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ется конкретный технологический процесс изготов-

ления партии деталей на основе результатов моде-

лирования работы производственной системы. 

При этом для эффективности процесса управ-

ления длительностью производственного цикла из-

готовления деталей важным является время выяв-

ления отклонения длительности производствен-

ного цикла за предельные значения и время до 

момента выхода устранения отклонения. 

Предложенный подход к управлению длитель-

ностью производственного цикла изготовления де-

талей позволит повысить вероятность изготовления 

деталей в заданный срок. 

Предложенный в работе подход к управлению 

длительностью производственного цикла изготов-

ления деталей позволит прогнозировать возмож-

ные отклонения длительностей производственного 

цикла изготовления деталей от заданного и выпол-

нять реконфигурацию структур технологических 

процессов изготовления деталей в режиме реаль-

ного времени. 

Применение избыточности технологических 

процессов изготовления деталей позволило опера-

тивно изменять исходную структуру технологиче-

ского процесса изготовления детали в зависимости 

от производственной ситуации. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается вопрос режимов суммарных электрических нагрузок производства клин-

кера и цемента на предприятии АО "Ахангаранцемент". Определена зависимость групповой электриче-

ской нагрузки коэффициента использования основных агрегатов. Оценен износ мелющих тел, его влияние 

на электрическую нагрузку, предложен рациональный график догрузки. Даны рекомендации об эффектив-

ном использовании суммарных электрических нагрузок при производстве клинкера и цемента.  

ABSTRACT 

The article deals with the issue of modes of total electrical loads of clinker and cement production at the 

enterprise of Akhangarancement JSC. The dependence of the group electrical load on the use of the main units has 

been determined. Estimated wear of grinding bodies, its effect on the electrical load, proposed a rational schedule 

of loading. Recommendations on the effective use of total electrical loads in the production of clinker and cement 

are given. 
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Режим электрических нагрузок и электропо-

требления на промышленных предприятиях и в том 

числе, на цементных, предопределяется, главным 

образом, характером работы основного технологи-

ческого оборудования, его энергоемкостью и тех-

нологическим процессом производства.  

Характер электрических нагрузок цементного 

производства полностью отражает работу основ-

ного технологического оборудования с непрерыв-

ным технологическим процессом в течение всего 

года при круглосуточной работе. 

Производства цемента характеризуется тремя 

основными энергоемкими процессами [1]: 

 - помола клинкера и добавок (30-35%); 

 - помола сырья (25% всей потребляемой мощ-

ности); 

 - обжига клинкера (25%). 

Так как указанные процессы предопределяют 

технико-экономические показатели производства 

цемента, поставлена задача глубокого режимов их 

электрических нагрузок. 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (63), 2019 57 

Производство клинкера завершает собой боль-

щую часть технологического процесса (добыча из-

вестняка в карьере, дробление, транспортировка, 

измельчение сырья и обжиг клинкера) и потребляет 

значительную долю расходуемой на производство 

цемента электроэнергии (более 60%). На ряде про-

изводств клинкер реализуется как товарный про-

дукт. Следовательно вопрос об установлении раци-

ональных режимов суммарных электрических 

нагрузок на производство клинкера является 

весьма важным. 

В данной статье рассматриваются режимы 

суммарных электрических нагрузок производства 

клинкера и цемента на предприятии АО "Аханга-

ранцемент". 

Составляющими суммарной электрической 

нагрузки при производстве клинкера являются 

групповые электрические нагрузки вращающихся 

печей, сырьевых мельниц, первичного и вторич-

ного дробления, карьерного хозяйства, т.е. все элек-

трические нагрузки цементного производства, 

кроме помола клинкера с добавками. 

Электрическая нагрузка процессов помола сы-

рья и обжига клинкера составляет более 80% 

нагрузки всего производства клинкера, доля ком-

прессорной станции - 10%.  

На рисунке 1 представлен электробаланс про-

изводства клинкера [2]. 

 
Рисунок 1. Электробаланс производства клинкера 

 

Таким образом, электрическая нагрузка произ-

водства клинкера определяется режимом нагрузки 

сырьевых мельниц и вращающихся печей в зависи-

мости от объема продукции и количества работаю-

щих агрегатов меняется ступенчато. 

 Рассмотрим электробаланс печного агрегата 

(рисунок 2 ) показывает, что наибольшая часть 

электрической мощности (84%) приходится на 

долю вспомогательных механизмов, в том числе 

более 60 % на дымососы около 20% на вентиляторы 

общего и острого дутья и только 16% на долью 

главного привода печного агрегата. 

 
Рисунок 2. Электробаланс печного агрегата 
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Общий вес печи с футеровкой (для печи разме-

ром 4,5 х 170м) составляет 2518 тн, а вес единовре-

менно находящегося в печи сырья - 225 тн или 

около 9% от веса печного агрегата. 

Учитывая также, независимо от того, работает 

печь под нагрузкой или в холостую, все вспомога-

тельное оборудование работает полностью, общая 

потребляемая мощность остается постоянной при 

любой загрузке печи сырьем.  

Таким образом, потребляемая мощность печ-

ного агрегата не зависит от производительности и 

является постоянной величиной для каждого типо-

размера. 

Рассмотрим также изменения электрической 

нагрузки в период пуска и остановки технологиче-

ского агрегата на примере печи размером 4,5х170м. 

Продолжительность работы между ремонтами со-

ставляет примерно 3120 часов: при этом время ра-

боты в нормальном режиме около 3090-3100 часов. 

Остановка на ремонт (средний, капитальный) про-

исходит с постепенным снижением нагрузки. Пуск 

длится 16-18 часов с постепенным увеличением 

нагрузки. Вследствие последовательного ввода от 

основного и вспомогательного оборудования. 

Всего расход электроэнергии на обжиг клин-

кера представлены на рисунке 3[3].  

 
Рисунок 3. Расход электроэнергии на обжиг клинкера 

 

Всего расход электроэнергии на капитальный 

ремонт печного агрегата с учетом периода пуска со-

ставляет 130 тыс.кВт∙ч., что соответствует 1,3% го-

дового расхода электроэнергии печным агрегатам, 

а выпуск клинкера за этот период составляет 2000 

тн.  

Так как капитальный ремонт печей производят 

1 раз в 4 года, то этот расход электроэнергии дол-

жен быть предусмотрен при расчете норм электро-

потребления. 

Пусковые расходы электроэнергии на текущие 

ремонты составляют 18-20 тыс.кВт∙ч. на каждый 

ремонт. При аварийной остановке любого из узлов 

агрегата останавливается главный привод печи. 

Особенностью режима работы технологического 

оборудования является то, что при этом печь пере-

водится на вспомогательный двигатель, прекраща-

ется выпуск продукции, а все остальное электро-

оборудование печного агрегата, за исключением 

дымососа, остается в работе с полной электриче-

ской нагрузкой. 

Эта электрическая нагрузка сохраняется в те-

чение всего времени ликвидации аварии (при ава-

риях, длительностью до 8 часов ), а в случаях более 

продолжительного простоя потребляемая мощ-

ность снижается до 40%. При авариях с дымососом, 

потребляемая мощность сокращается на 75-85%. 

Таким образом, любая аварийная или неплано-

вая остановка агрегата вызывает непроизводитель-

ный расход электроэнергии.  

Коэффициент использования вращающихся 

печей, также как для сырьевых мельниц является 

основным фактором, влияющим на групповую 

нагрузку. 

Из групповой характеристики видно, что 

наивыгоднейшим режимом электрических нагру-

зок будет режим, при котором включение каждого 

последующего агрегата происходит в том случае, 

если ранее включенные агрегаты работают в ре-

жиме максимальной производительности. Основ-

ным фактором, влияющем на групповую нагрузку 

является коэффициент использования вращаю-

щихся печей по времени Ки , причем чем большее 

значение Ки,, тем больше величина групповой 

нагрузки.  

В результате проведенных экспериментов и 

анализа опытных данных на действующей группе 

из 4-х вращающихся печей АО "Ахангаранцемент" 

получено методом наименьших квадратов на ЭВМ 

математическая модель зависимости потребляемой 

мощности от коэффициента использования печных 

агрегатов, по времени методами аналогично с фор-

мулами  

Р0=1557 + 39,1Ки  (1) 

 

Изменение величины групповой электриче-

ской нагрузки в связи с изменением плана выпуска 

продукции может быть рассчитано по этой же фор-

муле (1). 

На большой части цементных заводов установ-

лены вращающиеся печи различных типоразмеров. 

В этом случае, рациональный режим работы всего 

печного парка, соответствующий минимальной 

электрической нагрузке, может быть определен из 

групповой электрической характеристики. 
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Суммарная элетрическая нагрузка на произ-

водство цемента состоит из суммарной электриче-

ской нагрузки на производство клинкера и на про-

цесс помола клинкера с добавками (рисунок 4). 

Групповые электрические характеристики, яв-

ляясь программой действия персонала, определяют 

рациональный режим работы печных агрегатов при 

различной производительности. 

Как и в производстве клинкера около 80% 

электрической нагрузки приходится на основные 

процессы помол сырья, обжиг клинкера и помол 

клинкера; около 15% на выработку сжатого воздуха 

и только 5% на все прочие процессы. 

Следовательно, суммарная электрическая 

нагрузка на производство цемента определяется ре-

жимом работы энергоемких агрегатов – вращаю-

щихся печей, сырьевых и цементных мельниц, у ко-

торых основным фактором, влияющим на уровень 

потребляемой мощности, является коэффициент 

использования технологического оборудования по 

времени. 

 
а) Производство клинкера 

 

 
б) производство цемента 

 

Рисунок 4. а),б) Формирование энергетической характеристики Р=f(А) клинкера и цемента. 

 = между двумя линиями - вспомогательные нужды. 

 

Таким образом, изменения коэффициентов ис-

пользования энергоемких агрегатов приводит к из-

менению суммарной электрической нагрузки на 

производство цемента. 

Результаты проведенных нами исследований 

режимов суммарных электрических нагрузок це-

ментного производства сводятся к следующему:  

1. Суточные графики электрических нагрузок 

цементного предприятия стабильны, прямоли-

нейны, значение коэффициента нагрузки довольно 

высокий: в цехах -0,85, а по предприятию - близок 

к единице.  

2.Электрическая нагрузка основных энергоем-

ких агрегатов (вращающихся печей, цементных и 

сырьевых мельниц), а также основных цехов пред-

приятия в целом практически не зависит от произ-

водительности. 

3.Установлена зависимость групповой элек-

трической нагрузки коэффициента использования 

основных агрегатов. 

4. Энергетическая нагрузка вращающихся пе-

чей в целом практически не зависит от их произво-

дительности. 

5. Повышение мощности потребляемой вспо-

могательным оборудованием (компрессорные уста-

новки и др.) в зависимости от производительности. 

6. Оценен износ мелющих тел, его влияние на 

электрическую нагрузку, предложен рациональный 

график догрузки. 

7. Установлена зависимость групповой элек-

трической нагрузки коэффициента использования 

основных агрегатов. 
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