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Механические системы подачи для котлов

системы подачи для котлов
Для загрузки биомассы и альтернативных видов топлива,
в том числе древесной биомассы, топлива из
сельскохозяйственных и твердых отходов в котлы.
Функции и преимущества
Системы подачи топлива
Системы подачи топлива
для котельных от компании
Jeffrey Rader— это
комбинация оборудования
для складирования и
разбора штабелей,
транспортировки и
подачи. Компания Jeffrey
Rader тесно сотрудничает
с заказчиком, чтобы
гарантировать точное соответствие конструкции
систем подачи требованиям производителей котлов,
независимо от используемого типа сжигаемого
топлива: биомассы или смеси биомассы и угля.
Системы Jeffrey Rader, используемые сегодня,
способны выполнять подачу топлива со скоростью от 3
до более чем 181 метрических тонн в час.
Состав типичного оборудования:
• передние бункеры суточного запаса для котлов,
бункеры для хранения и накопители;
• винтовые и ленточные распределительные
транспортеры;
• дозирующие винтовые транспортеры;
• очистные винтовые транспортеры;
• расширительные соединения труб;
• запорные клапаны;
• загрузочные лотки;
• питатели с ротационными герметическими
затворами;
• системы мелкого дробления для котлов на
порошкообразном топливе;
• объемные и весовые системы управления
подачей.
В зависимости от технических характеристик топлива
и условий проектирования котла конфигурацию систем
оборудования, производимого нашей компанией,
можно изменить в соответствии с целями проекта.
В основе нашего проектирования системы лежит
возможность быстро реагировать на изменения
спроса на топливо.
Компания Jeffrey Rader предлагает следующие типы
котлов и сушильных печей для использования в
инженерных сетях и на производстве:
• котлы с подвижным основанием, механическим
забрасывателем или колосниковыми решетками;
• котлы с циркулирующим псевдоожиженным слоем
(ЦПС);
• котлы с кипящим псевдоожиженным слоем (КПС);
• котлы с циклонной топкой;
• тепловые газификаторы.

Хранение, распределение и дозирование топлива
Типичная система подачи для котлов будет включать
хранение топлива, распределение и дозирование
необходимого количества точек подачи на котле.
Для хранения топлива перед вводом, как правило,
используются бункеры суточного запаса (бункеры для
хранения, бункеры с наклонным дном или накопители,
расположенные рядом со стенкой котла). В качестве
бункеров суточного запаса могут использоваться
круговые транспортеры винтовой подачи,
устанавливаемые в дне бункеров для хранения,
полные бункеры запаса для текущего производства с
донной винтовой подачей, механические или цепные
углеподатчики.
Топливо из бункеров
суточного запаса
может поступать
непосредственно
в загрузочный
лоток котла или
на дозирующий
винтовой транспортер
для подачи в
отдельную точку для
загрузки в котел.
Распределение
по нескольким
точкам загрузки
осуществляется
с помощью
распределительных
транспортеров
(винтовых или
цепных), очистных
винтовых
транспортеров
и дозирующих
транспортеров
винтовой подачи.
Сложная система
управления, в
которой используются регуляторы уровня, приводы
с переменной частотой и — в некоторых случаях —
весовые питатели, взаимодействует с распределенной
системой управления в котельной, оптимизируя
распределение и подачу топлива в точку загрузки котла.
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Механические системы ввода
Механические системы ввода Jeffrey Rader
обычно применяются на котлах ЦПС и КПС, котлах
с подвижным основанием или колосниковыми
решетками, в которых допускается использование
материала крупного размера с высоким содержанием
влажности и не требуется задержка сжигания.
Топливо, поступающее из систем распределения и
дозирования, обычно подается в загрузочный лоток
котла с помощью ротационного герметического
затвора или дозирующего винтового транспортера с
полной загрузкой.
Как правило, в этой точке рядом со стенкой котла
устанавливается система запорных клапанов и
термометров, а также индикаторов давления и
температуры. Ротационные герметические затворы
рекомендованы для изоляции оборудования в
восходящем направлении от котла.
Ротационные герметические затворы компании Jeffrey
Rader использовались во многих областях применения
с тяжелыми условиями работы и могут соответствовать
требованиям ATEX для работы в запыленной среде.
Когда дело доходит до поставки котла с топливом,
позвольте экспертам компании Jeffrey Rader

сотрудничать с вами в разработке и поставке системы,
которая будет соответствовать вашим потребностям.
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