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 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МЕХАНИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО СБРОСА ЗОЛЫ ИЗ БУНКЕРОВ С РАЗНЫМИ ДАВЛЕНИЯМИ  
 

THE MATHEMATICAL MODEL OF A MECHANICAL DEVICE 
FOR CENTRALIZED DISCHARGE OF ASH FROM BUNKERS UNDER DIFFERENT 
PRESSURES Аннотация. Рассматриваются различные схемы сброса золы из бункеров золоуловителей в каналы гидрозолоудаления оборудования энергетического комплекса. Показаны недостатки этих схем: большие расходы смывной воды; перетоки газов через общие желоба между бункерами различного давления, снижающие КПД золоуловителей; забития течек золой. Описыва-ется изобретение, внедрение которого устранит или уменьшит указанные недостатки. Высокая эффективность рассматри-ваемого изобретения иллюстрируется примером его практического использования на районной Галачинской котельной  г. Братска. Для определения конструктивно-эксплуатационных параметров этого изобретения (устройства) разрабатыва-ется его математическая модель, основанная на балансе сил, действующих в нем в статическом равновесии. С помощью по-лученной модели выполнены расчеты конструктивно-эксплуатационных параметров рассматриваемого устройства в двух возможных вариантах его реализации. Такими определяемыми параметрами являются максимальная и минимальная высоты золового столба, масса и положение груза затвора непрерывного действия. Выявлены эксплуатационные показатели золоуло-вителя, влияющие на указанные параметры. В качестве примера для расчета принят золоуловитель типа ЦБР-150У-1280, имеющий золовые бункера с тремя различными значениями разрежений. Расчеты   выполнены для двух возможных вариантов включения рассматриваемого устройства в схему золоудаления. Варьируется число бункеров с различными давлениями, под-ключаемых к рассматриваемому устройству (изобретению). Показано, что внедрение устройства снижает число золосмыв-ных аппаратов и соответственно расход смывной воды. Сделаны выводы о целесообразности широкого внедрения рассмат-риваемого изобретения в схемы золоудаления на производстве и необходимости дальнейшего совершенствования представ-ленной модели в части более полного учета конструктивных параметров.  

© В. К. Елсуков, 2017 



Механика 
 

Modern technologies. System analysis. Modeling, 2017, Vol 55, no.3 

  31
  31 

Ключевые слова: золо- и пылеулавливание, загрузочные устройства, дозаторы сыпучей среды, затворы непрерывного и периодического действия, математическая модель устройства. 
Abstract. Various schemes of ash discharge from ash collectors hoppers to the ducts of hydraulic ash removal of power complex 

equipment are considered in the article. The shortcomings of these schemes are large costs of flush water, gas flows through the conjoint 
gutters between the bunkers with various pressures that reduce the efficiency of ash collectors, resulting in chutes clogging with ash. The 
paper describes the invention, the implementation of which is going to eliminate or reduce the said drawbacks. High efficiency of the 
considered invention is illustrated by an example of its practical use at the district Galachinskaya boiler house in Bratsk. To determine 
the design and operational parameters of this invention (device), a mathematical model is developed, based on the balance of forces 
applied in it in static equilibrium. With the help of the obtained model, the design and operational parameters of the device in question 
have been calculated in two possible variants of its implementation. These determined parameters are the maximum and minimum height 
of the ash column, the mass and position of the load of the continuously-operated shutter. The operating parameters of the ash collector, 
which affect these parameters, are revealed. As an example for the calculation, an ash collector of the type CBR-150U-1280 having ash 
bunkers with three different values of rarefaction was accepted. Calculations are made for two possible variants of the considered device 
being connected into the ash removal circuit. The number of bunkers with different pressures connected to the considered device (inven-
tion) is varied. It is shown that the introduction of the device reduces the number of ash-sluicing devices and, corre-spondingly, the flush-
ing water consumption. Conclusions have been made about the advisability of wide introduction of the invention to ash removal circuit 
in production and the need for further improvement of the presented model, with regard to a more complete consideration of the design 
parameters. 

Keywords: ash and dust collecting, feeding devices, granular medium dispensers, shutters of continuous and periodic action, 
mathematical model of a device. Различные системы очистки газов от пыли или золы и последующего удаления уловленного материала к средствам транспортирования широко применяются в энергетике и промышленности. Поэтому важными остаются вопросы повышения надежности и экономичности указанных систем. Известны современные публикации отечествен-ных и зарубежных авторов по проблемам совер-шенствования этих систем [1-11]. Существуют следующие схемы удаления зо-лы (пыли) из бункеров золоулавливающей уста-новки. 1. Из каждого бункера зола сбрасывается по течке к затворам периодического и непрерыв-ного действия, смесителю, транспортному сред-ству, которыми могут быть, соответственно, ши-бер, мигалка, золосмывной аппарат и канал гидро-золоудаления [12, рис. 7-10]. Недостатком данной схемы является то обстоятельство, что при увели-чении числа бункеров соответственно увеличива-ется число затворов периодического и непрерыв-ного действия, смесителей, что вызывает рост рас-хода транспортирующей среды и усложняет рабо-ту эксплуатационного персонала. 2. Зола из бунке-ров сбрасывается по течкам в общий желоб. Затем зола централизованно поступает к смесителю, из которого водозоловая пульпа сливается в канал гидрозолоудаления. Перед смесителем обычно устанавливается ремонтный затвор периодическо-го действия [12, рис. 7-12]. Недостатком этой схе-мы является то обстоятельство, что при наличии разных давлений в бункерах через течки и общий желоб вместе с золой перетекают газы. Это приво-дит к резкому падению КПД золоуловителя. Раз-личные давления могут создаваться в золовых бункерах различных ступеней золоулавливания, расположенных последовательно по ходу движе-ния очищаемых газов, особенно при разных типах этих ступеней. 

Если же течки от бункеров будут заведены в общий желоб под углом ниже золового столба, то возможен останов (задержка) золы с последую-щим забитием течек (если течки заведены в желоб при углах, меньших углов естественного откоса в состоянии покоя).  Для устранения указанных недостатков бы-ло разработано устройство, в  котором реализуется следующее техническое решение: течки от бунке-ров, находящихся под различным давлением, под-водятся  к затвору непрерывного действия коакси-ально и заведены ниже верхнего уровня золового столба. Золовой столб препятствует перетеканию газов между бункерами (см. рис.). Для улучшения трассировки движения золы течки выполняются из двух участков: 1 – наклонного от бункера до вер-тикальной оси, проходящей через затвор непре-рывного действия; 2 – прямого от поворота течки до затвора непрерывного действия (мигалки). Поворот течки выполняется над золовым столбом и зола в течках поятоянно движется, пока не упадет на поверхность золового столба. Это позволит проектировать углы наклона течек близ-кими к углам естественного откоса золы в состоя-нии движения, что может увеличить централиза-цию её удаления. Описанное устройство признано изобретением [13]. Внедрение этого устройства на районной Га-лачинской котельной г. Братска для централизо-ванного сброса золы из бункеров золоуловителя типа ЦБР-150У-1280, находящихся под различным давлением, позволило заменить 15 золосмывных аппаратов на три и повысить средний за отопитель-ный период КПД золоуловителя на 13 % [14] (За счет исключения перетока газов между бункерами). Из изложенного следует, что важную роль  в работе рассматриваемого устройства играет такой его параметр, как расчетная высота золового столба. 
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В литературе [12] высоту золового столба (м) предлагается определять по формуле 

1,0+
r

= нg
SH ,                           (1) 

где S - разрежение в бункере, Н/м2; g – ускорение свободного падения, м/с2; ρн - насыпная плотность золы или пыли, кг/м3. Формула позволяет оценить высоту золово-го столба, которая необходима для исключения присосов воздуха. Однако формула не определяет реальной высоты золового столба в условиях экс-плуатации, поскольку не учитывает влияние груза (противовеса) мигалки. Первоначально рассмотрим устройство при условии, что течки подведены непосредственно  к клапану. Составим балансовое уравнение сил  в условиях равновесия, действующих на мигалку (см. рис. 1) 
сзгб NавNN

i .=÷
ø

ö
ç
è

æ×+å             (2) где å iбN - сумма сил, притягивающих клапан мигалки к желобу из-за разницы давлений в окру-жающей среде и золовых бункерах, Н; Nг – сила тяжести груза, которая прижимает клапан мигалки к желобу через рычаг, Н; а, в – расстояния от цен-тров тяжести, соответственно, клапана мигалки  и груза до оси вращения рычага, м; Nз.с. – сила тя-жести золового столба, отрывающая клапан ми-галки от желоба, Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Рис. 1. Устройство для централизованного сброса золы из нескольких бункеров, находящихся 
 под разным давлением. 

 На рис. 1 введены следующие обозначения: 
1 - затвор непрерывного действия (мигалки); 2-затвор периодического действия (шибер); 3 - теч-ки; 4 - бункера; 5- водозоловой смеситель; 6 - ка-нал гидрозолоудаления; 7 - коаксиальный ввод течек; 8 - клапан; 9 - рычаг; а, в – расстояния от центров тяжести, соответственно, клапана мигалки и груза до оси вращения рычага; å iбN  - сумма сил, притягивающих клапан мигалки к желобу из-за разницы давлений в окружающей среде и золовых бункерах; Nг  - сила тяжести груза; Nз.с. - сила тя-жести золового столба. Из рисунка видно, вертикальные участки те-чек, коаксиально подведенные в золовой столб, де-лят устройство (общий желоб) на секции. Число секций (i) соответствует числу бункеров различного давления, но к каждой секции может быть подклю-чено несколько бункеров одинакового давления. Сила 

iбN , действующая в каждой секции, может быть определена по формуле 

iiб FSN
i

×= ,             (3) где Si – разрежение в i-й секции (бункере), Н/м2; Fi – площадь сечения секции, м2. Площади сечений секций, представляющих собой разницу площадей кругов разного диаметра, можно рассчитать по формуле 

( )22

4 мбi ddF -
p

= ,               (4) где dб, dм – больший и меньший диаметры секции. Силы тяжести Nг и Nз.c. могут быть выраже-ны как произведения соответствующих масс на ускорение свободного падения. После подстанов-ки в (2) всех составляющих из нее можно выразить массу золы золового столба во всех секциях  по формуле 

åå ×+×= авmFS
g

m гiii )(1 ,        (5) где mг – масса груза мигалки, кг. Массу золы в i-й секции можно рассчитать по формуле 

å×= iii mкm ,             (6) где кi – доля золы, поступающей на устройство от 
i-го бункера, определяемая из анализа работы зо-лоуловителя. Высота золового столба в течке i-й секции может быть определена по формуле 
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Точкой начала отсчета Нi можно считать се-редину отрезка между dб и dм секции. Формулы (2)-(7) представляют математиче-скую модель определения конструктивных пара-метров рассматриваемого устройства при условии, что течки от золовых бункеров подведены непо-средственно  к клапану мигалки. С помощью представленной модели опреде-лим параметры рассматриваемого устройства применительно к батарейному циклону типа ЦБР-150У-1280. Схему золоуловителя и особенности его работы можно посмотреть в литературе [1, 14, 15]. Расчеты первоначально были выполнены для двух вариантов включения рассматриваемого устройства в схему золоудаления. В первом вари-анте устройство содержит две секции, каждая из которых соединена течками, соответственно, с ка-мерами запыленных газов и золовыми камерами. Во втором варианте устройство содержит три сек-ции, две из которых подключены к вышеуказан-ным камерам, а третья – к золовым бункерам группы циклонов ЦН-15. Применение устройства во втором варианте могло бы уменьшить число золосмывных аппаратов на золоуловителе до двух,  по сравнению с первым вариантом (с тремя аппа-ратами). Результаты расчетов сведены в табл. 1. Из анализа результатов расчетов следует, что лишь незначительная часть массы (высоты) золово-го столба компенсирует влияние разрежения в бун-керах, а большая часть компенсирует массу груза. Расчетные высоты золовых столбов по сек-циям сильно отличаются и зависят в основном от двух параметров: доли золы (кi), поступающей  в соответствующую секцию, и площади сечения секции (Fi).  На практике выше затвора непрерывного действия обычно устанавливают затворы перио-дического действия (поворотные клапаны или вы-движные шиберы). Поэтому необходимо даль-нейшее совершенствование представленной моде-ли, позволяющее учесть влияние затвора периоди-ческого действия. 
 
 

Т а б л и ц а  1 Расчетные  конструктивно-эксплуатационные параметры устройства для централизованного сброса золы из нескольких бункеров, находящихся  под различным давлением Параметры Обозначения № секций 

Варианты С двумя секциями 
С тремя секциями Разрежение  вбункерах (Н/м2): 

Si 
1 
2 
3 

500 
1000 
- 

500 
1000 
1200 Наружные  и внутренние диаметры течек (м) по секциям: dн/dв 1 

2 
3 

0,1/0,096 
0,15/0,146 

- 

0,1/0,096 
0,13/0,126 
0,15/0,146 Площади сечений (м2) по секциям: Fi 

1 
2 
3 

7,23·10-3 
8,9·10-3 
- 

7,23·10-3 
4,61·10-3 
3,45·10-3 Масса золы  в секциях, кг Σ mi  16,28 16,26 Доля золы, поступающей на устройство, по секциям: кi 

1 
2 
3 
 

0,17 
0,83 
- 

0,09 
0,455 
0,455 Высота золо-вого столба (м) в секциях: Нi 

1 
2 
3 

0,13 
0,51 
- 

0,07 
0,54 
0,72 Полная высо-та золового столба (м)  по секциям: Нi

n   

1 
2 
3 
 

0,13 
0,51 
- 

0,07 
0,54 
0,72 

 Примечания.  
1) Насыпная плотность золы (ρн) принята 3000 кг/м3. 
2) Длины между осью вращения рычага мигалки и центрами тяжести соответственно клапана и груза мигалки (а, в) равны между собой. 
3) Масса груза мигалки (mг) в 1-м и 2-м  вариантах принята 15 кг.  Заключение 

1. Рассмотрено устройство для централизо-ванного сброса золы из нескольких бункеров, находящихся под различным давлением, внедре-ние которого позволит существенно повысить эф-фективность схем золоудаления. 
2. Представлена математическая модель 

(2)-(7), разработанная при условии, что течки от золовых бункеров подведены непосредственно  к клапану мигалки. 
3. Необходимо дальнейшее совершенство-вание представленной модели с целью учета влия-ния затвора периодического действия. 
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