Энергетическая утилизация ТБО в мире и РФ
Количество утилизируемых ТБО
методом сжигания в некоторых
странах, млн. т ТБО

Предприятия Германии,
специализирующиеся на термической
переработке ТБО (на 2007г.)

Использование ТБО в
энергетических целях в
Европе (в 2009г.)

- в эксплуатации
- в стадии строительства
- для сжигания ОСВ

В США общая установленная электрическая мощность заводов для сжигания ТБО
составляет 2,7 ГВт. В России – 26,6 МВт.

Объем ТБО, утилизируемых термическими
методами
В
крупных
городах
европейских
стран
для
утилизации
ТБО
в
основном
применяют
термические методы.
Термическая
утилизация
несортированных
смешанных
ТБО с отпуском тепловой и
электрической
энергии
городскому
потребителю
является
более
предпочтительным вариантом
с
позиции
экологии,
чем
выработка того же количества
энергии на обычной ТЭЦ плюс
переработка,
а
тем
более
захоронение,
эквивалентного
количества отходов.

Количество предприятий для термической переработки
ТБО в странах ЕС и США
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В 2012г. В Европе было в эксплуатации 456 предприятий для термической
переработки ТБО.
Источник: Доклад ISWA, представленный в августе 2012г.

Современные предприятия для термической
утилизации бытовых отходов – ТЭС на ТБО

ТЭС на ТБО – перспективный возобновляемый источник
энергии (ВИЭ)

Стоимость выработки электроэнергии на ВИЭ в 2007г., €/МВтч (в среднем по ЕС)

Твердые бытовые отходы – это топливо, которое по теплоте
сгорания сопоставимо с торфом и некоторыми марками бурых углей;
образуется в местах, где энергия наиболее востребована, т.е. в крупных
городах, и имеет гарантированное предсказуемое возобновление, пока
существует человечество. Работа ТЭС на ТБО не зависит от природных
условий, географического расположения и в результате ее эксплуатации
решается важная социальная задача – утилизация ТБО.

Значительная доля эксплуатирующихся предприятий для
термической переработки коммунальных отходов принадлежит
ведущим энергетическим компаниям. В планах этих компаний
намечается строительство новых подобных объектов.
Компании E.ON (в РФ владеет
ОАО «Э.ОН Россия» - ранее ОАО
«ОГК-4»)
принадлежит
19
предприятий, общей электрической
мощностью
более
300
МВт.
Ежегодно перерабатывается более
4,5 млн. т ТБО с отпуском в
городские
сети
1678
ГВт-ч
электроэнергии
и
2673
ГВт-ч
тепловой энегии (в 2012г.)
В планах финской компании
Fortum (в РФ принадлежит бывшая
ТГК-10) строительство двух ТЭЦ,
основным топливом которых будут
отходы, - в Клайпеде, Литва и
вторая очередь ТЭЦ в Brista, Швеция
(обе мощностью 60Втт и 20 МВтэл.)

ТЭС на ТБО – энерготехнологическое предприятие для термической
переработки ТБО с отпуском потребителю преимущественно электрической
энергии, с установленной электрической мощность не менее 15 МВт имеющее
энергоэффективность (Э) больше 0,65.

Э

( E p  ( E f  Ei ))

Общее количество предприятий для термической
переработки ТБО, включая ТЭС на ТБО

(0,97  ( Ew  Ei ))

где
Ер - энергия, отпущенная
потребителю в виде тепла или
электроэнергии;
Ef
теплота
дополнительного
топлива,
затраченного
на
производство энергии;
Ew - энергия отходов;
Ei - импортируемая энергия, исключая
Ef и Ew;
0,97 – показатель, учитывающий
тепловые потери с золошлаками и в
окружающую среду.

По данным CEWEP (Confederation of
European Waste-to-Energy Plant) из
314
предприятий
для
термической переработки ТБО
только
206
оказались
энергоэффективными.

1 – общее количество предприятий для переработки ТБО
2 – ТЭС на ТБО (установленная электрическая мощность более 15 МВт)
3 - с выработкой электрической энергии
Источник - Отчеты ОАО «ВТИ»:
1 -Термическая переработка твердых бытовых отходов в Германии, 2008 г.
2 - Термическая переработка твердых бытовых отходов во Франции, 2009 г.
3 - Опыт США в области использования энергетического потенциала твердых
бытовых отходов, 2009 г.

ТЭС на ТБО производительностью 360,0 тыс. т ТБО в год с электрической установленной
мощностью 24 МВт - наиболее эффективное предприятие по условиям надежности в
эксплуатации ТЭС в целом и удобства доставки ТБО.

Выбор технологии термической переработки
бытовых отходов для отечественной ТЭС на ТБО
Результаты теплового расчета базовых технологий
термической утилизации ТБО

КПД котла, %
Коэффициент
использования
отходов, %
КПД (нетто), %

77,709

Карбонизация

Слоевая топка

Топка с
кипящим
слоем

Электрошлаковый расплав

Параметр

Печь со шлаковой
ванной

Технология сжигания

76,126 78,245 76,649 69,739 69,834 74,283
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4,9
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1,36

2,15
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5,9

18,4

39,7

Коэффициент энергоиспользования - отношение электроэнергии,
которую можно выработать путем использования тепла,
полученного
в
котле,
к
общим
энергозатратам
на
функционирование всего завода.

С учетом минимального
воздействия
установок
для
термической
утилизации
несортированых ТБО на
окружающую
среду
за
рубежом
наилучшими
доступными
технологиями являются:
•Слоевое сжигание на
колосниковых
решетках,
•Сжигание в вихревом
кипящем слое.
Источник:
Integrated
Pollution
Prevention and Control/ Reference
Document on Best Available Techniques
for Waste Incineration/
European
Commission, 2006

Для ТЭС на ТБО технологии сжигания несортированных отходов в колосниковых топках и в
топках с кипящим слоем являются наиболее предпочтительными способами их
термической утилизации.

Исследование технологии слоевого сжигания на
механических колосниковых решетках (МСЗ №2)

Схема процесса термической утилизации ТБО на
московском спецзаводе №2.

Сжигание отходов на обратно
переталкивающей колосниковой
решетке

В составе МСЗ №2:
•три энерготехнологических установки проектной производительностью 8,3
т/ч по сжигаемым отходам с Qir до 6285 кДж/кг;
•три турбины П-1,2-13/6 электрической мощностью 1,2 МВт.

Освоение технологии сжигания отходов в
вихревом кипящем слое (МСЗ №4)
Схема энерготехнологической установки МСЗ №4
«Руднево»

Принцип действия вихревого кипящего слоя

1 - загрузка отходов,
2 - вихревой кипящий слой,
3 - подача воздуха для создания кипящего слоя,
4 – выход дымовых газов,
5 - отражательная плита,
6 - выгрузка золы кипящего слоя (шлака),
7 - наклонная сопловая решетка

Производительность завода - 250 тыс. тонн ТБО в год.
В его составе:
• три
энерготехнологических
установки
проектной
производительностью 13,5 т/час при теплоте сгорания
отходов 6500 кДж/кг;
• две турбины П-6-1,6/0,5 электрической мощностью 6 МВт.

Наиболее освоенный за рубежом и в России
является метод сжигания ТБО в слоевых
топках
на
механической
колосниковой
решетке.
В
настоящее
время
во
всем
мире
эксплуатируется более 2 тыс. установок с
механической колосниковой решеткой, около
200 установок с топками для сжигания в
кипящем слое, примерно 20 установок со
сжиганием в барабанных печах и единичные
установки
с
использованием
процессов
пиролиза и газификации, в том числе с
плазматроном.

Структура современной ТЭС на ТБО
В состав ТЭС входят:
• Приемное отделение с весовой, помещением для
разгрузки мусоровозов и приемным бункером ТБО
(аналог
топливно-транспортного
хозяйства
угольной ТЭС);
• Энерготехнологический комплекс из одной или
нескольких установок, включающих топку-котелсистему газоочистки, и паровых турбин;
• Водоподготовительная установка с коррекционной
обработкой воды;
• Отделение
сбора,
временного
хранения
и
переработки твердых остатков от сжигания;
• Система мониторинга газовых выбросов;
• Административно-бытовой
корпус,
склады,
стоянки и другие помещения для инженерного
обеспечения ТЭС .

Принципиальная технологическая схема ТЭС на ТБО
производительностью 300…360 тыс. т ТБО в год
(установленная электрическая мощность 24 МВт)

1- приемный бункер ТБО; 2 – топка; 3 котел-утилизатор; 4 NID-реактор со
смесителем; 5 – рукавный фильтр; 6 – дымосос; 7 – турбогенератор; 8 – воздушный
конденсатор; 9 – деаэратор; 10 – воздухоподогреватели; 11 – ввод карбамида;
12 – газовые горелки; 13 – дымовая труба.

Общие технические показатели ТЭС на ТБО
производительностью 360 тыс. т ТБО в год
(установленная электрическая мощность 24 МВт)
№

Наименование

1

3
4

Установленная мощность для выработки электрической
энергии
Годовая выработка электрической энергии:
потребление на собственные нужды:
выдача в городские сети
Количество утилизируемых ТБО
Количество часов работы в режиме сжигания

5

Количество энерготехнологических установок

6

Количество часов работы каждой энерготехнологической
установки
Производительность по сжиганию ТБО
Производительность по выработке перегретого пара

2

7
8
9
10

Ед.
измерения
МВт

12 2 = 24

МВт-ч/год
МВт ч/год
МВт ч/год
тонн/год
час/год

150000
30000
120000
360,0
8000

ед.

2

час/год

Не менее
7500
40-50
80-120

т/ч
т/ч

Расход природного газа для стабилизации процесса
тыс.нм3/год
горения и разогрева котла
Расход реактивов для очистки
Са(ОН)2
т/год
дымовых газов:
Активированный уголь
Сухой карбамид

Величина

1000
5250
200
1095

Выводы
• Термическая
утилизация
ТБО
с
отпуском
потребителю тепловой и электроэнергии – наиболее
доступный
и
экономически
целесообразный
альтернативный источник получения энергии.
• Наиболее освоенный и широко применяемый за
рубежом и в России является метод сжигания ТБО в
слоевых топках на механической колосниковой
решетке.
• Установленная электрическая мощность ТЭС на ТБО
должна быть не менее 15 МВт.
• В ОАО «ВТИ» разработаны технические предложения
по созданию типовых ТЭС на ТБО для различных
технологических
схем
получения
тепловой
и
электрической энергий.
• В России целесообразен в ближайшее время ввод в
эксплуатацию более 30 таких ТЭС в крупных городах.

Контактный телефон:
+7(495) 675-17-95
e-mail: vti-boiler@mail.ru

