
Ⅳ－２ 既存流動焼却システムの高効率化技術の開発

研究担当者：施設管理部 施設保全課 島田俊哉

１．研究目的

近年の汚泥処理の集約化にともなう長距離送泥などにより、汚泥や脱水ケーキの性状に

変化が見られるようになった。そのため、汚泥処理工場では、時折、焼却炉の定格能力で

の運転が困難な状況になるなど、安定した運転に影響が生じている。さらに、将来、しさ

の混焼を行うとした場合、被焼却物が高カロリー化することも考慮すると、焼却設備には

今まで以上に、広範囲な汚泥性状に対応した安定的な運転が可能な焼却システムが必要で

ある。

一方、維持管理経費の低減のため、焼却設備の補修工事や点検の周期を延長することも

重要なことである。そのためには、長期の連続稼働が設備機器へもたらす影響についても

検討し、長期連続稼働が可能なシステムを構築する必要がある。

本研究は、既存の流動焼却設備において改良工事などで適用することが可能であること

を前提に、汚泥性状の変動に柔軟に対応でき、安定的な運転や維持管理費の低減を実現す

る流動焼却システムの開発を行うものである。

２．研究目標

本研究の目標は以下のとおりとし、既存の流動焼却設備の改良工事等で適用が可能なも

のとする。

(1) 広範囲な性状の汚泥が安定的に燃焼可能なシステムの開発

(2) ２年以上、補修工事や点検が必要のないシステムの開発

３．研究の全体計画

３．１ 共同研究

本研究は、焼却炉メーカー４社のＪＶ（日本碍子株式会社、月島機械株式会社、三菱重

工業株式会社及び株式会社クボタ）との共同研究である。

３．２ 研究期間

平成１２年４月～平成１５年３月の３カ年

３．３ 研究の手順（全体計画）

(1) 現状の把握

研究を進めるにあたり、被焼却物である脱水ケーキや焼却炉の補修経歴など、流動

焼却設備に係わる現状を調査する。

(2) 燃焼改善・広範囲性状汚泥への対応

広範囲な汚泥性状に対応した安定的な運転が可能な焼却システムの開発を行う。

(3) 既存流動焼却設備の稼働率の向上

２年以上の長期にわたって、補修工事や点検が必要のないシステムの開発を行う。

(4) システムの最適化

以上の開発を通して、あるべき最適なシステムを構築する。
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４．本年度の研究成果

本年度に実施した研究の中で、成果が得られた以下のテーマについて報告する。

(1) 現状の把握

ケーキ・しさ性状の把握、将来汚泥の予測

(2) 燃焼改善・広範囲性状汚泥への対応

砂層燃焼率制御及び砂層温度制御を基本とした処理方式の確立

５．現状の把握

ケーキ・しさ性状の把握、将来汚泥の予測

研究概要

研究を進めるにあたり、研究の対象としている「既存の流動焼却炉」が焼却する脱水

ケーキの性状を把握、又は予想しておく必要がある。ここでは、流動焼却炉で焼却する

高分子系の脱水ケーキを生産している処理場の過去約１５年間の脱水ケーキの性状を調

査し（焼却設備の稼働開始時期により過去数年間の場合もある）、その傾向の分析を行

った。さらに、しさの発生量と性状についても調査を行い、将来、しさの混焼を行うと

した場合の被焼却物の性状を推測した。

(1) 脱水ケーキ含水率

過去１５年間の含水率の推移を見ると、調査した処理場ではここ３～４年間は安定

した含水率を示している。高効率型の遠心脱水機を使用している場合は73～77％程度、

一般の遠心脱水機の場合は76～78％程度、ベルトプレス型の場合は72～78％程度（乾

燥設備を用いる場合は除く）の脱水ケーキが生産され、今後もこの傾向は変化しない

ものと予想される。

(2) 脱水ケーキ発熱量

過去１５年間の低位発熱量の推移を見ると、若干ではあるが上昇傾向を示している。

しかし、最近では16,800kJ/kg-DS程度で安定しており、今後これ以上、上昇したとし

ても18,900kJ/kg-DS程度が限度であると予想される。

(3) 脱水ケーキ性状の年間変化

(1)(2)で述べたように、長期間の推移では大きな変動はない。しかし、１年間とい

う期間で含水率、発熱量の推移を見ると季節変動が生じており、汚泥処理、焼却処理

の運転に対して、影響を与えている。

(4) しさ混焼を行った場合の被焼却物の性状

平成１１年度の処理場、ポンプ所の実績によると、東京都区部で発生するしさは、

約0.6万ｔ/年で、区部で生産される高分子系の脱水ケーキ約 77万ｔ/年と比較すると、

重量比では１％に満たない。また、しさの低位発熱量は、数検体サンプリングを行い

性状分析を実施したところ、17,300～24,400kJ/kg-DS程度であった。脱水ケーキの低

位発熱量を18,900kJ/kg-DS、しさの低位発熱量を24,400kJ/kg-DS、混焼時間を８時間

/日と仮定し、年間に発生するしさの全量を混焼の対象とすると、混焼時の混焼率は約

3％、混焼物の低位発熱量は19,100kJ/kg-DS程度になると推測される。

６．燃焼改善・広範囲性状汚泥への対応

砂層燃焼率制御及び砂層温度制御を基本とした処理方式の確立

６．１ ねらい
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流動焼却炉は、自燃が可能な脱水ケーキ

に対しては、流動空気温度の調節などで炉

内温度制御を行っている。しかし、一般的

には、補助燃料を必要とする脱水ケーキを

処理するときの方が多く、補助燃料による

炉内温度制御を行っているのが現状であ

る。しかしながら、脱水ケーキの性状にお

いて含水率がある一定の範囲から逸脱する

と、補助燃料による炉内温度制御が困難な

状況になる（ 参照）。そこで、砂層燃図１

焼率制御及び砂層温度制御を基本とした処

理方式を確立し、広範囲な性状の脱水ケー

キが燃焼可能なシステムを開発する。

６．１．１ 砂層燃焼率制御（高含水率脱

水ケーキへの対応）

補助燃料を必要とする高含水率・高発熱

量脱水ケーキの場合、砂量（砂層）に対す

る水分負荷が増加し、砂層温度の低下とと

もに砂層燃焼率が低下する。これにより、

フリーボード（FB）が高温化する。排ガス処理機器の温度制約上、排ガス温度には上限が

あるため、場合によっては処理量を減らさざるを得なくなる。

本研究では、脱水ケーキの処理量を維持する方法として、砂層燃焼率制御を試みた。こ

こで砂層燃焼率制御とは、砂量の増減や空気量の増減あるいは空気温度の調節によって砂

層での燃焼率をコントロールし、砂層燃焼率を上げることでFBの高温化を防ぎ、処理量を

維持しようとする方法である（ 参照）。図２

実験では、高含水率･高発熱量脱水ケーキ焼却における処理量維持のため、テストプラン

トを用いて砂層燃焼率制御の基本特性を確認した。

補足２）砂層燃焼率とは、燃焼帯を砂層部とFB部に分けて考え、脱水ケーキと補助燃料（オイルガ

ン）が砂層部で燃焼する割合と定義する。

６．１．２ 砂層温度制御（低含水率脱水

ケーキへの対応）

自燃可能な低含水率・高発熱量脱水ケー

キの場合、炉内に投入される熱量（熱負

荷）が増加する。これにより炉内全体が高

温化する。排ガス処理機器の温度制約上、

排ガス温度には上限があるため、場合によ

っては処理量を減らさざるを得なくなる。

本研究では、脱水ケーキの処理量を維持

する方法として、砂層温度制御を試みた。

ここで砂層温度制御とは、炉内の砂を抜き

出し冷却したのち再び炉内へ戻すことによ

って炉内温度をコントロールし、炉内全体
図２ 含水率変化による処理量維持

のための制御概念
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の温度を下げることでFBの高温化を防ぎ、処理量を維持しようとする方法である（ 参図２

照）。

実験では、低含水率･高発熱量脱水ケーキ焼却における処理量維持のため、テストプラン

トを用いて砂層温度制御の基本特性を確認した。

６．２ 研究内容

実験は、焼却炉メーカー所有の気泡流動焼却テストプラントを用いて行った。その外形

とプラントフローを に示す。図３、４

直径 645mm・テーテストプラントの処理能力は約 8.0t-cake/dで、焼却炉本体の炉床は

脱水ケーキは、一軸ポンパ高さ1370mm、フリーボードは直径1380mm・高さ5070mmである。

プにより送泥され、脱水ケーキ投入機（スクリューフィーダ）により炉内へ切り出される。

処理量 脱水ケーキ8.0t-cake/d

流動床炉

ガス冷却塔

サイクロン

バグフィルタ脱水ケーキ

供給ホッパ

白防用

熱交換器

空気予熱器

煙突

含水率調整水

補助燃料

冷却水

砂冷却コンベヤ

ケースコンベヤ
流動ブロワ

白防ファン

灰 灰 灰

誘引ブロワ

冷却水

1次空気

2次空気

図３ テストプラント外形

図４ テストプラントフロー
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脱水ケーキの含水率を変える実験では、脱水ケーキ投入機部分に水を噴霧させる方法で、

含水率の調整を行った。燃焼用空気は分散パイプから砂層部へ投入される流動空気（１次

空気）とFBへ投入される２次燃焼用空気（２次空気）の２系統がある。１次空気は空気予

熱器で加温された後さらに任意に空気を加温できるようになっており、他方２次空気は常

温のままである。また、砂層部には補助燃料を供給するオイルガンが挿入されている。燃

焼排ガスは、空気予熱器、白煙防止用熱交換器、ガス冷却塔で温度を下げ、バグフィルタ

（消石灰吹き込み）により SOx除去とダスト除去を行った後、煙突より排出される。

砂層燃焼率制御実験と砂層温度制御実験を行うにあたって、炉内の砂を抜き出すための

砂排出装置、抜き出した砂を冷却するため

の砂冷却コンベヤ（水冷式スクリューコン

ベヤ）、再び炉内へ砂を戻すためのケース

コンベヤ（フライト式コンベヤ）などを新

たに設けた。また、砂量の増減が必要とな

る砂層燃焼率制御実験用にバッファタンク

となる砂貯留ホッパも新設した。この砂循

環ラインを利用し、実験に応じて砂の増減

あるいは冷却を行った。

それぞれの実験での排ガスと温度の測定

場所、測定内容を に示す。図５

実験で使用した脱水ケーキ性状の分析結

果を に示す。脱水ケーキ性状は、概ね表１

含水率80%・可燃分80%・高位発熱量19,050

kJ/kg-dsである。

６．２．１ 砂層燃焼率制御（高含水率脱水ケーキへの対応）実験

砂層燃焼率制御について以下の内容の実験を行った。

(1) 含水率変化の影響と砂量増減の効果

(2) ２次空気増減の効果

(3) 空気顕熱増減の効果

(4) 補助燃料増減の効果

図５ プロセス値測定箇所

表１ 脱水ケーキ性状一覧

砂冷却コンベヤ

ケ
ー
ス
コ
ン
ベ
ヤ

O 2 C O N O xN2O

T

O 2 C O

T1 T2
1次空気

2次空気

F

F P

T1 T2 P

T

T3

P

P

砂層部

フリーボード部
炉出口

T

ケーキ供給ポンプ

焼却炉

（流動空気）

F

P

T

流量

圧力

温度

T3

SO x

N O x

C O

O 2 O2濃度
CO濃度
NOx濃度
SOx濃度

温度測定位置

1－下部
2－中部
3－上部

項目 単位 ケーキ1 ケーキ2 ケーキ3 ケーキ4 ケーキ5 ケーキ6 ケーキ7 平均値 計量方法

含水率 % 80.26 80.12 81.01 80.52 80.10 79.02 78.94 80.00 環水管第127号

灰分 % 21.99 22.21 22.01 17.79 22.21 18.93 22.21 21.05 環水管第127号

可燃分 % 78.01 77.79 77.99 82.21 82.60 81.07 80.56 80.03 環水管第127号

高位発熱量 kJ/kg 18300 18340 18380 19900 19920 19304 19326 19067 JIS M  8814

kcal/kg 4372 4381 4391 4754 4759 4612 4617 4555

C %(dry) 41.30 41.50 41.50 44.00 43.90 43.80 43.20 42.74 C HNコーダー方式

H %(dry) 5.60 5.60 5.65 5.90 5.96 5.78 5.80 5.76 C HNコーダー方式

N %(dry) 4.31 4.53 4.83 5.50 4.68 4.91 4.83 4.80 C HNコーダー方式

O %(dry) 25.42 24.70 24.62 25.66 26.94 25.48 25.62 25.49 計算法

T-S %(dry) 1.23 1.34 1.25 1.01 0.99 0.98 0.98 1.11 電量滴定法

T-C l %(dry) 0.19 0.18 1.19 0.17 0.16 0.17 0.17 0.32 電量滴定法

V-S %(dry) 1.19 1.28 1.20 0.98 0.96 0.93 0.94 1.07 電量滴定法

V-C l %(dry) 0.19 0.18 0.19 0.17 0.16 0.17 0.17 0.18 電量滴定法
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補足３）空気顕熱とは、空気の保有する熱量のことで、空気温度・空気量・比熱の積。

６．２．２ 砂層温度制御（低含水率脱水ケーキへの対応）実験

砂層温度制御について以下の内容の実験を行った。

○ 砂循環冷却運転

６．３ 結果及び考察

６．３．１ 砂層燃焼率制御（高含水率脱水ケーキへの対応）

(1) 含水率変化の影響と砂量増減の効果

含水率変化の影響と砂量増減の効果について、以下のような方法で砂層燃焼率の変

化を確認した。

① 含水率に対する砂層燃焼率の変化を確認するため、砂層温度（730℃）・空気量

（770Nm3/h）・空気温度（640～650℃）を固定し、含水率を操作因子として実験

を行った。

② 砂量に対する砂層燃焼率の変化を確認するため、補助燃料量（17.7L/h）・脱水

ケーキ投入量（300kg/h）・空気量（685Nm3/h）を固定し、砂量を操作因子として

実験を行った。

実験結果を に示す。 より、表２ 表２

含水率を変えた場合について見ると、

含水率の減少にともない、砂層燃焼率

は大きくなり炉内温度差は小さくなっ

ていることがわかる。このとき、固定

因子である砂層温度を一定に保つため

に、結果として補助燃料使用量を減少

させることができた。

次に、砂量を変えた場合について見

ると、砂量の増加にともない、砂層燃

焼率は大きくなり炉内温度差は小さく

なっていることがわかる。このとき、

補助燃料量が一定であるにも関わら

ず、砂層温度を上昇させることができ

た。

これらの結果から、砂層に対する水分負荷の減少により、砂層燃焼率は増加するこ

とがわかった。また、その結果として、炉内温度差は縮小し、補助燃料使用量は削減

できることがわかった。

(2) ２次空気量割合増減の効果

２次空気量割合に対する砂層燃焼率の変化を確認するため、補助燃料量（17.7L/h）

・脱水ケーキ投入量（300kg/h）・総空気量（685Nm3/h）を固定し、２次空気量割合を

操作因子として実験を行った。

実験結果を のグラフに示す。 より、同一砂量（図中同記号）で２次空気量図６ 図６

割合を変えると、２次空気量割合の減少にともない、（a）砂層燃焼率は大きくなって

おり（b）砂層温度の上昇及び（c）炉内温度差の縮小が見られる。

２次空気量の増加により砂層燃焼率が低下した理由は、次のようなことが考えられ

る。一つは、砂層での空気過剰率が低下し（２次空気量割合30％－空気比1.0程度）、

表２ 含水率変化の影響と砂量増減の効果

含水率変化（砂量600kg）

79.0% 80.5% 81.0% 82.5%
ケーキA - 0.876 0.773 0.744
ケーキB 0.730 - 0.649 -

炉内温度差 ケーキA - 92 128 143
（℃） ケーキB 144 - 194 -

補助燃料使用量 ケーキA - 8.7 15.2 20.2
（L/h） ケーキB 14.2 - 25.7 -

砂量変化（含水率 80.5%）

815kg 555kg 495kg 405kg

炉内温度差
（℃） 
砂層温度
（℃） 

ケーキC

0.641

補助燃料量（17.7L/h）固定、砂層温度成り行き

砂層燃焼率

砂層燃焼率

236

ケーキC 725 705 656 624

96 121 193

含水率

砂層温度（730℃）固定、補助燃料量成り行き

砂量

ケーキC 0.757 0.723 0.672

補足４）ケーキＡは のケーキ５、ケーキＢはケー表１

キ７、ケーキＣはケーキ１～３に対応する。
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酸素の供給不足により砂層での燃焼率が低下したと考えられる。また、もう一つは、

（d）１次空気顕熱が減少し、これによって砂層燃焼率が低下したとも考えられる。さ

らには、空塔速度の減少、すなわち砂層での混合・撹拌が相対的に緩慢になり蒸発・

熱分解・燃焼の速度が小さくなったことが原因とも考えられる。これらのことから、

砂層燃焼率は空気過剰率、１次空気顕熱あるいは空塔速度が大きくなるとともに増加

することが推察される。そこで、これらの影響を調べる実験を行った。次項に実験結

果を示す。

(3) 空気顕熱増減の効果

空気顕熱の増減に対する砂層燃焼率の変化を確認するため、補助燃料量（16.5L/h）

・脱水ケーキ投入量（300kg/h）を固定し、空気量・空気温度及び砂量を操作因子とし

て実験を行った。

実験結果を のグラフに示す。 のグラフは横軸が空気量、縦軸が空気温度で図７ 図７

あり、濃淡（等高線）はそれぞれ（a）砂層燃焼率（b）砂層温度（c）炉内温度差を表

している。図中の印（○×△◇）は実験結果のプロットで、濃淡（等高線）はそれぞ

れこのプロットをもとにしており、色が濃いほど値が大きいことを示している。また、

図中の斜線は等空気顕熱線である。（a）砂層燃焼率のグラフについて見ると、空気温

度を固定して空気量を増加させた（視点を図中横軸方向に移動させた）とき、濃淡

（等高線）の色が濃くなっていくことがわかる。これは空気量の増加とともに砂層燃

焼率が増加していることを意味している。空気量を固定して空気温度を上昇させた

（視点を図中縦軸方向に移動させた）ときも濃淡（等高線）の色が濃くなっており、

空気温度の上昇とともに砂層燃焼率が増加していることを意味している。

ここで、空気温度と空気量の効果を相対比較してみる。いま、同じ量だけ空気顕熱

を上げる場合（例えば540→575MJ/h）、空気温度を上昇させるよりも空気量を増加し
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た方が濃淡（等高線）は色が濃くなっている。すなわち、空気顕熱を同量増加させる

場合、空気温度よりも空気量を増加させた方が砂層燃焼率の上昇幅は大きいというこ

とになる。このことは空気量の増加が空気顕熱増加以外の効果を有していることを示

唆しており、その理由は空塔速度の増加が考えられる。

（b）砂層温度（c）炉内温度差についても、同様の見方で、同一空気量で流入空気

温度を変えると、空気温度の上昇にともない（b）砂層温度の上昇及び（c）炉内温度

差の縮小が見られ、一方、同一空気温度で流入空気量を変えた場合も、空気量の増加

にともない（b）砂層温度の上昇及び（c）炉内温度差の縮小が見られる。また、（c）

炉内温度差は、砂層燃焼率と同様、空気温度よりも空気量の効果が顕著であるのに対

し、（b）砂層温度は両者の効果が同程度であった。

また、砂量を変えて実験を行ったが、ここに述べたことと同様の傾向が見られ、か

つ、砂量が多い方が砂層燃焼率は大きく炉内温度差は小さくなることがあらためて確

認できた。
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図７ 空気量増減の効果
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(4) 補助燃料増減の効果

砂層燃焼率におよぼす外部入熱のうち、空気顕熱と補助燃料の効果の違いを確認す

るため、外部入熱量・脱水ケーキ投入量を固定し、補助燃料量と空気温度を操作因子

として実験を行った。 より、外部入熱一定で補助燃料量と空気温度を変えると、表３

補助燃料量の減少と空気温度の上昇にともない、砂層燃焼率は大きくなっており砂層

温度の上昇と炉内温度差の縮小が見られる。

このことは、外部入熱のうち空気顕熱の増加は砂層燃焼率を上げる方向に働くが、

補助燃料の増加は砂層燃焼率を下げる方向に働くことを示唆しており、高含水率脱水

ケーキ燃焼時の補助燃料の増加が排ガス温度の高温化につながることを裏付けている。

つまり、水分負荷の増加による砂層温度の低下ならびに砂層燃焼率の低下を改善する

目的で補助燃料を投入した場合、投入

した補助燃料の燃焼熱分がそのまま砂

層温度の上昇に結びつかず、仮に砂層

温度が回復しても、投入した補助燃料

の燃焼熱分の一部がFBの温度上昇に結

びつき、結果として排ガス温度の高温

化に結びつくということである。

(5) 律速過程について

砂層温度と流動状態について述べておく。一般に、流動状態を表す指標の一つに無

次元空塔速度（＝u0/umf）がある。無次元空塔速度は、流速（空塔速度）u0を流動化

開始速度umfで除した値で、流動媒体と燃焼物との接触効率を示すパラメータである。

すなわち、流動層の流動状態は無次元空塔速度の増加とともに激しくなる。流動化開

始速度は、粉体層を流動化させるのに必要な最小流速のことで、温度の関数であり砂

層温度の上昇とともに小さくなる。したがって、砂層温度が低下すると無次元空塔速

度は小さくなり相対的に流動状態は悪化する。

ここで、(1)～(4)の実験結果を に無次元空塔速度と砂層燃焼率の関係として表図８

してみた。砂層燃焼率は、無次元空塔速度の増加とともに増加しており、水分負荷の

減少とともに増加していることがわ

かる。これらの理由として、無次元

空塔速度が増加したことによって、

砂層の混合・撹拌が促進され、砂と

燃焼物との接触頻度が増加したこと

が、また、水分負荷の減少（砂量の

増加）によって、砂と燃焼物との接

触面積が大きくなったことが考えら

れる。いずれも、接触面積の増加に

より、水分の蒸発・熱分解・燃焼と

いった各種の反応速度が増加したと

推察される。

これらのことを踏まえて空気顕熱の効果を見直すと、空気量増あるいは空気温度高

は、いずれの方法にせよ、空気顕熱の増加によって無次元空塔速度を増加させる。こ

の結果、流動媒体と燃焼物との接触が良くなり、砂層燃焼率が上昇したと考えられる。
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図８ 水分負荷と律速過程

空気顕熱と補助燃料の効果表３

Input 補助燃料量 L/h 16. 6 11.3

空気温度 ℃ 520 650

砂層燃焼率 0.72 0.76－

Output 砂層温度 ℃ 698 732

炉内温度差 ℃ 190.5 137.0
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また、空気顕熱のうち空気量の効果が顕著であった理由は、砂層温度高による無次元

空塔速度の増加に加えて、流量増による無次元空塔速度の増加があるためで、このこ

とは反応が温度よりも流動媒体との接触が支配的であることを裏付けている。

(6) まとめ

(1)～(4)の実験結果から、砂層燃焼

率は、砂量の増減及び空気顕熱の増減

により、 のような因果関係で制御表４

できることが確認できた。かくして、

砂層燃焼率制御を行うことにより、フ

リーボード温度の高温化を避け、処理

量の維持を可能にする手掛りが得られ

た。ただし、 に示すように、同じ図９

砂層燃焼率であっても水分負荷の大き

さによって、結果としてあらわれる炉

内温度差は異なる。すなわち、水分負

荷が小さくなるほど、制御量に対する

現象変化が小さくでることが予想され

る。したがって、テスト炉を用いた実

験での砂層に対する水分負荷は300～

600kg-H2O/t･hであったが、実炉での

水分負荷は100～300kg-H2O/t･h程度と

されており、実炉ではテスト炉ほどそ

の効果が顕著に現れないことも考えら

れる。

６．３．２ 砂層温度制御（低含水率脱水ケーキへの対応）

今回は、低含水率・高発熱量脱水ケーキ（自燃汚泥）を使用する代わりに、補燃料を追

い焚きする形で模擬的に過負荷状態を作り出し、砂循環抽熱による砂層温度制御実験を行

った。実験結果を に、実験時のトレンドグラフを に示す。基準①状態から補助燃表５ 図10

料を6.3L/h追加することで過負荷状態（砂層温度777℃、FB温度896℃）とし、この状態か

ら抽熱（砂冷却）を行い抽熱状態とした。また、抽熱及び補燃追加終了後のデータを基準

②とし、基準状態の確認を行った。

その結果、抽熱により砂層温度は定格時の温度まで下がった（ΔT=64℃）もののFBの温

度はわずかに下がった（ΔT=8℃）のみであった。これは次のようなことが原因であると考

えられる。砂循環による抽熱を行った際、炉外で砂が循環する分だけ炉内の砂量が減少し

た。砂層燃焼率制御実験の結果から、砂量が減少したことにより、砂層での燃焼率が下が

り、相対的にFBでの燃焼率が上がったため、FBの温度が下がらなかったものと考えられる。

したがって、今後の実験では、炉内の砂量が目減りしないよう砂を補充しながら抽熱を

行うこととする。

・砂の損耗量について

砂層温度制御において砂冷却行う際、ヒートショックによる砂の割れが懸念される。

通常運転時の砂の損耗量は一般的に3～8kg/t-cake程度あり、テスト炉規模の短期間実験

では砂冷却による砂の損耗量を把握することは困難である。したがって、砂冷却におけ
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図９ 砂層燃焼率制御実験結果

表４ 砂層燃焼率制御実験結果

制御対象 砂層燃焼率 増加 減少

操作因子 砂量 増加 減少

流動空気顕熱 増加 減少

現象 砂層温度 上昇 降下

（結果） フリーボード温度 降下 上昇

炉内温度差 縮小 増大

補助燃料量 減少 増加



る砂の損耗量は実機での長期的な試験が必要になり、これは今後の課題である。

６．３．３ まとめ

(1) 砂層燃焼率制御（高含水率脱水ケーキへの対応）について

実験の結果、砂層燃焼率を上昇させる方法として、空気顕熱の増加及び砂量の増加

が有効な手段であることが確認できた。

補燃制御範囲を逸脱する含水率の増加が生じた場合、砂層温度の低下とともに砂層

燃焼率の低下により、排ガスの高温化を招き処理量を確保できなくなる事態が生じる。

このような場合、処理量を確保する手段として、砂層燃焼率制御を用いることができ

る。すなわち、砂量を増やすあるいは空気顕熱を増やすことにより、砂層燃焼率が上

昇し排ガス温度が降下する。その結果、処理量を確保できるようになる。

ただし、この方法で制御可能か否かは制御における応答性の問題を考慮しなければ

ならない。すなわち、砂層燃焼率制御の時定数が大きい場合、脱水ケーキ含水率の変

化に追従することが難しくなる。この応答性（動特性）については次年度以降の実験

で確認する。

(2) 砂層温度制御（低含水率脱水ケーキへの対応）について

実験の結果、炉内の高温化を回避する方法として、炉内の砂を抜き出し冷却したの
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基準①状態 過負荷状態 抽熱状態

砂循環抽熱

補助燃料増

基準②状態

砂層中部温度

FB中部温度

砂層温度制御実験結果表５

砂層温度 FB温度 補助燃料量 砂循環量 抽熱量

℃ ℃ L/h kg/h MJ/h

1. 基準 713 833 12.5 - -

2. 過負荷 777 896 18.8 - -

3. 抽熱 711 888 18.8 185 604.4

表中の基準は、データが安定していた基準②の数値を採用

図10 砂層温度制御実験トレンドグラフ
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ち再び炉内へ戻す砂循環冷却方式が有効な手段となる手掛かりが得られた。

補燃制御範囲を逸脱する含水率の低下が生じた場合、熱負荷の増加により、排ガス

の高温化を招き処理量を確保できなくなる事態が生じる。このような場合、処理量を

確保する手段として、砂層温度制御を用いることができる。すなわち、砂を抜き出し

冷却させ循環させることにより、炉内温度及び排ガス温度が降下する。その結果、処

理量を確保できるようになる。

ただし、砂層燃焼率制御で述べたように、この方法についても制御可能か否かは制

御における応答性の問題を考慮しなければならない。すなわち、砂層温度制御の時定

数が大きい場合、脱水ケーキ含水率の変化に追従することが難しくなる。この応答性

（動特性）については課題である。

７．今後の計画

本研究では、高含水率・高発熱量脱水ケーキ及び低含水率・高発熱量脱水ケーキを想定

し、テーマの検討及び研究計画を立て実施してきた。

本テーマに関する今後の計画は、低含水率・高発熱量脱水ケーキへの対応をテーマとし

た砂層温度制御について、今年度生じた課題の解決及び実際に即した低含水率脱水ケーキ

による実験を行い、さらに運転方法の検討及び実機へのスケールアップを検討していく。
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