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Увеличение доли возобновляемых топлив в
энергетическом балансе – характерная особенность
развития энергетики в 21-ом веке
• Биоэнергетика является быстроразвивающейся

отраслью современной мировой энергетики,
основанная на получении топлива и энергии из
биомассы.
Использование
отходов
производства, прежде всего различных видов
биомассы,
с
выработкой
тепла
и
электроэнергии является важной задачей
энергосбережения.

• Сегодня

биомасса как топливо уверенно
занимает четвертое место в мире по объемам
производства и потребления энергии. Ее доля в
общей поставке первичной энергии достигает
10 %, что составляет 1272 млн. т н.э./год.
В секторе производства тепловой энергии
биомасса также находится на четвертом месте
после угля, природного газа и нефти. Наиболее
важную роль биомасса играет в секторе
тепловой энергетики - из нее производится
около 15 % общего объема тепловой энергии в
ЕС.

Прогноз Европейского совета
по ВИЭ по потреблению
тепловой энергии в ЕС

Увеличение доли возобновляемых топлив в
энергетическом балансе – характерная
особенность развития энергетики в 21-ом веке
• Потенциал возобновляемых источников

составляет около 20 % от потребности в
энергии.

46%

• Движущими

силами для ускоренного
использования
биомассы
и
других
возобновляемых
источников
энергии
являются энергетическая безопасность и
проблемы экологии, прежде всего –
изменение климата.

• В Польше, где импорт энергоресурсов

минимален (менее 10 %) возобновляемые
источники будут давать 14 % энергии к
2020г. (из них – лес 46 %, ветер 29 %,
биогаз 4 %, солома 9 %, вода 12 %).

29%
12%
9%

4%

1 2 3 4 5

1 – вода, 2 – лес, 3 – ветер, 4 – биогаз,
5 – солома

Увеличение доли возобновляемых топлив в
энергетическом балансе – характерная
особенность развития энергетики в 21-ом веке
• Главными сдерживающими факторами развития биоэнергетики в России

являются с одной стороны низкие по сравнению со странами Европы и
Америки цены на природный газ и твёрдые ископаемые топлива, а с
другой практическое отсутствие механизмов государственной поддержки
отрасли.

• Перспективы вовлечения в энергетический баланс страны биотоплив
будут зависеть в первую очередь от изменений в структуре цен на
энергоносители и формирования и совершенствования законодательной
базы для стимулирования энергоиспользования биомассы с помощью
субвенций и налоговых льгот.

•

Экологические стандарты и правительственные субсидии в странах ЕС
вызвали потребность в больших котлах на биомассе с увеличенной
эффективностью, готовностью и широкой топливной гибкостью. В связи со
своей топливной гибкостью, технология кипящего и циркулирующего
кипящего слоя (КС и ЦКС) оказалась идеальной для крупных установок с
производством электроэнергии.

Энергетические установки с кипящим и
циркулироующим кипящим слоем для сжигания
биомассы и отходов
• Крупнейшим производителем котлов с ЦКС

на биомассе является компания FosterWheeler. С 1980 года компания FosterWheeler значительно усовершенствовала и
увеличила мощность ЦКС котлов для
сжигания биомассы.

• Главные особенности современных котлов

ЦКС компании Foster-Wheeler - применение
компактных
охлаждаемых
встроенных
сепараторов золы («compact-design») и
зольных теплообменников типа INTREX
(технология «ABC»).

• Диапазон значений паропроизводительности

производимых котлов от 60 т/ч (20 МВт эл.)
до 570 т/ч (200 МВт эл.). Новейшая
установка Foster-Wheeler на биомассе «ABC» - котел ТЭС Polaniec (Польша)

Котел ЦКС ТЭС Polaniec, Польша
NOх = 150 мг/нм3
SO2 = 150 мг/нм3
СО = 50 мг/нм3
Пыль = 20 мг/нм3.

Энергетические установки с кипящим и
циркулироующим кипящим слоем для сжигания
биомассы и отходов
До
последнего
времени
крупнейшим
поставщиком котлов с кипящим слоем для
утилизации отходов ЦБК являлась компания
Kvaerner (Кварнер) (Тампере, Финляндия). Она
поставила более 100 котлов с КС тепловой
мощностью от 10 до 300 МВт и более 50 котлов
с ЦКС тепловой мощностью до 600 МВт. С 2008
г. эта компания вошла в состав компании Metso,
США, а после объединения Metso и Wartsila, в
состав компании MWPower .

Котел с КС «HYBEX» ТЭЦ в Санволине,
Финляндия

Энергетические установки с кипящим и циркулироующим
кипящим слоем для сжигания биомассы и отходов

Поперечный разрез котла с КС
«Экофлюид» в Австрии

Котел с ЦКС поставки СЕС Тlmace
ТЭЦ в Стронголи, Италия

Самый крупный котел с ЦКС для сжигания биотоплива установлен на электростанции
AlholmenKraft (Финляндия). Котел поставки предназначен для сжигания отходов ЦБК.
Блок имеет электрическую мощность 240 МВт. При этом до 100 МВт по теплоте
потребляет целлюлозно-бумажная фабрика и 60 МВт уходит на нужды города Pietarsaari.

Энергетические установки с кипящим и
циркулироующим кипящим слоем для сжигания
биомассы и отходов
Технология внутреннего циркулирующего кипящего слоя (ICFB).
Более 200 установок. Крупнейшая установка с тепловой мощностью 270 МВт,
предназначенная для сжигания топлив, полученных из переработанных отходов.

Принцип внутреннего циркулирующего
кипящего слоя
Конструкция ICFB котла бумажной
фабрики Nippon

Энергетические установки с кипящим и
циркулироующим кипящим слоем для сжигания
биомассы и отходов
• Снижение

температуры
уходящих газов. Котел с ЦКС
(расход пара 92 кг/с, давление
9 МПа, температура 540 0С) ТЭЦ
«Igelsta» Схема состоит из двух
ниток, в каждой содержится
охладитель и увлажнитель. В
охладителе
понижается
температура газов, а водяной
пар, образовавшийся из влаги
топлива,
конденсируется
и
передает тепло сетевой воде
для нужд теплоснабжения. При
работе установки охлаждения
газов,
станция
может
дополнительно отпускать в сеть
58 МВт тепловой энергии.

Принципиальна схема ТЭЦ «Igelsta» с
установкой охлаждения дымовых газов

Совместное сжигание угля и биомассы
• В мире насчитывается более 150 котельных установок, в которых сжигаются

различные комбинации топлив и биомасс. Замена в балансе ТЭС 10 % угля
биомассой дает такой эффект снижения выбросов СО2, как если бы КПД по
выработке электроэнергии повысился с 40 до 44 %. Масштабное вовлечение
биотоплив в энергетический баланс наиболее эффективно путем совместного
сжигания ископаемых топлив и биомассы:
• технология проста и малозатратна, так как уже существует
инфраструктура ТЭЦ;
• возможно вытеснение существенной доли угля (как правило,
привозного) из энергобаланса ТЭС;
• снижается воздействие на окружающую среду.

• Для совместного сжигания биомассы и угля представлена используются

следующие технологии:
• пылеугольное сжигание: небольшая доля биомассы (до 5 %), высокие
требования к фракционному составу;
• сжигание в циклонных предтопках: до 20% угля замещается биомассой;
• слоевое сжигание: до 100% биомассы;
• кипящий и циркулирующий кипящий слой (КС и ЦКС): объем биомассы
– от 0 до 100 %. Высокая эффективность сжигания и хорошие
экологические показатели делают эту технологию предпочтительной.

Совместное сжигание угля и биомассы
Возможные
проблемы
сжигании связаны с:

при

совместном

• доставкой, хранением и подготовкой биомассы к
•
•
•
•
•
Синергетические эффекты при
совместном сжигании (Bo Leckner)

сжиганию;
неполнотой сжигания;
образованием нетипичных вредных веществ;
риском высокотемпературной коррозии;
утилизацией золошлаковых отходов;
влиянием дополнительного топлива на работу
вспомогательных
системы,
например
установок
газоочистки.

Опыт скандинавских энергетиков показал,
что энергоблок электрической мощностью
более 100 МВт строить нецелесообразно,
если биомассу приходится доставлять с
расстояния более 150 км от ТЭС.
Влияние отношения серы к хлору в топливе
на содержание хлоридов в отложения,
характеризующие темп процессов коррозии

Совместное сжигание угля и биомассы
Компания Metso Power реализует проект с
установкой газификаторов на ТЭЦ Vaasa. Газификатор
производит синтез-газ для совместного сжигания с
углём в существующем котле тепловой мощностью
565 МВт. В газификаторе перерабатываются, в
основном, отходы лесозаготовок, которые заменяют
25 — 40 % угля, что позволит сокращать выбросы
углерода примерно на 230 тыс. т ежегодно.

Компоновка установки с газификатором ТЭЦ Vaasa
1 — подготовка биомассы; 2 — два газификатора с ЦКС тепловой
мощностью по 8О МВт, работающих при температуре 850 — 900 °С;
3 — охлаждение газа (две нитки) до 400 °С, удаление коррозионных
компонентов, хлоридов щелочных металлов, свинца и цинка в
твердом виде; 4 — фильтрация твёрдых частиц; 5 — котёл для
сжигания очищенного газа; 6 — очистка дымовых газов

•

Технология
ЦКС
позволяет
значительно расширить топливную
базу ТЭС небольшой и средней
мощности.

•

Все
более
привлекательным
становится сжигание не создающих
выбросов СО2 топлив.

•

Вместе с тем, повышается риск
высокотемпературной
коррозии
поверхностей котла и агломерации в
слое.

•

Надежная поставка биомассы при
совместном сжигании с углем очень
важна для удовлетворительной работы
ТЭС.

•

Европейский опыт показывает, что
затраты
на
эксплуатацию
многотопливных котлов незначительно
увеличиваются, и являются разумной
ценой за снижение вредных выбросов
по сравнению с чисто угольными
котлами.

Опыт сжигания отходов ЦБК в кипящем слое

Котел с КС ТЭС-3 Архангельского ЦБК
поставки ЗАО СП "Энергософин

Продольный разрез котла КМ 75 с
предтопком кипящего слоя поставки
ООО "ИНЭКО"

Опыт сжигания отходов ЦБК в кипящем слое

Агломерация слоя

Исходный песок

Зола слоя после 1,5 месяцев работы

Зола слоя после недели работы

Раздробленная частица агломерата

Полигенерирующие системы для производства
электроэнергии, тепла и полезных продуктов
• В

последнее время за рубежом получили развитие так называемые
полигенерирующие системы с получением электроэнергии, тепла и полезных
продуктов (генераторный газ, смолы, моторные топлива).

• Система состоит из двух связанных реакторов с кипящим и циркулирующим кипящим

слоем. В реакторе с кипящим слоем (КС) происходит паровая газификация (пиролиз
при подаче газов рециркуляции) твердых топлив с получением генераторного газа с
теплотой сгорания 12 – 16 МДж/м3.

• Тепло для процесса подводится твердым теплоносителем из реактора (котла) с
циркулирующим кипящим слоем (ЦКС), в котором дожигается кокс.

• Очищенный генераторный газ поступает в газопоршневой агрегат
• Генераторный газ может также использоваться для получения моторных топлив

(процесс Фишера-Тропша), так как отношение концентраций водорода и моноксида
углерода близко к оптимальному (1,5 – 2,5).

Полигенерирующие системы для производства
электроэнергии, тепла и полезных продуктов
•

В
Европе
полигенерирующие
системы в основном используются
для переработки биомассы и при
совместной газификации с углем.

•

Демонстрационная
установка
в
Гессинге
(Австрия)
тепловой
мощностью 8 МВт вырабатывает
2 МВт электроэнергии и поставляет
4,5 МВт тепла.

•

Исследования
полигенерирующих
систем уже вышли на стадию
демонстрационных
проектов
и
полупромышленных объектов.

•

Возможностью
более
полного
использования топлива, получения
генераторного газа с высокой
теплотой сгорания и содержанием
водорода.

•

Не следует сравнивать эту технологию с
внутрицикловой газификацией, так как она
характеризуется частичной газификацией топлив с
большой долей тепла кокса, используемого в
обычном котле с ЦКС. Однако, за счет ее
применения качество генераторного газа довольно
высоко, кислород не используется, а в процессах
получения моторных топлив не применяется
водород.

Схема полигенерирующей установки в Гессинге
(Австрия)

Полигенерирующие системы для производства
электроэнергии, тепла и полезных продуктов
• В России разработаны и доложены на

НТС Миэнерго предложения АНО ИЦЭМ,
Института катализа им. Борескова Со
РАН и ОАО «ВТИ» по разработке
подобных систем.

• Топлива с высоким выходом летучих

выглядят
предпочтительными
для
использования в ЭТК по сравнению с
относительно
низкореакционными
углями.

• Наиболее привлекательным выглядит

вариант раздельной подачи топлив
смеси: низкореакционный уголь – в
реактор ЦКС, высокореакционный в
газогенератор.

Отношение H2/CO для различных видов
топлива

• Очень важным для систем связанных реакторов является поддержание большой

кратности циркуляции материала и обеспечение надежной работы затворов и всех
систем перетока частиц между реакторами. Исследования гидродинамики связанных
реакторов первоначально проводились по контракту с Минобрнаукой № 02.516.11.6184
и затем в соответствии с соглашением о кооперации между ОАО «ВТИ» и
Чженьзяньским Университетом, Китай по контракту №2011DFR60190-9.

Заключение
• Технология

КС и ЦКС широко используется в
промышленной и электроэнергетике для эффективного
и экологически чистого сжигания различных видов
биомассы.

• Одним из наиболее перспективных направлений ее
применения в России является совместное сжигание
биомассы с торфом и углем.

• Другим

перспективным
направлением
является
применение полигенерирующих систем с получением
тепла,
электроэнергии
и
полезных
продуктов
применительно к задачам распределенной энергетики.

