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Предложение по вопросу о деловом сотрудничестве в сфере     
         обезвреживания и утилизации бытовых отходов.

Поиск безопасных для здоровья населения не загрязняющих окружающую среду способов ликвидации отходов представляет собой одну из первостепенных задач любого развитого общества.
          Наиболее широкое распространение в мировой практике получили мусоросжигательные заводы. Существует много причин выбора этого метода. Основная из них, - соответствие санитарно-гигиеническим требованиям, поэтому мусоросжигательные заводы могут располагаться вблизи жилой застройки, что значительно сокращает расходы на вывоз мусора из домовладений. Заводы высокомеханизированы и автоматизированы, обслуживающий персонал не имеет контакта с отходами.
Эти факторы, рассматриваемые вместе с перспективой возможной рекуперации энергии, привели к заключению о том, что сжигание является самым доступным и наиболее эффективным методом переработки бытовых отходов.
Существенными причинами для положительного развития метода сжигания твердых бытовых отходов является:

1.Возможность уничтожения всего городского бытового мусора без предварительной сортировки.
2.Термический процесс преобразования отходов проходит по сравнению со свалками или компостированием в существенно более короткий срок. Способные к гниению органические компоненты преобразуются путем окисления воздухом в течении одного-двух часов в естественные конечные продукты: углекислый газ и воду.
3.Значительное уменьшение объема остаточных продуктов в сравнении с мусором (около 10% исходного объема).
4.Стерильность и инертность остаточных веществ, которые могут складироваться или применяться в строительстве дорог, в производстве строительных материалов.
5.Возможность извлечения из отходов металлов с целью  дальнейшего использования как вторичного сырья.
6.Газообразные выбросы с экологической точки зрения, в отличии от всех других систем, могут контролироваться и регулироваться.
7.Комбинация сжигания мусора с целесообразным получением и использованием энергии позволяет оптимально утилизировать скрытый в твердых бытовых отходах энергетический потенциал. Обеспечивает решение экономических проблем по использованию топливо-энергетических ресурсов.
8.Установки по сжиганию мусора могут располагаться недалеко от места возникновения отходов и потребности в энергии.

Указанные преимущества привели к значительному распространению мусоросжигания в мировой практике. 

Для решения проблемы твердых бытовых отходов в регионах Израиля предлагаются варианты двух типов оборудования. Для  крупных населенных пунктов с населением более 200-300 тысяч человек представляется целесообразным строительство станции, оснащенной специальными мусоросжигательными котлами. Такое предприятие рассматривается не только как экологическое, но и как энергетическое с использованием твердых бытовых отходов (ТБО) в качестве низкокалорийного топлива. Возможно строительство станции, ареалом сбора которой является несколько населенных пунктов. В качестве путей утилизации скрытого в отходах  энергетического потенциала может быть рассмотрено получение пара, тепла, электроэнергии, опресненной воды. 
Для небольших населенных пунктов предлагается станция оснащенная мусоросжигательными печами с утилизацией тепла. Установка турбогенераторов для использования выработанного пара в получении электроэнергии должна быть подтверждена в каждом отдельном случае при разработке технико-экономического обоснования инвестиций.
Мусоросжигательные котлы различной производительности по сжигаемым отходам производятся  в странах западной Европы.
Барабанные мусоросжигательные печи производятся в Украине.
Принципиальная технологическая схема работы мусоросжигательного предприятия выглядит следующим образом: бытовые отходы доставляются на станцию специальным автотранспортом. Перед въездом на станцию отходы взвешиваются с целью учета поступающего на станцию топлива (ТБО) и проходят входной радиационный контроль. 
Пройдя весовую и входной контроль, мусоровозы сгружают отходы через специальные приемные посты в приемный бункер ТБО.
Отходы, доставляемые самосвалами или иным транспортом, в который может попадать крупногабаритный мусор, могут разгружаться на отдельном посту приемки, оборудованном дробилкой отходов. В бункере-накопителе осуществляется складирование и хранение определенного запаса отходов, необходимого для обеспечения непрерывной работы станции.  В бункере происходит перемешивание отходов для гомогенизации и усреднения состава, а также рыхление слоя ТБО и насыщение его воздухом. 
Подготовленные таким образом отходы подаются в загрузочную воронку сжигателя. Расширяющаяся к основанию конструкция загрузочной воронки обеспечивает свободный, независающий режим прохождения мусора, а ее высота - достаточную герметизацию камеры сжигания. В верхней части загрузочной воронки предусматривается поворотная заслонка, перекрывающая доступ воздуха в сжигатель при пусках установки. На случай воспламенения отходов внутри загрузочной воронки имеется система подачи воды для пожаротушения.
          Гидравлическое подающее устройство (питательный стол) за счет возвратно-поступательного движения обеспечивает равномерную подачу ТБО из загрузочной воронки в топку котлоагрегата или в барабанную печь. 
 Подготовленные к сжиганию отходы барабанной печи выгорают при температуре 950-1100С. 
 Воздух для работы печи забирается вентилятором из верхней части бункера-накопителя ТБО, чем обеспечивается защита от распространения неприятных запахов с приемного бункера. Раскаленный  шлак поступает в мокрый шлакоудалитель, который одновременно является гидравлическим затвором печи. Падая в воду шлак гранулируется, водорастворимые компоненты вымываются, а твердые продукты мусоросжигания выталкивателем перемещаются через металлоотделитель в бункер  шлака. Горячие дымовые газы с температурой 950-1050С поступают в камеру дожигания и стабилизации (в мусоросжигательных котлах эту функцию выполняет первый газоход), где происходит их экспозиция в течении 2 секунд. Этим обеспечивается надежное разложение полиароматических углеводородов и диоксинов. 
После камеры стабилизации происходит утилизация теплоты топочных газов в теплоиспользующих элементах энергоагрегатов. При соответствующем технико-экономическом обосновании может быть рассмотрено несколько вариантов утилизации тепла.
С целью достижения экологической безопасности газовых выбросов предусматривается установка на станции четырехступенчатой системы газоочистки, состоящей из камеры дожигания (для станций с барабанными сжигателями), квазисухого блока, электрофильтра, мокрого скрубера.
Учитывая кислотный характер вредных компонентов в дымовых газах, предложен метод очистки последних с помощью промывки их щелочными водными растворами. В отличии от традиционных известковых или содовых растворов в качестве промывочной среды выбрана щелочная вода из мокрого шлакоудалителя мусоросжигателя.
Снабжение ванны шлакоудалителя водой, а также приготовление реагентных растворов для промывки дымовых газов производится дренажными и сточными водами технологических линий мусоросжигания, систем охлаждения оборудования.
Как следует из вышеизложенного, предлагаемая  схема очистки дымовых газов позволяет одновременно превратить мусоросжигательную станцию в бессточное по технологической воде производство.
Образовавшийся от сжигания твердых бытовых отходов шлак после извлечения из него металлолома собирается в бункере-накопителе шлака, откуда  может поступать либо на производство строительных материалов (шлакоблоков или иных шлакобетонных конструкций), либо вывозиться на изготовление асфальтобетона, либо направляться на захоронение.
Выработанное котлоагрегатами тепло может использоваться для внутристанционных и внешних потребителей отопления и горячего водоснабжения. При наличии потребителей пар может использоваться и в технологических целях. Учитывая специфику климатических условий Израиля возможно использование тепла для опреснения морской воды. Опреснение осуществляется в вакуумных выпарных аппаратах или аппаратах распылительной сушки. Концентрированные солевые стоки направляются трубопроводами в море. Возможно и практически полное упаривание исходной воды. Количество конденсата (обессоленной воды) может достигать 2 т с 1 т ТБО.
Проектами предусматривается комплексная автоматизация технологического процесса сжигания бытовых отходов на мусоросжигательной станции в объеме, необходимом для безаварийной и экономичной эксплуатации.
При сжигании бытовых отходов образуется шлак, имеющий применение в строительных технологиях и зола (продукт, уловленный в системе газоочистки дымовых газов). Определение путей промышленного использования золы является наиболее важным экологическим аспектом ликвидации вредных продуктов мусоросжигания.
Предлагается производство изделий из стекла (так называемое «черное стекло») на основе золы-уноса с незначительным количеством добавок или технология производства облицовочной плитки на основе золы-уноса.
По имеющимся данным, так называемое "черное стекло", полученное из отходов мусоросжигания, является гелиоконцентратором, то есть пропускает тепловое излучение только в одну сторону. Это делает перспективным изготовление из такого стекла перекрытий теплиц или теплонагревательных элементов солнечных батарей.

Фирма “Экопрон-Юг” имеет богатый опыт в проектировании предприятий по переработке твердых бытовых отходов и предлагает свои услуги для определения оптимальных в каждом конкретном случае технологий, разработки технико-экономических обоснований инвестиций, а также  проектировании станции. Фирма производит пуск, наладку смонтированных станций, а также обучение эксплуатационного персонала.
Предприятие укомплектовано высококвалифицированными специалистами и оснащено необходимой техникой и оборудованием.
Для принятия решения и разработки технико-коммерческого предложения необходимо получение официального запроса заинтересованной стороны, пожеланий заказывающей стороны в части направлений утилизации тепловой энергии, а также изучение конкретных условий в регионе размещения  станции термической переработки отходов.





Директор  фирмы “Экопрон-Юг”                                                    Меллер В.Я.

