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1 .1 . "Нормы технологического проектипованин углеобогатительных и 

боикетных фабрик. Раздел - Сушильные отделения” должны применять

ся при проектировании вновь строящихся, расширяемых и реконструи

руемых углеобогатительных Фабрик Министерства угольной промышлен

ности СССР.

1 .2 . Сушильные установки углеобогатительных фабрик предназначены 

для снижения влажности продуктов обогащения до пределов, установ

ленных действующими стандартами, и обеспечение иесыепзаемости 

углей при перевозках, а также для снижения влажности неооэгаценных 

рядовых углей и антрацита при соответствующем технико-экономичес

ком ооосновании.

Примечание: Установка, состоящая из топки, сушилки /сушиль

ный барабан, труба-сушилка или до./,устройства подачи угли • сушилку, 

системы пылеулавливания и тягодутьевых устройств,.для краткости по 

тексту '’Норм” будет именоваться по типу сушильного аппарата /оапа- 

банная сушилка, труба-сушилка или д р ./ .

Внесены:
Всесоюзным Научно-исследова
тельским и проектным институ
том угольной промышленности 
"Центрогппрошахт" и Научно- 
исследовательским и проектно
конструкторским институтом 
обогащения твердых горючих 
ископаемых "НОТТ"

Утверждены
2и н у г л е п Р О м о м

СССР

16 марта 1C76 г .

Срок 
в в е д е н и я  
в действие 
I люди 
1С76 г .



4

1*3* Проектирование сушильных отделений должно осуществлять

ся в соответствия с настоящими нормами технологического про

ектирования, действующими нормами, правилами и указаниями, 

которые применяются при проектировании углеобогатительных 

фабрив, а также нормативными материалами для сушильных и то

почных отделений, в том числе;

Правила варывобезопасности установок для приготовле

ния и сжигания топлива в пылевидном состоянии;

Технические требования по взрывобезопасности котель

ных установок, работающих на мазуте или природном газе;

Нормы расчета и проектирования пылеприготовительных 

установок котельных агрегатов;

Указания по расчету рассеивания в атмосфере вредных 

веществ /пыли и сернистого газа/, содержащихся в выбросах 

промышленных предприятий;

Правила технической эксплуатации и безопасного обслу

живания газопылеулавливающих установок;

Инструкция по безопасной эксплуатации сушильных уста

новок на углеобогатительных фабриках;

Санитарные нормы проектирования промышленных предприя

тий;

Технические условия ззводов-изготовитеяей на технологи

ческое оборудование сушильных установок.

1.Л* Необходимо подвергать сушке, как правило, смесь фяото- 

концеятрата и мелкого концентрата.

1*5. Влажность высушенного материала должна быть, как прави

ло, не ниже 6 %.

Для угля с максимальной вяагоемносгью более 5 % влаж

ность высушенного материала должна устанавливаться по реноыен-
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да дни соответствующего научно-исследовательского института. 

1*6. Расчетную производительность сушильного отделения по 

исходному продукту необходимо определять на основе каче

ственно-количественной схемы обогащения угля и баланса по 

влаге, исходя из среднечасовой производительности фабрики с 

учетом коэффициента неравномерности, принятого для фабрики в 

делом*

1*7* Количество работающих сушильных установок следует опреде

лять по формулам /I и 2/*

/ ? -
&±

/I /

где: П  - количество работающих сушильных установок;

Q  - исходное количество угля, направляемого на 

сушу, т/час;

Q  - производительность сушильного агрегата по 
d

исходному углю, т/час

где:

/2/

"]д/” - общее количество влаги, которое необходимо 

удалить из исходного угля, т/час;

"\лГ ~ производительность одной сушильной установки 

по испаренной влаге, т/час.

Количество сушильных установок необходимо выбирать по 

наибольшему значению, полученному по формулам /I и 2/ и ок

руглять в* большую сторону до целого числа*

1.8. Количество резервных установок для углеобогатительных 

фабрив, как правило, принимать из расчета:

от одной до четырех работающих установок - I резервная; 

от пяти до восьми работающих установок - 2 резервные; 

свыше восьми работающих установок - 3 резервные.
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1*9* Сушву продуктов обогащения необходимо осуществлять в 

барабанных сушидвзх, трубах-сушилках и, после освоения про

мышленным производством, в сушилках кипящего слоя или других 

аппаратах.

1.10. Барабанные сушилки и трубы-сушилки следует применять, 

как правило, для сушки исходного продукта крупностью менее 

13 мм.

Выбор типа сушилок следует обосновывать технико-экономи

ческим сравнением*

По условиям безопасности для концентрата с выходом ле

тучих веществ / У Г / более 35 % лри сушке их до влажности 

менее 8 % % как правило, должны применяться трубы-сушилки*

1.11. В качестве топлива следует применять газообразное, жид

кое или твердое топливо.

Применение газообразного или жидкого топлива требует согласо

вания в установленном порядке.

Антрациты и тощие угли не применять в качестве топлива 

для сушильных установок*

1*12* Расчет и выбор системы пылеулавливания и пылеулавливаю

щих аппаратов должны производиться на основе выдаваемых за

казчиком совместно с научно-исследовательским институтом дан

ных о гранулометрическом составе угля, поступающего на сушку* 

1*13* Режим работы сушильного отделения должен соответствовать 

режиму работы углеобогатительной фабрики.

1*14. Проектирование сушильных установок должно осуществляться 

с учетом их автоматизации с целью:

повышения эффективности технологического процесса сушки 

и работы оборудования;
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стабилизации влажности готовой продукции с обеспечением 

установленных норм;

обеспечения безопасной эксплуатации сушильных установок;

обеспечшшя выполнения санитарных норм;

охраны труда обслуживающего персонала и выполнения основ

ных требований НОТ при проектирований шахт, разрезов и обога

тительных фабрик;

повышения производительности труда обслуживающего персонала.

2. Технологические схемы и оборудование сушиль

ных установок.

2. I. Проектирование труб-сушилок и барабанных сушилок не

обходимо производить в соответствии с технологическими схемами, 

приведенными на рис. I и 2.

2, 2. Сушильные отделения должны быть оборудованы аккумули

рующими бункерами для исходного продукта полезной емкостью не 

менее часовой производительности сушилки без учета емкости, 

необходимой для ликвидации подсоса воздуха через бункер.

Дти реконструируемых сушильных отделений действующих уг

леобогатительных фабрик при соответствующем обосновании допус

кается меньшая емкость бункеров с обеспечением устранения: при™ 

сосов воздуха через бункер.

2. 3. При проектировании применять, как правило:

а/ труЬы-сушилки диаметром II0G, 1250 и 1500 мм; 

б/ сушильные барабаны:

диаметром 2,8 м, длиной 14 м; 

диаметром 3,5 м, длиной 18 м - при сушке угля с 

содержанием класса 0-1 мм менее 65$;

диаметром 3,5 м длиной 22 м - при сушке угля с 

содержанием класса 0-1 мм более 65$.
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Рис.I Технологическая схема сушильной установки /труба-сушилка/ 

с различными типами топочных устройств.
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2.4. Для выдачи исходного угля из бункеров и подачи его 

в сушилку необходимо применять следующее оборудование:

для труб-сушилок диаметром 1250 и 1500 мы при суш

ке угля с содержанием класса 0-1 мы менее 65 % - скребковые 

питатели и цепные забрасыватели;

для труб-сушилок при сушке угля с содержанием клас

са 0-1 мм 65 % и более - двухдисковые питатели в блоке с 

цепными забрасывателями.

При применении двухдисковых питателей между забра

сывателями и питателями следут устанавливать герметизирую

щее устройство.

Для барабанных супшлов при сушке угля с содержа - 

наем класса 0-1 мм 65 % и более необходимо применять двух

дисковые питатели, в остальных случаях - скребковые пита

тели.
Питатели сырого угля должны иметь устройства регулирую

щие их производительность /электродвигатели с переменным 

числом оборотов, вариаторы и т.п*/*

2.5. Производительность сушильных установок по исходному 

углю и испаренной влаге необходимо определять расчетами.

2.6* Участок трубы-сушилки от забрасывателя до 1-го пыле

улавливающего устройства /рабочий учзстон/ следует прини

мать ориентировочно 8-10 м и уточнять расчетом.

2.7. Для компенсации линейного расширения от температурного 

перепада на рабочей длине трубы-сушилки следует устанавли

вать компенсаторы.

2.6. Для устранения присосов воздуха» удаления провалившего

ся материала и посторонних предметов на провальной части
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трубы - сушилки необходимо устанавливать свребново-бара- 

банные питатели, шлюзовые затворы или гидрозатворы;нав 

правияо^лтш сушке углей с выходом летучих веществ более 

35 % следует применять гидрозатворы*

Необходимо предусматривать подачу провалившегося 

материала на трзвт высушенного угля*

2.9* Выделение высушенного материала в системе пылеулав

ливания следует производить в аппаратах сухой очистви га

зов в две стадии* Дня доведения до санитарных норм запы

ленности газов, выбрасываемых в атмосферу, необходимо пре

дусматривать мокрые пылеуловители и, при соответствующем 

технико-экономичвсном обосновании электрофильтры после 

промышленного освоения их на углеобогатительных фабринах* 

2*10* Запыленность газов на входе в аппараты мокрого пы

леулавливания должна быть, кав правило, не более 3 г/мЗ.

2,II. Средняя скорость газов в горизонтальном сечении 

разгрузочных камер /циклонах/ и гравитационных сепараторов 

должна составлять не более 4 м/сев,

2 Л 2. Для целей пожаротушения должен быть предусмотрен под

вод водяного пара или инертных газов в сушильный аппарат, 

во все ступени пылеулавливания сухой очистки газов, в бун

кера высушенного угля и угольной пыли.

При сушке углей /кроме антрацита и полуантрацита/в 

периоды пуска и остановки сушильной установки должен под

водиться водяной пар или инертный газ:

для труб-сушилок - в зону забрасывания угля; 

для барабанных сушилок - в смесительную и разгрузоч

ную камеры.
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Расход водяного пара или инертного газа следует оп

ределять расчетом.

Б исключительных случаях допускается применение во

ды только в тонко распыленном состоянии.

2.13. Бункерная часть /нижняя/ разгрузочной камеры бара

банных сушилок должна иметь емкость, обеспечивающую выг

рузку всего высушенного материала, находящегося в бараба

не, и иметь, как правило, одно выгрузочное отверстие.

2.14. Разгрузочные камеры si пылеулавливающие аппараты су

хой вчистки газов барабанных сушилок и труб-сушилок для вы

грузки сухого угля и пыли должны оборудоваться устройствами, 

препятствующими проникновению взрывных газов в помещение 

/скребково-барабанные питатели, шлюзовые затворы, мигалки

с принудительным открыванием клапанов, роторные лыяерэзгруз- 

чиь!/.

2.15. Для обеспечения эффективной работы труб-сушилок на 

аппаратах второй ступени пылеулавливания следует предусмат

ривать на выгрузке из них последовательную установку двух 

затворов /в качестве второго затвора допускается примене

ние «игапоп/.

2.16. Для уменьшения пыяео'бразования на тракте высушенного 

угля необходимо предусматривать смесительное устройство для 

осаждаемого угля первой и второй ступени сухого пылеулавли

вания.

В необходимых случаях предусматривать увлажнение осаж

даемой пыли второй ступени сухого пылеулавливания либо пода

чу в смесительное устройство влажного угля.

2.17. Помещения сушильных отделений должны иметь постоянно



13 _

действующую и аварийную вентиляцию для удаления из по

мещения загазованного воздуха* Аварийную вентиляцию 

следует рассчитывать на 8 - кратный воздухообмен.

2*18* Помещение для удаления золы и шлака должно быть 

оборудовано постоянно действующей приточно-вытяжной вен

тиляцией.

2Д9. Пылевеятипяционные системы и воздуховода, обслу

живающие взрывоопасные помещения, не должны соединяться 

с системами другой нзтегорийности*

2.20* Дымососы сушильных установок следует размещать пос

ле аппаратов сухого пылеулавливания /до устройств с мок

рой очисткой газов/.

Дымососы и вентиляторы должны иметь направляющие 

аппараты /заслонки/*

2*21. Температура газов перед дымососом не должна превы

шать 120°С и должна быть выше температуры точки росы на 

10-15°С.

2.22. При работе сушильных установок объемное содержание 

кислорода в отработанных газах /после дымососа/ допуска

ется в пересчете на сухой газ не более:

16 % при сушке горючих сланцев;

18 % при сушне бурых и каменных углей с выходом ле

тучих веществ более 35 %\

19 % при сушне каменных углей с выходом летучих ве

ществ менее 35

При сушке антрацита и попуантрацита содержание кис

лорода в сушильном агенте не ограничивается*

2.23* Каждая топка должна иметь растопочную трубы с пе

рекрывающим клапаном*
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2.24* Размеры растопочной грубы следует определять из рас

чете отсоса 50 % номинального количества газов, образую

щихся в топве во время работы сушилки.

2*25. Растопочные трубы должны выполняться стальными, быть 

на 5 м выше воньна здания н иметь высоту, ван правило,не менее 

35 м.

На учестве, начиная от топни, и на длине не менее 

10 м трубу внутри необходимо футеровать огнеупорным мате

риалом.

Участии нефутарованных растопочных труб, проводящих 

через производственные помещения, следует ограждать защит

ным кожухом; между вохухом и растопочной трубой должна быть 

обеспечена естественная циркуляция воздуха* Наружная темпера

тура ножуха не должна превышать 45°С.

2*26* Необходимо предусматривать непрерывное удаление из 

смесительной вамеры топни провалившегося угля из сушильно

го барабана.

2.27* Пылеугольные топни должны проектироваться с устрой

ством для розжига факела жидвим или газообразным топливом 

или специальным растопочным устройством*

2*28* При сушке особо взрывоопасных углей /выход летучих 

веществ У г более 35 %/ следует применять, ван правило, ма- 

лошкерционные топни*

2.29* Сушильные установки, за исключением мокрых пылеулови

телей, дымососов, компенсаторов, сушильных барабанов, не 

имеющих теплоизоляции по техническим условиям завода-изго

товите ля, и быстроизнашиваемых участков разгрузочных цикло

нов и сушильного тракта, должны быть теплоизолированы* В мее-
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тах прохода обслуживающего персонала нЪтепдоизодированные 

участии» имеющие температуру выше 45°С, должны быть ог

раждены*

2.30. Каждый сушильный агрегат должен иметь дымовую трубу 

для выброса отработанных газов в атмосферу. Размер дымо

вой трубы определять расчетом.

2.31. В верхней части разгрузочных камер, сухих пылеулови

телей н на соединительных газоходах /по условиям расчета/ 

должны устанавливаться предохранительные вдапаны с пэтруб- 

3 8МН для отвода взрывных газов в. атмосферу* Сечение предох

ранительных вдапанов / F  / определяется, исходя из объе

ма / if / и  прочностной харавтеристиви защищаемого обору

дования*

2.32* Пылеулавливающие аппараты сухой очистви газов и сое

динительные газоходы должны быть рассчитаны на внутреннее 

давление не менее 0,4 вгс/сы2, при этом % Ш 0  ,о£ при сушке 

ваненных углей и P/ l f  = 0,075 при еушне бурых углей и сдан 

цев.

2.33. При сушке антрацита и полуанграцита сечение предохрани 

тельных влапанов необходимо принимать равным 50 % от расчет

ного сечения влапанов для каменного угля.

2.34. При установив диафрагмы предохранительного вдапана в 

конце патрубка длина патрубка не должна превышать 10 калиб

ров /эквивалентных диаметров патрубка/.

При установке предохранительного клепана с отводом 

длина патрубка до места установки диафрагмы не должна пре

вышать 2 калибров, а длина отвода после диафрагмы - 10 ка

либров отвода.

Сечение отвода должно быть не менее сечения клапана.



2.35. В случае установки отводов данной более 10 Калиб

ров, но не бодее 15 калибров, необходимо рассчитывать обо

рудование на избыточное внутренне давление 0,6 вгс/см2

= 0,10 при сушке бурых углей и сланцев.

2.36. Для оборудования объемом менее 10 м3 сушильных от

делений допусвзется устройство предохранительных нлапа- 

нов без отводз взрывных газов из помещения, если они раз

мещены в местах, исключающих нахождение обслуживающего пер

сонала.

2.37. Диафрагмы предохранительных влапанов должны выпол

няться легиоразрывными диаметром не более I м, либо из 

мягкой жести, толщиной не более 0,5 мм и с одинарным швом 

посредине, либо из алюминиевого листа толщиной 0,5 * 1,0мы 

с надрезом посредине на 50 % его толщины, либо из асбесто

вого картона толщиной 3-5 мм. Диафрагмы из асбестового 

картона следует применять при установке их лишь внутри 

здания и диаметром менее 500 мм.

Клапаны должны иметь с внутренней стороны поддерживаю

щую решетку или сетку, выдерживающую нагрузку не менее 

100 нгм*

Н8 элементах оборудования, газоходах и коробах, работаю

щих под давлением, предохранительные клапаны следует ус

танавливать с металлической диафрагмой диаметром не более 

600 мм /сечение не более 0,285 м2/; эти клапаны могут быть 

сгруппированы в блоки, состоящие из нескольких диафрагм.

2.38. Патрубки для отводз взрывных газов должны быть вер

тикальными или с наклоном в горизонту под углом не менее

или принимать Г ~ 0,05 при сушке каменных угией и
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Клапаны, располагаемые снаружи здания, должны иметь 

наклон под углом в горизонту не менее 45°^ и патрубки 

/трубопроводы/ должны быть теплоизолированы и защищены 

покрытиями от атмосферных осадков.

Патрубки должны присоединяться в газоходам и оборудо

ванию тан, чтобы в местах их примывания исключалась возмож

ность отложений пыли.

2*89* Допускается замена одного клапана нескояькймй,снон~ 

центрированныыи около защищаемого участка, суммарным сече

нием не менее сечения заменяемого клапана.

2.40. Предохранительные влапвны и отводы от них должны ус

танавливаться таким образом, чтобы исключалась возможность 

попадания выбрасываемых при взрыве газов на рабочие места 

и в проходы, а также на кабельные пинии, ыззутопроводы и 

маслопроводы.

2.41* Топни с камерным сжиганием топлива /пылеугольного, 

газообразного и жидкого/ должны бить снабжены предохрантель- 

ными клапанами. Клапаны должны быть установлены в обмуровке 

камеры горения и камеры смещения.

Предохранительные клапаны должны быть размещены в 

местах, безопасных для обслуживающего персонала. Допускают

ся отводные короба или ограждения отбойными щитами со сто

роны возможного нахождения людей. Допускается применение от

кидных предохранительных клапанов* Клапаны не следует уста

навливать в топках, работающих под наддувом*

2.42. На сушильных установках производительностью более 

10 т/час по испаренной влаге, оборудованных камерными топ

ками, общее сечение предохранительных клапанов, устанэвли-



вземых в верхней части обмуровки камеры горения, должно 

быть не менее 0,2 м2. На камере смешения необходимо ус

танавливать не менее двух предохранительных клапаясь 

общим сечением 0,4 м2*

2*43. капкасы камеры горения, камеры смешания и борова 

топок должны быть рассчитаны на внутреннее давление, пре

вышающее атмосферное на 200 вгс/м2 для установок, работаю

щих под разрежением, и на внутреннее давление, превышаю

щее рабочее на 200 кгс/м2 для установок, работающих под над

дувом.

2*44. Между топками и сушильными аппаратами /труба-сушил

ка, барабанная сушилка/ должны быть установлены отсевающие 

шибера.

Конструкция шибера должна обеспечивать надежное отде

ление топочного устройства от сушилки, шибер должен быть 

жаростойким и быстродействующим.

2*45. Бункера для исходного угля должны выполняться метал

лическими или железобетонными с гладкой внутренней поверх

ностью^ футеровкой нержавеющей сталью наклонных плоскостей и 

быть такой формы, которая обеспечивала бы возможность полно

го спуска из них угля самотеком.Углы между стенками бункера 

должны быть плавно закруглены, угол наклона стенок бункеров 

в горизонту должен быть не менее 65°.

Внутри бункеров не допускается иметь какие-либо выс

тупы, на которых может оседать и зедерживаться уголь.

При проектировании в возможных местах отложения уг

ля следует предусматривать мероприятия против его зависания. 

2.45, Основное технологическое оборудование сушильных уставе-
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вон должно изготавливаться из нержавеющей стали в соот

ветствии с действующими директивными документами Мянуг- 

ледрома СССР или по согласованию с заводэми-изгоговите- 

дями.

2*47 # Участок трубы-сушилки от низа борова до узла пита

ния должен быть зафутерован с внутренней стороны огнеупор

ным материалом с толщиной стенок, обеспечивающей температу

ру наружного"металлического кожуха не более 45°С*

2.48* Участок трубы-сушилки в зоне загрузни должен быть 

круглого сечения с внутренней футеровкой огнеупорным и из

носостойким материалом и заканчиваться не менее чем на 1,5м 

выше зоны забрасывания.

Допускается в зоне загрузки устанавливать толстостен

ные трубы из стального литья с устройством ограждающего ко

жуха с естественной воздушной циркуляцией; при этом темпера

тура наружного кожуха не должна превышать 45°С.

2*49* Стенки бункерной части /нижней/ разгрузочной кэмеры 

барабанных сушилок должны иметь угол нанлона в горизонту 

не менее 65°; углы между стенками должны быть плавно закруг

лены*

2.50* Загрузочные желоба барабанных сушилок следует выпол

нять овальной формы и устанавливать вертикально с плавным 

перегибом в нижней части. Нижняя часть желоба должна вхо

дить в сушилку на длину не менее 500 мм от переднего торца 

барабана.
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3. Компоновка оборудования 

сушильных отделений

3*1. Сушильные отделения должны размещаться в отдельно 
стоящем здании, либо в блоке с главным корпусом фабрики*

В последнем случае здание сушильного отделения долж

но быть изолировано от него стеной с большей сопротивляе

мостью давлению взрыва, чем наружные стены здания сушильно

го отделения.

Стена между сушильным отделением и главным корпусом 

должна иметь минимальное количество проемов, оснащенных 

устройствами, препятствующими проникновению взрывных га

зов в главный корпус*

Сушильные отделения следует распологать с учетом пре

обладающего направления ветров.

3,2. Стены внутри сушильных отделений должны быть гладки

ми, окрашиваться в светлые тона или облицовываться плит

ками*

3*3. В местах возможного скопления пыли необходимо преду

сматривать уклоны и мероприятия для гидроизоляции.

ЗА» Здания проектируемых сушильных отделений должны 
иметь:

одинарное остекление не менее 30 % поверхности одной 
из наибольших наружных стен помещения газоочистки; 

металлические оконные переплеты; 

подоконники, выполненные с углом наклона к горизонту 

не менее 60°.

Применение армированного стекла и стеклоблоков в 

сушильных отделениях не допускается.
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3.5* Оборудование сухой газоочистки и травма высушенного 

угля должно размещаться в изолированном помещении,

3.6, Помещения сушильных установок должны оборудоваться 

системами промвенгиляции и аспирации с укрытием техноло

гического оборудования и поточно-транспортной системы в 

соответствии с требованиями "Временного руководства по при

менению средств борьбы с пылью на углеобогатительных фабри

ках и сортировках шахт".

3.7, Оборудование сушильных отделений должно располагаться

в закрытых помещениях, оснащенных механизированными средства

ми для ремонтных работ.

3.8, При ревонетрунци действующих сушильных отделений допус

кается при соответствующем обосновании расположение тепло

изолированных аппаратов пылеулавливания и соединительных га

зоходов вне здания."

3.9* Оборудование сушильных установок должно компоноваться 

по агрегатной /блочной/ схеме: топка с ратопочной трубой и 

комплектом индивидуального оборудования - сушильный аппарат- 

система выделения высушенного материала и пылеулавливания - 

дымовая труба.

3.10, При проектировании новых фабрик не допускается размеще

ние технологического оборудования в подвальных помещениях 

сушильного отделения.

3.II# Компановка технологического оборудования должна преду

сматривать минимальную протяженность коммуникаций. Основ

ная часть тракта высушенного материала должна, как правило, 

проходить вне главного корпуса фабрики.



22

3*12. Технологическое оборудование сушильных отделений 

следует располагать таким образом» чтобы оставались сво

бодные и удобные проходы и обеспечивался доступ в основным 

узлам оборудования и лестничным клеткам.

Каждое сушильнею отделение должно иметь не менее 

двух выходов по каждому перенрытяю.

3.13. Б сушильном отделении должны быть предусмотрены ре

монтная площадва и монтажные проемы.

Подъемно-транспортные устройства должны обеспечивать 

возможность беспрепятственного механического транспорта ма

шин и отдельных узлов от лифтов и монтажных проемов на ре

монтную площадну и к месту их установки.

3.14. Травты высушенного угля не должны иметь мешков и ту

пиков, где может задерживаться пыль.

Угод наклона газоходов в горизонту должен составлять 

не менее 45°.

Применение газоходов горизонтальных и газоходов с мень

шим углом наклона допускается при обеспечении скорости га

зового потока, исключающей осаждение пыли /не менее 20 м/сек./. 

3.15* Помещения, в воторых размещается оборудование для шла- 

возолоудэления, должны иметь подвод воды в шлаковым и золь

ным бункерам для гашения золы и шлака, а танке должна быть 

предусмотрена их заливка при транспортировании.

3.16. Бункера для золы и шлака должны быть оборудованы затво

рами с дистанционным управлением.
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4. Автоматизация сушильных уста

новок

4*1. Автоматизацию сушильной установки следует рассмат

ривать кав локальную подсистему в общей системе автомати

зации управления углеобогатительной фабрикой*

Автоматизация сушильной установки должна строиться 

по блочному принципу /поагрегатно/ с централизованным уп

равлением из отдельного пункта.

4*2. Схемы автоматизации труб-сушилок и барабанных суши

лок, оснащенных различными типами топочных устройств, долж

ны соответствовать рис.З ♦ 7*

4.3, Автоматизация сушильной установки должна обеспечивать: 

контроль основных технологических параметров;

электрическую блокировку механизмов сушильной уста

новки;

регулирование процесса сушки и горения топлива; 

автоматическую защиту сушильной установки,

4.4. Необходимо предусмотреть контроль следующих основных 

технологических параметров:

а/ температуры;

в топке на выходе из вамеры горения /в зоне, исклю

чающей прямое воздействие лучистого тепла/; 

на входе и сушилку;

в разгрузочной камере барабанной сушилки; 

перед дымососом; 

б/ разрежения:

в верхней части вамеры горения топки; 

на входе в сушилку;
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Ряс.З Принципиальная схема автоматизации трубы-сушилки, работащей с топками 

слоевой и слоевой с пневмомеханическим забрасывателем.

УСЛОВНЫЕ О Б О З Н А Ч Е Н И Я  ПОТОКОВ

( - И с х о д н ы й  МАТЕРИАЛ
2-  Высушенный материал
3- Вода
Л -пыяепйрошозяя смесь
5- Пар или инертный газ
6- ШЛАМ



г5

Рис,4  Принципиальная схема автоматизации трубы-сушилки, работающей УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПОТОКОВ
1 -  ИСХОДНЫЙ М А Т Е Р И А Л
2 -  Вы с у ш е н н ы й  м а т е р и а л
3 -  В о д а
к -  П ы п е п й р о г я з о в я я  СМЕСЬ
5 -  ПАР ИЛИ ИНЕРТНЫЙ ГЙЗ

6 -  ШЛАМ

с пылеугольной, газовой или мазутной топками*
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Р я с .5 Принципиальная схема автоматизация топок»

работающих с трубамя-сушялкамя



n «  ,, условные о б о з н а ч е н и я  потоков
Р л с .6  Ирлнцлпл&гоная схем а авто м атл зац л л  , ,,

1 — Исходный материй;:
2 -  В Ы С У Ж Е Н Н Ы Й  М Й Т Е Р и й Л  •

барабанной суш ллкл. 3 - Воля
к -П ы П ЕЛ ЙРО ГЙЗО В Я Я СМЕСЬ 
5 -  Пар или инертный гйз 
G- ш л а м
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Р яс.7 Принципиальная схем а автоматизации топок, 

работающих с барабанными сушилками.



в разгрузочной камере /за циклоном/;

перед дымососом;

в/ давления:

дутьевых вентиляторов;

перед мельницей;

в воробах вторичного дутья пылеугольных топов; 

воды, подаваемой в мокрый пылеуловитель; 

пара или тонко распыленной воды, подаваемых при 

пуске и остановке сушилок;

г/ содержания кислорода в сушильном тракте после 

дымососа;

д/ нагрузки на электродвигатели; 

сушильного барабана; 

дымососа; 

мельницы*

Температура газов на входе в сушилку и перед дымосо

сом должна регистрироваться самопишущими приборами* 

Примечание; при применении топок, работающих на 

пылеугольном, жидком и газообразном топливе устанавливают

ся дополнительные контрольно-измерительные приборы в соот

ветствии с требованиями "Правил взрывобезопасноети устано

вок для приготовления и сжигания топлива в пылевидном состоя

нии” и "Технических требований по взрывобезопасности котель

ных установок, работающих на мазуте или природном газе”.

4,5. Проектом необходимо предусмотреть электрическую бло

кировку, которая должна обеспечивать запуск и остановку ме

ханизмов сушильной установки в следующем порядке: 

а/ пуск в работу трубы-сушилки:



открываемся растопочный клапан;

производится розжиг топни;

включается система промвентиляции;

включаются нонвейеры высушенного* угля и угольной

пыли;

включаются разгрузочные устройства провальной 

части трубы-сушилки, сепараторов, циклонов и пыле 

уловителей;

подается защитный пар в сушилку; 

открывается шибер перед сушилкой; 

включается дымосос с закрытым направляющим аппара 

том;

подается вода в мокрые пылеуловители;

открывается направляющий аппарат дымососа;

закрывается клапан растопочной трубы;

выключается подача сырого угля в сушилку;

включается подача защитного пара;

б/ пусн в работу барабанной сушилки:

открывается растопочный клапан;

производится розжиг топви;

включается система промвентиляции;

включаются нонвейеры высушенного угля и угольной

пыли;

ввяшэюгся питатели разгрузочной камеры; 

батарейных пылеуловителей /циклонов/; 

подается защитный пар; 

открывается шибер между топкой и сушилкой;
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включается в работу сушильный барабан;, 

подается вода в мокрые пылеуловители; 

внлгаается дымосос с закрытым направляющим аппара

том;

включается подача сырого угля в сушилку; 

открывается направляющий аппарат дымососа; 

закрывается клапан растопочной трубы; 

превращается подача защитного пара; 

в/ остановка трубы-сушилки: 

превращается подача топлива в топну; 

подается защитный пар; 

прекращается подача сырого угля в сушилку; 

закрываются направляющие аппараты дымососа и 

дутьевых вентиляторов; 

отврывается влапан оастопочной трубы; 

останавливается дымосос; 

закрывается шибер в борове перед сушилкой; 

останавливаются разгрузочные устройства проваль

ной части трубы - сушилки, сепараторов, циклонов и 

пылеуловителей;

превращается подача защитного пара;

останавливаются конвейеры высушенного угля и угольной

пыли;

выключается система промвентиляции; 

г/ остановка барабанной сушилки: 

прекращается подача топлива в топку; 

закрываются направляющие аппараты дымососа и 

дутьевых вентиляторов;



обрывается клапан растопочной трубы;

подается защитный пар;

прекращается подача сырого угля в сушилку;

останавливается дыыосос;

закрывается шибер между тонной и сушилкой;

после прекращения выхода угля из барабана последний

останавливается;

выключаются питатели разгрузочной каперы, 

батарейных пылеуловителей /циклонов/; 

прекращается подача защитного пара; 

останавливаются конвейеры угольной пыли; 

останавливаются конвейеры высушенного угля; 

выключается система промвенгиляции.

4.6. Необходимо предусматривать регулирование процес

са сушки и горения топлива путем:

автоматического поддержания температуры сушильного 

агента перед дымососом;

автоматического поддержания температуры сушильного 

агента на входе в сушилку;

автоматического поддержания тягодутьевогс режима; 

автоматического поддержания температуры пылевоз

душной смеси, подаваемой в пылеугольную топну.

4.7. Автоматическая защита сушильной установки дол

жна включать в себя:

а/ световую и звуновую сигнализацию при: 

превышении содержания кислорода в дымовых газах пос

ле или перед дымососом выше г; ре дельных норы;

достижении температуры перед дымососом П5°С;



погасании пламени; 

б/ световую сигнализацию при:

падении давления пара и воды нике норм, указанных

в режимной нарте;

зэбивне разгрузочной камеры /циклона/; 

забивне сухого пылеуловителя;

снижении уровня исходного угля в бунверах нике 1/3 

высоты;

в/ блокировочное устройство, препятствующее включе

нию электродвигателей дымососов и сушильного барабана 

при отсутствии сушильного пара /тонко распыленной воды/ 

в подводящем трубопроводе.

4.8. Автоматическая защита сушильной установки должна 

обеспечивать заполнение тракта инертной соедой/пар,инерт

ный газ/, а также аварийную остановку сушильного агрега

та в случаях отклонения технологических параметров от за

данных значений.

4.9. Схемы по обеспечению безопасной работы сушильной ус

тановки следует проектировать по принципу защитного отка

за при выходе любого элемента.

4.10. Технологическое оборудование должно иметь дистанцион

ное а местное управление, помимо автоматического, с обя

зательным выполнением блокировочных зависимостей, предъ

являемых в ПТС.

4.11. Приборы контроля, регулирования и управления сушиль

ной установки должны размещаться нэ щитах, устанавливае

мы f в отдельном изолированном помещении*

Приборы контроля и аппаратура управления работы то



пок должны размещаться на щитах в топочном помещении.

4 Д 2 # В системах автоматизации сушильных отделений сред

ства автоматизации и Ш 1  должны отвечать требованиям обще

государственной системы ГСП, при этом выбор их произво

дится в соответствии с категориями по взрывоопасности по

мещений, в которых они будут установлены.
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