
Оптимизация потребления энергии  
в производстве цемента

Перепечатка из обзора 2/2007 компании ABB 

Производители цемента являются крупными потребителями 
тепловой и электрической энергии, стоимость которой 
всё более и более дорожает во всём мире. В последние 
годы были предприняты попытки снизить потребление за 
счёт использования более эффективного оборудования и 
замены топлива и сырья, чтобы снизить производственные 
расходы. Эти изменения привели к введению ограничений, 
соблюдение которых необходимо для обеспечения требуемого 
качества и производительности. Определение оптимального 
эксплуатационного режима в пределах данных динамически 
изменяемых ограничений зависит от надлежащей цены 
топливной смеси и своевременной покупки электроэнергии при 
постоянном снижении потребности в данных ресурсах. Данная 
статья предлагает комплекс решений и средств для достижения 
указанных целей.  
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Для оптимизации общей производи-
тельности установки по производству 
цемента требуется общая стратегия 
автоматизации всего предприятия. 
Снижение энергопотребления во 
всех областях должно быть связано с 
поиском оптимального режима экс-
плуатации, соответствующего задачам 
производительности и качества, а так-
же предписанным пределам выбросов 
в окружающую среду. В достижении 
производственных целей производите-
лям цемента помогает Администратор 
базы знаний (АБЗ) компании ABB. 
АБЗ способен собирать информацию 
и данные, используемые Экспертным 
оптимизатором (ЭО) для моделирова-
ния процесса и определения наилуч-
шего способа управления предприяти-
ем в любое время.  

Снижение энергопотребления 
во всех областях должно быть 
связано с поиском оптимально-
го режима эксплуатации, соот-
ветствующего задачам произ-
водительности и качества.

Приводы с регулируемой скоростью 
– средство экономии электроэнергии.

В процессе производства цемента 
большие вентиляторы гонят воздух че-
рез печь, декарбонизатор, мельницы и 
фильтры к вытяжной трубе. Множес-
тво маленьких вентиляторов подают 
воздух на колосниковый охладитель, 
чтобы снизить температуру выходя-
щего из печи горячего клинкера . Все 
эти воздушные потоки необходимо 
регулировать и управлять ими, пос-
кольку атмосферные условия, режим 
технологического процесса и пот-

ребности вентиляции сильно влияют 
на требуемый расход. Применяемый 
способ управления сильно влияет на 
текущие расходы. Например, наименее 
энергосберегающим является заслон-
ка с нерегулируемым двигателем, а 
применение приводов с регулируемой 
скоростью (ПРС) - наиболее энер-
госберегающим. Чтобы быть более 
точным, в зависимости от требуемого 
расхода, экономия энергии при срав-
нении данных двух средств составляет 
до 70%.  
Рисунок  показывает разницу пот-
ребления электроэнергии для венти-
лятора с регулируемым воздушным 
потоком. Вентиляторы предназначены 
для экономии электроэнергии благода-
ря квадратическим динамическим ха-
рактеристикам. В нормальном режиме 
эксплуатации большие вентиляторы 
потребляют примерно 90% номи-
нального воздушного потока, всё ещё 
оставляя возможность экономии 20% 
мощности. ПРС для больших вентиля-
торов в настоящее время обычно ус-
танавливаются на всех новых заводах. 
Однако благодаря замене вентилято-
ров, всё ещё имеется большой потен-
циал экономии энергии, особенно на 
поверхности охладителя.

Оптимальные решения для колос-
никовых охладителей; многопри-
водная система

Примерно 10% электроэнергии, 
необходимой для производства одной 
тонны клинкера, требуется для охлаж-
дения клинкера. Следовательно, имеет 
смысл тщательно обдумать выбор сис-
темы приводов для охладителя. Одной 
из таких возможностей выбора явля-

ется многоприводная система, часто 
называемая “оптимальным решением 
в выборе привода для поверхности 
охладителя”. Он обеспечивает все пре-
имущества приводов с регулируемой 
скоростью и устраняет - экономичным 
способом - многие недостатки одиноч-
ных приводов. В отличие от одиноч-
ных приводов (которым необходимо 
иметь свой собственный выпрямитель, 
вставку постоянного тока и инвертор), 
многоприводная система вырабатыва-
ет требуемое постоянное напряжение 
в “центральном” блоке и подаёт его 
на общую шину постоянного тока, с 
которой соединены отдельные авто-
номно работающие инверторы . В 
многоприводной системе  все жела-
тельные свойства одиночного привода 
сохраняются. Отдельные инверторы не 
обязательно должны иметь одинако-
вую номинальную мощность. Напро-
тив, многоприводная система может 
состоять из приводов самого различ-
ного размера. 
Некоторые из преимуществ включают:
■ сокращение кабельной сети, бла-

годаря одному силовому входу для 
множества приводов,

■ энергосберегающее торможение 
от двигателя к двигателю, которое 
требуется в зависимости от типа 
колосникового охладителя

■ меньшая потребность в площади
■ устранение распределения среднего 

напряжения, используемого для 
одиночных приводов или заслонок 
и двигателей, с управлением от 
основного оборудования, в случае 
замены 

■ экономически эффективное сни-
жение гармонических искажений, 
используя  активный фронтальный 
блок питания или как минимум 12-
импульсное сетевое питание

■ все преимущества одиночного 
привода с регулируемой скоростью 
сохраняются 

1	 Схема	печи,	показывающая	подогревать	сырья,	печь	для	процесса	декарбонизации	и	колосниковые	
охладители	для	конечной	фазы	клинкера.		Данная	схема	также	детально	показывает	входные	и	
выходные	сигналы	Экспертного	оптимизатора	(ЭО).

2	 Потребляемая	мощность	в	процентах		воз-
душного	потока,	при	использовании	заслон-
ки	и	привода	с	регулируемой	скоростью.
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Контроль потребляемой электро-
энергии при помощи Администрато-
ра базы знаний (АБЗ).

АБЗ обеспечивает решения и сов-
ременные средства, необходимые 
для упрощения сбора, организации 
и распределения комбинированной 
информации о производстве, качес-
тве и электропотреблении во всей 
структуре предприятия посредством 
отчётов на базе Web, динамики раз-
вития и графиков. На одной странице 
рассчитываются и отображаются все 
соответствующие основные произ-
водственные показатели (ОПП). Кроме 
того, если оператор захочет увеличить 
производительность до максимума и 
одновременно максимально исполь-
зовать альтернативные виды топлива, 
АБЗ предоставляет информацию для 
надлежащего анализа, чтобы опреде-
лить, что можно и что нельзя.
АБЗ может адаптироваться и расши-
ряться, чтобы соответствовать особым 
требованиям каждой компании и яв-
ляется частью комплекта приложений 
InformIT компании ABB, обеспечива-
ющего мониторинг производственной 
информации и составление отчётов. 
Это многократно упрощает управле-
ние производством цемента благодаря 
наличию относящихся к производс-
твенному процессу функций, таких 
как:
■ Отслеживание производства и 

составление отчётов
■ Мониторинг технологических опе-

раций и составление отчётов
■ Управление хранением материалов  
■ Составление отчётов о потребле-

нии электроэнергии и выбросах
При помощи АБЗ определять влия-
ние технологических параметров на 
качество продукции, производитель-
ность, потребление энергии и уровень 
выбросов теперь стало значительно 
проще. Он объединяет данные о ходе 

производственного процесса, измен-
чивости процесса, коэффициентах 
потребления энергии и параметрах 
качества во время работы для состав-
ления всеобъемлющих отчётов об 
эксплуатации, выпуске продукции и 
прогнозах. Качество таких отчётов и 
прогнозов приводит к более эффектив-
ному использованию энергии, обору-
дования, производственных запасов и 
мощностей. 

Основанный на базе оптими-
зационной системы LINKman, 
Экспертный оптимизатор сов-
мещает в себе управление на 
основе правил с современными 
средствами типа нейронных 
сетей, нечёткого управления и 
управления моделью с упреж-
дением.
Подключение к Системам управления 
предприятием (ERP), (таким как SAP) 
необходимо для передачи производс-
твенных данных с нижнего уровня на 
уровень управления предприятием. В 
этом случае АБЗ служит информаци-
онным посредником между управле-
нием в реальном масштабе времени и 
его производственной средой, а также 
Системами управления предприятием 
на основе переменных данных.
На себестоимость производства 
непосредственно влияет использо-
вание энергии. Различные области 
производства потребляют различное 
количество энергии, и АБЗ отслежи-
вает количество потребляемых или 
производимых материалов . 
Благодаря конкретной информации, 
доступной в нужное время, в нужном 
месте и нужного формата, решения 
становятся более целенаправленными, 
что приводит к оптимизации произ-
водственных процессов и повышению 
производительности.

Экономия тепловой энергии в печи 
при помощи экспертного оптимиза-
тора (ЭО)

Производство цемента представляет 
собой сложный и энергоёмкий про-
цесс. Ключевой стадией данного про-
цесса является переработка измель-
чённого сырья (CaCO3, глины и/или 
сланца) в клинкер (искусственные 
цементирующие минералы) в печи.  
В обычном производстве отходящие 
газы печи используются для предва-
рительного нагрева сырья, перед его 
поступлением в печь.  Дальнейшее 
нагревание примерно до 1500oC, 
происходит в  зоне горения печи, где 
материалы частично расплавляются и 
вступают в реакцию, образуя клинкер.  
В результате последующей обработки 
клинкер превращается в цемент, вклю-
чая добавление небольшого количест-
ва гипса (CaSO4) и измельчение смеси 
в мелкий порошок.  
Обычное управление печи для об-
жига цемента требует обслуживания 
квалифицированным оператором, 
который должен постоянно осмысли-
вать технологический режим и часто 
выполнять необходимую регулировку, 
чтобы соблюдать определённые кон-
троллером уставки.  Эта задача сама 
по себе достаточно обременительна, 
но ещё больше осложняется благодаря 
сложным ответным реакциям, вре-
менным задержкам и взаимодействию 
отдельных регулируемых параметров 
процесса. 
В результате, обычное управление 
печи, как правило, обуславливает 
консервативный подход к работе печи 
с сопутствующими температурами 
выше оптимальной, что приводит к

Примечание
1)  Температура зоны горения определяет 

качество продукции. Если температура 
зоны горения низкая, клинкер может 
получиться недостаточно обожжён-
ным, а если температура зоны горения 
высокая, клинкер можно пережечь.

3	 Базовая	конфигурация	многоприводной	системы 4	 Отчёт	об	общем	потреблении	энергии	–	тепловой	и	электрической	–	с	
коэффициентами	потребления	энергии.

Фидер	среднего	
напряжения

Общая	шина	постоянного	тока



чрезмерно высокому потреблению 
энергии.
Экспертный оптимизатор основан на 
базе доказавшей свою успешность, 
известной и высоко ценимой оптими-
зационной системы LINKman. Она 
совмещает в себе управление на осно-
ве правил с современными средства-
ми типа нейронных сетей, нечёткого 
управления и управления моделью 
с упреждением [Факты]. ЭО совер-
шенствует обычное управление путём 
постоянного осмысления режима печи 
и принятия необходимых действий.  
Различные входные и выходные сигна-
лы идентифицируются на рисунке .
Нормальная и стабильная работа печи 
может снизить потребление энергии и 
эксплуатационные расходы, увеличить 
производительность печи, и улучшить 
общее качество продукции. Однако, 
несмотря на то, что оптимальный 
режим работы предполагает подде-
ржание температура зоны горения 
на минимальном уровне в интересах 
стабильности, этого трудно достичь по 
трём причинам:
■ Неравномерность  состава исходно-

го сырья
■ Сложность режима работы печи
■ Долговременные задержки вследс-

твие изменения режимов работы 
печи (т.е. изменения уставок и их 
последствия, и т.д.)

Усовершенствованная система управ-
ления печи на базе экспертного опти-
мизатора управляет печью оптималь-
ным способом, при этом обеспечивая 
хорошее качество продукции, более 
низкую температуру зоны горения и, 
следовательно, более низкие затраты 
энергии.  Система достигает этого бла-
годаря применению соответствующего 
уровня экспертизы на последователь-
ной и регулярной основе; т.е. часто 
производя изменения (каждые три или 
четыре минуты или около этого).

Сейчас имеется надёжное обо-
рудование и оправдавшие себя 
технические решения для обес-
печения эффективного исполь-
зования энергии, не подвергая 
опасности качество и произво-
дительность предприятия.
Экспертный оптимизатор (ЭО) теперь 
обычно управляет работой печи в 
течение более 80% времени работы 
печи. Расчёты, проведённые на основе 
измерения уровня свободной извести 
и двуокиси азота (NOx) до и после 
установки ЭО, показывают экономию, 
выраженную в единицах расхода топ-
лива, иногда, по 8% на одну печь.

Оптимизация топливной смеси печи

В течение некоторого времени су-
ществовала потребность в средствах,  
обеспечивающих оптимальное управ-
ление альтернативными и традицион-
ными видами топлива, участвующих в 
процессе работы печи, в ответ на это 
ЭО была расширена Модулем опти-
мизации альтернативного топлива, 
поднимая экономические показатели 
на новые высоты.
Модуль использует данные, собранные 
информационно-управляющими сис-
темами (оборудование, технологичес-
кий процесс, рынок и лаборатория), 
чтобы рассчитать в диалоговом режи-
ме самую дешёвую топливную смесь, 
удовлетворяющую ограничивающим 
условиям технологического процесса 
и бизнеса. Ограничивающие условия, 
которые должны удовлетворяться 
многочисленны. Возможно, наиболее 
важные из них следующие
■ Тепловой баланс,
■ Уровень избыточного кислорода,
■ Химический состав клинкера,
■ Концентрация летучих компонен-

тов,
■ Предельно допустимые выбросы 

(SO2, NOx, и т.д.)

■ Максимальные, минимальные ог-
раничения и ограничения скорости 
замены приводов,

■ Рабочие ограничения расхода топ-
лива,

■ Отдельное рассмотрение процесса 
горения в декарбонизаторе и печи,

■ Договора (с заказчиками или пос-
тавщиками) должны выполняться 
любой ценой.

Главным элементом данного алгорит-
ма является специальная математи-
ческая модель печи, разрабатываемая 
в ЭО, используемая для введения в 
работу (модели с прогнозированием) 
контроллера . Данная модель может 
определять температуру охладителя, 
пламени, зоны горения, задней части, 
подогревателя, потребность печи в 
энергии, уровень выбросов и летучих 
компонентов и т.д. Алгоритмы опти-
мизации способны справляться как с 
жёсткими, так и с мягкими ограниче-
ниями, что повышает устойчивость и 
надёжность процесса оптимизации.
Вводимые данные обновляются во 
время получения выборки пример-
но каждые 15-30 мин, производятся 
расчёты, и новые уставки топлива 
передаются в стратегический модуль 
ЭО для внедрения. 
Между периодами времени получения 
выборки, “стандартная” стратегия ЭО 
обеспечивает стабильность технологи-
ческого процесса и наивысшую про-
изводительность. В частности, данная 
стратегия обеспечивает экономически 
оптимальные реакции на изменение 
условий качества топлива, отходов и 
сырья, а также точное удовлетворение 

(Отрывок взят из обзора ABB 2/2004, 
страницы 13-19).

Существует несколько способов под-
хода к поиску оптимального решения. 
Одним из общепринятых подходов к 
решению проблем управления, вклю-
чая системы с ограничениями ввода и 
вывода, является управление моделью 
с упреждением. Такое управление ос-
новано на так называемой, философии 
удаляющегося горизонта, т.е. после-
довательность будущих оптимальных 
управляющих действий выбирается в 
соответствии с прогнозом  от краткос-
рочной до среднесрочной эволюции 
системы в течение данного периода 
времени. После поступления измере-
ний или новой информации, рассчи-
тывается новая последовательность, 
заменяющая собой старую. Предметом 
каждой новой последовательности яв-
ляется оптимизация производитель-
ности и защиты системы от нарушений 
заданного ограничения.

Факты Управление	моделью	с	упреждением
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экологических, договорных и 
технических ограничений.

Управление электроэнергией 

Производство цемента осу-
ществляется в течение 24 часов 
в день с очень ограниченными 
установленными резервными 
мощностями или резервиро-
ванием. Таким образом, боль-
шинству оборудования прихо-
дится работать круглые сутки  
или, вследствие других ограни-
чений, в дневное время суток, 
как и карьер. Таким образом, 
имеющаяся степень свободы 
использования электроэнергии 
очень ограничена и в основ-
ном сводится к участку помола 
цемента.
На данном участке составление 
графика, т.е. определение, когда 
производить определённый тип 
цемента, и на какой мельнице, 
производится вручную, исполь-
зуя эвристические правила и 
полагаясь на опыт оператора. 
Однако, большое количество 
мельниц, типов и бункеров 
плюс различные эксплуатацион-
ные и договорные ограничения, 
создают большую проблему. 
Слишком часто, выбор опера-
тора далёк от оптимального. 

В дополнение к физическим ограниче-
ниям (вместимость бункера и рабо-
тоспособность мельницы) должны 
соблюдаться следующие ограничения: 
■ Время перехода: При смене произ-

водимого мельницей типа цемента, 
возможна временная задержка, во 
время которой проходящий через 
мельницу продукт поступает в 
специальный бункер.

■ Удовлетворение заказа: В качестве 
входных данных, алгоритм оптими-
зации использует прогноз продаж 
для каждого типа. Если полный 
прогноз продаж не может быть вы-
полнен, алгоритм выбирает, какой 
тип производить в первую очередь, 
в соответствии с заданной приори-
тетностью.

■ Система транспортировки: 
Имеются ограничения для сис-
темы транспортировки цемента 
от мельниц до бункеров, исполь-
зующие ленточный транспортёр, 
элеваторную ленту с ковшами или 
воздушные системы. Например, 
может быть три мельницы, но 
только два независимых маршрута 
транспортировки. Однако, несколь-
ко мельниц могут одновременно 
разгружать цемент одного типа 

на один маршрут транс-
портировки. С другой 
стороны, один маршрут 
может одновременно 
обслуживать один бункер, 
и наоборот, бункер может 
одновременно обслу-
живаться только одним 
маршрутом.

Резюме 

Как показывают вышеука-
занные случаи, регулиро-
вание потребления энергии 
имеет дело с различными 
аспектами оптимизации про-
цесса, приводящие к сниже-
нию потребления тепловой и 
электрической энергии или 
снижению расходов за счёт 
использования более дешё-
вой энергии и/или снижению 
расходов за счёт использова-
ния более дешёвой энергии 
и топливной смеси. Сегодня, 
имеются в распоряжении 
доказавшие свою пригод-
ность технические решения 
и надёжное оборудование 
для обеспечения успешного 
использования энергии, не 
ставящие под угрозу качес-
тво и производительность 
завода. Выбор готовых и 
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Следующее решение описывает оп-
тимизированное составление графика 
на основе технологии управления 
моделью с упреждением. 
Типичная последовательность включе-
ния/выключения мельницы и заплани-
рованные сорта цемента для эффек-
тивного управления электроэнергией 
показаны на рисунке . Используя 
заказы клиента и прогнозы стоимости 
энергии, алгоритм создаёт основной 
график работы всего помольного 
цеха, определяя, когда что и когда 
будет производить каждая мельница. 
Здесь функциональный определитель 
представляет затраты, связанные с 
потреблением электроэнергии и коли-
чеством производимого низкосортного 
цемента (цемента, производимого во 
время переключения с одного типа 
на другой). Сокращение затрат на 
электроэнергию достигается путём 
ориентации производства на периоды, 
когда тарифы на электроэнергию ниже 
и обеспечения того, чтобы договорные 
предельные величины максимальной 
электрической мощности не превыша-
лись. Сокращение производства низ-
косортного цемента достигается путём 
сокращения количества переключений 
производства.

комплексных решений, обсуждаемых 
в данной статье – РП, Экспертная 
оптимизационная система или Распо-
рядитель знаний – являются нагляд-
ным примером того, как стратегия 
общезаводской автоматизации может 
достичь своей цели. Поскольку цены 
на энергию продолжают колебаться (в 
сторону общего повышения), период 
окупаемости инвестиций обычно бы-
вает благоприятным. Кроме того, это 
имеет положительный экологический 
эффект и влияние на окружающую 
среду. Всё достигается одновременно 
с улучшением баланса.
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Мельница	2	–	Составление	недельного	графика	управления	
моделью	с	упреждением

Мельница	2	–	Составление	основного	графика

Наружные	условия

Расход	TF/AF/RM

Химический	состав	
TF/AF/RM

Физические	свойства	
TF/AF/RM

Матема-
тическая	
модель	
печи

Температурная	
кривая	печи

Выделение	тепла

Интенсивность	
выбросов

Химический	состав	
клинкера

Рециркуляция	лету-
чих	компонентов		
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