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УСТАНОВКА ДЛЯ СЖИГАНИЯ ОТХОДОВ
1

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ЗАГРУЗКИ ОТХОДОВ

Автоматическое устройство загрузки отходов является частью основной камеры
сжигания для герметичной подачи отходов в систему сгорания. Отходы
загружаются в систему сжигания с помощью автоматического устройства
загрузки. Устройство загрузки полностью автоматизировано и управляется с
помощью Программируемого Логического Контроллера (ПЛК).

Устройство

загрузки

разработано

герметичной

конструкцией

и

отходы

загружаются в основную камера сжигания загрузочным толкателем. Цикл
загрузки начинается с открытия крышки бункерного загрузочного устройства.
Как только бункер наполнен и крышка бункера закрыта начинается цикл
загрузки. Весь цикл состоит из:

i.

Открытие крышки бункера для отходов,

ii.

Загрузка отходов в бункера для отходов,

iii.

Закрытие крышки бункера для отходов,

iv.

Открытие топочной дверцы основной камеры сжигания,

v.

Загрузка отходов прямым движением толкателя в камеру сжигания,

vi.

Обратное движение толкателя после завершения загрузки,

vii.

Толкатель возвращается в начальную позицию,

viii.

Закрытие топочной дверцы.

Когда завершен цикл загрузки; автоматическая система управления подает
сигнал для следующей загрузки.
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Таблица 1.Технические характеристики автоматического устройства загрузки

2

Название устройства

Автоматическая система загрузки

Назначение
Торговая марка
Модель

Загрузка отходов внутрь основной камеры
САНТЕС
Al-S

Количество
Объем выработки
Оборудование

1 Штука
кг/час
Гидравлическое устройство

ОСНОВНАЯ КАМЕРА СЖИГАНИЯ

Цель сжигания отходов - это уменьшение объема и массы отходов. Первое
устройство сжигания является частью всей системы сжигания, где твердые
компоненты превращаются в золу и температура горючих газов достигает 900ºC.

Камера сжигания разработана как вращающаяся камера с устройством
автоматической загрузки, нагнетателем воздуха, кожухом и системой сбора
золы. Кожух камеры это горизонтальный цилиндр, покрытый огнеупорным
материалом, который вращается вокруг горизонтальной оси. Скорость вращения
камеры 0-2 об/мин и зависит от состава отходов и объема загрузки. Для
устранения движения вперед и назад и вращения кожуха, стоят два стопора на
ободах вращающейся камеры. Камера стоит на стальной поддерживающей
раме. Протекание из входного и выходного отверстий устраняется с помощью
уплотнений.
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Газонепроницаемое
уплотнение

Вращающаяся
камера

Рисунок 1.Уплотнение вращающейся камеры

Вращение

камеры

достигается

с

помощью

использования

механизма

гидромотора, а не зубчатой передачи; поэтому проблемы, которые могли бы
появиться устраняются и обслуживание будет удобным. Обод и колесо показаны
на следующем рисунке.

Рисунок 2.Обод и колесо вращающейся камеры

Внутри камера сжигания покрыта специальными огнеупорными кирпичами
имеющим высокое содержание глинозема и изоляционным материалом для
уменьшения потерь тепла до минимума. Наружи камера сжигания покрыта
толстым стальным листом. Внутри температура камеры сжигания автоматически
измеряется термоэлементом, который соединен с устройством автоматического
контроля. При помощи термоэлемента и непрерывного измерения внутренней
температуры, непрерывность сжигания гарантирована.
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WASTE INCINERATION SYSTEM
Когда температура внутри основной камеры сжигания превысит 1000ºC,
включается автоматическая система охлаждения. Когда температура внутри
основной камеры сжигания упадет ниже 500ºC, автоматически останавливается
подача отходов. Газы, образовавшиеся внутри вращающейся камеры в процессе
сгорания, поступают в камеру дожигания для завершения процесса сжигания.
Примерно 5% от объема отходов остается в виде несгораемой золы и собирается
в устройстве удаления золы. Зола удаляется автоматически в конце рабочего
цикла.
Таблица 2.Технические характеристики основной камеры сжигания - вращающейся камеры

Название устройства

Основная камера сжигания - вращающаяся камера

Назначение
Торговая марка
Модель
Удаление золы
Объем выработки

mbustion-Rotary
Kiln
Сжигание
отходов
САНТЕС
SI
Автоматически
кг/час

2.1

Технические характеристики вращающейся камеры

№

Пункт

1

Кожух вращающейся камеры
Кожух вращающейся камеры сделан из St 37 стали конструкционной, но
двух разных толщин. Части под ободами сделаны 30 мм толщиной и 65
мм шириной из St 37 в то время как другие части сделаны 20 мм толщиной
из St 37. Кожух сделан как наклонная горизонтальная труба, что дает
возможность золе перемещаться через камеру в устройство удаления
золы.
Ободы
Ободы были сделаны для вращающегося механизма размером 50 мм
толщиной из St 52. Ширина ободов 250мм. Под ободами имеются 30 мм
толщиной, 340 мм шириной и 100мм высотой основания. Поверхности
оснований обработаны на токарном станке.
Опорный ролик
Опорные ролики сделаны из стали. Опорные ролики укомплектованы
SNH 520 HCB корпусами подшипников и 22220 SKF подшипниками с Ø 90
мм осью.

2

3

4

Опорная рама
Вращающаяся камера стоит на стальной опорной раме.
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5

2.2

Автоматическое устройство удаления золы
Зола удаляется из камеры сжигания отходов с помощью устройства
удаления золы автоматически.
Цикл очистки золы выбирается по усмотрению. Собранные отходы в
устройстве удаления золы перемещаются в течение рабочего цикла во
влажный охлаждающий сборник автоматически. Охлаждающий сборник
оборудован цепным скребковым конвейером для перемещения влажной
золы в контейнер для хранения.

Огнеупорный материал

Название устройства

Высокоглиноземные кирпичи

Назначение
Размещение
Качество
Видимая пористость (%)
Огнеупорность (SK/ºC)
Сопротивление размягчению при нагреве
под давлением (ºC)
Тепловой режим (Watt/m*K)

Огнеупорный материал
Основная камера сжигания
TA/50
18-22
35/1780
≥1460
1399

Название устройства

Огнеупорный раствор

Назначение
Размещение
Качество
Тип соединения
Потеря при прокаливании

Соединение огнеупорного материала
Основная камера сжигания
TA/HR-60
Керамический
%2-3

Зернистость
Огнеупорность (SK/ºC)

0-0,5мм
33/1730

2.3

Термоэлемент

Название устройства

Термоэлемент

Назначение
Размещение
Модель
Максимальная рабочая температура
Защитная трубка

Измерение температуры
Основная камера сжигания
NiCr-Ni (Тип K)
1400°C
22 x 2 мм, ИНКОНЕЛЬ
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2.4

Устройство удаления золы

При сжигании твердых отходов образуются горючие газы и зола. Количество
золы составляет 3-8 % от общего переработанного количества. В конце
вращающейся камеры зола удаляется автоматическим устройством удаления
золы. Устройство оборудовано увлажнителем золы, что позволяет удалять золу
из системы сжигания в зольник. Зола собирается и обрабатывается системой
увлажнения для существенного охлаждения температуры золы. В зольнике зола
собирается и удаляется с помощью конвейерной системы в контейнер сбора
золы. Конвейер постоянно собирает и удаляет золу из зольника. Материал
защищен от коррозии.
3

КАМЕРА ДОЖИГАНИЯ

В камеры дожигания (вторая камера сжигания) цилиндрической формы газы,
образовавшиеся в процессе сжигания отходов в основной камере сжигания
дожигаются в избыточном воздухе при температуре 1100 °C в течение 2 секунд.
Имеются одна горелка дожигания и одна воздуходувка. Воздух подается в камеру
через коллектор находящийся внутри огнеупорного материала. Коллектор
соединен с камерой через входное отверстие, которое позволяет однородно
распределять воздух внутри системы. Вторая камера сжигания также покрыта
специальным огнеупорным материалом, что исключает потерю энергии через
устройство. Внутри температура камеры сжигания автоматически измеряется
термоэлементом, который соединен с устройством автоматического контроля.
При

помощи

термоэлемента

и

непрерывного

измерения

внутренней

температуры, непрерывность сжигания гарантирована.
Таблица 3.Технические характеристики второй камеры сжигания
Название устройства

Вторая камера сжигания

Назначение
Торговая марка
Количество
Материал
Температура

Сжигание отходов
САНТЕС
1 Штука
Сталь
1100 ºC
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Рисунок 3. Вторая камера сжигания

3.1

Огнеупорный материал

Название устройства

Высокоглиноземные кирпичи

Назначение
Размещение
Качество
Видимая пористость (%)
Огнеупорность (SK/ºC)
Сопротивление размягчению при нагреве под
давлением (ºC)
Тепловой режим (Watt/m*K)

Огнеупорный материал
Вторая камера сжигания
TA/70
17-22
36/1805
≥1490
1528

Название устройства

Огнеупорный раствор

Назначение
Размещение
Качество
Тип соединения
Потеря при прокаливании
Зернистость/вязкость
Плотность

Соединение огнеупорного материала
Вторая камера сжигания
TA/HR-60
Керамический
%3-4
0-0,5мм
2,0-2,3 гр/см3
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3.2

Термоэлемент

Название устройства

Термоэлемент

Назначение
Размещение
Модель
Максимальная рабочая температура
Защитная трубка

Измерение температуры
Вторая камера сжигания
NiCr-Ni (Тип K)
1400°C
22 x 2 мм, ИНКОНЕЛЬ

4

ТЕПЛООБМЕННИК

Теплообменник работает по принципу понижения высокой температуры газов
горения, чем уменьшает любые повреждения, которые могут произойти в
устройстве последующей обработки.
Воздух в газовом теплообменнике применяется как система, в которой
окружающий воздух используется как охлаждающее устройство. Газы горения
высокой температуры направляются из второй камеры в теплообменник, где
используют окружающий воздух для охлаждения. Окружающий воздух,
использованный в охлаждении, после нагрева уходит в окружающую среду. В
конце теплообменника газы горения имеют температуру между 190ºC - 210ºC.
Таблица 4. Технические характеристики теплообменник с воздушным охлаждением

Название устройства

Теплообменник

Назначение

Уменьшение температуры печных газов от
1100 ºC до 200ºC.

Торговая марка
Модель
Количество
Материал

САНТЕС
HE-Ş-400
1 Штука
Сталь

5

СИСТЕМА ОЧИСТКИ ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ

Очистка отходящих газов это мульти подход контроля загрязнения окружающей
среды для удаления опасного содержимого образованного газами горения в
процессе сжигания токсичных отходов. С применением этих устройств, крупные
и мелкие микрочастицы и другие вредные газы удаляются, чем достигается
соблюдение нормам на выбросы вредных веществ в атмосферу.
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5.1

СУХОЙ ГАЗООЧИСТИТЕЛЬ

Сухие газоочистители используются по принципу применения реагента в
отходящих газах и в сухом газоочистителе отходящие газы покидают абсорбер
без влаги. Система сухой очистки состоит из двух стадий. Первая стадия состоит
из распыления активированного угля в газе, образующегося в процессе горения
для удаления тяжелых металлов, диоксинов и фуранов.
Вторая стадия - это удаление мелких микрочастиц, которые впитали опасное
содержимое отходящих газов, непрореагировавший реагент и вступившее в
реакцию опасное содержимое газов горения при использовании фильтрапылеуловителя.

5.1.1

РЕАКТОР

Необходимо добавлять химические реагенты в отходящие газы для удержания
опасного содержимого отходящих газов возникающих в процессе горения. В
сухом газоочистителе порошкообразные химикаты подаются внутрь отходящих
газов с помощью воздушного потока по принципу распыления. Основной
процесс достигается в реакторе смешиванием активированного угля и газов
горения. Реактор использует активированный уголь как среду поглощения для
реакции поглощения тяжелых металлов и диоксинов/фуранов. Диоксины и
фураны уничтоженные в камеры дожигания могут образовываться снова в
теплообменнике вследствие процедуры охлаждения. Эта система работает
пневматически и управляется ПЛК.
5.1.2

ФИЛЬТР-ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЬ

Фильтр-пылеуловитель

это

устройство,

которое

позволяет

удалять

микрочастицы, возникшие в процессе горения. В этом устройстве удаление
происходит в сухом веществе с высокой эффективностью.
В случае забивания фильтры самоочищаются с помощью струйного узла.
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Детали Фильтра-пылеуловителя:
1.
2.
3.
4.
5.

Кожух фильтра
Пакетные фильтры
Ячеистый держатель пакетов
Струйный воздухоочистительный узел
Узел отбора воздуха
Рисунок 4. Фильтр-пылеуловитель

5.1.2.1 Кожух фильтра-пылеуловителя
Кожух фильтра-пылеуловителя сделан герметичным. Конструкция напорного
типа впускного отверстия воздуха обеспечивает однородное распределение
воздуха. Это позволяет избежать неравномерного распределение воздуха и
следовательно

дает

согласованную

работу

фильтра-пылеуловителя.

Угол

основания конуса кожуха фильтра равен - 65°, что позволяет пыли свободно
высыпаться.
5.1.2.2 Пакетные фильтры
Пакетный фильтр выбран из соображений физических и химических свойств
микрочастиц находящихся в газах горения. Материал пакетного фильтра выбран
PTFE (фторопласт-4) и был взят исходя из температуры газов приходящих из
теплообменника. PTFE (фторопласт-4) - это готовый материал для пакетного
фильтра, который может выдерживать высокую температуру до 240oC в отличие
от других материалов. Температура газов выходящих из теплообменника
достигает 200ºC. PTFE (фторопласт-4) - является подходящим материалом для
использования в устройстве фильтра-пылеуловителя.
5.1.2.3 Ячеистый держатель пакетов
Расстояние между стержнями оставляется небольшим и достаточным для
поддержки пакетов ячеистым держателем. Это позволяет избежать гибкому
трубопроводу разрывов между вертикальными подключениями. Тщательная
подгонка взаиморасположения между ячейкой и пакетом позволяет избежать
преждевременный

износ

пакета.

Ячейки

имеют

цинковое

покрытие
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гальваническим способом и без острых краев, что позволяет избежать
повреждение пакетов. Ячейки имеют трубки Вентури на верхних частях и
крышки на нижних.
5.1.2.4 Струйный воздухоочистительный узел
Для

струйного

воздухоочистительного

механизма

фильтра-пылеуловителя

используются мембранные клапаны для каждого пакетного фильтра. Имеются
также датчик времени и механизм перепада давления для пакетных фильтров для
управления периодом работы струйного механизма пакетных фильтров с
информацией взятой с механизма перепада давления. Для удаления
микрочастицы собираются в нижней части фильтра, где имеется шаровой затвор.
Таблица 5. Технические характеристики фильтра-пылеуловителя

Название
устройства
Назначение

Фильтр-пылеуловитель

Торговая марка
Количество
Материал
Материал пакета
Система очистки

5.2

Обеспечивает достаточное время контакта для абсорбции и
удаления микрочастиц.
САНТЕС
1 Штука
Сталь
PTFE (фторопласт-4)
Струйный

МОКРЫЙ ГАЗООЧИСТИТЕЛЬ

Мокрый газоочиститель состоит из вертикальной башни с распылительным
орошением

для

удаления

высокодисперсных

частиц

и

газообразных

загрязнителей, таких как SO2, HCl, HF и т.д. В оросительной башне отходящие
газы связываются с помощью NaOH в распыленных капельках жидкости в газах
горения. Щелочной раствор (pH 10-14) подается из бака для жидкости в
форсунки. В мокром газоочистителе вода с натрия гидроксидом / каустической
содой (NaOH) используется повторно и система работает в замкнутом цикле.
Добавление NaOH из NaOH бака контролируется дозиметром, который
позволяет измерять циркулирующую жидкость через систему. 25% NaOH
каустической соды используется системой из той, что хранится в NaOH баке.
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Насосная станция используется для циркуляции жидкости, которая накачивается
внутрь моечного агрегата в конце цикла. Имеется контроль уровня воды для
добавления воды. Насосная станция контролируется ПЛК.
Таблица 6. Технические характеристики мокрого газоочистителя

Название устройства

Мокрый газоочиститель

Назначение
Торговая марка
Тип
Количество
Материал

Очистка отходящих газов
САНТЕС
Оросительная башня
1 Штука
AISI-316 Молибденовая сталь

6

ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР

Вытяжной вентилятор включен в наше устройство фильтрации, что устранить
сопротивление пропускания через устройство фильтрации.

Этот вентилятор

сделан спиральной сварной конструкцией для тяжелых условий эксплуатации с
жаропрочной крыльчаткой с точно сбалансированной электродинамикой, с
поддерживающей

стальной

осью

на

двух

шарикоподшипниках,

поддерживаемый роликовыми подшипниками, охлаждающей пластиной между
вентилятором и опорой включающей прокладку и блок мотора. Вентилятор
имеет съемную антивибрационную стальную раму, которая уменьшает шум.
Мотор и шкив вентилятора соединен V-образным ремнем. Они закрыты
защитным кожухом.
7

ДЫМОВАЯ ТРУБА

Труба разработана в соответствие с данной требуемой формой к архитектурным
сооружениям и направлению ветра 1.4307-AISI материала и фланцевого
исполнения и надлежащей высоты. Труба должна быть поставлена на объекте в
соответствии с закрепленным планом, что предусмотрено положением об
опасных проектах установок для сжигания отходов. Высота трубы в соответствии с
проектом составляет 12 м от уровня земли. Отверстие для отбора проб на анализ
оборудовано площадкой для удобства взятия проб.
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Таблица 7. Технические характеристики дымовой трубы

Название устройства

Дымовая труба

Торговая марка
Материал
Тип

САНТЕС
304 - Cr/Ni Листовая накладка
Фланцевый

8

ПЛК & СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Вся установка для сжигания отходов оборудована устройством автоматического
контроля и панелью автоматического управления, которые установлены в системе
для постоянного контроля процесса сжигания отходов. Система SCADA
использует Siemens CPU 226 или аналог с устройством автоматического
контроля, что позволяет сделать удаленное подключение к установке для
сжигания

отходов.

Автоматическая

панель

управления

имеет

ручные

переключатели для использования в случае непредвиденной ситуации. Панель
управления установлена в диспетчерском пункте. С устройством автоматического
контроля следующие действия управляются и контролируются.

 Автоматическое устройство загрузки,
 Первая и вторая горелки вкл/выкл,
 Скорость вращения вращающейся камеры,
 Первая воздуходувка вкл/выкл,
 Цикл удаления золы,
 Защитная блокировка дисплея системы и контроля,
 Измерение и запись температуры,
 Измерение входной/выходной температуры теплообменника,
 Теплообменник охлаждающий вентилятор вкл/выкл,
 Реактор вкл/выкл,
 Цикл струйной очистки фильтра-пылеуловителя,
 Мокрый газоочиститель циркуляционный насос вкл/выкл,
 Вытяжной вентилятор вкл/выкл.
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9

ФОТОГАЛЕРЕЯ
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