. Высокая интенсивность горения частиц
топлива над колосниковой решеткой обеспечивается интенсивным подводом
окислителя к поверхности частиц топлива, совершающих хаотичное
движение и очень важным фактором, является постоянный отбой шлаковой
корки с поверхности частиц в результате их столкновения при
беспорядочном движении, что обеспечивает свободный доступ окислителя к
поверхности угольной частицы, освобожденной от шлаковой корки.
Под решетку подается от 30 до 60 % воздуха необходимого для его
полного сжигания. В кипящем слое происходит окисление топлива и его
газификация. Воздух необходимый для полного сжигания топлива подается
на выходе из камеры сгорания специальным горелочным устройством. В
результате образования в горелке закрученного высокотурбулентного факела
продукты неполного окисления топлива (продукты газификации топлива СО,
Н2, СН4) и оставшиеся его мелкие частицы выгорают.
Время нахождения частиц топлива в кипящем слое и в топочном
объеме составляет до 400 секунд в зависимости от размера частиц. Это
обеспечивает высокую степень выгорания органической составляющей в
топливах с высоким содержанием минеральной составляющей до 40 ÷ 50 % и
имеющих достаточно высокую влажность до 15 ÷ 20 %.
Колосниковые решетки для сжигания топлив в кипящем слое
используются неподвижные – колпачкового типа с водоохлаждением и
подвижные с наборными колосниками. Их основное отличие заключается в
способе удаления образующихся золошлаков в процессе сжигания топлива и
осаждающихся на поверхности решеток. Для низкокалорийных топлив таких
как древесные отходы, целесообразно использовать неподвижные решетки с

отводом агломератов направленными струями воздуха (рис. 6а) или за счет
их движения по уклону решетки в сторону сливного отверстия (рис. 6б). В
данной технологии для создания устойчивого кипящего слоя используется
инертный наполнитель как правило песок определённой фракции.
Подвижные решетки отличаются от колпачковых, они гораздо меньше по
размеру. Удаление золошлаков происходит за счет движения установленной
с подъёмом колосниковой решетки в сторону шлакосборника. Частицы
существенных размеров выпадают на колосниковую решетку, дутьевой
воздух их не может перемещать вверх из-за их большой массы, и они
выносятся движущейся колосниковой решеткой в сторону провала,
расположенного у её окончания, от куда шлаки удаляются обычно шнеком за
пределы топки. В данных типах топок не используется инертный
наполнитель. На рисунке 6в представлена узкая колосниковая решётка
разработанная ООО Балткотломаш.
На рисунках ниже представлены типы колосниковых решёток
кипящего слоя

Рис 6а
Неподвижная решётка кипящего слоя с
направляющими соплами с боковым
выпуском золы

На рис. 6б
Неподвижная решётка кипящего слоя с
уклоном к центральному сливному
каналу для отвода шлаков

На рис. 6в
Подвижная колосниковая решётка
конструкции Балткотломаш

Узкие колосниковые решетки высокоэффективно используются для
сжигания углей. Технология сжигания топлив при этом обычно называется
высокотемпературный кипящий слой (ВТКС). Нами данная решетка
используется с целью газификации углей в кипящем слое с образованием
низкокалорийного газа и его последующего сжигания в горелочном
устройстве. Установка генераторов горячих газов с топкой кипящего слоя
для отопления вращающегося барабана представлена на рис. 7.

Топливо поступает в зону кипящего слоя над колосниковой решеткой 1
по топливоподаче 2, восходящим потоком воздуха, поступающего из
воздушного короба 3 над колосниковой решеткой 1 создается интенсивный
воздушный поток, поднимающий частицы угля с её поверхности. Далее
поток пыле-газовоздушной смеси движется в расширяющийся к верху
конусной части 4 топки 5, при этом скорость потока снижается и частицы
топлива в зависимости от их размера начинают возвращаться к
колосниковому полотну, такой процесс происходит многократно вплоть до
их полного окисления в кипящем слое. Кипящий слой организован потоком
воздуха с значительным его недостатком для полного окисления топлива,
при этом в слое происходит образование продуктов его газификации – оксид
углерода (СО), водород (Н2), незначительное количество метана (СН4) и
пылевые частицы топлива. В данный низкокалорийный газ вводится
небольшое количество вторичного воздуха по воздуховоду 6, для
газификации пылевого выноса из кипящего слоя. Далее низкокалорийный газ
поступает в горелку 7, где в его поток добавляется закрученный поток

воздуха из воздуховода 8. Газогенераторный газ сгорает в
высокотурбулентном факеле на входе во вращающийся барабан (на рисунке
не показан). Провалившаяся зола и шлак через колосниковую решетку
отводятся транспортером 9 за пределы установки.
В топках кипящего слоя могут сжигаться угли с высоким содержанием
серы. В этом случае в кипящий слой производят добавку молотого
известняка, который связывает окислы серы (SO2) и выводят ее из процесса в
виде гипса в составе сухой золы. Реализация ступенчатого сжигания топлива
в кипящем слое позволяет поддерживать выход окислов азота (NOх) с
продуктами сгорания на низком уровне. Таким образом данный способ
сжигания топлива удовлетворяет самым высоким требованиям по защите
окружающей среды.
Установки генераторов горячих газов с топкой кипящего слоя
устойчиво работают с выработкой продуктов сгорания в необходимом
объеме и требуемом диапазоне поддержания заданной температуры
теплоносителя. Такие установки с топками кипящего слоя эффективно
использовать для сушки угольных концентратов в агрегатах подготовки
материалов, под котлами производственных котельных, а также в технологии
приготовления асфальтобетонных смесей.
Применение различных видов углей – бурых, каменных, отходов
углеобогащения позволяет практически повсеместно заменить такие
дорогостоящие топлива, как мазут и дизельное топливо, широко
применяемые в различных технологических процессах. Применение углей в
качестве топлива не только снижает финансовую нагрузку на производство,
но позволяет освободиться от таких сложных технологических элементов как
подогреваемые емкости для хранения мазута, с сопутствующими
требованиями по экологии и по безопасности их эксплуатации. На рис. 8
представлена схема генератора горячих газов с вращающимся барабаном.

Работа генератора горячих газов описана выше. В данном случае
необходимо отметить работу узла стыковки установки генератора горячих
газов (ГГГ) с вращающимся барабаном 10. Отключение ГГГ от
вращающегося барабана 10 на период его растопки и выхода на рабочий
режим осуществится заслонкой 8. Дымовые газы на этот период отводятся
через растопочную трубу 7. После выхода ГГГ на режим в барабан 10
начинают подавать сырой материал из бункера 9.
Подача угля в топку осуществляется из бункера 4 системой
топливоподачи 11. Наличие в продуктах сгорания золы в ряде случаев не
оказывает заметного влияния на технологические процессы. А в отдельных
технологиях таких как приготовление асфальтобетонных смесей добавка
золы от сжигания углей является благоприятной и используется как
наполнитель, хотя и в процентном соотношении к массе обрабатываемого
материала составляет не более 0,2%.
В том случае, когда поступление золы с продуктами сгорания является
не желательным, например, при осуществлении углеобогащения, за горелкой
устанавливается горячий циклон, в котором улавливается 70÷80% летучей
золы. Такая установка представлена на рис. 9.

Продукты сгорания из горелки 6 поступают в горячий циклон 7, где
происходит их очистка от летучей золы. Далее зола удаляется из циклона 7
системой золоудаления 5 за пределы установки.
Дополнительно установки генераторов горячих газов комплектуются
складом угля и системой его подготовки, которая может включать
измельчение угля до необходимой фракции, а также в случае необходимости
подсушку угля отходящими газами.

Перевод установок, использующих тепло от сжигания топлива, с
мазута и дизельного топлива на уголь или отходы позволяет значительно
снизить текущие затраты на содержание таких установок со сроком
окупаемости не более 1 года.
Область применение установок с топками кипящего слоя может быть
самой разнообразной:
- использование данной технологии в котельных установках, при
замене вида топлива с мазута на уголь, переход с одного вида угля на другой;
- использование данной технологии на углеобогатительных фабриках
для утилизации высокозольных шламов, которые не являются товарным
продуктом, транспорт его не рентабелен и его не продать. В данном случае
возможно использовать технологию кипящего слоя для сжигания шламов для
покрытия собственных нужд в тепловой и электрической энергии;
- в металлургической промышленности, имеющей собственные
производства свои обогатительные фабрики; использовать данный метод в
технологии сушки и последующего нагрева шихты и в других процессах
сушки материалов, например, бентонита;
- в строительной и дорожной индустрии технология приготовления
горячих газов может быть использована для обработки и сушки исходных
материалов для различных технологических процессов, для обжиговых
печей;
- в установках по приготовлению асфальтобетонных смесей путём
замены дорогостоящих мазута и дизельного топлива на уголь.
Применение топок кипящего слоя работающих в газификационном
режиме позволяют:
- повысить полноту сжигания топлива. Максимальные потери с
механическом недожогом составляют не более 2÷2,5%;
- снизить потери с химическим недожогом до уровня концентрации
оксида углерода до
200 мг/м3;
обеспечить
широкий
диапазон
регулирования
теплопроизводительностью от 30 до 100%;
- обеспечиваются высокие экологические показатели работы установки
с пониженным выходом вредных веществ.
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