Топка механическая ТШПм-1,45
с шурующей планкой для работы
на каменном и буром углях
kotlosnab.ru
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Общее описание
Топка механическая ТШПм-1,45 с шурующей планкой предназначена для сжигания сортированных и рядовых каменных и бурых углей. Устанавливается в котельных, оснащенных системами
подачи топлива и золоудаления. Топка устанавливается на паровые и водогрейные котлы малой
мощности, промышленные печи.
Менеджеры отдела продаж компании «ПРОМКОТЛОСНАБ» помогут подобрать необходимую Вам
топку, предоставят технико-коммерческое предложение в кратчайшие сроки.
Топка ТШПм-1,45 может быть изготовлена правого и левого исполнения, то есть с расположением
дутьевого вентилятора справа или слева от фронта топки, если смотреть со стороны бункера
топлива. Работа топки ТШПм-1,45 автоматизируется. Топка состоит из следующих основных частей:
блок топочный; нижняя часть топки; шурующая планка; каретка; рама привода; бункер; привод
каретки; штанга; камера дожигания (по согласованию с Заказчиком); дутьевой вентилятор.
Блок решетки состоит из колосниковой решетки, состоящей из беспровальных колосников, которые крепятся с помощью болтов к водоохлаждающей решетке из труб. Блок решетки предназначен для поддержания горящего слоя топки.
Основание состоит из рамы, сваренной из швеллеров, боковых стенок, блока решетки, перегородок, люка смотрового. Отличительными особенностями конструкции топки ТШПм-1,45 от аналогичных топок производительностью более 1,5 МВт являются: расположение водоохлаждаемой
решетки из труб перпендикулярно оси топки, экранирование зоны горения справа и слева водяными коробами, а также отсутствие чугунных колосников решетки.

Базовая комплектация:

Дополнительная комплектация:

1. Топка в сборе или россыпью (блок топочный;
нижняя часть топки; шурующая планка; каретка;
рама привода; бункер; привод каретки; штанга;
камера дожигания (по согласованию с Заказчиком);
дутьевой вентилятор).
2. Эксплуатационная документация (паспорта
на оборудование входящее в комплект поставки,
руководство по монтажу и эксплуатации,
комплект чертежей).

Автоматика топки, включающая:
1. Щит КИП.
2. Система управления (СУ).
3. Исполнительные механизмы для управления
заслонкой вентилятора и направляющего
аппарата дымососа.
4. Датчики-реле напора и тяги в топке котла,
давления и температуры теплоносителя.
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Перегородки делят данное основание на зоны дутья для упорядоченного подвода воздуха к
горящему слою топлива. На основании устанавливаются все сборочные единицы и детали топки.
Шурующая планка состоит из собственно планки и труб, которые охлаждают планку водой и через
которые на планку передаётся усилие от привода.
Шурующая планка предназначена для продвижения топлива по решетке, шуровки горящего слоя,
сброса выгоревшего шлака и подачи раскаленных кусочков топлива под свежее топливо.
Каретка состоит из швеллера с приваренными к нему опорами шурующей планки, кронштейнами
для крепления, штанги и тяги секторного питателя. Каретка служит для передачи усилия со штанги
на шурующую планку и тягу секторного питателя бункера. Рама каретки состоит из двух направляющих швеллеров. Рама каретки служит для установки на ней каретки, бункера и концевых выключателей. Штанга состоит из короба и зубчатой рейки. Штанга служит для передачи усилия от привода
каретки на каретку. Привод каретки состоит из электродвигателя, редуктора, зубчатого колеса,
опоры подшипника.
Зубчатое колесо приводит в движение штангу, передающую усилие на каретку. Опора штанги
состоит из стойки, ролика, оси. Опора штанги служит для направления движения штанги в коробе
поддона. Бункер состоит из корпуса с качающейся перегородкой, секторного питателя с кронштейнами.

Технические характеристики топки
Значение

Наименование
Размер колосниковой решетки (ширина х длина), мм
Активная площадь колосниковой решетки, м

2

980х1220
1,2

Габаритные размеры (LxBxH), мм

3315х980х2590

Масса, кг

1850

Номинальная производительность, МВт

1,45

Диапазон изменения нагрузки, %

40-110

Давление воды охлаждения решетки и шурующей планки, МПа (кгс/см2)

0,6 (6,0)

Мощность, напряжение, частота вращения электродвигателя привода шурующей планки, кВт/В (об/мин)

3/380 (1500)

Мощность, напряжение, частота вращения электродвигателя вентилятора, кВт/В (об/мин)

4/380 (3000)

Основной вид топлива

каменный и бурый уголь

Влажность топлива, %

до 40

Зональность топлива, %

до 40

Максимальный размер кусков угля, мм

100

Содержание мелочи (0-6 мм), %

50

Средний срок службы до капитального ремонта, лет

10
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Бункер служит для создания запаса топлива и подачи его на решетку при помощи секторного
питателя. Секторный питатель закреплен на осях, снабженных масленками для смазки. Секторный
питатель приводится в движение тягой. Для уменьшения зависания топлива в бункера, последний
снабжен качающейся перегородкой. Усилие, необходимое для движения шурующей планки
и секторного питателя, создается приводом.
Вентилятор служит для нагнетания воздуха к горящему слою топлива. Рама с опрокидывающимися
колосниками служит для дожигания несгоревших кусочков угля. Колосники опрокидываются под
весом несгоревших кусочков угля, затем возвращаются в исходное положение при помощи противовесов и механизма поворота колосников. Рама крепится к основанию топки и снабжена люком.
В щите управления котлом (ЩУК) установлены аппаратура управления вентилятором, дымососом,
шурующей планкой и исполнительным механизмом направляющего аппарата дымососа.
На лицевой панели щита котла расположен дистанционно указатель положения заслонки дымососа, приборы контроля напора воздуха, разряжения в топке, температуры воды, давления воды.
СУ осуществляет управление шурующей планкой и заслонкой вентилятора по заданной программе. На передней панели ЩУК располагаются органы управления и индикации.

Комплектация топок ТШПм
Комплектация
Марка топки

ТШПм-1,45

Рукав ВГ(III)-1038-53-ХЛ ГОСТ
18698-79

Рукав ВГ(III)-1032-49-ХЛ ГОСТ
18698-79

Выключатель
концевой ВК300

Хомут стяжной
40÷60 ГОСТ
28191-89

Кран шаровый
Ду15,Ру16

Кран шаровый
Ду25,Ру16

Кран шаровый
Ду32,Ру16

4 м.п.

—

2

8

2

—

2

Вентилятор
ВЦ-14-46 №2,5
(4 кВт/3000)
ВЦ-14-46 №2,5
(3 кВт/3000)

Щит
управления
1

Принцип работы топки
Работа топки возможна в автоматическом и наладочном режимах. При работе в наладочном
режиме движение шурующей планки задается по команде оператора. При работе в автоматическом режиме планка периодически, через промежутки времени (от нескольких минут до часа),
задаваемые оператором, совершает одно возвратно-поступательное движение. Перед началом
работы (движения) шурующей планки закрывается заслонка вентилятора.
Через 10 секунд шурующая планка начинает движение «Вперед». Движение планки «Назад»
осуществляется через 4 секунды после достижения ею рабочего положения. При движении планки
вперед происходит значительное перемещение топлива в горизонтальном направлении, а также
подъем его и переваливание через планку.
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Когда планка движется назад, то топливо смещается только на 15-25 от величины сдвига в прямом
направлении (в зависимости от расстояния до угольного ящика).
Для надежного заполнения решетки топливом, а также осуществления шуровки слоя происходит
чередование ходов планки на разную длину. Выбор движения планки определяется в зависимости
от характеристик топлива, длины решетки и тепловой нагрузки топки. При использовании угля с
повышенной влажностью, а также содержанием мелочи от 0 до 6 мм более 50 не рекомендуется
заполнять бункер более чем до половины. В топках предусмотрены устройства независимого
регулирования объема дутьевого воздуха по зонам горения, подаваемого под решетку и подача
вторичного воздуха в зону горения над решеткой.
Контроль за открытием заслонки вентилятора осуществляется по тумблеру, дымососа осуществляется при помощи дистанционного указателя положения заслонки дымососа, установленных на
передней панели щита КИП.

Преимущества топок ТШПм
1 Топка поставляется в полной
заводской готовности.

2 Малые габариты топки, что не требует
больших помещений для установки.

3 Гарантированный быстрый выход
на номинальные параметры.

Контроль качества
1 Контроль правильности сборки.
2 Контроль соблюдения геометрических
размеров.

3 Контроль качества сварных соединений.
4 Контроль качества применяемых
деталей (колосники и т. д.).

4 Простота и надежность в эксплуатации.
5 Высокая ремонтопригодность.
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Диапазон регулирования мощности топки ТШПм-1,45 обеспечивается изменением интервала
времени между циклами хода шурующей планки и объема подачи дутьевого воздуха в зоны
горения топлива.
При прекращении подачи электроэнергии и отклонениях от допустимых значений давления,
температуры воды на выходе из котла, разрежения в топочной камере, автоматика безопасности
обеспечивает отключение дутьевого вентилятора, автоматической подачи топлива и включение
светозвуковой сигнализации. Степень открытия направляющего аппарата дымососа устанавливается кнопками управления, исходное и рабочее положения шурующей планки определяются
выключателем путевым. СУ обеспечивает таймерную защиту от перегрузки электродвигателя
привода шурующей планки.
При совместной работе топки с котлом, при выходе за установленные технологические параметры
котла, зажигается соответствующий светодиод на панели системы управления и включается звуковая сигнализация. При срабатывании таймерной защиты электродвигателя шурующей планки
включается звуковая сигнализация и зажигаются светодиоды «Авария» и «Перегрузка шурующей
планки». Во всех аварийных случаях закрывается заслонка вентилятора и прекращается движение
шурующей планки.

Готовая продукция на складе
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Габаритные и присоединительные размеры.
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Габаритные и присоединительные размеры.

Запасные части топки
Наименование

Номер чертежа

Количество

Планка шурующая

Кт248АМI.01.03.00.000

1

Блок решетки

Кт248АМII.01.12.00.000

1

Бункер

Кт248АМII.02.00.00.000

1

Каретка

Кт248АМII.01.04.00.000

1

Опора штанги

Кт248АМII.01.08.00.000

1

Ролик прижимной

Кт248АМII.01.08.00.003

1

Штанга

Кт248АМII.01.09.00.000

1

Рейка

Кт248.АМI.01.09.00.001

1

Рейка

00.4260.001

3

Опора каретки

Кт248АМII.01.06.00.000

1

Опора каретки

Кт248АМII.01.06.00.000-01

1

Ролик

ПКС-01.06.00.001

4

Колесо зубчатое

Кт248АМII.01.07.00.006

1

Втулка

Кт248АМII.01.07.00.004

1

Втулка

Кт248АМI.01.00.00.002

2

Тяга шарнирная

Кт248АМI.10.00.00.000

1

Полумуфта ведущая

00.5681.041

1

Полумуфта ведомая

Кт248АМI.01.00.00.017

1
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