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Наилучшие доступные технологии 

производства цемента. 

Использование альтернативных 

видов топлива 



 

Производство цемента является чрезвычайно 

материалоёмким и энергоёмким процессом, 

связанным со значительными выбросами в 

атмосферу загрязняющих веществ 
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Производство цемента отнесено к отраслям с 

наибольшим воздействием на ОС 
 

Постановлением Правительства РФ № 1029 от 28 сентября 2015 г. 

«Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих 

негативное воздействие на ОС, к объектам I, II, III и IV категорий» 

Производство цементного клинкера во вращающихся 

печах или в других печах (с проектной мощностью 500 

тонн в сутки и более) отнесено к объектам I категории и к 

областям применения наилучших доступных технологий.  
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ИТС 6-2015 «Производство цемента» 

Справочник является документом по 

стандартизации, разработанным в результате 

анализа технологических, технических и 

управленческих решений для цементной 

промышленности и содержащим описание 

применяемых в настоящее время и перспективных 

технологических процессов, технических способов, 

методов предотвращения и сокращения 

негативного воздействия на ОС, из числа которых 

выделены решения, признанные наилучшими 

доступными технологиями для производства 

цемента, включая соответствующие параметры 

экологической результативности, ресурсо- и 

энергоэффективности, а также экономические 

показатели.  
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ИТС 6-2015 «Производство цемента» 

Справочник содержит 16 наилучших доступных технологий при 

производстве цемента, которые направлены на  

 снижение удельных расходов сырьевых материалов на 

производство портландцементного клинкера и цемента,  

 сокращение удельных расходов тепла и энергии  на 

обжиг клинкера и производство цемента,  

 снижение выбросов вредных веществ при производстве 

цемента 

 минимизацию риска роста выбросов вредных веществ в 

ОС при использовании отходов в качестве сырьевых 

материалов и (или) топлива для производства цемента,  
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Раздел 5. ИТС-6 2015 

Наилучшие доступные технологии 

Снижение удельных расходов сырьевых материалов на 

производство 1 т портландцементного клинкера и цемента  

НДТ 1. НДТ для снижения удельных расходов сырьевых 

материалов для производства портландцементного клинкера и 

цемента является: 

Метод/оборудование Применимость 

а Замена природных сырьевых компонентов 

отходами производства 

Для всех предприятий 

б Снижение содержания доли клинкера в 

цементе до максимально допустимого уровня 

Для всех предприятий 
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Замена природных сырьевых компонентов 

техногенными продуктами 

Наименование отходов Годовой 

выход 

% использо-

вания 

Наличие в 

отвалах 

Золы и шлаки ТЭС, млн т 40 7 1500 

Шлаки доменные, млн т 40 20 360 

Шлаки цветной металлургии, млн т 50 2 450 

Шлаки ЭТФ, млн т 20 8 130 

Шлаки сталеплавильные, млн т 10 0,5 70 

Древесные отходы, млн м3 до 100 до 20 н/д 

Фосфогипс, млн т 25 5 280 

Огарки пиритные, млн т 7 30 40 

Отсевы известняка, млн т 175 7 н/д 

Шины изношенные, млн т 12 4 н/д 

Отходы строительства и сноса, млн м3 13 20 н/д 

ТБО, млн м3 180 3 н/д 
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Замена природных сырьевых компонентов 

техногенными продуктами 

 Образование отходов в РФ –          

5 млрд. т/год 

 При добыче полезных ископаемых 

– 4 млрд. т/год 

 На обрабатывающем производстве 

– 291 млн т (в т. ч. нефтяная, 

химическая и автомобильная 

промышленности) 
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Средняя структура себестоимости 

производства цемента 

Стоимость энергоносителей  40 % стоимости цемента ! 
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Раздел 5.  

Наилучшие доступные технологии 

НДТ 3.   НДТ – это сокращение/минимизация удельных расходов 

тепла на обжиг клинкера путем применения объединенных 

технических решений …  
 

Технологические показатели для НДТ 3 

 

 

 

Технологический показатель - удельные 

расходы тепла на обжиг клинкера 

Единица 

измерения 

Значение 

(диапазон) 

для заводов сухого способа производства МДж/т 3550-4120 

для заводов мокрого способа производства МДж/т 5750-6900 

для заводов комбинированного способа 

производства 

МДж/т 3950-4540 
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Технологический прогресс 

Удельный расход топлива для обжига клинкера, МДж/кг клинкера - 

достигнут физический предел 
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Технологический прогресс 

Удельный расход электроэнергии для производства цемента, 
кВт.ч/т цемента - достигнут физический предел 
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Повышение энергоэффективности 

Пути снижения энергозатрат: 

 Технологический прогресс и инновации 

 Использование альтернативных видов топлива 

 Снижение доли клинкера в цементе 

 Утилизация тепла отходящих газов для выработки 
электрической энергии 

 Использование «нетрадиционных» сырьевых 
компонентов 
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Федеральный закон РФ N 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г.          

«Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (в ред. от 29.07.2017)  

 закреплено, что альтернативное топливо является 

вторичным энергетическим ресурсом 
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Отношение к использованию альтернативного 

топлива в мировой цементной промышленности  
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Уровень альтернативного топлива 

в немецкой цементной 

промышленности  

69 % 

2017 г.  

ICCC 2019 – Международный конгресс 

по химии и технологии цемента 
Пленарные доклады 
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Альтернативные материалы, применяемые на 

заводе комбинированного способа в Lägerdorf 

(Германия) 
 

Синий цвет – альтернативное сырье, красный – альтернативное топливо   
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Виды отходов, которые могут быть 

использованы в качестве альтернативного 

топлива 

           ТБО                   Шины       Измельченная резина     Кормовая мука 

Осадки сточных 

вод Шпалы Древесная щепа 

специально 

подготовленные топливные 

отходы на основе бумаги, 

пластика и текстиля 

RDF 



Страница 18 „Климатически -нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в РФ “  www.good-climate.com 

Теплотворная способность некоторых видов 

топлива и компонентов ТБО 
 

Наименование Qн
р, ккал/кг 

Метан 8500 

Нефтяной кокс 7900 

Покрышки, резина 7645 

Текстиль 6500 

Древесина(10% вл.)  6000 

Бумага 3900 

Угольный шлам 3300 

ТБО (усреднен)  2200 

Расход воздуха на 

горение топлива 

при α = 1,1 

Газообразное топливо 

Vв = 1,223 м3/Мкал 

Угольное топливо 

Vв = 1,206 м3/Мкал 
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Структура топлива для производства 

цементного клинкера 

Россия 

Страны ЕС  
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Предпосылки использования альтернативных 

видов топлива в цементных печах 

2000 °С 
температура газовой среды 

7 сек 
время пребывания газов  

в зоне спекания 

Нейтрализация 
тяжелых металлов и 

токсичных веществ 

1450 °С 
температура материалов 

Безотходность 
цементной технологии 

Эффективные 

пылеуловители 
печных установок 

Преимущества утилизации отходов в цементных печах 
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Предпосылки использования альтернативных 

видов  топлива в цементных печах 
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Системы сжигания альтернативного топлива – 

безопасность, простота, эффективность 

 Ступенчатая камера сгорания 

PREPOL   Thyssen Krupp 

 Камера сгорания HOTDISK 

фирмы FLSmidth 

 Многоканальные горелки 
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Эффективность  применения минеральных и 
горючих техногенных  материалов 
 
Рациональный способ подачи горючих 

отходов при сухом и мокром способах 

производства 
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Способы использования отходов  

в цементных печах 

Снижение удельного расхода тепла на обжиг 

Требуется оформление лицензии 

1 % сухого шлака – экономия 1 % топлива 

Не требуется дополнительное оборудование 

Производительность печи остается неизменной 

Степень замещения первичного топлива 10 – 80 % 

Замена части основного топлива на горючие 

отходы 

Увеличение производительности печи 

Требуется дополнительное оборудование 

Минеральные отходы 

Топливосодержащие отходы 

Доменные шлаки, огарки,  

горелая земля, колошниковая 

пыль, гальваношламы, 

и др. 

Углеотходы, золы, 

горючие сланцы, отработанные 

масла, древесная щепа,  

отходы текстильной 

промышленности, резиновые 

изделия, ТБО/ТКО и др. 
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Требования, предъявляемые к материалам, 

используемым в качестве альтернативного 

топлива 

 Необходима полная информация о свойствах и количестве 

доступных (длительное время) объёмов АТ 

 Высокая и постоянная калорийность 

 Легкая транспортировка, хранение и подача в технологическую 

линию 

 Низкая влажность; низкое содержание компонентов, не 

благоприятно влияющих на процесс и качество (хлориды – менее 

0,3-0,5 %, сульфаты – менее 1 %), постоянство состава 

 Низкая стоимость 
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Требования, предъявляемые к материалам, 

используемым в качестве альтернативного 

топлива 

 Ощутимая поддержка региональным законодательством 

совместной переработки отходов в качестве приоритетного 

варианта утилизации, как более экологичной, по сравнению с 

другими методами 

 Осознание обществом важности использования в качестве АТ на 

цементном предприятии отходов бытового и промышленного 

происхождения вследствие повышения информированности и 

создания механизмов регулирования процесса областным 

правительством и некоммерческими организациями 
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Раздел 5. ИТС-6 2015 

Наилучшие доступные технологии 

НДТ 5. Минимизация риска увеличения выбросов вредных 

веществ при использовании отходов в качестве альтернативного 

топлива 

 

НДТ 16. Регулярный мониторинг и измерение параметров и 

выбросов в соответствии со стандартами ЕN, ISO или 

национальными стандартами, гарантирующими соответствие 

данных научно обоснованным критериям 
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Раздел 5. ИТС-6 2015 

Наилучшие доступные технологии 

Метод/оборудование Применимость 

г Непрерывные замеры выбросов NH3, при 

использовании технологии селективного 

некаталитического восстановления (SNCR) 

оксидов азота 

Для печей сухого способа 

производства, оборудованных 

установками SCNR 

д Периодические замеры выбросов тяжелых 

металлов, HCl, HF* 

Для определения актуального 

норматива выбросов и его 

применимости 

е Периодические замеры выбросов летучих 

органических соединений, ПХДД/ПХДФ* 

При использовании отходов в 

качестве сырья или 

альтернативного топлива 

ж Периодические замеры выбросов пыли из 

источников, кроме печи* 

Для всех предприятий 

* Замеры осуществляются периодически согласно графику производственного контроля, на основании норм, 

установленных в нормативных документах 

к НДТ 16  
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Документы по стандартизации по наилучшим 

доступным технологиям производства цемента 

 Информационно-технический справочник по наилучшим 

доступным технологиям ИТС-6 2015 «Производство цемента» 

 ГОСТ Р 56828.18-2017 Наилучшие доступные технологии. 

Производство цемента. Аспекты повышения энергетической 

эффективности 

 ГОСТ Р 56828.26-2017 Наилучшие доступные технологии. 

Ресурсосбережение. Аспекты эффективного обращения с 

отходами в цементной промышленности 

 Проект ГОСТ Р Наилучшие доступные технологии. 

Производство цемента. Выбор маркерных показателей для 

выбросов в атмосферу от промышленных источников 
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Для успешного использования альтернативных 

видов материалов и топлива необходимо: 

 привести в соответствие нормативную документацию 

 поддержка государством производителей строительных 

материалов, хозяйственная деятельность которых 

построена на принципах использования наилучших 

доступных технологий, в том числе участвующих в 

утилизации промышленных отходов  

 должны быть созданы системы сбора и сортировки 

вторичных материалов (отходов), разработаны планы 

размещения отходов с целью предотвращения их 

нелегального складирования 
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Переход на принципы НДТ в отечественной 

цементной промышленности обеспечит  
 

 ускоренное технологическое развитие и 

  надежный уровень защиты окружающей 

среды 
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Проект: «Климатически - нейтральная 

хозяйственная деятельность: внедрение НДТ   

в Российской Федерации» 

 
 

www.good-climate.com  
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