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УДК 666.9.012: 691.542 
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ПУТИ ЭКОНОМИИ ТОПЛИВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ  
КЛИНКЕРА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА 

Рассмотрены такие пути экономии топлива при производстве клинкера портландцемента, 
как снижение влажности шлама, использование в качестве топлива различных топливосодер-
жащих отходов с одновременным решением экологических проблем, снижение температуры 
обжига клинкера портландцемента путем применения минерализаторов. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: портландцемент, клинкер, пластификатор, минерализатор, шлам, 
альтернативное топливо.  

The article considers such ways of saving fuel in the production of Portland cement clinker as 
reduction of the moisture content of the sludge, the use of various fuel-containing waste with simulta-
neous solution of environmental problems as fuel, reduction of the firing temperature of the clinker  
of Portland cement by the use of mineralizers. 

K e y  w o r d s: portland cement, clinker, plasticizer, mineralizer, sludge, alternative fuels. 

Получение клинкера и цемента относится к энергоемким производствам, 
поэтому основной задачей промышленности строительных материалов явля-
ется снижение топливно-энергетических ресурсов с сохранением качества 
продукции [1].  

Одним из технологических решений по снижению расхода топлива слу-
жит перевод старых заводов на сухой способ производства и строительство 
новых заводов по такому способу (планируемые к строительству заводы — 
это заводы сухого способа производства). В России на долю цемента, полу-
чаемого мокрым способом, приходится 80 % всего объема производства. При 
этом удельный расход топлива составляет 215 кг/т клинкера. Применение 
сухого способа производства цемента позволяет снизить удельный расход 
топлива почти в два раза. Однако внедрение этого способа сопровождается 
резким увеличением затрат электроэнергии (до 122 кВт/т цемента). 

Целью данной статьи является рассмотрение различных путей экономии 
топлива при производстве клинкера портландцемента, таких как снижение 
влажности шлама, использование в качестве топлива различных топливосо-
держащих отходов с одновременным решением экологических проблем, 
снижение температуры обжига клинкера портландцемента с помощью при-
менения минерализаторов. 

Цементный сырьевой шлам является полидисперсной, полиминеральной 
системой, в которой твердая фаза представлена частицами известняка, кварца, 
глины и других материалов, а жидкая — водой (рис.). Влажность шламов в за-
висимости от природы сырьевых материалов колеблется в пределах 35…50 %. 
Размер частиц твердой фазы изменяется в пределах 1…100 мкм и более. 

В состав частиц грубодисперсной фазы, как правило, входят кварц, из-
вестняк и полевой шпат. Частицы тонкодисперсной фазы представлены гли-
нистыми минералами, гидратами диоксида кремния, оксидов алюминия, же-
леза и др. 
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Схема строения крупной гидратированной частицы многокомпонентного сырье-

вого шлама: 1 — кристаллическая решетка ядра; 2 — адсорбционный слой; 3 — диффузионный 
слой; 4 — отрицательно заряженные глинистые частицы в диффузионном слое; 5 — положи-
тельно заряженные частицы гидроксида алюминия, контактирующие с поверхностью ядра [2] 

На цементных заводах в зависимости от свойств сырьевых материалов 
готовится шлам оптимальной влажности и текучести. Влажность шлама зави-
сит от природы сырья и тонкости помола, минимальная влажность определя-
ется текучестью, необходимой для транспортирования суспензии по наклон-
ным желобам и трубам. Излишняя влага в шламе увеличивает расход тепла 
на обжиг клинкера. Так, при мокром способе производства 35…40 % тепла 
затрачивается на нагрев и испарение влаги из шлама. Установлено, что каж-
дый процент снижения влажности шлама при сохранении заданной текучести 
уменьшает удельный расход топлива на 1…1,5 % и увеличивает производи-
тельность печи примерно на 1,5 %. 

Повышенное количество воды в сырьевом шламе влечет за собой пере-
расход топлива на обжиг клинкера, снижает производительность вращаю-
щихся печей. Отмечается, что практическое решение проблемы эффективно-
го использования сырьевых и энергетических ресурсов в производстве сухих 
и готовых растворных и бетонных смесей, бетона и железобетона в полной 
мере возможно лишь при широком и всестороннем использовании химиче-
ских добавок [3]. 

Снизить влажность шлама можно механическим обезвоживанием или 
введением в мельницы при помоле сырья химических добавок — пластифи-
каторов. Так, например, по данным Б. Т. Таймасова [4], лигносульфонат тех-
нический (ЛСТ), используемый также для получения пластифицированных 
цементов, пластификации цементных растворов и бетонов [5], интенсифика-
ции процесса помола сырья и цемента, позволяет стабильно снижать влаж-
ность шламов на 3…4 % при сохранении необходимой текучести, что дает 
возможность снизить расход тепла на сушку на 212…356 кДж/кг клинкера 
(65…85 ккал/кг). Производительность печи повышается при этом на 3…5 %, 
на столько же сокращается удельный расход топлива. Введение сульфитно-
спиртовой барды в количестве 0,15 % по массе позволяет снизить влажность 
шлама с 35 % до 30 %. 
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Следует отметить, что пластификаторы также являются диспергаторами, 
т. е. в их присутствии частицы становятся меньше, что способствует повы-
шению реакционной способности сырьевой смеси. 

В настоящее время для обжига клинкера на цементных заводах исполь-
зуют газообразные, твердые и жидкие виды топлива.  

В качестве твердого топлива используется каменный и бурый уголь, ан-
трацит, горючие сланцы, кокс. Теплотворная способность твердого топлива 
составляет, как правило, 23 100 кДж/кг. В качестве жидкого топлива исполь-
зуют топочный мазут с теплотворной способностью 34 500…40 000 кДж/кг;  
в качестве газообразного топлива — природный, попутный нефтепромысло-
вый газ или искусственные горючие газы с теплотворной способностью 
32 500…37 500 кДж/м3. 

Примерный баланс потребления топлива, сжигаемого на российских це-
ментных заводах, следующий: газообразное — 60 %, твердое — 25 % и жид-
кое — 15 %. Это связано с тем, что природный газ, по сравнению с твердым  
и жидким топливом, представляет собой наиболее удобный вид топлива, так 
как не требует технологической подготовки, емкостей и складов для хранения. 

Многие зарубежные и некоторые российские цементные заводы в на-
стоящее время оборудуются установками для подачи и сжигания в печи аль-
тернативных видов топлива. Используемые виды отходов характеризуются 
достаточно высокой теплотворной способностью (табл.). 

Теплотворная способность различных видов альтернативного топлива 

Теплотворная способность Материал кДж/кг ккал/кг 
Резина 
Автомобильные шины 
Отходы нефтепродуктов 
Полиэтилен 
Шинный корд 
Вощеная бумага молочных пакетов 
Мусор из пылесоса 

28 890 
41 870 
41 870 
46 150 
39 084 
35 418 
27 289 

6890 
9990 
9990 

11 000 
9330 
8450 
6510 

По сравнению с использованием альтернативных твердых отходов бо-
лее эффективным может быть использование альтернативных видов жид-
кого и газообразного топлива, не требующих как больших капиталовло-
жений, так и значительных затрат энергии на их подготовку перед сжига-
нием. Источниками экономически выгодного биогаза могут служить 
расположенные вблизи цементного завода места складирования отходов  
и мусора или очистные сооружения. Например, для получения одного ку-
бического метра биогаза требуется 3…7 кг мусора или 2…3 м3 сточных 
вод, или 3…4 кг пищевых отходов. 

Следует отметить, что использование отходов в цементных печах может 
быть одним из методов утилизации отходов наряду с такими технологиями, 
как захоронение или сжигание в различных типах установок. Использование 
технологии сжигания отходов в цементных печах имеет ряд преимуществ  
с технической и экологической точек зрения. 



ISSN 1994-0351. Интернет-вестник ВолгГАСУ. Сер.: Политематическая. 2014. Вып. 4 (35). www.vestnik.vgasu.ru 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 4 

Еще одним из направлений снижения расхода топлива является сниже-
ние температуры обжига клинкера портландцемента путем применения доба-
вок-минерализаторов. Так, например, температура плавления CaO составляет 
2500 °C; CaO + SiO2 — 1860 °C; CaO + Al2O3 + SiO2 — 1450 °C; CaO + Al2O3 + 
+ SiO2 + Fe2O3 — 1338 °C. Минерализаторы на основе солей фтороводород-
ной кислоты позволяют снизить температуру обжига клинкера на 200 °С,  
а энергозатраты — на 150 ккал/кг. 

Действие минерализаторов заключается в следующем: 
в присутствии минерализаторов жидкая фаза появляется при более низ-

кой температуре; 
минерализаторы снижают вязкость жидкой фазы и способствуют ослаб-

лению связей в кристаллической решетке силикатов и алюминатов кальция. 
Подбор минерализаторов осуществляют по типу кислотно-основного 

взаимодействия. Так как в клинкере портландцемента содержится до 77 % 
CaO, то в качестве минерализаторов используются фториды кальция (CaF2), на-
трия (NaF); кремнефторид натрия (Na2SiF6); карбонат натрия (Na2CO3); хлорид 
(CaCl2) и сульфат (CaSO4) кальция; фосфогипс, фосфорфтористые шлаки и др.  

В присутствии минерализаторов диссоциация карбоната кальция 
(CaCO3), входящего в состав сырьевой смеси, проходит через стадии с обра-
зованием двойной соли. Например, если в качестве минерализатора применя-
ется хлорид кальция, то реакцию разложения карбоната кальция можно пред-
ставить в виде следующей схемы: 

CaCO3 + CaCl2 → CaCO3 · CaCl2 → CaCl2 + CaO + CO2↑. 

По степени влияния на процесс разложения исходных сырьевых компонен-
тов и их взаимодействия минерализаторы можно расположить в следующий ряд: 

CaF2 > NaF > Na2SiF6 > Na2CO3 > CaSO4. 

Совместное влияние минерализаторов ускоряет процесс снижения тем-
пературы обжига. Так, совместное применение минерализаторов СаF2 и NaF  
в количестве 0,5…1 % по массе позволяет снизить температуру процессов 
клинкерообразования на 50…120 °С, уменьшить расход топлива на 5…7 %  
и повысить производительность печи на 5…10 %. Оптимальные дозировки 
минерализаторов Na2SiF6 и CaCl2 для достижения аналогичного результата 
составляют 0,5 % и 0,5…2 % по массе соответственно. 

Рассмотрев различные пути экономии топлива при производстве клинке-
ра портландцемента, можно сделать вывод о том, что проблема энергосбере-
жения в цементной промышленности должна решаться комплексно, с учетом 
как экономических, так и экологических факторов.  
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