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Принцы охлаждения  котельного 

шлака 

  

Окружающий охлаждающий 

воздух 

  

Охлаждающий воздух  

Топка котлоагрегата 

-4mbar         Шлак  800-860°C 

 

Воздух 340-410°C 

Объем воздуха 30-55% 

Общее количество 

охлаждающего 

воздуха 1% от 

воздуха горения 

 

Объем воздуха45-70% 

 

Охлажденный шлак 

90 – 100 C 

 
 

 
Охлаждающий воздух не оказывает влияния на процесс горения 

Конференция "Эффективность в энергетике" Новосибирск 2013 
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Типичная схема системы удаления 

котельного шлака 

 The dry bottom ash system can be configured in different ways to achieve different 

particle sizes and incorporate ash recirculation to increase ash value (Система удаления 

котельного шлака может быть сконфигурирована по-разному для достижения 

различных размеров частиц золы и включения рециркуляции  для увеличения 

зольности) 
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 Механический конвейер типа Драйкон 

4 

 Конструкция конвейера Драйкон позволяет осуществить установку системы 

под котлоагрегатами с ограничениями по высоте. 
Конференция "Эффективность в энергетике" Новосибирск 2013 
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Двух ступенчатый конвейер Драйкон 
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 Второй конвейер может использоваться для дополнительного охлаждения 

шлака 
Конференция "Эффективность в энергетике" Новосибирск 2013 
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 В чем преимущество сухого способа 

Охрана окружающей среды Повышение эффективности котла 

• Отказ от использования воды 

• Отказ от сброса загрязненных вод и 
необходимости очистки загрязненной воды 

• Сокращение потерь тепла 

• Сокращение механического недожига золы(LOI) 

Сокращение эксплуатационных 

расходов 

Прибыль 

• Сокращение эксплуатационных расходов 

• Отказ от использования воды 

• Нет необходимости установок систем очистки воды 

 

• Улучшает эффективность котлоагрегата 

• Шлак можно отпускать потребителю 

 

Конференция "Эффективность в энергетике" Новосибирск 2013 
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Системы 

пневматической 

транспортировки 

материалов 

Конференция "Эффективность в энергетике" Новосибирск 2013 
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Преимущества пневматических систем 

 Экологически чистая технология 

 Материал транспортируется в трубе, что полностью исключает пыление 

 Минимальное обслуживание 

 Минимальное колоичечтво подвижных частей  

 Гибкая система 

 Оборудование системы легко модеренизировать 

 

 Оборудование очень легко устанавливается 

 Оставка в сборке и упрощенная установка 

 
Пневматические системы являются чистыми системами с минимальным 

обслуживанием Конференция "Эффективность в энергетике" Новосибирск 2013 
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Существует три способа 

 пневматической транспортировки 

 материала 
 

Принципы пневматической 

транспортировки материала 

Конференция "Эффективность в энергетике" Новосибирск 2013 
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 Износ труб пневмопровода (пропорционален скорости3 ) 

 

 Потребление электроэнергии  

 

 Низкие капитальные эксплуатационные затраты 

 

Пневматические системы 

пневмотранспорта 

Выбор системы пневмотранспорта: 

Конференция "Эффективность в энергетике" Новосибирск 2013 
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Конференция "Эффективность в энергетике" Новосибирск 2013 

Высоконапорная система 

пневмотранспорта Рефтинской ГРЭС 
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Конференция "Эффективность в энергетике" Новосибирск 2013 

Экономический эффект от внедрения 

пневмотранспорта на Рефтинской ГРЭС 
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Системы пульпы  

высокой концентрации 

Конференция "Эффективность в энергетике" Новосибирск 2013 
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Общее описание системы Золоудаления в 

виде пльпы высокой концентрации 

  

Система Золоудаления в виде высококонцентрированной суспензии предоставляет возможность 

удаления и дальнейшей транспортировки абразивных материалов  в виде пульпы высокой 

концентрации  в соотношении плотности до 70% по отношению к весу.  

В сранении с традиционной шлюзовой системой, система ЗШУ суспензии высокой концентрации 

позволяет значительно сократить расход воды, необходимой для удаления и транстортировки 

золошлаков. Более того, если транспортируемый материал обладает соответствующим  химическим 

составом, выходящий поток/сброс материала можно направлять в обычный золоотвал, вместо 

золотстойника. Обычно, в течение 24-х часов вода испаряетя и суспензия затвердевает. Таким 

образом,  система ЗШУ суспензии высокой концентрации, представляет собой привлекательную 

альтернативу транспортировки золошлаков к месту их хранения автомобильным либо 

железнодорожным транспортом.  
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 Типичная схема системы пульпы 

высокой концентрации 

Конференция "Эффективность в энергетике" Новосибирск 2013 
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 Общее описание системы Золоудаления в 

виде пульпы высокой концентрации 

Летучая зола, подаётся  из зольного бункера  через дозирующий клапан. В качестве дозирующего клапана 

обычно применяется поворотная заслонка, шнековый питатель либо воздушный спускной жёлоб 

оснащенный дросселем.  В некоторых случаях применяют дробильную установку для измельчения 

крупных частиц золошлака. Дозатор  устанавливается за питателем для определения данных о массовом 

расходе золы. Далее, зола проходит через  первичную смесительную камеру, оснащенную лопастной 

мешалкой, и попадает  в цистерну-бак  приготовления ЗШУ суспензии высокой концентрации, где 

хранится в течение 10-ти минут перед разгрузкой. Разгрузка суспензии из цистерны производится при 

помощи бустер-насоса в камеру диафрагменного насоса и через нить пульпопровода к золоотвалу.  

Управление и контроль систем оборудования ЗШУ суспензии высокой концентрации производится при 

помощи измерительных преобразователей сигнала уровня, датчика давления  и плотности суспензии. 

Система ЗШУ суспензии высокой концентрации устанавливается от существующих силосов летучей золы 

-до золоотвала и включает пульпопровод. 

Приблизительное расстояние подачи суспензии  до 10 км максимум.  
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Slurry Discharge Equipment 

 

Multi-Piston Diaphram 

 

Конференция "Эффективность в энергетике" Новосибирск 2013 

 Multi piston single stage diaphragm pumps are used for high capacity long distance transport 

up to 15km  

(Многопоршневой одноступенчатый диафрагменный насос, используемый для 

повышения производительности при транспортировки на большие расстояния до 15 км) 
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Slurry Discharge Equipment 

 

Multi-Stage Centrifugal 

 

Конференция "Эффективность в энергетике" Новосибирск 2013 

 Dense slurry (1:1 ratio) can also be achieved using multi stage centrifugal pumps 

(Плотная суспензия (соотношение 1:1) также может быть достигнута с 

использованием многоступенчатых центробежных насосов) 
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Slurry Discharge – Disposal Area 

 

Конференция "Эффективность в энергетике" Новосибирск 2013 

 
The ash at the settling pond hardens within 24 hours (Зола в золоотвале 

затвердевает в течение 24 часов) 
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