
Силос сырьевой муки CF



Хорошо зарекомендовавшая себя 
система усреднения и хранения
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Принцип работы
Силос CF (с контролируемым расходом) 

представляет собой систему непрерывного 

действия, предназначенную для 

усреднения и хранения цементной 

сырьевой муки. Материал выгружается 

одновременно при различных скоростях 

потока из нескольких разгрузочных 

отверстий, расположенных в днище 

силоса. Система CF, включающая в себя 

соответствующее оборудование для 

подачи материала в печь, обеспечивает 

стабильность состава материала питания 

печи при минимальном расходе 

электроэнергии и инвестиционных 

расходах. 

Эффективная работа усреднительного 

силоса CF обеспечивает стабильность 

работы печи, благодаря чему очень редко

требуется изменять скорость вращения 

печи или расход топлива, а также 

благодаря этому в печи происходит 

стабильное образование обмазки.

Для достижения высокой степени 

усреднения вся сырьевая мука в силосе 

должна находиться в постоянном 

движении по направлению к 

разгрузочным отверстиям. Сырьевая 

мука должна пройти через силос по 

потоковым зонам с различным 

временем пребывания. 

Этим критериям соответствует силос CF, 

в котором разгрузка сырьевой муки 

происходит через несколько точек в 

днище силоса при различных скоростях 

с последующим смешиванием потоков 

из отдельных разгрузочных отверстий. 

Система разгрузки силоса CF 

контролируется программируемым 

управляющим блоком. Это позволяет 

оптимально распределить 

интенсивность потоков, исходя из 

локальных требований и условий.

Конструкция силоса, представленная на 

рисунке 3, основана на общей 

конфигурации для силосов диаметром 

до 31,5 м. Днище силоса приподнято 

над землей, под ним устанавливается 

либо бак питания печи, либо 

смесительный бак.

В днище силоса имеется семь 

разгрузочных отверстий. Материал в 

силос поступает непрерывно. В верхней 

части силоса имеются смотровые 

отверстия, предохранительные клапаны 

избыточного и пониженного давления, а 

также уровнемеры.

Уникальная конструкция
Уникальная особенность силоса CF – 

конструкция его днища. Как показано на 

рисунке 1, оно разделено на семь 

одинаковых шестиугольных секторов. В 

центре каждого шестиугольного сектора 

находится разгрузочное отверстие, 

накрытое крупным стальным конусом. 

Основные  
преимущества
-  Высокая стабильность  

состава материала питания 
печи обеспечивает плавность 
работы и повышает коэффи-
циент использования обору-
дования

-  Высокая эффективность 
усреднения

-  Снижение затрат на  
техническое обслуживание

-  Аэрационные фильтры 
предотвращают застревание 
материала в системе

Рисунок 1: 

Геометрия 

днища силоса
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Рисунок 2: 

Стальной 

конус для 

уменьшения 

давления над 

разгрузочным 

отверстием

Рисунок 3: 

Силос CF
Эти стальные конусы предназначены для 

поддержания оптимального режима 

потока в процессе выгрузки сырьевой 

муки, что влияет на эффективность 

усреднения.

Кроме того, конусы служат для уменьше-

ния давления над разгрузочными 

отверстиями и обеспечения разгрузки 

материала из аэрируемой части днища 

силоса (см. рисунок 2).

Каждый из семи секторов разделен на 

шесть треугольных подсекторов. Таким 

образом, днище силоса состоит из 42 

подсекторов, каждый из которых 

оборудован аэрационным устройством. 

Разгрузка материала осуществляется с 

этих 42 подсекторов в заранее 

установленной последовательности, 

продолжительность которой меньше, 

чем время удержания материала в 

смесительном баке под силосом. Над 

конусами, которые накрывают 

разгрузочные отверстия, образуются

широкие потоковые зоны, характеризую-

щиеся различной скоростью оседания 

материала, что еще более увеличивает 

коэффициент усреднения.

Слои сырьевой муки с неоднородным 

химическим составом подаются в силос. 

Разница в скорости выгрузки и времени 

удержания приводит к разрушению этих 

слоев во время движения через силос к 

его днищу. В результате сырьевая мука, 

выгружаемая из силоса на любой  

стадии последовательности выгрузки, 

представляет собой смесь компонентов 

сырьевой муки с различным химическим 

составом.



Оптимальный поток и  
эффективность усреднения
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Каждое из семи разгрузочных отверстий 

оборудовано запорным клапаном, с 

помощью которого начинается и 

прекращается выгрузка из данного 

отверстия и аэрация соответствующих 

подсекторов. Для упрощения 

технического обслуживания запорных 

клапанов установлены шиберные 

затворы.

Под разгрузочными отверстиями 

установлен смесительный бак, который 

является частью системы подачи 

материала в печь. Материал по 

аэрожелобам попадает в этот бак, 

установленный на тензодатчиках  

(см. рисунки 4 и 5). По сигналу, 

поступающему с этих датчиков, 

начинается и завершается процесс 

выгрузки, в результате чего уровень 

материала в баке сохраняется в 

установленных пределах. Сигнал 

тензодатчиков используется в системе  

FLS LOW (система потери веса).

Система FLS-LOW управляет скоростью 

подачи материала в печь на основе 

следующего принципа: пока сырьевая 

мука не поступает из силоса в бак, 

потеря веса бака за единицу времени 

используется для расчета фактической 

скорости подачи материала питания в 

печь. Этот показатель управляет 

положением заслонки, обеспечивающей 

поддержание на заранее установленном 

уровне скорости подачи материала в печь 

во время заполнения бака питания печи.

Рисунок 4: Загрузочное  

устройство бака питания  

печи с системой LOW



Воздух для псевдоожижения материала 

подается в днище силоса с помощью 

ротационных вентиляторов и 

распределяется с помощью клапанов,  

по одному для каждого подсектора. В 

качестве опции система подачи воздуха 

на каждый сегмент может быть 

оборудована фильтром, очищающим 

воздух и предотвращающим попадание 

материала в систему при разрыве трубы 

внутри силоса (см. рис. 6). Фактически, 

усреднение происходит за счет 

одновременного использования трех из 

семи разгрузочных отверстий, причем 

каждый вентилятор осуществляет 

аэрацию только одного подсектора.  

Это означает, что одновременно 

производится аэрация только 3 из 42 

подсекторов, что снижает расход воздуха 

и электроэнергии.

В комплект поставки силоса CF также 

входит ротационный вентилятор для 

бака и вентилятор аэрожелобов. Сжатый 

воздух, необходимый для работы семи 

запорных клапанов и цилиндрических 

расходомеров, обычно поставляется из 

центральной компрессорной станции 

завода.
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Рисунок 5: Разгрузочное устройство бака питания печи с системой LOW

Рисунок 6: Батарея фильтров  

для отдельного сектора  

(поставляется по запросу)



Система управления
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Рисунок 7: Система 

управления силосом CF 

/устройством питания 

печи LOW
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Общепризнано, что если фактическая 

неоднородность материала питания 

печи составляет менее 1% КН, что 

соответствует 3% C3S, 0,2% CaCO3 или 

0,1% CaO, то дальнейшее повышение 

эксплуатационной стабильности печи, 

срока службы огнеупоров или качества 

цемента не может быть достигнуто за 

счет дополнительного усреднения.

Для того чтобы достичь уровня неодно-

родности материала питания печи менее 

1% КН, требуется обеспечить коэффици-

ент усреднения порядка 5:1-10:1.

Применение силоса CF на практике
Впервые силос CF был введен в 

эксплуатацию в 1981 г. Он подвергался 

всесторонним испытаниям в течение 

нескольких месяцев. Полученные 

результаты продемонстрировали 

существенное повышение стабильности 

работы цементного завода, обусловленное 

применением силоса CF.

Управление силосом CF
Управление силосом CF осуществляется 

с помощью локального устройства 

программного управления (ПУ) или с 

помощью центрального устройства ПУ, 

см. рис.7. Последовательность выгрузки 

материала из семи разгрузочных 

отверстий, открывание запорных 

клапанов и аэрация каждого подсектора 

программируются с помощью устройства 

ПУ. Требуемая схема выгрузки достигается 

установкой дроссельных пластинок с 

различными диафрагмами в семь 

разгрузочных отверстий. При достижении 

максимального уровня материала в баке 

питания печи программа прерывается. 

При снижении уровня материала в баке 

программа продолжается, начиная с 

точки прерывания. 

Дополнительным преимуществом 

является возможность включить систему 

питания печи FLS-LOW (система потери 

веса) в конфигурацию устройства ПУ 

системы управления силосом CF, и 

наоборот.

Коэффициент усреднения
Коэффициент усреднения H - наиболее 

распространенный термин, используемый 

для обозначения эффективности 

усреднительного силоса.  

Коэффициент H представляет собой 

соотношение степени неоднородности 

материала до и после его попадания в 

силос. Коэффициент усреднения H 

рассчитывается следующим образом:

Sin =  стандартное отклонение для 

одного химического параметра 

материала, подаваемого в силос 

Sout =  стандартное отклонение для 

одного химического параметра 

материала при выгрузке из 

силоса 

San =  стандартное отклонение, 

вызванное аналитической

  погрешностью



Определение коэффициента 
усреднения
Ниже показано, как определяется 

коэффициент усреднения при 

эксплуатации силоса CF. 

На первом графике показаны изменения 

химического состава на входе, а второй 

изменения химического состава на 

выходе. 
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Изменения химического состава на входе

Изменения химического состава на выходе
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H  =                                 =  8.3
0.802 - 0.032

0.102 - 0.032

Полученные результаты: 

 Sin  = 0.80% CaO

 Sout  = 0.10% CaO

 San  = 0.03% CaO

 

Коэффициент усреднения H равен:
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