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системы подачи для котлов
Для подачи биомассы и альтернативных видов топлива, в том
числе древесной биомассы, топлива из сельскохозяйственных и
твердых отходов, в котлы и сушильные печи.
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. Мы тесно сотрудничаем с клиентами, чтобы
гарантировать точное соответствие конструкции
систем подачи требованиям производителей котлов
по нормам накопления, дозирования и подачи
независимо от используемого типа сжигаемого
топлива: биомасса или смесь 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
• Пневматические системы ввода
• 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 пневматические
системы ввода для следующих типов котлов и печей
для использования в коммунальных хозяйствах и на
производстве:
• котлы с циркулирующим псевдоожиженным слоем
(ЦПС);
• котлы с кипящим псевдоожиженным слоем (КПС);
• котлы с циклонной топкой;
• сушильные печи для предварительной
кальцинации цемента или известняка;
• котлы энергетических установок на угольной
пыли с расположением горелок на вертикальных
экранах.

Хранение, распределение и дозирование топлива
Типичная система подачи котла или печи будет
включать хранение, распределение и дозирование
топлива относительно необходимого количества точек
подачи на котле или печи. 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 загрузки в котел
с механическим или
пневматическим вводом. 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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перед пневматическим вводом распространен
в котлах энергетических установок, работающих
на порошкообразном топливе, где топливные
характеристики требуют тонкоизмельченного
материала при низком содержании влаги. Мы можем
предложить эту технологию вместе с системой подачи
котла для достижения целей проекта.
Мобильные системы
Мобильные системы подачи котла компании Jeffrey
Rader предназначены для клиентов, которые хотят
испытать альтернативные виды топлива в своих котлах.
В таких областях применения система разработана
для установки в стандартный грузовик с платформой,
что позволяет ей перемещаться в различные места.
Это очень экономичный способ получить хорошую
точность при подаче, обеспечивая большую гибкость в
транспортировке различных видов топлива.
Пневматические системы ввода
Пневматические системы Jeffrey Rader могут
применяться для введения топлива в котлы и
печи с циклонным уловителем, циркулирующим
псевдоожиженным слоем или работающие на
угольной пыли. Пневматический ввод, как правило,
используется, когда топливо должно быть сожжено в
подвешенном состоянии, и обычно используется как в
системах подачи в печах для цемента или известняка, а
также для областей применения пылевидного топлива,
которые обычно встречаются на электростанциях.
В выпускной точке системы хранения и измерения,
топливо будут введено в пневматическую систему
через наш стандартный ротационный герметический
затвор (отвечающий требованиям директив ATEX,
если это необходимо). Сразу после пневматической
системы материал может поступать в котел по линии
пылевидного топлива либо непосредственно в горелку.
Пневматические системы Jeffrey Rader предназначены
для применения с учетом топливных характеристик,
расстояний для подачи, высоты и давления в линиях
пылевидного топлива или котле. Использование
стандартных нагнетательных вентиляторов и технологии
разбавленной фазы, пневматические системы Jeffrey
Rader могут последовательно и надежно на расстоянии
более 300 метров (900 футов) доставить топливо
непосредственно в несколько точек на поверхности
котла. Это делает их подходящими для модернизации
областей применения, в которых трудно интегрировать
механические системы.
Мелкое дробление для ввода порошкообразного
топлива
Вторичная обработка топлива непосредственно

Портативная система представляет собой
смонтированную на салазках установку с бункерной
системой для загрузки материала. Двойной винт будет
осуществлять подачу материала непосредственно в
пневматическую систему или на весовой ленточный
питатель (если требуется особая точность). Затем
материал под воздействием воздуха подается
непосредственно в котел, печь или поступает
через циклонный уловитель (при использовании
механической подачи).
Система поставляется с подготовкой для установки
дополнительной системы управления, не требующей
специальных настроек. В качестве дополнительного
оборудования доступна также конструкция перекрытий
с подвижным полом, которая позволяет заменить
загрузку накопителя вручную устройством загрузки в
переднем крае.
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