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Преимущества для процесса обжига клинкера 

 Процесс производства цемента предлагает различные возможности 
для использования альтернативных видов топлива и сырья 

• экономия природных ресурсов (экономика замкнутого цикла)  

• экологически безопасное удаление промышленных отходов 

 Процесс сжигания клинкера = противоточный процесс 

• интенсивный тепловой и вещественный обмен 

• высокие температуры и длительное время пребывания 

 Полное поглощение энергии и восстановление входного материала 

 Многолетний опыт использования различных альтернативных видов 
топлива и сырья 

 Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в России  
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Устройство для подачи изношенных шин Диск сепарации шин 

Воздушный клапан двойного затвора  
Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в России  
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Современные многоканальные горелки для сжигания 
разнообразных топливных комбинаций   

Источник: Pillard Источник: TKIS 
Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в России  
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Технология Шагающего Пола для RDF* или SRF** 

Компенсационный барабан 
для выравнивания материала 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в России  

  *RDF топливо на основе мусора 
**SRF утилизированное твердое топливо   

Удобный откидной мост для 
беспрепятственного отворения 
ворот и заслонки грузового 
автомобиля 
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Камера предварительного сгорания, установленного 
в канале третьичного воздуха 

 Применима лишь в печных 
линиях образца 
теплообменник-кальцинатор  

 Позволяет воспламенять и 
сжигать RDF* и прочее схожее 
по составу топливо при 
температурах до 1,200 °C 

 Печные стены защищены 
своеобразной завесой из 
подаваемого сырья  

 Более эффективное сгорание 
грубых частиц в отличии от 
прямой подачи сырья в 
кальцинатор 

  *RDF (refuse-derived fuel) – топливо на основе мусора 

топливо 

мука 

мука 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в России  
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TKIS Ступенчатая камера сгорания 

Источник: TKIS 

Крупногабаритные 
отходы 

Третьичный 
воздух с сырьём 

Летучая зола 

Кальцинатор 

Окисление кокса Пиролиз 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в России  

каждая из воздушных пушек 
отделяет летучий материал от 
тяжелых остатков → оптимизация 
нагрузки на площадку 
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Предел выбросов по отношению к значениям НДТ 
Среднесуточ-е значение 

[мг / Нм³] 

Директива по промыш-м 

выбросам (IED) 2015/75/EU 

НДТ Справочный 

документ (BREF) 2010 

Пред. значения выбросов в 

Германии (17.BImSchV) 2013 

Выбросы пыли 30 < 10 − 20 
(обжиг) 

10 

HCl 10 10 10 

HF 1 1 1 

NOx 

500 
Возможны исключения для 

длинных и лепольных печей 
(макс. 800) до 01/2016 

< 200 − 450 (500) 
(печь с теплообменником) 

400 − 800 
(длинные и лепольные печи) 

200 
(начиная с 2019 г.) 

NH3 
- 

< 30 
(при применении SNCR метода 

возможны выбросы от 
разложений амиака NH3) 

30 
(начиная с 2016 г.; при 

использовании техники SCR и 
SNCR; также выбросы от сырья) 

SO2 
50 

Возможны исключения по сырью 
< 50 − 400 50 

Возможны исключения по сырью 

Total organic carbon 
10 

Возможны исключения по сырью 
- 10 

Возможны исключения по сырью 

CO 
Предельное значение выбросов 
(ELV) может быть установлено 

компетентным органом 
- 

Предельное значение выбросов 
(ELV) может быть установлено 

компетентным органом 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в России  
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Предел выбросов по отношению к значениям НДТ 

Среднесуточ-е значение 

[мг / Нм³] 

Директива по промыш-м 

выбросам (IED) 2015/75/EU 

Справочный документ 

НДТ (BREF) 2010 

Пред. значения выбросов в 

Германии (17.BImSchV) 2013 

Cd + Tl 0.05 < 0.05 0.05 

Hg  0.05 < 0.05 
0.03 

Возможны исключения по сырью 
(макс. 0.05) 

Sb + As + Pb + Cr + Co + 

Cu + Mn + Ni + V 
0.5 < 0.5 0.5 

Диоксины + Фураны 

[нг / Нм³] 
0.1 0.05 − 0.1 0.1 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в России  
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Экологические правовые требования к использованию 
альтернативного топлива 

IED* 17th BImSchV (D)** 
Ст. 50 (2) § 7 (1) - (3) 

Условия 
эксплуатации для 
совместного 
сжигания отходов 

Минимальная температура 850 °C  
(для газа, возникающего в результате совместного 

сжигания отходов) 

Условия 
эксплуатации для 
совместного 
сжигания опасных 
отходов 

Опасные отходы с содержанием более 1% 
галогенированных органических веществ, в виде хлора  

 
Минимальная температура 1.100 °C 

Время пребывания Минимум 2 сек 
Даже при самых неблагоприятных условиях 

  * IED (Industrial Emissions Directive) – Директива 2010/75/ЕС «о промышленных выбросах» 
** 17th BImSchV (Bundesemissionsschutzgesetzt) – Закон о защите и предотвращению выбросов 
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НДТ в качестве снижения NOx 

В обновлённом BREF* справочнике цементной индустрии, фигурирует 
следующая классификация технологий по НДТ:  

 Первичные меры – охлаждение пламени, горелки пониженного NOx 
сжигания, использование минерализаторов, оптимизация процессов 

 Ступенчатый вторичный обжиг в кальцинаторе  

 Метод селективного некаталитического сокращения (SNCR) 

 Метод избирательной каталитической нейтрализации (SCR) 

SCR-Метод расценивается, с определёнными ограничениями, как НДТ 

 
Достижимый уровень выбросов (BAT-AEL)**: < 200 - 450 мг/м3 

  * BREF (BAT Reference Documents) – справочный документ НДТ  
** BAT-AEL (Best Available Techniques – Associated Emissions Level) – НДТ уровень выбросов 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в России  
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Принцип ступенчатого сжигания в кальцинаторе 
 Применимо для сухих и мокрых технологических 

установок с модификацией печи 

 Общее применение: высокая эффективность у печных 
линий с теплообменником / кальцинатором / каналом 
третьичного воздуха. Необходимость встроенного 
кальцинатора. 

 Инвестиции: сравнительно низкие (могут значительно 
увеличиться при  комплексной модернизации) 

Печь 

Зона сокращения 

Зона сгорания 

Холодильник 

Кальцинатор 

Канал третьичного воздуха 

 Эксплуатационные расходы : 
несущественные 

 Уровень сокращения NOx в 
районе 10-50% 

 Встречные эффекты: При 
отсутствии оптимизации риск 
увеличения выбросов CO 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в России  
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Применение метода SNCR в печи с теплообменником (пример) 

 Используется в сухом методе 
производства  

 Общее применение: Может соче-
таться со ступенчатым сжиганием 

 Инвестиции: сравнит. невысокие 

 Эксплуат. расходы: средне/высоко 

 Сокращ-е выбросов NOx: 30-90 % 

 Встречные эффекты: Риск 
существенного расложения 
аммиака (NH3). Риск повышенного 
уровня CO-выбросов в сочетании 
со ступенчатым сжиганием  

rotary kiln

NH  injection3

tyres

raw gas

bypass

raw meal feed

cooler

вход сырьевой муки 

неотработанный газ 

шины 

Впрыскивание  
NH3 

Байпас 

печь 

холодильник 
Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в России  
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Применение технологии SCR в других печах 

 Используется в сухом методе 
производства  

 Особенности: Необходимо 
достаточное пространство 

 Инвестиции: Очень высокие 

 Эксплуат. расходы: средне 

 Уровень сокращения NOx: 43-95%  

 Встречные эффекты: 
Необходима оптимизация 
процесса, в противном случае – 
риск повышенных выбросов 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в России  
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Метод SCR: Повышенная и пониженная пыльная среда 
SCR в повышенной пыльной среде 

SCR в пониженной 
пыльной среде 

Башня охлаждения 

Фильтр 

Сырьевая мельница 

Печь с 
теплообменником 

SCR реактор 

SCR реактор 
Горелка 

Башня 
охлаждения Фильтр 

Сырьевая мельница 

Печь с 
теплообменником 

Выхлопная 
труба 

Выхлопная 
труба 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в России  
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НДТ для сокращения выбросов пыли 

Следующие разделительные процессы классифицируются как НДТ в 
цементной индустрии: 

 Электростатическим фильтром 

 Тканевым фильтром (рукавный фильтр) 

 Гибридным фильтром 

Существуют различные меры для сокращения диффузных выбросов, 
такие как: обработка, транспорт и хранение пылевидных материалов 
в закрытых помещениях, очистка транспортных путей, увлажнение 
открытых хранилищ 

Достижимый уровень выбросов (BAT-AEL): < 10 – 20 мг/Нм3 
(среднесуточный уровень) 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в России  
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Электростатический Фильтр 
Внедряется для обеспыливания 
отходящих газов из печи и холодильника, в 
сушильно-дробильных установках, а также 
в цементных мельницах (с водяным 
впрыском): 

 Высокая эффективность  

 Низкий уровень перепада давления 

 Высокая доступность 

 При CO-скачках необходимы 
кратковременные отключения фильтра  

 Рабочая температура < 400°C  
(при нормальной фильтрующей среде)  

 

 
Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в России  
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Тканевый Фильтр / Рукавный Фильтр 
Внедряется для обеспыливания 
отходящих газов из печи и холодильника 
(необходимо охлаждение), в сушильно-
дробильных установках, а также в 
цементных мельницах: 

 Наивысшая эффективность 

 Повышенное падение давления 

 Высокая доступность 

 Отсутствие отключений фильтра  

 Рабочая температура < 250°C  
(при нормальной фильтрующей среде)  

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в России  
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НДТ для сокращения SO2 

Данные методы снижения выбросов SO2 классифицируются как НДТ в 
цементной индустрии: 

 Метод добавления сухих аддитивов  
(добавление сухого аддитива, содержащего кальций)  

 Мокрый скруббер (отходящие газы направляются через скруббер; 
суспензия из адсорбционных материалов добавляется с целью 
связывания молекул SO2) 

 Достижимый уровень выбросов (BAT-AEL): в диапазоне от 
50 до 400 мг/м3 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в России  
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Вторичные меры потенциального снижения SO2 

добавка 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в России  

Исходный уровень SO2 [мг / Нм³] 

Ур
ов

ен
ь 
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ов
 [м
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³] 

Мокрый Скруббер 

Кипящий слой 
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Важные вопросы перед использованием альтернативных материалов 
 Каковы количественные объёмы и их свойства? 

• Химико-физические свойства (размер частиц, влажность, калорийность, 
хим. состав включая органические образования, микроэлементы) 

 Тип используемых технологий?  

• Тип печной линии (наличие теплообменника и кальцинатора);  дизайн 
линии, горелка, вертикальный канал, байпасс, оборудование для 
снижения выбросов; приём, хранение, транспортировка и дозирование 

 Отвечает ли имеющееся оборудование всем требованиям для 
использования данных материалов? 

• Пригодность оборудования; предварительная обработка, точки 
дозирования; разрешения; соответствие требованиям, охрана труда 

 Каково влияние на технол. процесс, окруж. среду, затраты на производство? 
Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в России  
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Выбор подходящих точек подачи материала 

 Характеристика точек 
подачи материала:  

• температура 

• время пребывания 

• уровень кислорода 

• смешивание с 
материалом 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в России  
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Подходящие точки подачи альтернативного топлива 

Инертное твёрдое и 
жидкое топливо 
=> основная горелка 

Шлам =>  
вертикальный канал  

твёрдое 
альтернативное 
топливо (низкая 
плотность) <25 мм 
=> основная горелка 

(Топливо не в виде 
взвеси в газовом 
потоке, например 
шины) – вертикальный 
канал 

Твёрдое альтернативное топливо 
(повышенная плотность; в виде взвеси в 
газовом потоке) >25 мм => кальцинатор 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в России  
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Предварительные тесты и предшествующий анализ 

 Информация по происхождению, типу, количеству 
• начальные требования в отношении отбора проб и анализа могут быть 

сформулированы (классификация как „опасного / неопасного“) 

• подсчёт необходимого для утилизации количества материала 

 Пригодность в качестве альтернативного топлива или сырья  
• долгосрочный опыт? 

• ARM: анализ оксидности компонентов  

• определение макс. вводного количества  

 Анализ относящийся к окружающей среде и технологии 
• как минимум: влага, зольность, микроэлементы, хлор, сера, калорийность, 

размер частиц 

• в случае обоснованного сомнения: VOC / TOC  
летучие органические соединения / токсичные органические соединения 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в России  
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Хранение, сортировка и предварительная обработка 

 Выбор безопасного, подходящего места хранения 

• охрана окружающей среды (в случае необходимости: 
охрана подземных вод, огораживание, вентиляция) 

• пожарная охрана и предотвращение взрывоопасности 

• безопасность на производстве 

 В случае предварит. обработки (дробление, сушка):  
выбор подходящих процессов 

• внимание: добавление альтернативного сырья через 
сырьевую мельницу осуществляется только в тех  
случаях, когда обеспечено невыделение/выброс 
(токсичных) органических веществ 

 Выбор подходящих транспортных и дозировочных систем 

 Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в России  
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Контроль (входного) качества  
 Обеспечение стабильного качества и низкого 

колебания состава: 

• проверка доставки: соответствие декларации 
(согласно оформлению заказа), визуальный осмотр  

• отбор проб: составление плана по сбору образцов  

• регулярный анализ: в соответствии с требованиями 
законодательства, техническими стандартами, 
руководящими принципами и официальными 
директивами;  

• действия в случае неполноценной доставки  

• применение существующих систем управления 
качеством и защиты окружающей среды  
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Контроль выбросов 

 Предварительные испытания (при первичном 
использовании сырья) 

• контроль выбросов со стороны третьего  
измерительного института (опционально) 

 Долгосрочный процесс 

• Непрерывные измерения: в соответствии с требованиями 
законодательства и национальными руководящими принципами  

• Точечные измерения: в соответствии с требованиями 
законодательства и национальными руководящими принципами 

• Измерения на добровольной основе: дополнительные 
измерения (токсичных) органических веществ и/или более 
частые измерения 

 
Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в России  



                   32 

Завершающий комментарий 
 Использование альтернативных видов топлива и сырья (AFR) даёт 

большое количество преимуществ для процесса обжига клинкера 

 Применение альтернативного топлива и сырья (AFR) широко 
распространено в цементной промышленности Германии   

 В Германии цементная промышленность играет важную роль в 
утилизации отходов и мусора 

 25-летний опыт использования альтернативного топлива и сырья 
(AFR) отражает безвредность для окружающей среды 

 Использование AFR способствует сокращению выбросов CO2 

 Экономическое преимущество и контроль за выбросами должны 
быть «неотделимы» 

 Соответствующие правовые ограничивающие условия должны 
устанавливаться регулирующим органом 
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Благодарю Вас за Ваше внимание! 
 
Др. Фолькер Хёниг 
НИИ VDZ 
Tannenstraße 2 
40476 Düsseldorf 
Tel.: +49 2114578-255 
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