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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

           В настоящей презентации раскрывается проблема эффективного 
использования биомассы как топлива образующегося при выращивании и  
переработке подсолнечника, соломы зерновых культур, кукурузы и др.  
           При этом  требования к оборудованию предусматривают надежность, 
минимально возможные экологические последствия, высокий КПД. 
           Также описано соответствующее оборудование, которое возможно 
поставлять на предприятия с использованием метода прямого сжигания 
биомассы. 

Выступающий
Заметки для презентации
Дайте краткий обзор презентации. Опишите главную суть презентации и обоснуйте ее важность.Представьте каждую из основных тем.Чтобы предоставить слушателям ориентир, можно можете повторять этот обзорный слайд в ходе презентации, выделяя тему, которая будет обсуждаться далее.



ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

          Для Украины, по разным оценкам доступны для использования в качестве топлива 
до 30% теоретического потенциала соломы зерновых культур, что составляет порядка 
10 млн. тон в год, и прядка 40% от общего объема отходов производства кукурузы, что 
составляет около 16 млн. тон в год. 

         При переработке злаковых культур, в частности семян подсолнечника, возникает 
большое количество лузги.  

         К примеру, по масло перерабатываемой отрасли, выход лузги составляет в среднем 
16,5%  и может достигать 18% от количества перерабатываемых семян, то есть на 
масложировых предприятиях производительностью до 2000 тонн в сутки по семенам 
подсолнечника ежесуточно вырабатывается примерно 330 т лузги. При 
технологическом отборе пара 30-40%  от вырабатываемого из общего количества лузги 
мощность Энергоблока предприятия может достигать 8-9 МВт. 

        Максимально эффективное использование от такого количества топлива 
действительно сложная и затратная задача.  

        Вместе с тем экономическая эффективность применения такого топлива очень 
высокая, особенно в режиме когенерации, что может применятся, начиная с малых 
предприятий,  при генерируемых электрических мощностях   начиная  от 1 МВт и более. 

       Самым перспективным и прибыльным методом использования биотоплива от  
выращивания и переработки продукции растениеводства является прямое сжигания в 
специализированных котлах без дополнительных затрат на подготовку топлива 
(сушку, брикетирование и т.д.). 

 



ООО «Бойлер» предлагает осуществлять поставку полного комплекса оборудования 
с методом прямого сжигания на базе паровых котлов, реализующих принцип 
сжигания топлива в низкотемпературном «кипящем» слое. 

 

В этом направлении предлагаются следующие этапы реализации проектов: 

 инжиниринг - разработка концепций для перерабатывающих предприятий с 
генерацией на собственных энергоблоках тепловой и электрической энергии с 
топливом биомасса нескольких видов; 

 инжиниринг - проектирование энергоблоков использующих смеси биомассы 
образующихся при переработке разных видов продукции и различными  
показателями энергопараметров ; 

 инжиниринг - адаптация комплекса оборудования под новые требования 
энергоблоков  с учетом использования накопленного мирового опыта; 

 инжиниринг при производстве и собственно изготовление, поставка и монтаж 
всего комплекса оборудования (кооперация предприятий); 

 инжиниринг - наладка и ввод в эксплуатацию объекта; 

 инжиниринг - гарантийное и пост гарантийное обслуживание. 
 

Наша цель – высокоэффективная генерация 
тепловой и электрической энергии с топливом 
биомасса нескольких видов. 
 

 

 

 



Функциональная схема комплекса 
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СЖИГАНИЕ В КОТЛАХ С ТОПКОЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО 
«КИПЯЩЕГО» СЛОЯ (НТКС)  

 

Паровые котлы с топкой низкотемпературного "кипящего" слоя (НТКС) предназначены для 
сжигания различных биологических топлив и производства перегретого либо 
насыщенного  пара, давлением от 14,0 до 45,0 бар и температурой перегрева до 440ºC. 
Перегретый пар может быть использован для выработки электроэнергии, а также 
для  технологических и хозяйственных нужд Потребителя. 
 
Основные технические характеристики: 
• паропроизводительность: от 10,0 до 50,0 тонн/час; 
• рабочее давление: от 14,0 до 45,0 бар; 
• температура перегрева: до 440 ºС; 
• коэффициент полезного действия: не менее 87 %. 
 
В топках НТКС можно сжигать: 
• лузгу подсолнечника (гречихи); 
• солому; 
• стебли кукурузы и подсолнечника; 
• древесную щепу (опилки); 
• фрезерный торф; 
• пеллеты (торфяные, деревянные, соломенные, лузговые и др.); 
• лигнин; 
• куриный помет. 
 
* Растопочное топливо: газ / дизельное топливо (по желанию заказчика); 
* Резервное топливо - по желанию заказчика. 



ОБЩИЙ ВИД ПАРОВОГО КОТЛА 30 т/ч С ТОПКОЙ НТКС 



ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ СЖИГАНИИ 
БИОМАССЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
 

При сжигании биомассы необходимо учитывать ряд особенностей данного вида топлива: 
• Низкая температура плавления золы. Температура начала деформации золы у сухой 

соломы – 735-840
 

С. Это самая основная проблема, которую нужно учитывать при выборе 
котла. Данная особенность может приводить к образованию золошлаковых агломератов в 
топке котла и на конвективных поверхностях теплообмена с последующей коррозией в 
местах отложений и препятствует горению и нормальной работе котла. Единственным 
правильным решением этой проблемы является организация контролируемого процесса 
горения, исключающего образование высокотемпературных зон. В традиционных топочных 
устройствах со слоевым сжиганием топлива, таких как наклонно-переталкивающая решетка, 
цепная решетка, и. т.д добиться этого невозможно, в зонах интенсивного горения 
образуются локальные места с высокой температурой, превышающей температуру 
плавления золы.  В топках  НТКС  топливо поступает в интенсивно перемешивающийся 
инертный материал слоя (кварцевый песок), равномерно распределяясь по всему объему 
слоя, температуру которого можно регулировать и точно поддерживать в заданном 
диапазоне. 

• Повышенное содержание нежелательных элементов – азота и хлора. Высокое содержание 
хлора в соломе зерновых культур обуславливает усиленную коррозию теплообменного 
оборудования. Причем в «желтой» (свежеубранной) соломе содержится почти в четыре раза 
больше хлора, чем в «серой» (увядшей). Для вымывания хлоридов из соломы достаточно 5−7 
дней. Для энергетических целей целесообразно использовать солому озимых зерновых 
культур — она имеет меньшее содержание хлора, который приводит к коррозии элементов 
котлов, кроме того, она не используется для кормления скота. Азот увеличивает эмиссию 
NO2. Однако организация низкотемпературного регулируемого процесса горения в топке 
НТКС позволяет минимизировать образование оксидов азота до нормативных значений. 



 ПРЕИМУЩЕСТВА КОТЛОВ С ТОПКОЙ НТКС 
ОТНОСИТЕЛЬНО ТОПОК СО СЛОЕВЫМ СЖИГАНИЕМ 

         К топочным устройствам со слоевым сжиганием топлива относятся наклонно-
переталкивающая решетка, цепная решетка и т.д. Топочное устройство котлов с НТКС имеет ряд 
преимуществ в сравнении с традиционными топочными устройствами, а именно: 

          1. Высокий КПД – не менее 87%. 
         В котлах с топкой НТКС организован процесс высокоэффективного сжигания топлива с 
высокой степенью автоматизации, что позволяет добиться максимального КПД при сжигании 
биомассы. Подтвержденный КПД в котлах с НТКС – не менее 87%, что практически не достижимо 
в котлах со слоевым сжиганием топлива; 
          2. Низкие выбросы загрязняющих веществ. 
           На наклонно-переталкивающих решетках организован процесс позонного сжигания 
топлива. В первой зоне происходит термическая подготовка и воспламенение свежего топлива, 
во второй зоне происходит активное горение, в третьей  - догорание горючих компонентов 
топлива. Организовать стабильный процесс и равномерный слой по всей площади решетки очень 
сложно. Подача первичного воздуха осуществляется под решетку также позонно, и требует 
управления воздухом каждой зоны. Однако данные топки очень чувствительны к 
гранулометрическому составу сжигаемого топлива и изменению его теплотехнических 
характеристик. При увеличении в составе сжигаемого топлива мелких фракций, снижении его 
влажности или скорости движения по колосниковой решетке зона воспламенения перемещается 
в направлении фронтовой стены топки. Раннее воспламенение топлива, сопровождающееся 
интенсивным выделением летучих веществ, вызывает значительный рост потерь теплоты с 
химическим недожогом топлива и снижение эффективности и надежности работы топки и котла в 
целом. Все эти факторы приводят в итоге к плохим экологическим показателям и высоким 
выбросам загрязняющих веществ в уходящих газах. 
           В котлах с топкой НТКС нет разделения на зоны, все процессы воспламенения и горения 
топлива происходят равномерно во всем объеме слоя инертного материала, температуру 
которого можно регулировать и точно поддерживать в заданном диапазоне. Первичный воздух 
подается снизу под всю решетку. Кипение слоя песка способствует постоянному качественному 
перемешиванию и равномерному распределению топлива по всему объему слоя. Весь процесс 
автоматизирован. Все топки НТКС предварительно проходят компьютерное моделирование 
процессов горения. Все эти факторы приводят к хорошим экологическим показателям и низким 
выбросам загрязняющих веществ в уходящих газах. 



        3. Возможность сжигания низкокалорийных и высоковлажных топлив (до 65%).  
        Топочные устройства со слоевым сжиганием топлива очень чувствительны к изменению 
влажности топлива и, как правило, позволяют сжигать топливо с влажностью не более 45%.  
          Котлы с топкой НТКС имеют возможность сжигания низкокалорийных и высоковлажных 
топлив (до 65%) за счет наличия аккумулятора тепла – материала слоя.  
         4. Возможность сжигания топлив с низкоплавкой золой  
          Благодаря организации низкотемпературного регулируемого процесса горения и 
интенсивному перемешиванию топлива и материала слоя котлы с топкой НТКС имеют 
возможность сжигания топлив с низкоплавкой золой – солома, лузга семян подсолнечника и др. 
Данная технология минимизирует вероятность образования золошлаковых агломератов. 
           В котлах со слоевым сжиганием топлива нет возможности организации низкотемпературного 
процесса горения, что может приводить к образованию золошлаковых агломератов в топке котла и 
на конвективных поверхностях теплообмена с последующей коррозией в местах отложений. 
          5. Возможность при необходимости оперативного введения в топку реагентов с 
качественным перемешиванием по всему объему. 
           В некоторых случаях, в зависимости от вида сжигаемого топлива, необходимо вводить в 
топку реагенты, например при необходимости снижения выбросов NOx в зону горения вводят 
некоторого количества карбоната кальция. В котлах с топкой НТКС это легко осуществимо, причем 
за счет кипения слоя будет происходить качественное перемешивание реагентов по всему объему. 
           В котлах со слоевым сжиганием топлива добиться равномерного распределения реагента по 
площади решетки и качественного смешивания с топливом в топке котла невозможно. 

          6. Газоплотное исполнение топки и остальных узлов котла. 
         Котлы с топкой НТКС имеют газоплотную конструкцию всех узлов. Газоплотное исполнение 
топки и отсутствие каких-либо подсосов воздуха обеспечивается особенностью конструкции 
топки НТКС, которая выполнена сварными газоплотными панелями, а боковые экраны в нижней 
части образуют воздухораспределительную решетку кипящего слоя, которая является по сути 
продолжением боковых экранов топки. Отсутствие каких-либо подвижных механических узлов в 
топке убирает необходимость дополнительной герметизации мест ввода приводных механизмов. 
        Топки со слоевым сжиганием подразумевают наличие механических и гидравлических 
элементов, решетка как правило выполнена самостоятельным элементом и имеет свои 
температурные перемещения относительно ограждающих поверхностей топки. Все места 
соединений требуют дополнительной герметизации ввиду наличия мест подсоса воздуха, а также 
требуют периодических ремонтов. 



        6. Отсутствие необходимости предварительной  подготовки топлива. 
         В котлах с топкой НТКС отсутствует необходимость предварительной сушки топлива, 
брикетирования, гранулирования и т.д., тогда как сжигание в слоевых топках имеет ряд 
ограничений по влажности и фракционному составу топлива. 

        7. Возможность сжигания смеси различных топлив. 
        В котлах с топками НТКС имеется возможность сжигания смеси различных топлив. Не имеет 
значения различная температура воспламенения, разность влажностей и времени горения 
различных топлив в смеси. 

        Сжигание смеси различных топлив на решетках проблематично, поскольку для каждого вида 
топлива требуется своя длина решетки, свои скорости движения колосников и т.д., поэтому 
сжигание смеси различных топлив на решетке будет происходить с уменьшением КПД и 
увеличением выбросов загрязняющих веществ. 

       8. Отсутствие механических узлов в топочном устройстве. 
        В топочном устройстве НТКС полностью отсутствуют какие-либо механические узлы. В 
процессе эксплуатации котла отпадает необходимость в периодических ремонтах механических 
узлов, замене истирающихся элементов, топочное устройство рассчитано на весь срок службы 
котла.  

        Топки со слоевым сжиганием топлива подразумевают наличие решеток, цепных, наклонно-
переталкивающих и т.д., которые содержат механические узлы, требуют периодических ремонтов, 
замены износившихся элементов, замены колосников и т.д. Все это увеличивает 
эксплуатационные затраты и сокращает межремонтные интервалы. 

       9. Простота конструкции, низкая стоимость. 
Решетка НТКС сформирована боковыми экранами топки, в трубы которых вварены колпачки для 
распределения первичного воздуха. Конструкция очень простая и надежная, к тому же имеет 
низкую начальную стоимость. Эксплуатационные затраты сводятся к периодическому пополнению 
слоя песка за счет абразивного износа и зависят от вида применяемого топлива. 
Ориентировочный расход – до 120 кг/сутки. 

        Решетки слоевого сжигания очень сложны по конструкции, имеют высокую металлоемкость, а 
следовательно высокую начальную стоимость и высокие эксплуатационные затраты. 

 

 



      10.  Небольшая площадь зеркала горения решетки НТКС. 
       Топки НТКС имеют небольшую площадь зеркала горения в сравнении с решетками слоевого 
сжигания за счет наличия слоя песка и горения топлива во всем объеме слоя. К примеру площадь 
решетки НТКС в сечении котла паропроизводительностью 30 т/час составляет 11,5 м², в то время 
как площадь наклонно-переталкивающей решетки составит ориентировочно 32 м². Эта 
особенность позволяет выполнить более рациональную компоновку котла и добиться 
максимального показателя отношения площади котельной ячейки к мощности установленного 
оборудования. 

      11. Высокая степень автоматизации. 
      Котлы с топками НТКС имеют высокую степень автоматизации с непрерывным контролем и 
регулировкой заданных параметров и позволяют работать в автоматическом режиме на 
различных видах топлива, на различных смесях топлив, переходить с одного топлива на другое 
без останова котла с минимальным участием обслуживающего персонала. 

 

 



МОДЕЛИРОВАНИЕ ТОПОЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 
 
 

При проектировании котлов особое внимание уделяется компьютерному моделированию 
топочных процессов, что позволяет на стадии проектирования увидеть проблемные места и 
выбрать наиболее оптимальную конфигурацию топки, добиться наилучшего смешивания 
продуктов горения с воздухом, а также оптимально подобрать места ввода вторичного, а при 
необходимости третичного воздуха, что в свою очередь способствует организации оптимальных 
режимов горения и низким выбросам загрязняющих веществ. 



КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 
 

 топка с кипящим слоем и опускной газоход; 
 блок конвективный; 
 пароперегреватель; 
 циклоны выносные; 
 каркас котла; 
 лестницы и площадки котла; 
 блок воздухоподогревателя холодной ступени; 
 блок воздухоподогревателя горячей ступени; 
 бункера слива слоя; 
 система возврат уноса; 
 фурнитура котла; 
 газоходы в пределах котла; 
 воздуховоды в пределах котла; 
 устройства взрывные; 
 паропроводы в пределах котла; 
 трубопроводы в пределах котла; 
 экономайзер; 
 растопочное устройство; 
 вентиляторы и дымососы; 
 пневмоимпульсная система очистки поверхностей нагрева; 
 бункер топлива расходный; 
 бункер песка слоя; 
 предохранительные устройства; 
 контрольно-измерительные приборы; 
 обмуровка и изоляция; 
 комплектующее оборудование; 
 электрофильтр; 
 система автоматического управления; 
 вспомогательные материалы и детали для монтажа. 



МОНТАЖ КОТЛА Е-20-3,9-440ДФ 



МОНТАЖ КОТЛА Е20-3,9-440ДФ 



ОСОБЕННОСТИ ТОПКИ С НТКС 
• Топка низкотемпературного «кипящего» 

слоя (НТКС) представляет собой 
комплекс, включающий в себя 
воздухораспределительную решетку, 
воздушный подрешеточный короб, 
каналы для вывода инертного материала 
и золо-шлаковых отходов, растопочное 
устройство.  

• По всей длине решетки вдоль продольной 
оси котла имеется канал для вывода из 
топки инертного материала слоя и золо-
шлаковых отходов. Вывод осуществляется 
через окна, оснащенные затворами.  

• Принцип работы топки НТКС заключается 
в сжигании топлив в псевдоожиженном 
(«кипящем») слое инертного материала, 
при температурах 650-900°С.  

• В качестве наполнителя используется 
кварцевый или гранитный песок 
фракционным составом 0,7…1,2 мм. 

• Котлы с топками НТКС эксплуатируется в 
Республике Беларусь на мини-ТЭЦ                
г. Вилейка, Белорусской ГРЭС,  
Лунинецкой ТЭЦ, Жодинской ТЭЦ на 
протяжении более 10 лет.  

 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОТЛА С ТОПКОЙ НТКС 
 Котел типа Е - вертикальный водотрубный в сомкнутой компоновке с двухбарабанным, 

двухходовым по движению продуктов сгорания котельным пучком, и топкой 
низкотемпературного «кипящего» слоя.  Конструктивная схема котла – П-образная компоновка 
с расположением пароперегревателя в опускном газоходе между задним экраном топки и 
фронтовым экраном котельного пучка. В качестве хвостовых поверхностей нагрева 
используются два блока воздухоподогревателя и устанавливаемый в рассечку между ними 
стальной экономайзер. 

 Котел газоплотный. Конструкция ограждающих поверхностей нагрева котла выполняется из 
сварных мембранных панелей.   

 В нижней части опускного газохода расположено устройство возврата уноса эжекторного типа. 
Через задний экран проходят трубы для возврата в топку уловленного уноса. 

 В котле применена двухступенчатая схема испарения. По обеим сторонам котла 
непосредственно у верхнего барабана установлены два выносных циклона. Совместно с 
боковыми экранами топки 1-ой секции циклоны образуют «соляной отсек». 

 Регулирование температуры перегретого пара производится посредством пароохладителя 
(впрыскивающего или поверхностного), расположенного после первой ступени 
пароперегревателя. 

 Котельный пучок котла включает в себя верхний и нижний барабаны, трубы пучка и 
ограждающие газоплотные панели. 

 Хвостовые поверхности нагрева включают в себя две ступени воздухоподогревателя и 
установленный между ними стальной экономайзер. 

 Ступени воздухоподогревателя одинаковые по конструкции, первая по ходу газов "горячая" 
ступень предназначена для нагрева первичного воздуха, вторая – для нагрева вторичного 
воздуха.  

 
 



 Растопочное устройство устанавливается на задней стенке подрешеточного короба вдоль 
продольной оси котла. Растопочное устройство предназначено для пуска котла в работу на 
твердом топливе. Растопочное устройство представляет собой прямоточную, выносную камеру 
сгорания. Работает на газообразном либо жидком топливе (по согласованию с Потребителем). 
Воздух под решетку «кипящего» слоя и к растопочному устройству подается от вентилятора 
первичного дутья.  

 Для поддержания установленной температуры «кипящего» слоя, при необходимости, после 
дымососа осуществляется отбор газов на рециркуляцию их в топку котла, под решетку. Отбор 
производится с помощью дымососа рециркуляции, который направляет газы на всасывающий 
патрубок вентилятора первичного воздуха. 

 Котел оснащен штатными контрольно-измерительными приборами, а также системой 
автоматического регулирования и контроля. 

 Очистка поверхностей нагрева от наружных саже-пылевых и золовых отложений 
осуществляется с применением системы пневмоимпульсной либо газоимпульсной очистки (по 
согласованию с Потребителем). Принцип действия основан на воздействии на загрязненные 
поверхности нагрева ударных и акустических волн, вследствие чего наружные отложения 
разрушаются и удаляются. 

 Котел выполнен в самонесущем исполнении с опорными поясами по периметру блока. 
Конструкция котла обеспечивает сейсмостойкость не более 6 баллов по шкале MSK-64. 

 Аэродинамический режим работы котла – на уравновешенной тяге.  

 Номинальные параметры пара обеспечиваются при установке котла на высоте не более 500 м 
над уровнем моря и температуре окружающей среды от +5 до +30°С. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОТЛА С ТОПКОЙ НТКС 



  

ООО «Бойлер» 
Республика Беларусь, 225215, Брестская обл., 
Берёзовский р-н, г. Белоозёрск,    
ул. Шоссейная, д.5 
Тел./факс: (+375-1643) 34-8-85,  
моб.: (+375-44) 558-18-82 
Сайт: http://boilers.by  
E-mail: boilers.by@gmail.com 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Выступающий
Заметки для презентации
Используйте заголовки разделов для каждой из тем, чтобы переход был понятен для аудитории. 


