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вым к абразивному износу [4]. Учитывая эти ре-

зультаты можно предположить, что при увеличе-

нии срока службы рабочих поверхностей деталей в 

реальных условиях, разница в потере массы рас-

смотренных материалов будет все больше прояв-

ляться. Поэтому сталь 110Г13Л показала наилуч-

ший результат в проведенной серии эксперимен-

тов. 

Таким образом, комплексные исследования 

материалов лопаток смесителей, позволили реко-

мендовать сталь 110Г13Л использовать в качестве 

материала, работающего в условиях не только 

ударно - абразивного, но и чисто абразивного из-

носа. 

Список литературы: 

1. Иголкин, А.И.Абразивостойкие наплавлен-

ные плиты и трубы для горной техники / А. И. Игол-

кин, Ю. В. Зеленин [Текст] // Горный журнал. - 

2011. - N 2. - С. 57-59. - ISSN 0017-2278. - (Обору-

дование и материалы). 

2. Хрущев М.М. Абразивное изнашивание 

[Текст]/ М.М. Хрущев, М.А. Бабичев// М.: Наука, 

1970. 251 с. 

3. Исследование металлов лопаток смесителя-

пневмонагнетателя / А.Ал. Белов, Р.И. Искендеров, 

О.А. Мишустин, Н.И. Габельченко, Е.Ю. Карпова // 

«Страна живёт, пока работают заводы» : сб. науч. 

тр. междунар. науч.-техн. конф. (9-10 дек. 2015 г.) / 

отв. ред. О.В. Овчинкин ; Юго-Западный гос. ун-т 

[и др.]. - Курск, 2015. - C. 52-55. 

4. Влияние содержания углерода на износо-

стойкость марганцевого аустенита при абразивном 

изнашивании [Текст]/ М.А. Филиппов, Е.С. Студе-

нок, Н.Б. Андриановская, О.В. Дворецкий // Сб. 

«Термическая обработка и физическое металлове-

дение». Свердловск: УПИ, 1990. С. 125-132. 

5. Исследование износостойких материалов 

лопаток для смесителей – пневмонагнетателей / 

Н.И. Габельченко, А.Ал. Белов, Н.А. Кидалов, А.И. 

Габельченко, Н.В. Волкова // Известия Самарского 

научного центра РАН. - 2016. - Т. 18, № 1. - C. 175-

178. 

 

УДК 621.310: 691.54 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА УДЕЛЬНЫЙ 

РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЦЕМЕНТА  

Одамов Умарбай Оманович 

Канд.тех.наук, старший научный сотрудник 

ООО Научно-технический центр АО "Узбекэнерго" г.Ташкент 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается вопрос влияния технологических факторов на удельный расход электро-

энергии при производстве цемента на предприятии АО "Ахангаранцемент". Приведены кривые поправок 

к удельному расходу электроэнергии в зависимости от тонкости помола сырья и клинкера с добавками, 

влажности шлама и клинкера, температуры отходящих газов и пылеуноса. Показано, что угрубление тон-

кости помола сырья до верхнего предела технологической карты приводит к снижению удельного расхода 

электроэнергии. Получены числовые значения поправок на влияние отдельных факторов, влияющих на 

удельное электропотребление. Применены многофакторный корреляционный и регрессионный анализы и 

получена полиномиальная модель удельного расхода электроэнергии в производстве цемента.  
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ABSTRACT 

The article discusses the influence of technological factors on the specific energy consumption in the produc-

tion of cement at JSC "Akhangarancement". Correction curves are given for specific energy consumption depend-

ing on the fineness of grinding raw materials and clinker with additives, moisture of sludge and clinker, tempera-

ture of flue gases and dust removal. It is shown that the refinement of the fineness of grinding raw materials to the 

upper limit of the technological map leads to a decrease in the specific energy consumption. The obtained numer-

ical values of the corrections for the influence of individual factors affecting the specific power consumption. A 

multifactor correlation and regression analysis was applied and a polynomial model of specific energy consump-

tion for cement production was obtained. 

Keywords: specific energy consumption, raw materials grinding, sludge moisture, clinker, cement. 

 

На удельный расход электроэнергии влияет 

целый ряд технологических факторов, колебания 

которых носят случайный характер и подчиняются 

вероятностным законам. По многим из них отсут-

ствует систематическая информация, поскольку 

они не входят в перечень показателей, учитывае-

мых производством. 

В данной статье излагаются результаты иссле-

дования по влиянию технологических факторов на 

удельный расход электроэнергии при производстве 

цемента на предприятии АО "Ахангаранцемент". 

Для анализа выполнен объем исследований, 

который включает в себя как оценку отдельного 

фактора, так и влияние их в общей совокупности. 

В результате, по материалам [1,2,3,4,5 и др.] и 

данным эксплуатации получены численные значе-

ния отклонения удельного электропотребления под 

влиянием изменения отдельных технологических 

факторов. 
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Рассмотрим последовательно каждый из них. 

1. Тонкость помола сырья.  

ГОСТом предусмотрена тонкость помола сы-

рья до 10% остатка на сите №008. В эксплуатаци-

онных условиях процент остатка на сите №008 со-

ставляет 5-6%. 

Общеизвестно, что при угрублении помола сы-

рья производительность помольного агрегата при 

прочих равных условиях увеличивается. Увеличе-

ние остатка на сите №008 до 20% приводит к уве-

личению производительности сырьевых мельниц 

до 40% (за 100% принята производительность 

мельницы при 10% остатке на сите №008). При до-

статочной длине печи возможно использование 

шлама более крупного помола, т.к. в длинных печах 

условия подготовки материала лучше, чем в корот-

ких за счет длительности пребывания материала. 

Опыт работы на печах размерами 4,5х170м на 

газообразном топливе АО «Ахангаранцмент» пока-

зал, что подготовка материала при обжиге шлама 

угрубленного помола была такая же, как и при об-

жиге шлама нормального помола (содержание сво-

бодной извести меньше 1%), т.е. качественные и ко-

личественные показатели практически оставались 

не неизменными. 

Таким образом, при изменении тонкости по-

мола (при постоянстве остальных параметров) 

необходимо ввести поправочный коэффициент (qR) 

на производительность трубной мельницы (табл.1.) 
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Приращение удельного расхода электроэнер-

гии в зависимости от тонкости помола выражается 

следующей формулой: 

 ±  =     (1) 

где, А-производительность сырьевой мель-

ницы, соответствующая 10% остатку на сите №008, 

т/час; 

 Р – потребляемая мощность сырьевой мель-

ницы кВт·час; 

 - поправочного коэффициента на тон-

кость помола. 

На рис.1. приведена кривая поправок к удель-

ному расходу электроэнергии в зависимости от тон-

кости помола ∆ =f(R0). Фактическая тонкость 

помола по средним данным за две смены составила 

для сырьевых 1,2,3,4, соответственно, 7,0%, 5,7%, 

6,2%, 6,1%, т.е. в среднем около 6,0%. 

 

 

Рис.1. Приращение удельного расхода электроэнергии в зависимости ∆ =f(R0) от тонкости по-

мола. 
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Таким образом доведение тонкости помола с 

6,0% до нормальной тонкости, т.е. до 10% позволит 

повысить производительность сырьевых мельниц 

до 18% и снизить расход электроэнергии на 3 

кВт·ч/т или 15%. 

2. Тонкость помола клинкера и добавок 

Для цементных мельниц, аналогично сырьевой 

мельнице, также предусмотрена тонкость помола 

клинкера и добавок до 10% остатка на сите №008. 

Однако в производственных условиях и в данном 

случае наблюдаются отклонения от нормальной 

тонкости помола, которые могут быть учтены по-

правочными коэффициентами (qR) на тонкость по-

мола (таблица 1). 

Изменение удельного расхода электроэнергии 

(∆d) при различной тонкости помола рассчитыва-

ется по формуле (1). 

3. Влажность шлама 

Шламы – сметанообразная жидкость. В зави-

симости от физико-химических свойств и сохране-

ния текучести, необходимой для его транспорти-

ровки, он содержит в себе от 30% до 50 % воды. 

Каждое предприятие имеет утвержденную техно-

логической картой влажность. 

Отклонение влажности от нормальной приво-

дит к изменению производительности удельного 

расхода электроэнергии. Это вызывает необходи-

мость корректировки шлама по влажности, т.к. в 

противном случае изменяется производительность 

вращающихся печей. 

Повышения влажность размалываемого мате-

риала вызывает налипание его на мелющие тела, 

приводящее, особенно при недостаточной интен-

сивности аспирации мельницы, к резкому падению 

её производительности и укрупнению помола. При 

помола холодного клинкера (600-700) налипание от-

сутствует. 

Исследования влияния влажности материала 

на процесс помола показали, что при содержании 

влаги в клинкере до 1% наблюдается значительное 

повышение эффективности его измельчения.  

 
Рис.2. Влияние влажности материала на удельный расход электроэнергии при помоле клинкера 

 

На рис.2. видно, что наименьшие удельные 

расходы электроэнергии на помол клинкера наблю-

даются при влажности 1-1,25% отклонения от ука-

занного процента влаги приводит к резкому увели-

чению удельного расхода на единицу продукции 

при той же удельной поверхности. 

Уменьшение влажности обжигаемого шлама 

на 1% в интервале 32-48% приводит к уменьшению 

удельного расхода электроэнергии на производство 

клинкера на 0,7 кВт∙ч/т или 1,1%. 

4. Температура отходящих газов 

Наиболее важным условием для ведения 

нормального обжига во вращающихся печах 

является поддержание заданных температур по 

зонам печи - температуры отходящих газов, зоны 

спекания, зоны кальцинирования и др. 

Значительное влияние оказывает на 

производительность и, соответственно, на 

удельные показатели электропотребления при 

обжиге клинкера температура отходящих газов. 

Приращение удельного расхода 

электроэнергии в зависимости от температуры 

отходящих газов определяется по формуле. 

 -1)  (2) 
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Здесь, А-производительность, соответствую-

щая 10% пылеуносу и температуре отходящих га-

зов 2500С, т/час; 

 Р – потребляемая мощность сырьевой мель-

ницы кВт·час; 

 К0- коэффициент учитывающий температуру 

отходящих газов. 

При возрастании температуры отходящих га-

зов от 1600С до 2800С возрастает производитель-

ность, и величина снижения удельного расхода 

электроэнергии на обжиг клинкера составляет 7 

кВт∙ч/т. 

5. Пылеунос 

Значительное влияние на энергетические пока-

затели оказывает работа электрофильтров. В усло-

виях эксплуатации электрофильтры по различным 

причинам зачастую не работают, а если к тому же 

отсутствует компенсация потерь на пылеунос до-

полнительной подачей шлама- производительность 

печи снижается.  

При частичной работе и при неработающих 

электрофильтрах наблюдается безвозвратный пы-

леунос. При этом приращение удельного расхода 

электроэнергии на обжиг клинкера может вычис-

ляться по формуле (2).  

Здесь, А-производительность печи, при 10% 

пылеуносе т/час; 

 К0- коэффициент пылеуноса [6]. 

Влажность шлама, температура отходящих га-

зов и пылеунос влияют также на величину общеза-

водского удельного расхода электроэнергии на 

производство клинкера. Увеличение пылеуноса на 

1% приводит к увеличению удельного расхода 

электроэнергии на 0,5 кВт∙ч/т или 0,8%.  

6. Исследование комплексного влияния тех-

нологических факторов на удельный расход 

электроэнергии при производстве цемента 

Анализ комплексного влияния технологиче-

ских факторов на удельный расход электроэнергии 

на производство цемента выполнен методом много-

факторного корреляционного и регрессионного 

анализа. 

Нами установлено, что на производительность 

и на удельный расход электроэнергии в различной 

степени влияет следующие факторы:  

Х1, Х2, Х3, Х4, Х5 - соответственно, коэффици-

енты использования по времени цементных мель-

ниц, вращающихся печей, компрессоров, сырьевых 

мельниц и дымососов, %; 

Х6, Х7 - тонкость помола и клинкера и добавок, 

определяемая остатком на ситах, размерами, соот-

ветственно, -№2 и №008,%; 

Х8 - титр известняка (процентное содержание 

СаО),%; 

Х9 - влажность шлама, подаваемого в печь,%; 

Х10 - тонкость помола сырья, определяемая 

остатком на сите размером № 02, %; 

Х11, Х12 - соответственно, остаток клинкера и 

шлама на складах (незавершенная продукция), т; 

Х13 - коэффициент загрузки цементных мель-

ниц мелющими телами (отношение фактического 

суммарного веса мелющих тел к их нормальному 

суммарному весу); 

Y3 - удельный расход электроэнергии на одну 

тонну портландцемента марки М-400, кВт∙ч/т. 

К числу не включенных многофакторный ана-

лиз из-за недостатков и неполноты оперативного 

учета относятся температура отходящих газов вра-

щающихся печей, скорость воздуха в полости бара-

бана цементной мельницы, пылеунос, грануломет-

рический состав обрабатываемых материалов и др. 

Учитывая, что удельный расход электроэнер-

гии, являясь функцией производительности, в рабо-

чей зоне энергетической характеристики d=f(П) из-

меняется по прямой линии, выбрана прямолиней-

ная, математическая модель, которая облегчает 

решение задачи, а главное увеличивает возмож-

ность практического её использования. 

Доказана нормальность распределения удель-

ного расхода электроэнергии по критерию Пирсона 

(χ2
эмп. = 6,61 < χ2

теор. = 12,59). 

Проведены статический анализ электроэнерге-

тических и технологических показателей АО 

"Ахангаранцемент". 

По итогам исследований получены следующие 

результаты:  

1. Рассчитаны и приведены кривые поправок к 

удельному расходу электроэнергии в зависимости 

от тонкости помола сырья и клинкера с добавками, 

влажности шлама и клинкера, температуры отходя-

щих газов, пылеуноса и т.д. 

2. Показано, что угрубление тонкости помола 

сырья до верхнего предела технологической карты 

приводит к снижению удельного расхода электро-

энергии; увеличение влажности шлама на 1% при-

водит к увеличению удельного расхода электро-

энергии на 0,8%; наименьшее значение удельного 

электропотребления наблюдается при влажности 

клинкера и добавок 1-1,25%. 

3. Полученные числовые значения поправок на 

влияние отдельных факторов, влияющих на удель-

ное электропотребление, дают возможность вво-

дить необходимые коррективы в плановые показа-

тели предприятия, а также дать оценку этого пока-

зателя при анализе электропотребления. 

4. Применение многофакторного корреляци-

онного и регрессионного анализа позволяет вы-

явить основные нормообразующие факторы, полу-

чить полиномиальную модель удельного расхода 

электроэнергии на производство цемента с доста-

точной для практического использования точно-

стью. 

Список литературы: 

1.Дешко Ю.Н., Креймер М.Б.,Крыхтин Г.С. 

Измельчение материалов в цементной промышлен-

ности. Стройиздат.М.1966.-270с. 

2. Гипроцемент. Труды вып.ХХХV. Стройиз-

дат.М.1968. 

3. Крыхтин Г.С., Пироцкий В.З., Рояк Г.С. вли-

яние воды, вводимой в мельницу, на процесс клин-

кера. "Цемент", 1961. 

4. Справочник по проектирования цементных 

заводов (под редакцией Р.Д.Данюшевского), 

Стройиздат.М.1989. 

5. Камалов Т.С., Одамов У.О., Шавазов А.A. 

Режимы электрических нагрузок процессов помола 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 11 (56), 2018 37 

сырья в производстве цемента. Узбекский журнал 

«Проблемы информатики и энергетики» 2018г.№4. 

6. Дешко Ю.Н., Креймер М.Б.,Огархова Т.А. 

Наладка и теплотехнические испытания вращаю-

щихся печей на цементных заводах. Стройиз-

дат.М.1966. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ В ОТРАБОТАВШИХ 

ВЫХЛОПНЫХ ГАЗАХ АВТОМОБИЛЕЙ 

Суфиянов Ракип Шайхиевич 

Доктор технических наук, профессор кафедры естественно-научных дисциплин и информатики, 

Бронницкий филиал Московского автомобильно-дорожного государственного технического универси-

тета, г. Бронницы Московская область 

 

АННОТАЦИЯ 

Проведен краткий анализ экологической обстановки в г. Москве – мегаполисе, известным высокой 

концентрацией автомобильного транспорта. Приведены сведения о токсичности углеводородов, содержа-

щихся в выхлопных газах. Представлены результаты определения их концентрации. Работы проведены с 

помощью газоанализатора «АВТОТЕСТ-02.03». Приведено описание методики проведения эксперимента. 

ANNOTATION 

A brief analysis of the environmental situation in the city of Moscow, a megapolis known for its high con-

centration of road transport, was carried out. Provides information on the toxicity of hydrocarbons contained in 

the exhaust gases. The results of determining their concentration are presented. The work was carried out with the 

help of the gas analyzer "AVTOTEST-02.03". A description of the methodology of the experiment. 

Ключевые слова: экологические проблемы мегаполисов, отработавшие выхлопные газы, углеводо-

роды, концентрация. 

Keywords: environmental problems of megacities, exhaust exhaust gases, hydrocarbons, concentration. 

 

По данным, приведенным в докладе Департа-

мента природопользования г. Москвы, в начале 

2017 года автомобильный парк столицы составляли 

90,4% - легковые автомобили, 8,5 % – грузовые ав-

томобили, 1,1% – автобусы. По сравнению с 2015 

годом в 2016 году автопарк Москвы вырос на 278 

тыс. ед. 

Анализ количества валовых выбросов загряз-

няющих веществ, выбрасываемых автотранспор-

том столицы, показал, что наибольший вклад вно-

сят грузовой транспорт и автобусы (не смотря на то, 

что их существенно меньше, чем легковых автомо-

билей), т.к. для них характерны большие пробеги, 

высокие удельные выбросы, а установленные на 

них двигатели имеют низкие экологические харак-

теристики по сравнению с легковыми автомоби-

лями. 

При этом отмечается, что основную долю вы-

бросов в атмосферу столицы в 2016 году внесли: 

оксид углерода (CO), оксиды азота (NOx) и летучие 

углеводороды (СnHm), среди которых вещества 1 и 

2 классов опасности [1], их процентное соотноше-

ние представлено на рисунке 1. 

 
Рис. 1 Распределение основных загрязняющих веществ 

 


