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УДК 62-83 
ОПЫТ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОПРИВОДАХ  

ТЯГО-ДУТЬЕВЫХ АГРЕГАТОВ ТУННЕЛЬНОЙ ПЕЧИ 

 
К.М. Виноградов, О.С. Микерина, Т.А. Сухорукова 

 
Приведены данные о результатах исследования режимов 

работы вентиляторов и дымососов туннельной печи. Определены 
параметры энергопотребления агрегатов. Исследовано влияние 
способа регулирования скорости на объем потребления 
электроэнергии. Установлено, что частотное регулирование 
привело к значительному снижению потребляемой мощности 
электроприводов. 
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Более 60% производимой в стране электроэнергии потребляется 

электроприводом. Поэтому вполне логичным является то внимание 
технической общественности, которое обращается энергосбережению в 
электроприводе. По данным экспертов ЕС в Западной Европе ежегодное 
потребление электроэнергии электроприводом должно возрасти с 630 
ТВтчас в 1992 г. до 870 ТВтчас в 2010 г. При этом более половины от 
ожидаемого прироста (150 ТВтчас) должно быть получено за счет 
энергосбережения [1]. 

 В работе рассмотрен опыт энергосбережения на туннельной печи, 
предназначенной для обжига магнезитового порошка. Туннельная печь 
условно разделена на три зоны: зона подогрева, зона обжига, зона 
охлаждения. Кладка печи выполнена из хромито-периклазовых, шамотных 
и шамотных легковесных изделий. Свод печи плоский, подвесной. Подом 
печи служит футеровка печной вагонетки. Канал пчи по всей длине 
отделяется от подового пространства (контрольного коридора) песочным 
затвором. Контрольный коридор служит для осмотра металлических 
частей вагонетки, песочного затвора и уборки просыпавшейся засыпки 
песочного затвора. Входные и выходные концы туннельной печи 
закрываются уплотнительными подъемными дверями (шиберами с 
электрическим приводом).  Проталкивание вагонеток через печь 
осуществляется 100-тонным винтовым толкателем через установленное 
для заданного режима обжига время. От газораспределительного пункта 
(ГРП) к печам природный газ подается по внутрицеховому газопроводу.  
Для подачи газа в туннельной печи установлены 8 пар горелок. 
Поддержание постоянства давления газа (24 кПа или 2400 мм водяного 
столба) в газопроводе после газораспределительной установки ГРУ 
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производится автоматически.  Для сжигания газа предусмотрена подача 
первичного и вторичного воздуха. Первичный воздух к горелкам подается 
от вентилятора высокого давления ВВД-9. Количество подаваемого 
первичного воздуха на каждую горелку определяется по давлению на U-
образнике перед горелкой. 

Вторичный воздух подается по каналу печи двумя вентиляторами 
(сосредоточенная и распределенная подача). Количество вторичного 
воздуха, подаваемого в зону охлаждения печи, значительно превышает 
количество воздуха, необходимого для сжигания газа. Поэтому 
избыточный горячий воздух из зоны охлаждения отбирается для сушки 
изделий в сушилах. В табл. 1 приведен перечень тяго-дутьевых агрегатов 
туннельной печи № 1 цеха магнезитовых изделий № 1. 

 
Таблица 1 

Перечень тяго-дутьевого оборудования туннельной печи № 1 

№ 
п/п Наименование 

Тип  
вентилятор

а 

Производ
ительност

ь, м3/ч 

Мощность 
электро-

двигателя,  
кВт 

Частота 
вращения 
(синхронн

ая),  
об/мин 

1 Вентилятор отбора воздуха 
из контрольного коридора ВНСН-16 80 000 55 1500 

2 Дымосос ДН-15 37 500 75 1000 

3 
Вентилятор высокого  
давления подачи воздуха 
горелки 

ВВД 
№ 10 7 500 45 1500 

4 
Вентилятор подачи 
воздуха в контрольный 
коридор поз.33 

ВЦ 4-75 
№ 10 33 400 22 1000 

5 
Вентилятор подачи 
воздуха в контрольный 
коридор поз.42 

ВЦ 4-75 
№ 12,5 54 300 30 1000 

6 
Вентилятор подачи 
воздуха в контрольный 
коридор поз.49 

ВЦ 4-75 
№10 33 400 22 1000 

7 
Вентилятор 
распределённой подачи 
воздуха поз.49 

ВЦ 4-75  
№ 12,5 54 300 30 1000 

8 
Вентилятор 
сосредоточенной подачи 
воздуха поз.52 

ВЦ 4-75  
№ 12,5 54 300 30 1000 

 
Схема подключения асинхронного короткозамкнутого двигателя 

каждого из вентиляторов предусматривает два варианта подключения 
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этого двигателя к сети 380 В: прямое подключение через автоматический 
выключатель и контактор или подключение через преобразователь 
частоты. Все преобразователи частоты изготовлены фирмой Control 
Techniques и выполнены по стандартной схеме «неуправляемый 
выпрямитель –  
LC-фильтр – автономный инвертор напряжения» [2, 3]. 

При проведении эксперимента измерялись фазные напряжения по 
первичной стороне преобразователя и фазные токи статора асинхронного 
двигателя при прямом подключении его к сети 380В или линейные токи по 
первичной стороне преобразователя в схеме частотно-регулируемого 
электропривода. При этом обязательным условием проведения 
эксперимента являлось равенство расходов воздуха в печи при 
дроссельном и частотном регулировании. 

 
Таблица 2 

Результаты экспериментальных замеров электроэнергии электроприводов 

№ Наименование 

Мощность  
при частотном 
регулировании, 

кВт 

Мощность  
при 

дроссельном 
регулировании, 

кВт 

Установленная 
мощность  

электродвигателя, 
кВт 

1 

Вентилятор отбора 
воздуха из 
контрольного 
коридора 

18,3 25,4 55 

2 Дымосос 27,0 40,4 75 

3 
Вентилятор высокого 
давления подачи 
воздуха горелки 

9,4 17,6 45 

4 

Вентилятор подачи 
воздуха в 
контрольный коридор 
поз.33 

5,8 6,9 22 

5 

Вентилятор подачи 
воздуха в 
контрольный коридор 
поз.42 

7,9 11,8 30 

6 

Вентилятор подачи 
воздуха в 
контрольный коридор 
поз.49 

5,4 9,3 22 

7 
Вентилятор 
распределённой 
подачи воздуха 

1,13 8,3 30 
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поз.49 

8 

Вентилятор 
сосредоточенной 
подачи воздуха 
поз.52 

2,5 9,8 30 

9 Общая по всем 
электроприводам 77,43 129,5 309 

 
Как следует из этой табл. 2, наиболее энергоемким является 

дроссельное регулирование расхода воздуха. Среднечасовое потребление 
электроэнергии при этом способе составляет 129,5 кВт.  При частотном же 
регулировании этот показатель снижается до 77,43 кВт. Разность в 
электропотреблении составила 52,07 кВт, т.е. около 40 %. Если эти цифры 
положить в основу расчета экономической эффективности, то годовая  
экономия электроэнергии при частотном регулировании составит более 
456 100 кВт*час в год. При средней стоимости 1 кВт*ч электроэнергии 
равной 5,5 руб., экономия электроэнергии составит более 2 500 000 руб. 
В преобразователях частоты электроприводов вентиляторов реализованы 
схемы скалярного регулирования, когда поддерживается закон 
регулирования  U/f = const. Особенностью преобразователей частоты 
UNIDRIVE является возможность автоматической коррекции величины 
этого отношения в зоне малых нагрузок так, чтобы, снизив величину 
магнитного потока двигателя, уменьшить суммарные потери в двигателе 
[4, 5]. Как показал эксперимент, эта цифра доходит до 5–10%.  Перевод 
преобразователей на закон регулирования U/f = var позволит снизить 
потребление электроэнергии еще минимум на 5 % только в части 
экономии электроэнергии. При этом дополнительные затраты на 
приобретение, монтаж и наладку преобразователей частоты должны 
окупиться примерно за один год. При этом учитывается экономия, 
достигаемая  только за счет снижения потребления электроэнергии,  и  не 
учитываются дополнительные полезные факторы, которые влечет за собой 
применение современного частотно-регулируемого электропривода 

Заключение. По результатам исследований  удалось экспериментально 
подтвердить экономию электроэнергии при использовании частотно-
регулируемых электроприводов на тяго-дутьевых агрегатах туннельной 
печи. 
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УДК 666.762 
ПОДБОР КАОЛИНА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ВЫСОКОГЛИНОЗЕМИСТОГО МАТЕРИАЛА 

 

Т.В. Баяндина, М.А. Баяндина 

 
Приведены результаты исследования подбора каолина для 

получения высокоглиноземистого материала. В качестве связки 
для получения высокоглиноземистого материала исследованы 
обогащенные каолины Кыштымского, Обозновского 
месторождений и месторождения Журавлиный Лог. Установлено, 
что в качестве связки для получения высокоглиноземистого 
материала необходимо использовать каолин месторождения 
Журавлиный Лог. Шихта для производства 
высокоглиноземистого материала должна состоять из 60 % 
шамота и 40 % тонкомолотой смеси, взятых в соотношении 75 % 
шамота и 25 % каолина. 

Ключевые слова: каолины, высокоглиноземистый материал, 
шамот, боксит. 

 

Развитие современной металлургии и многих других отраслей 
промышленности сопровождается интенсификацией тепловых процессов. 
При этом к огнеупорным материалам предъявляются все более высокие 
требования в отношении стойкости к расплавам, механическим нагрузкам 
и воздействию различных газовых сред при высоких температурах. Этим 
требованиям в большинстве случаев удовлетворяют высокоглиноземистые 
огнеупоры. 

Производство высокоглиноземистых огнеупоров базируется как на 
естественном сырье, так и на искусственном. 

В качестве естественного сырья в России, в основном, используют 
маложелезистые бокситы Северо-Онежского и Иксинского 
месторождений, а с 2004 года появилась возможность применять для 
производства высокоглиноземистых огнеупоров и бокситы Гайанского 
месторождения [1]. 

В настоящей статье авторами отражены исследования получения 
высокоглиноземистого материала на основе бокситов Гайанского 
месторождения. 

В производстве высокоглиноземистых материалов условно выделяют 
два передела: производство высокоглиноземистого заполнителя (шамота) и 
производство изделий. Поэтому исследуемый боксит предварительно 
обжигали при температуре 1650 °С. Химический состав шамота приведен 
в табл. 1. 




