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сотрудничает с государственными учреждени-
ями федерального и регионального уровня, а 
также с крупными компаниями, ассоциация-
ми, отраслевыми союзами и академическими 
институтами. Проект ориентирован на три 
пилотные отрасли: нефтехимическую, горно-
добывающую и цементную, в которых взаи-
модействует с действующими российскими 
предприятиями. 

В 2017 году Научно-исследовательский инсти-
тут цементной промышленности Ассоциации 
немецких цементных заводов VDZ (Германия) 
в рамках совместной работы с Проектом  оце-
нил технические и проектные характеристики 
отдельных российских цементных заводов 
на соответствие российскому Информаци-
онно-техническому справочнику по наилуч-
шим доступным технологиям «Производство 
цемента» (ИТС 6-2015), разработанному Бюро 
по НДТ, и Справочному документу по наи-
лучшим доступным технологиям «Производ-
ство цемента, извести и оксида магния» (2013 
г.), утвержденному Европейской комиссией.

В настоящем документе на основании этих 
отчетов представлены технологические 
рекомендации, касающиеся использования 
альтернативных видов топлива при производ-
стве цемента, а также соответствующие НДТ, 
которые должны учитываться (по возможно-
сти). Цель — помочь российской цементной 
промышленности полностью понять концеп-
цию НДТ, а также продемонстрировать, что 
внедрение НДТ представляет собой сочетание 
выбора конкретной технологии, сокращения 
выбросов, повышения производительности и 
амортизации затрат в соответствующие сроки. 
Также в  отдельном информационном бюл-
летене кратко изложены ключевые моменты 
данных технологических рекомендаций.

1.1  Описание ситуации до переоборудова-
ния для внедрения НДТ
На рисунках (Рисунок 1-1 и Рисунок 1-2) 
показано, что текущие объемы потребления 
ископаемых видов топлива в СНГ и, следова-
тельно, также в России, весьма низки. В 2016 
году, за который доступны наиболее актуаль-
ные статистические данные в базе данных 
GNR Инициативы по устойчивому развитию 
цементной промышленности, потребление 
ископаемых и смешанных видов топлива со-
ставило: для производства серого клинкера -
0 %, для производства тепловой энергии - от 
0 до  5 % от общего потребления (см. Рису-
нок 1-1). Потребление топлива из биомассы 

1  Введение 
Российская промышленность характеризуется 
высокими уровнями выбросов загрязняющих 
веществ и парниковых газов, что отчасти 
объясняется устаревшими промышленными 
предприятиями с неэффективными и нераци-
ональными методами производства. Инвести-
ции в экологически безопасные технологии 
имеют решающее значение для удовлетворе-
ния значительной потребности в модерни-
зации. Экологическая и экономическая по-
литики по-прежнему остаются  требующими 
значительных вложений и поэтому  привле-
чение инвестиций является достаточно за-
труднительным. Правительство РФ признало 
необходимость экологической модернизации 
и ищет возможности инвестиций в экологиче-
ски безопасные  технологии для российских 
предприятий. Для изучения потенциала в 
этой области Россия создает правовую основу 
для внедрения наилучших доступных техно-
логий (НДТ) с учетом существующих регла-
ментов Европейского Союза (ЕС).

Проект «Климатически нейтральная хозяй-
ственная деятельность: внедрение наилучших 
доступных технологий в Российской Федера-
ции» (далее – Проект) реализуется в России с 
октября 2015 г. по сентябрь 2019 г. по заказу 
Федерального министерства окружающей 
среды, охраны природы и ядерной безопас-
ности Германии (BMU) в тесном сотрудниче-
стве с Министерством природных ресурсов 
и экологии РФ, являющимся официальным 
российским партнером. Основанием для за-
пуска проекта стало подписание Соглашения 
(Совместного Заявления) между двумя мини-
стерствами. Основная цель проекта - оказание 
поддержки российским партнерам в процессе 
перехода промышленности на принципы 
наилучших доступных технологий (НДТ). 
Посредством распространения информации 
о современных экологически безопасных и 
ресурсосберегающих технологиях Проект 
вносит вклад в модернизацию российской 
промышленности, и, как следствие, в защиту 
климата и окружающей среды через сокра-
щении выбросов загрязняющих веществ 
согласно целям международной инициативы 
по защите климата (IKI) и германской иници-
ативы по климатосберегающим технологиям 
(DKTI). Оператором Проекта на территории 
России является Немецкое Общество по Меж-
дународному Сотрудничеству (GIZ GmbH).

С целью эффективного внедрения НДТ и 
соответствующих стандартов в России Проект  
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было	низким	-	менее	5	%	от	общего	потребле-
ния	тепловой	энергии	при	максимальном	20%	
производстве	клинкера	(см.	Рисунок	1-2).

Таким	образом,	в	производстве	серого	клин-
кера	уровень	потребления	традиционных	ви-
дов	ископаемого	топлива	остается	на	высоком	

3

1(Cement Sustainability Initiative (CSI) of  the World Business Council for 
Sustainable Development (WBCSD), 2016)

2(Cement Sustainability Initiative (CSI) of  the World Business Council for 
Sustainable Development (WBCSD), 2016)
3(VDZ (ed.); Hoenig, V.; Schäfer, S.; Orujov, N.; Geibel, E., 2018)

уровне.	Технические	аудиты,	проведенные	
VDZ3	на	трех	российских	цементных	заво-
дах	в	2017	году	показали,	что	использование	
альтернативных	видов	топлива	(АТ)	в	России	
находится	на	низком	уровне.	Относительно	
низкая	доля	АТ		-	не	более	10%,	представ-
ленного		отходами	шин,	покрышек,	камер	

Рисунок	1-1		Доля	потребляемых	альтернативных	видов	ископаемого	и	смешанного	топлива	в	
производстве	серого	клинкера	в	СНГ,	в	%	от	общей	тепловой	энергии.1

Рисунок	1-2		Доля	потребляемых	видов	топлива	из	биомассы	в	производстве	серого	клинкера	
в	СНГ	в	%	от	общей	тепловой	энергии.	2



44

 СНГ ЕС	28 Германи

Валовые	выбросы	CO2,	за	исключением	CO2,	образующе-
гося	при	производстве	электроэнергии	на	месте,
кг	CO2/т	серого	клинкера

15,0 13,0 18,0

Углеродоемкость	топливной	смеси,	г	CO2	/	МДж 9,0 8,0 10,0

Потребление	альтернативных	ископаемых	и	смешанных	
видов	топлива,	производство	серого	клинкера,	доля	
тепловой	энергии

30,6 27,0 34,2

Потребление	топлива	из	биомассы,	производство	серого	
клинкера,	доля	тепловой	энергии 29,4 27,2 31,5

4(Cement Sustainability Initiative (CSI) of  the World Business Council for 
Sustainable Development (WBCSD), 2016)
5(ECOFYS (ed.); Beer, J.; Cihlar, J.; Hensing, I.; Zabeti, M., 2017)

6Обновлено в соответствии с (OECD/International Energy Agency; World 
Business Council for Sustainable Development, 2018)

Таблица	1-1		Показатели	эффективности	по	удельным	выбросам	СО2	на	тонну	серого	
клинкера	в	сравнении	с	углеродоемкостью	топливной	смеси	и	соотношение	альтернативных	
видов	топлива	в	различных	регионах	за	2016	год.4 

автомобильных	и	твердыми	измельченными	
отходами,	может	быть	объяснена	отсутстви-
ем	альтернативных	вариантов	утилизации	
отходов	на	цементных	заводах,	а	также	отсут-
ствием	инфраструктуры,	обеспечивающей	
наличие	отходов	достаточного	качества	для	
обеспечения	устойчивого	процесса	обжига	
клинкера.

Для	сравнения,	цементная	промышленность	
в	Европейском	союзе	(ЕС)	использует	более	
40	%	альтернативных	видов	ископаемого,	
смешанного	топлива	и	топлива	из	биомас-
сы	в	связи	со	значительной	теплоемкостью	
производства	серого	клинкера	(Таблица	1-1).	
Использование	альтернативных	видов	топли-
ва	наравне	с	современными	печами	и	оптими-
зированными	технологическими	процессами	
способствует	снижению	удельного	коэф-
фициента	выбросов	СО2.		Из	Таблицы	1-1 
видно,	что	низкий	уровень	использования	АТ	
сопровождается	высокой	углеродоемкостью	
топливной	смеси	и,	следовательно,	приводит	
к	высоким	удельным	выбросам	CO2	(на	тон-
ну	серого	клинкера).	Углеродоемкость	СНГ	
(79,6	г	СО2	/	мДж)	включает	относительно	
высокую	долю	горючего	природного	газа,	
имеющего	низкий	коэффициент	выбросов.	
Использование	только	угля	привело	бы	к	го-
раздо	более	высоким	выбросам	CO2.

Исследование	ECOFYS	20175	года	показало,	
что	решение	об	использовании	в	ЕС	AТ,	
в	основном	состоящего	из	предварительно		

обработанных	отходов,	как	правило,	продик-
товано	стремлением	к	снижению	затрат,	хотя	
и	другие	факторы	становятся	все	более	важны.	
Локальные	факторы	ограничивают	потенциал	
рынка	гораздо	больше,	чем	техническая	и	эко-
номическая	целесообразность	самой	цемент-
ной	промышленности.	Совместная	перера-
ботка	отходов	в	цементных	печах	помогает	
решить	три	основные	проблемы,	с	которыми	
в	настоящее	время	сталкивается	ЕС:

1.		Борьба	с	изменением	климата	-	использо-
вание	AТ	является	одним	из	основных	под-
ходов	к	снижению	емкости	CO2	в	производ-
стве	цемента.	По	данным	Международного	
энергетического	агентства	(МЭА),	AТ	может	
способствовать	сокращению	выбросов	СО2 
на	0,9	млрд	т6	во	всем	мире	до	2050	года.

2.		Повышение	качества	управления	отхода
ми	—	количество	отправляемых	для	захоро-
нения	отходов	может	быть	уменьшено	путем	
их	совместной	переработки	в	альтернатив-
ное	топливо	с	высокоэффективным	исполь-
зованием	их	энергетического	содержания.	В	
этом	смысле	данный	подход	непосредствен-
но	вписывается	в	иерархию	управления	
отходами	ЕС	в	соответствии	с	Рамочной	
Директивой	ЕС	по	отходам.

3.		Движение	в	направлении	безотходной	
эко
номики	-	потоки	отходов	из	других	обла-
стей	экономики	изменяются	в	цементной	
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7(Russian Bureau of  NDT, 2015) Информационно-технический справочник по наилучшим доступным для производства цемента технологиям (ИТС 6-2015). 
Режим доступа: [http://burondt.ru/NDT/NDTDocsDetail.php?UrlId=496&etkstructure_id=1872]

Российские	НДТ	(ИТС	6-2015) Описание

НДТ	2	-	Минимизация	риска	роста	выбросов	
вредных	веществ	в	окружающую	среду	при	ис-
пользовании	отходов	в	качестве	сырьевых	матери-
алов	и	(или)	топлива	для	производства	цемента

•		Тщательный	анализ	любых	отходов,	которые	
могут	быть	использованы	как	сырьевой	материал	
и	(или)	топливо	в	цементной	печи,	применение	
системы	обеспечения	качества	для	каждого	пода-
ваемого	в	технологический	процесс	отхода
•		Контроль	достаточного	количества	необхо-
димых	параметров	для	любых	отходов,	исполь-
зуемых	как	сырьевой	материал	и	(или)	топливо	
цементной	печи,	позволяющий	оценить	их	каче-
ство	(содержание	хлора,	фтора,	серы,	щелочей,	
летучих	металлов)

НДТ	3	-	Минимизация	риска	увеличения	выбро-
сов	вредных	веществ	при	использовании	отходов	
в	качестве	альтернативного	топлива

•		Использование	сухого	способа	производства	
НДТ	3,	оптимизация	количества	ступеней	ци-
клонного	теплообменника	в	соответствии	с	харак-
теристиками	используемых	сырьевых	материалов
•		Применение	печной	системы	оптимальной	
конфигурации	и	стабильного	режима	работы	печ-
ного	агрегата	в	соответствии	с	установленными	
параметрами	путем:
•		Оптимизации	системы	контроля,	включая	авто-
матический	компьютерный	контроль,	и	автомати-
зации	управления	технологическими	процессами;	
использование	современных	систем	гомогениза-
ции,	дозирования	и	подачи	в	печь	материалов	и	
топлива
•		Рекуперация	избытка	тепла	из	печной	системы,	
особенно	из	клинкерного	холодильника,	исполь-
зование	рекуперированного	тепла	для	сушки	
сырьевых	материалов
•		Использование	высококалорийного	топлива	
с	характеристиками,	оказывающими	положи-
тельный	эффект	на	снижение	удельного	расхода	
тепла
•		Минимизация	подсосов	атмосферного	воздуха	
в	печную	систему
•		Минимизация	газового	потока	в	систему	байпа-
са
•		Минимизация	влажности	сырьевого	шлама	
путем	замены	части	природных	компонентов	на	
техногенные	материалы	и	применения	разжижи-
телей	шлама

Таблица	1-2		Российские	НДТ	согласно	ИТС	6-2015,	относящиеся	к	использованию	отходов	в	
качестве	альтернативного	топлива	в	производстве	цемента.7

промышленности,	тем	самым	способствуя	
реализации	принципов	безотходной	эконо-
мики.	Кроме	того,	совместная	переработка	
позволяет	частично	заменить	отдельные	
природные	материалы,	используемые	в	про-
изводстве	цемента.

Дальнейшие	экологические	и	прочие	возмож-
ности/задачи,	связанные	с	использованием	
АТ:

•		сохранение	ископаемых	ресурсов,
•		возможность	получения	альтернативных	
видов	топлива	из	отходов	достаточно	высо-
кого	качества,
•		изучение	вопроса	о	внесении	примесей	и/
или	загрязнителей	в	технологический	про-
цесс	(например,	хлора,	ртути,	…),
•		качество	клинкера,
•		мониторинг	выбросов	отходящих	газов	
•		очистка	отработавших	газов.
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Российские	НДТ	(ИТС	6-2015) Описание

НДТ	5	-	Минимизация	риска	увеличения	выбро-
сов	вредных	веществ	при	использовании	отходов	
в	качестве	альтернативного	топлива

•		Использование	соответствующих	точек	ввода	
альтернативного	топлива	в	печь	с	целью	обеспе-
чения	определенной	температуры	и	времени	пре-
бы-вания	топливосодержащих	отходов	в	данной	
зоне,	в	зависимости	от	их	свойств	и	конструкции	
печи
•		Подача	альтернативного	топлива,	содержащего	
органические	компоненты,	которые	могут	уле-
тучиваться,	до	зоны	кальцинирования	в	зону	с	
необходимой	температурой
•		Управление	работой	печи	таким	образом,	что-
бы	газы	от	сжигания	топливосодержащих	отходов	
находились	в	контролируемом,	гомогенизирован-
ном	виде	даже	при	наиболее	неблагоприятных	
условиях	при	температ-рах	более	850	°C	не	менее	
2	с
•		Увеличение	температуры	газов	в	зоне	печи,	где	
происходит	горение	топливосодержащих	отхо-
дов,	до	1100	°C	и	выше,	если	сжигаются	опасные	
отходы	с	содержанием	более	1	%	галогенсодержа-
щих	органических	веществ	(выраженные	в	виде	
хлора)
•		Обеспечение	постоянной	и	стабильной	подачи	
отходов	в	печь
•		Прекращение	сжигания	отходов	при	режиме	
розжига	и	охлаждения	(пуска	и	остановки)	печи,	
когда	необходимая	температура	и	время	пребыва-
ния	материала	в	печи	не	могут	быть	обеспечены

НДТ	12	-	Снижение	выбросов	SO2	в	отходящих	
печных	газах

•		Выбор	сырьевых	материалов,	топлива	и	отходов	
(при	их	использовании)	с	невысоким	содержани-
ем	свободной	серы	или	серы	в	виде	сульфидов
•		Использование	добавок	сорбента	(абсорбента)
•		Использование	мокрого	скруббера

НДТ	16	-	Регулярный	мониторинг	и	измерение	
параметров	и	выбросов

•		Непрерывные	измерения	параметров,	свиде-
тельствующих	о	стабильности	процесса,	таких,	
как	температура,	содержание	O2	в	отходящих	
газах,	разрежение	и	скорость	потока	газа
•		Мониторинг	и	стабилизация	критических	па-
раметров	процесса:	однородность	и	постоянство	
состава	сырьевой	смеси,	топлива,	равномерность	
подачи	топлива	в	печь,	коэффициент	избытка	
воздуха	в	печи
•		Непрерывные	замеры	выбросов	NOx,	SO2	и	CO	
из	печи
•		Непрерывные	замеры	выбросов	NH3	из	вра-
щающейся	печи	при	использовании	технологии	
СНКВ
•		Периодические	замеры	выбросов	пыли,	высоко-
летучих	металлов,	HCl,	HF
•		Периодические	замеры	выбросов	летучих	орга-
нических	соединений,	ПХДД/ПХДФ
•		Периодические	замеры	выбросов	пыли	из	орга-
низованных	источников,	кроме	печи

Таблица	1-2		Российские	НДТ	согласно	ИТС	6-2015,	относящиеся	к	использованию	отходов	в	
качестве	альтернативного	топлива	в	производстве	цемента.	

8(European Comission, Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies, Sustainable Production and Consumption, Unit European IPPC Bureau, 2013) 
Режим доступа:  Best Available Techniques (BAT) Reference. Document for the Production of  Cement,Lime and Magnesium Oxide [http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/
BREF/CLM_Published_def.pdf]



7

справочные	документы	по	НДТ	для	различ-
ных	ключевых	отраслей,	включая	производ-
ство	цемента.	Цель	-	экологическая	модер-
низация	российской	промышленности	и	
защита	климата.9

В	2011	году	Российская	Федерация	ратифи-
цировала	Стокгольмскую	Конвенцию	об	
ограничении	и	запрещении	стойких	орга-
нических	загрязнителей	(СОЗ),	к	которым	
относят	полихлорированные	дибензо-п-ди-
оксины	и	дибензофураны	(ПХДД/ПХДФ).10

Российская	цементная	промышленность	
является	одной	из	тех	отраслей,	где	пилот-
ные	заводы	были	оценены	на	соответствие	
ссылочным	документам	по	НДТ	ЕС	и	Рос-
сии.	Технические	аудиты	на	трех	российских	
цементных	заводах,	проведенные	экспертами	
VDZ	в	2017	году,	показали,	что	современные	
российские	печи	предварительного	подогре-
ва,	оснащенные	декарбонизатором	и	третич-
ным	воздуховодом,	в	основном	соответству-
ют	российским	и	европейским	НДТ.11

1.2		Определение	требующих	реализации	
НДТ
Соответствующие	российские	и	европейские	
НДТ,	относящиеся	к	использованию	альтер-
нативных	видов	топлива	на	цементных	заво-
дах,	представлены	в	Таблице	1-2	и	
Таблице	1-3.	Помимо	НДТ,	явным	образом	
связанных	со	сжиганием	отходов,	некоторые	
НДТ,	связанные	с	мониторингом	выбросов	
отходящих	газов	и	качества	клинкера,	могут	
быть	актуальны	в	зависимости	от	типа	отхо-
дов	и	их	состава	(в	частности,	с	точки	зрения	
содержания	загрязняющих	веществ	и	микроэ-
лементов).

1.3		Нормативная	и	структурная	база
В	2014	году	в	Федеральный	закон	от	
10.01.2002	N	7-ФЗ	«Об	охране	окружающей	
среды»	были	внесены	Федеральным	законом	
от	21.07.2014	N	219-ФЗ	изменения,	вступа-
ющие	в	силу	с	1	января	2019	года,	и	направ-
ленные	на	содействие	широкому	внедрению	
НДТ	в	российскую	экономику.	Впоследствии	
с	использованием	опыта	Справочников	по	
НДТ	ЕС	были	разработаны	российские	

НДТ	ЕС	(согласно	Справочнику	по	наи-
лучшим	доступным	технологиям) Описание

НДТ	3	-	стабильный	печной	процесс

В	целях	сокращения	выбросов	из	печи	и	эффек-
тивного	использования	энергии	НДТ	является	до-
стижение		в	печи	бесперебойного	и	стабильного	
процесса,	обеспечивая		работу	вблизи	заданных	
значений	параметров	технологического	процесса.

НДТ	4	-	отбор	и	контроль	всех	веществ,	поступа-
ющих	в	печь

В	целях	предотвращения	и/или	сокращения	
выбросов	НДТ		является	тщательный	отбор	и	
контроль	всех	веществ,	поступающих	в	печь.	
Тщательный	отбор	и	контроль	веществ,	поступа-
ющих	в	печь,	может	снизить	выбросы.	Химиче-
ский	состав	веществ	и	способ	их	подачи	в	печь	
являются	факторами,	которые	необходимо	учиты-
вать	при	отборе	веществ.	К	указанным	веществам	
могут	относиться	вещества,	указанные	в	НДТ	11	и	
НДТ	24	-	28.

НДТ	5	-	Мониторинг
(соответствует	НДТ	16	согласно	ИТС	6-2015)

НДТ	является		проведение		регулярного	монито-
ринга	и	измерения	параметров	технологическо-
го	процесса	и	выбросов,	а	также	осуществлять	
контроль	за	выбросами	согласно	соответствую-
щим	стандартам	EN	(European	Norms)	или,	если	
стандарты	EN	не	применимы,	в	соответствии	со	
стандартами	ИСО,	национальными	или	иными	
международными	стандартами,	которые	обеспе-
чивают	получение	данных	равнозначной	научной	
ценности.

Таблица	1-3		Европейские	НДТ	согласно	Справочнику	по	наилучшим	доступным	
технологиям,	относящиеся	к	использованию	отходов	в	качестве	альтернативного	топлива	в	
производстве	цемента.8 

9(Bobyljow, S.; Kudrjawzewa, O.; Gretschuchina, I.; translated by Schröder, H., 
2017)

10(Stockholm Convention, 2008)
11(VDZ (ed.); Hoenig, V.; Schäfer, S.; Orujov, N.; Geibel, E., 2018)
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НДТ	ЕС	(согласно	Справочнику	по	наи-
лучшим	доступным	технологиям) Описание

НДТ	7	-	Потребление	энергии
(частично	соответствует	НДТ	3	согласно	ИТС	
6-2015)

В	целях	сокращения/минимизации	потребления	
тепловой	энергии	НДТ	является	использование	
совокупности	описанных	методов.

НДТ	11	-	Контроль	качества	отходов	
(соответствует	НДТ	2	согласно	ИТС	6-2015)

В	целях	обеспечения	характеристик	отходов,	
используемых	в	качестве	топлива	и/или	сырья	в	
цементной	печи	и	сокращения	выбросов,	НДТ	
является	применение	описанных	методов.

НДТ	12	-	Подача	отходов	в	печь
(соответствует	НДТ	5	согласно	ITS	6-2015)

В	целях	обеспечения	надлежащей	обработки	
отходов,	используемых	в	качестве	топлива	и/
или	сырья	в	печи,	НДТ	является	использование	
описанных	методов.

НДТ	13	-	Организация	работ	по	технике	безопас-
ности	при	использовании	опасных	отходов	

НДТ	является	менеджмент	безопасного		хранения,	
обработке	и	подаче	опасных	отходов	с	использо-
ванием	риск-ориентированного	подхода		с	учетом	
источника	и	типа	отходов,	а	также	при	маркиров-
ке,	проверке,	отборе	проб	и	анализе	обрабатывае-
мых	отходов.

НДТ	25	-	Выбросы	хлороводорода	(HCl)
В	целях	предотвращения/сокращения	выбросов	
HCl	из	отходящих	газов	во	время	работы	печи	
НДТ	является		использование	одного	или	не-
скольких	описанных	методов.

НДТ	26	-	Выбросы	фтороводорода	(HF)
В	целях	предупреждения/сокращения	выбросов	
фтороводорода	из	отходящих	газов	во	время	
работы	печи	НДТ	является	использование	одного	
или	нескольких	описанных	методов.

НДТ	27	-	Выбросы	ПХДД/ПХДФ

В	целях	предотвращения	эмиссий	ПХДД/ПХДФ	
с	отходящими	газами	во	время	работы	печи	или	
поддержания	их	на	низком	уровне	НДТ	является	
использование	одного	или	нескольких	описанных	
методов.

НДТ	28	-	Выбросы	металлов
В	целях	минимизации	эмиссий	металлов	с	от-
ходящими	газамив	во	время	работы	печи	НДТ	
является	использование	одного	или	нескольких	
описанных	методов.

Таблица	1-3		Европейские	НДТ	согласно	Справочнику	по	наилучшим	доступным	
технологиям,	относящиеся	к	использованию	отходов	в	качестве	альтернативного	топлива	в	
производстве	цемента.		
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4.		Общая	цена	и	нестабильность	цен	на	
традиционные	виды	ископаемого	то-
плива,	которая	может	еще	больше	укре-
пить	экономическую	целесообразность	
использования	АТ,	в	частности	в	периоды,	
когда	относительная	стоимость	квот	на	
выбросы	ЕС	является	низкой.12

При	соблюдении	структурных	и	техниче-
ских	требований	совместная	переработка	
в	цементных	печах	может	способствовать	
развитию	устойчивой	и	ориентированной	
на	будущее	безотходной	экономики	с	умень-
шением	выбросов	CO2.	Наряду	с	поэтапным	
сокращением	масштабов	захоронения	от-
ходов	топливные	отходы,	непригодные	для	
использования	в	процессе	совместной	пе-
реработки,	по-прежнему	требуют	сжигания	
на	специальных	установках	по	сжиганию	
отходов	и	на	электростанциях,	работающих	
на	отходах.

2		Сравнение	вариантов	использования	
альтернативных	видов	топлива
2.1		Историческая	справка
Использование	АТ	для	производства	цемента	
—	это	история	успеха	в	Европейском	Союзе.	
На	Рисунке	2-1	показан		постоянный	рост	
использования	объемов	альтернативных	и	
смешанных	видов	топлива	в	ЕС	в	период	
с	1990	по	2016	год.	В	2016	году	европейская	
цементная	промышленность	покрыла	около	
42	%	потребности	в	тепловой	энергии		за	
счет	использования	АТ	(совместно	с	чистым	

В	рамках	Европейского	Союза	были	опреде-
лены	четыре	основных	фактора	поддерж-
ки	замещения	ископаемого	топлива	путем	
совместной	переработки	отходов	в	форме	
альтернативных	видов	топлива:

1.		Наличие	высококачественных	го-
рючих	отходов	/	политики	обращения	
с	отходами,	стимулирующей	внедрение	
более	передовых	методов	переработки	
отходов,	чем	захоронение	и	производство	
высококачественных	предварительно	об-
работанных	отходов.	В	качестве	примеров	
можно	привести	эффективное	осущест-
вление	рамочной	Директивы	ЕС	по	пере-
работке	отходов,	координацию	управления	
отходами	между	различными	регионами	
страны	или	запреты	на	оборудование	
мусорных	полигонов,	взимание	налогов	и	
платежей	за	прием	отходов.

2.		Низкий	уровень	бюрократических	
преград	в	отношении	разрешений	как	на	
утилизацию	отходов	в	цементных	печах,	
так	и	на	ввоз	предварительно	обработан-
ных	отходов.

3.		Модернизированная	цементная	
промышленность,	готовая	к	дальней-
шему	потреблению	отходов,	накопившая	
опыт	высокопроизводительной	совместной	
переработки	и	требующая	значительного	
повышения	стандартов	профессиональной	
деятельности.	

Рисунок	2-1		Доля	потребляемых	альтернативных	видов	ископаемого	и	смешанного	топлива	в	
производстве	серого	клинкера	в	Европейском	Союзе	(ЕС	28)	в	%	от	общего	объема	тепловой	
энергии	за	период	с	1990	по	2016	г.13

12(ECOFYS (ed.); Beer, J.; Cihlar, J.; Hensing, I.; Zabeti, M., 2017)
13(Cement Sustainability Initiative (CSI) of  the World Business Council for 
Sustainable Development (WBCSD), 2016)

14(ECOFYS (ed.); Beer, J.; Cihlar, J.; Hensing, I.; Zabeti, M., 2017)
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2.2.1		Общие	сведения	и	законодательные	
требования
Переход	процесса	обжига	клинкера	с	ископае-
мого	на	альтернативное	топливо	(АТ),	полу-
чаемое	из	потоков	отходов,	содержит	высокий	
потенциал	для	решения	различных	экологи-
ческих	проблем.	В	частности,	альтернативные	
смешанные	и	чистые	виды	топлива	из	биомас-
сы,	заменяющие	уголь,	позволяют	сократить	
выбросы	CO2	и,	следовательно,	уменьшить	
воздействие	технологических	процессов	на	
климат.	Кроме	того,	запасы	ископаемого	
топлива	и	материальные	ресурсы	могут	быть	
сохранены,	а	объемы	захороняемых	отходов	
могут	быть	уменьшены	за	счет	совместной	
переработки	отходов.

На	трех	российских	цементных	заводах,	кото-
рые	были	в	2017	году	оценены	VDZ	на	соот-
ветствие	российским	и	европейским	докумен-
там	по	НДТ,	установлены	современные	печи	
по	производству	серого	клинкера,	и	поэтому	
их	можно	рассматривать	как	современные	
пилотные	заводы	в	Российской	Федерации.	
В	принципе,	на	всех	трех	заводах	возможна	
совместная	переработка	отходов,	но	только	на	
двух	уже	используется	АТ.	Один	завод	сжига-
ет	твердые	измельченные	отходы,	получаемые	
из	твердых	коммунальных	и	промышленных	
отходов,	состоящих	из	пластика,	текстиля,	
резины	и	дерева.	На	этом	заводе	доля	АТ18 
составляет	около	10	%.	На	втором	заводе	доля	
АТ	(отработанные	шины)	составляет	около	
2,6	%.	На	третьем	заводе	в	настоящее	время	не	
сжигают	АТ	ввиду	его	отсутствия.19 

При	совместном	сжигании	отходов	необхо-
димо	оценивать	изменения	в	выбросах	через	

топливом	из	биомассы)	(см.	Таблица	1-1 
выше).	На	некоторых	заводах	этот	показатель	
даже	превысил	90	%	(с	учетом	чистых	видов	
топлива	из	биомассы).

Исследование	ECOFYS14		показало,	что	объ-
емы	совместной	переработки	значительно	
варьируют	в	отдельных	странах-членах	ЕС	
и	определяются	совместным	воздействием	
нескольких	факторов	(в	частности,	наличием	
высококачественных	потоков	отходов,	при-
годных	для	цементной	промышленности).	
Текущие	объемы	совместной	переработки	
отходов	наряду	с	ожидаемыми	объемами	в	
среднесрочной	и	долгосрочной	перспекти-
вах	показаны	ниже	(Рисунок	2-2).

Основные	выводы	Европейской	Комиссии	по	
переработке	отходов	в	энергию	(ПОЭ)	вклю-
чают	в	себя:
•		Если	следовать	иерархии	отходов,	приня-
той	в	ЕС	(1.	предупреждения,	2.	подготовка	к	
повторному	использованию,	3.	переработка,	
4.	восстановление,	5.	утилизация)16 в	качестве	
руководящего	принципа,	процессы	ПОЭ	
могут	стать		шагом	на	пути	движения	к	безот-
ходной	экономике.
•		Определение	совместной	переработки	
отходов	на	цементных	заводах	как	один	из	
лучших	проверенных	методов	повышения	
энергоэффективности	переработки	отходов	в	
энергию.17

2.2		Возможные	варианты	и	факторы,	ко-
торые	должны	учитываться	при	использо-
вании	отходов	в	качестве	альтернативных	
видов	топлива

Рисунок	2-2		Текущие	(2014	год)	и	ожидаемые	объемы	совместной	переработки	в	разных	
европейских	странах.15

15(ECOFYS (ed.); Beer, J.; Cihlar, J.; Hensing, I.; Zabeti, M., 2017)
16(European Commission (EC), 2017)
17(ECOFYS (ed.); Beer, J.; Cihlar, J.; Hensing, I.; Zabeti, M., 2017)

18Доля альтернативного топлива (АТ) представляет собой долю потребности в 
тепловой энергии для производства клинкера, покрываемую альтернативными 
ископаемыми видами топлива, получаемыми из биомассы видами топлива и 
смешанными видами топлива, используемыми вместо традиционных видов 
ископаемого топлива.
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Таблица	2-1		Предельные	значения	выбросов	согласно	частям	3	и	4	приложения	VI	к	Директи-
ве	Европейского	парламента	и	Совета	Европейского	Союза	2010/75/ЕС	от	24	ноября	2010	г.	о	
промышленных	выбросах	(о	комплексном	предотвращении	загрязнения	и	контроле	над	ним).20

Компонент Ед.	изм. Отчетный	период Значение

Приложение	VI,	часть	3,	мусоросжигательные	заводы	1)

Органически	связан-
ный	общий	углерод мг/м³ Среднесуточное	значение

Среднее	значение	получаса
10
20

Оксид	углерода мг/м³
Среднесуточное	значение
Среднее	значение	получаса
Среднее	значение	10	минут

50
100
150

Приложение	VI,	часть	4	№	2,	цементные	печи,	в	которых	
производится	совместное	сжигание	отходов	2)

Общее	количество	
пыли мг/м³ Среднесуточное	значение 30

HCl мг/м³ Среднесуточное	значение 10

HF мг/м³ Среднесуточное	значение 1

NOX мг/м³ Среднесуточное	значение 500 3)

Σ	Cd,	Tl мг/м³ Среднее	значение	за	время	
выборки 0,05

Hg мг/м³
Среднесуточное	значение	/	
среднее	значение	за	время	

выборки
0,05

Σ	Sb,	As,	Pb,	Cr,	Co,	
Cu,	Mn,	Ni,	V мг/м³ Среднее	значение	за	время	

выборки 0,5

ПХДД/ПХДФ мг/м³ Среднее	значение	за	время	
выборки 0,1

SO2 мг/м³ Среднесуточное	значение 50 4)

Общее	содержание	
органического	
углерода

мг/м³ Среднесуточное	значение 10 4)

CO Компетентный	орган	может	установить	предельное	значение	
выбросов	

19(VDZ (ed.); Hoenig, V.; Schäfer, S.; Orujov, N.; Geibel, E., 2018)
20(European Parliament and the Council, 2012)

1)	Предельные	значения	выбросов	в	атмосферу,	применимые	к	мусоросжигательным	заводам;	
предельные	значения	выбросов	выражают	содержание	кислорода	в	отходящих	газах	в	объеме	
11	%.
2)	Специальные	требования	к	цементным	печам	совместного	сжигания	отходов;	предельные	
значения	выбросов	выражают	содержание	кислорода	в	отходящих	газах	10	%.
3)	Вплоть	до	01.01.2016	г.	были	возможны	исключения	для	длинных	печей	и	печей	Леполя	
(макс.	800	мг/м³).
4)	Возможны	исключения,	связанные	с	сырьем.
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Studies, Sustainable Production and Consumption, Unit European IPPC Bureau, 
2013)
23(European Parliament and the Council, 2012)

часа.22

Мониторинг	выбросов	регламентируется	Ди-
рективой	ЕС	2010/75/ЕС	о	промышленных	вы-
бросах,	в	которой	изложены	требования,23при-
менимые	к	процессами	совместного	сжигания	
отходов.	Мониторинг	предусматривает	не-
прерывный	контроль	содержания	следующих	
компонентов:
•		NOx,
•		CO,
•		общее	содержание	пыли,
•		общий	органический	углерод,
•		HCl,
•		HF,
•		SO2.

Кроме	того,	необходимо	постоянно	контро-
лировать	такие	эксплуатационные	параметры,	
как	температура	в	репрезентативной	точке	
камеры	сгорания,	концентрация	кислорода,	
давление,	температура	и	содержание	водяного	
пара	в	отходящих	газах.	Если	оператор	уста-
новки	совместного	сжигания	отходов	может	
доказать,	что	выбросы	HCl,	HF	или	SO2	ни	
при	каких	обстоятельствах	не	могут	превы-
шать	соответствующее	предельное	значение	
выбросов	(см.	Таблица	2-1),	непрерывное	
измерение	выбросов	такой	сжигательной	уста-
новки	является	излишним.

отходящие	газы.	Российский	ИТС	6-2015	
определяет	типовые	диапазоны	выбросов,	
например,	для	SO2	(макс.	400	мг/нм³)	и	CO	
(макс.	600	мг/нм³).21 Кроме	того,	в	ЕС	для	це-
ментных	заводов	в	соответствии	с	НДТ	уста-
новлены	сопутствующие	уровни	выбросов	
(AEL)	для
•		SOx,	выражаемые	в	качестве	SO2	(НДТ	ЕС	
21):	От	<	50	до	400	мг/Нм³	в	качестве	сред-
несуточной	величины,
•		HCl	(НДТ	ЕС	25):	<10	мг/Нм³	в	качестве	
среднесуточной	величины	или	средней	
величины	за	период	выборки	(на	основании	
точечных	замеров	в	течение	не	менее	полу-
часа),
•		HF	(НДТ	ЕС	26):	<1	мг/Нм³	в	качестве	
среднесуточной	величины	или	средней	
величины	за	период	выборки	(на	основании	
точечных	замеров	в	течение	не	менее	полу-
часа),
•		ПХДД/Ф		(НДТ	ЕС	27):	<0,05	-	0,1	нг	
ПХДД	/	Ф	I-TEQ/Нм³	в	среднем	за	период	
отбора	проб	(в	течение	6	–	8	часов),
•		выбросы	металлов	(НДТ	ЕС	28):	<0,05	
мг/Нм³	Hg,	<0,05	мг/м3	Σ	(Cd,	Tl)	и	<0,5	
мг/Нм³	Σ	(As,	Sb,	Pb,	Cr,	Co,	Cu,	Mg,	Ni,	V),	
среднего	значение	каждого	в	течение	все-
го	периода	отбора	проб	или	на	основании	
точечных	замеров	в	течение	не	менее	полу-

Рекомендация	по	действиям НДТ	РФ НДТ	ЕС

Получение	информации	о	происхождении,	виде	
и	количестве	предназначенного	для	использова-
ния	АТ

(НДТ	4),	(НДТ	7),	НДТ	13

Испытания	на	пригодность	для	производства	
цемента	

НДТ	2,	
(НДТ	3) НДТ	4,	НДТ	7,	НДТ	11

Испытания	на	содержание	экологически	
значимых	компонентов

НДТ	2,	
НДТ	12

НДТ	4,	НДТ	11,	НДТ	25,	
НДТ	26,	НДТ	27,	НДТ	28

Хранение,	подготовка	и	предварительная	
обработка (НДТ	11),	НДТ	13

Выбор	подходящей	точки	подачи НДТ	5 НДТ	12,	НДТ	13

Пробная	эксплуатация	(рекомендуется) (НДТ	3)

Контроль	качества	в	процессах	пуска	и	
непрерывной	эксплуатации

НДТ	2,	
(НДТ	5),	
(НДТ	16)

НДТ	5,	НДТ	11,	НДТ	13,	
НДТ	25,	НДТ	26,	НДТ	27,	

НДТ	28

Мониторинг	выбросов НДТ	16 НДТ	5,	НДТ	25,	НДТ	26,	
НДТ	27,	НДТ	28

Таблица	2-2		Рекомендации	по	действиям	и	соответствующим	НДТ	по	использованию	АТ	в	
процессе	производства	клинкера.

21(Russian Bureau of  NDT, 2015) Режим доступа: [http://burondt.ru/NDT/
NDTDocsDetail.php?UrlId=496&etkstructure_id=1872]
22(European Comission, Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological 
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2.2.2		Технические	данные
2.2.2.1		Общие	технические	данные
Количество	и	вид	АТ,	пригодные	для	ис-
пользования	цементных	печах,	определяются	
практическими,	техническими	и	экологи-
ческими	критериями,	которые	во	многих	
случаях	специфичны	для	собственно	печей	
или	для	конкретного	региона.	Например,	
наличие	ограниченного	количества	отходов,	
или	полная	непригодность	по	экологиче-
ским	причинам	использования	имеющихся	
отходов	без	их	предварительной	подготов-
ки.	Такая	непригодность	к	использованию	
особенно	характерна	для	непереработанных	
муниципальных	отходов,	которые	помимо	
неблагоприятных	параметров	горения	могут	
иметь	высокое	содержание	микроэлементов.	
Свойства	пригодного	для	сжигания	топлива	
в	значительной	степени	определяются	завод-
ским	оборудованием	(например,	наличием/
отсутствием	декарбонизатора,	наличием	каме-
ры	сгорания	или	газификатора).	Ниже	(Рису-
нок	2-3)	представлен	ассортимент	типичных	
альтернативных	видов	топлива,	используемых	
в	цементной	промышленности.

Как	правило,	AТ	(а	также	альтернативное	
сырье)	должны	давать	дополнительную	те-
плотворную	и/или	материальную	ценность	
цементной	печи.	Физико-химические	свой-
ства	большинства	видов	АТ	существенно	
отличаются	от	свойств	обычных	видов	топли-
ва.	В	то	время	как	некоторые	виды	топлива	
(например,	мука	животного	происхождения)	

Что	касается	соблюдения	условий	сжигания	
для	полного	разрушения	органических	компо-
нентов,	то	минимальная	температура	и	содер-
жание	кислорода	в	отходящих	газах	должны	
проверяться	надлежащим	образом	по	крайней	
мере	один	раз	во	время	ввода	в	эксплуатацию	
и	при	наиболее	вероятных	неблагоприятных	
условиях	эксплуатации	(максимально	воз-
можная	загрузка	печи,	самые	высокие	уровни	
выбросов,	максимально	возможное	использо-
вание	альтернативного	сырья	и	топлива).

На	международном	уровне	также	существуют	
руководящие	документы	-	Руководящие	прин-
ципы	CSI	по	мониторингу	выбросов	и	отчет-
ности	в	цементной	промышленности,24

в	которых	определяются	соответствующие	
практические	требования.

Ни	российские	НДТ,	ни	НДТ	ЕС	не	описы-
вают	конкретных	технических	решений	по	
использованию	АТ.	Применяемые	техниче-
ские	решения	по	использованию	альтерна-
тивных	видов	топлива	определяются	с	учетом	
существующего	типа	печи	на	заводе,	а	также	
количества	и	качества	доступных	на	локаль-
ном	и	региональном	уровне	отходов.

Рекомендации	в	отношении	действий	(и	со-
ответствующих	НДТ)	рассматриваются	в	этой	
главе	(Таблица	2-2).

Рисунок	2-3		Ассортимент	альтернативных	видов	топлива,	используемых	в	цементной	
промышленности	(источник:	FLSmidth	Pfister).	

24(Cement Sustainability Initiative (CSI) of  the World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), 2012)
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Вся	зола	топлива	включается	в	цементный	
клинкер	и	становится	частью	продукта.	Соче-
тание	одновременной	рекуперации	энергии	
и	переработки	материалов	является	уникаль-
ным	для	совместной	переработки	отходов	
(например,	при	сжигании	отработанных	
шин	с	высокой	теплотворной	способностью	
и	значительным	содержанием	железа).	Но	
оно	подразумевает	что	состав	золы	должен	
придавать	добавленную	стоимость	процессу	
с	целью	обеспечения	соответствия	состава	
сырья	высокому	качеству	продукции.	Кро-
ме	того,	содержание	энергии	в	топливной	
смеси	должно	соответствовать	определенным	
требованиям	процесса.	Высокие	коэффици-
енты	замещения	ископаемых	видов	топлива	
альтернативными	видами	топлива	могут	быть	
достигнуты	только	путем	комплексной	пред-
варительной	переработки,	а	также	надлежа-
щего	контроля	качества	АТ.

На	Рисунке	2-4	показана	клинкерная	печь,	
оснащенная	теплообменником,	декарбони-
затором	и	третичным	воздуховодом,	в	кото-
рой	реализованы	возможности	для	сжигания	
топлива	(две	обжиговые	горелки	в	декарбо-
низаторе,	входная	горелка	печи	и	основная	
горелка	в	головке	печи).	В	Таблице	2-4  
представлено	описание	этих	точек	подачи	
топлива	с	учетом	свойств	топлива,	техно-
логических	параметров,	а	также	выбросов	и	
контроля	качества,	включая	примеры	при-
годных	для	использования	альтернативных	
видов	топлива,	см.	также	главу	2.2.2.4.

могут	быть	легко	использованы	цементной	
промышленностью,	многие	другие	могут	
вызвать	технические	проблемы	из-за	низкой	
теплотворной	способности,	высокого	содер-
жания	влаги,	крупного	размера	частиц	или	
высокой	концентрации	хлора	или	других	
микроэлементов	в	рассматриваемых	отхо-
дах.	В	соответствии	с	основными	правила-
ми,	АТ	должно	создавать	дополнительную	
теп-лотворную	способность	и/или	матери-
альную	ценность	цементной	печи,	а	для	под-
дер-жания	основного	горения	необходима	
средняя	теплотворная	способность	топлив-
ной	смеси	не	менее	18–22	ГДж/т	топлива.	
При	сжигании	в	декарбонизаторе	может	так-
же	использоваться	топливная	смесь	с	более	
низкой	теплотворной	способностью	-	11–13	
ГДж/т	топлива.	Свойства	топливной	смеси	
должны	соответствовать	техническим	тре-
бованиям	соответствующей	системы	печи,	
поэтому	возможны	отклонения	этих	значе-
ний.	В	Таблице	2-3	приведены	типичные	
диапазоны	значений	низшей	теплотворной	
способности	для	возможных	альтернативных	
видов	топлива.

Специфические	характеристики	используе-
мых	видов	топлива	определяют	общий	спрос	
на	получаемую	энергию.	Увеличение	потре-
бления	АТ	–	в	зависимости	от	свойств	то-
плива	–	может	привести	к	умеренному	увели-
чению	удельной	потребности	в	энергии,	но	
также	увеличивает	возможности	для	приме-
нения	дальнейших	мер	рекуперации	тепла.

Топливо
 Теплотворная	

способность,	ГДж/т
Сред.	знач. Мин. Мкс.

Остатки	сортировки 15,0 13,0 18,0
Бытовые	и	аналогичные	отходы 9,0 8,0 10,0
Отработанное	масло	(минеральное	и	синтетическое) 30,6 27,0 34,2
Отработанные	шины,	отходы	резины 29,4 27,2 31,5
Отработанные	растворители 27,5 23,0 32,0
Древесные	отходы 13,4 7,3 19,5
Пластмассовые	отходы 35,7 19,2 44,3
Бумажные	отходы 16,7 9,4 23,9
Текстильные	отходы 17,4 13,0 21,8
Пищевые	отходы	животного	и	смешанного	происхождения 17,0 12,0 25,0
Растительные	отходы 16,0 14,0 18,0
Высушенный	осадок	городских	сточных	вод 9,7 3,7 15,7

Таблица		2-3	Значения	низшей	теплотворной	способности,	используемые	для	выбора	
альтернативных	видов	топлива,	используемых	в	европейской	цементной	промышленности.25 

25Согласно данным (Saveyn, H.; Eder, P.;, Ramsay, M., Thonier, G.; Warren, K.; Hestin, M., 2016)
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Если	присвоить	кодовый	номер	отходам,	
например	в	соответствии	с	каталогом	отходов	
ЕС27,	то	на	основе	этого	можно	получить	уже	
определенные	спецификации	для	контроля	
качества	и	анализа	в	зависимости	от	того,	яв-
ляются	ли	рассматриваемые	отходы	опасными	
или	неопасными.

Количество	отходов,	которые	будут	использо-
ваться	в	качестве	АТ,	также	в	конечном	счете	
определяет	спецификации	для	требуемого	
анализа	и	контроля	качества.	Поэтому	сначала	
следует	уточнить,
•		утилизируются	ли	отходы	один	раз	или	
регулярно	и	в	каких	количествах,	а	также
•		имеется	ли	возможность	непрерывного	
использования	производимого	количества	
топлива	на	цементном	заводе.

2.2.2.3		Испытания	на	пригодность	для	
производства	цемента 
Портландцементный	клинкер	производится	
из	смеси	сырья,	состоящей	главным	образом	
из	оксида	кальция	(CaO),	диоксида	кремния	
(SiO2),	оксида	алюминия	(Al2O3),	и	оксида	
железа	(Fe2O3).	Чтобы	цемент	соответствовал	
установленным	требованиям	к	качеству,	необ-
ходимо	точное	соблюдение	установленного	
состава	сырья.	Допускается	лишь	небольшое	
отклонение	от	идеального	состава.	Помимо	
ингредиентов	сырья,	минеральная	фракция	
(зола)	топлива	также	участвует	в	образовании	
клинкера.	Топливо	с	высоким	содержанием	

Как	заранее,	так	и	в	процессе	непрерывной	
работы	необходимы	тщательное	тестиро-
вание,	планирование	и	контроль	качества,	
особенно	при	использовании	топлива,	содер-
жащего	тяжелые	металлы	и/или	высокоток-
сичные	органические	соединения.

2.2.2.2		Информация	о	происхождении,	
типе	и	количестве
Наиболее	важной	является	оценка	АТ	на	ос-
нове	уже	имеющейся	информации,	например,	
от	поставщика.	Если	говорить	об	отходах,	
которые	использовались	в	цементной	про-
мышленности	в	течение	длительного	време-
ни,	то	в	принципе	их	можно	использовать	на	
основе	имеющихся	эмпирических	значений	и	
информации.

Во-первых,	следует	уточнить	тип	и	происхож-
дение	отходов	(например,	как	производствен-
ных	остатков	в	процессе	промышленного	
производства).	Кроме	того,	должна	иметь-
ся	информация	об	однородности	отходов	
(ориентировочная).	Например,	ожидаем	
однородный	состав	остаточных	материалов,	
получаемых	в	результате	определенных	про-
изводственных	процессов.	С	другой	стороны,	
при	определенных	обстоятельствах	состав	
топлива,	полученного	из	твердых	отходов,	и	
твердого	восстановленного	топлива	может	
существенно	различаться.

Рисунок	2-4		Вращающаяся	печь	с	подогревателем,	декарбонизатором	и	третичным	
воздуховодом.	Пример	конструкции	с	двумя	обжиговыми	горелками	и	дополнительным	
сжиганием	на	входе	печи.26

26  Источник: VDZ 27(European Parliament and the Council, 2014) и (European Parliament and the 
Council, 2018)
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Декарбонизатор Вход	печи 	Главная	горелка

Свойства	топлива	 для	увлекаемых	воздухом	
материалов

для	неувлекаемых	возду-
хом	материалов	(напри-
мер,	с	высоким	содержа-

нием	влаги)

для	материалов,	не	требу-
ющих	перемалывания	и	
пригодных	для	использо-
вания	с	вентиляционными 

трубами	горелок

Подача
точка	подачи	в	декарбони-
заторе	(горелка,	вентиля-
ционная	труба,	и	т.	д.)

по	напорной	трубе	(на-
пример,	для	подачи	отхо-
дов	шин)	или	на	входную	

горелку	печи

через	основную	горелку	
или	при	необходимости	
через	отдельную	вентиля-

ционную	трубу

Топливо,	содержащее	
токсичные	органиче-
ские	галогенирован-
ные	соединения
(см.	главу		2.1.4)

как	правило,	
непригодно

пригодно	
при	наличии	доста-

точной	температуры	и	
времени	выдержки

пригодно

Диапазон	температур	
(газовая	фаза)

850–900	°C
(с	локально	более	высо-
кими	температурами	на	
некоторых модификациях	

декарбонизаторов)

1000–1200	°C до	2000	°C

Время	выдержки	(газ)

3–4	сек.	
(более	продолжительное	
время	пребывания	на	

некоторых	модификациях	
декарбонизаторов)

приблизительно	1–2	сек.	
(с	учетом	геометрической	
формы	подъемной	шахты	

и	входа	печи)

>	2	сек.
(6–8	сек.	>	1200	°C)

Преимущества

•		избыток	кислорода,
•		высокое	качество	

смешивания	при	подаче	
основного	материала

•		избыток	кислорода,
•		высокие	температуры

•		избыток	кислорода,
•		продолжительное	время	
выдержки	при	высоких	

температурах

	Дополнительные	
учитываемые	факторы	

•		необходимость	
наличия	потока	воздуха	

достаточной	
•		влияние	байпасных	

установок
•		воздействие	на	пламя,
•		теплопередача	в	зоне 

Факторы увлекающей	силы спекания

Таблица	2-4		Характеристика	различных	точек	подачи	альтернативных	видов	топлива.28 

28(VDZ (ed.); Hoenig, V.; Seiler, C.; Bodendiek, N.; Hoppe, H., 2015), адаптировано
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клинкера.	Для	этой	цели	пропорции	CaO,	
SiO2,	Al2O3,	Fe2O3	в	золе	топлива	могут	быть	
определены	вначале	на	одном	или	несколь-
ких	представительных	образцах	с	помощью	
рентгено-флюоресцентного	анализа	с	целью	
определения	распределения	компонентов	
клинкера	по	группам	Ca,	Si,	Fe,	Si/Al/Ca,	S	
или	F	(см.	Рисунок	2-5).	Состав	золы	также	
влияет	на	количество,	которое	может	быть	
использовано,	или	рецептуру	смеси	сырья	в	
соответствии	с	желаемым	качеством	клинкера.

золы	особенно	хорошо	подходит	для	исполь-
зования	в	процессе	обжига	клинкера.	Зола	
полностью	используется	и	включается	в	со-
став	клинкера	на	этапах	производства	клинке-
ра,	почти	все	потоки	пыли	рециркулируются	
в	процессе	обжига	клинкера	или	используют-
ся	для	производства	цемента	или	цементиру-
ющей	продукции.

Поэтому	на	следующем	этапе	следует	прове-
рить	пригодность	отходов	для	использования	
в	качестве	AТ	при	производстве	цементного	

Декарбонизатор Вход	печи 	Главная	горелка

Мониторинг	процессов
•		образование	нагара
•		внутренние	циклы	

материалов

•		образование	нагара,
•		концентрация	О2 
на	входе	печи,

•		равномерное	включение	
золы	в	состав	клинкера

•		равномерное	включение	
золы	в	состав	клинкера

Примеры	пригодных	
для	использования	

альтернативных	видов	
топлива

•		мелкие	фракции	(<25	
мм)	топлива	из	отходов	
(RDF)	/	твердого	
регенерированного	
топлива	(SRF)

•		крупная	фракция	(>	25	
мм)	RDF	/	SRF

•		осадки	сточных	вод

•		отработанные	шины,	
обезвоженный	шлам	

сточных	вод

•		отработанные	масла	
и	растворители,

•		мелкие	фракции	(<25	
мм)	топлива	из	отходов	
(RDF)	/	твердого	
регенерированного	
топлива	(SRF)

•		высушенный	шлам	
сточных	вод

Таблица	2-4	 Характеристика	различных	точек	подачи	альтернативных	видов	топлива.

Рисунок	2-5		Диаграмма	состояния	тройной	системы	для	CaО,	SiO2	и	Al2O3	+	Fe2O3,	входящих	
в	состав	цементного	клинкера,	и	зольных	компонентов	различных	видов	сырья	и	топлива.



18

диться	непосредственно	в	горячую	зону	для	
обеспечения	соответствующих	температур	и	
времени	выдержки	для	полного	разрушения	
органических	компонентов	(см.	также	главу	
2.2.3.1).

При	наличии	неопределенностей	в	отноше-
нии	профиля	температуры	и	времени	выдерж-
ки	должны	быть	проведены	соответствующие	
предварительные	измерения.	Соблюдение	
требуемых	минимальных	температур	(850	
или	1100	°C)	должно	проверяться	с	помощью	
соответствующего	измерительного	оборудо-
вания	непрерывного	контроля,	чтобы	в	случае	
падения	температуры	ниже	минимально	допу-
стимого	значения	(например,	из-за	эксплуата-
ционных	помех)	подача	топлива	могла	быть	
прекращена	автоматически	в	максимально	
короткий	срок.

В	Таблице	2-4	(см.	глава	2.2.2.1	)	описаны	
различные	точки	подачи.

2.2.2.5		Испытания	новых	видов	альтерна-
тивных	топлива
При	отсутствии	опыта	или	при	наличии	
незначительного	опыта	использования	АТ	
в	процессе	обжига	клинкера	рекомендуется	
провести	пробный	пуск.	При	этом	может	
быть	оценено	влияние	различных	видов	АТ	
на	работу	печей,	качество	клинкера	и	объе-
мы	выбросов	на	основании	предварительных	
испытаний,	проводимых	в	течение	ограничен-
ного	периода	времени	с	изначально	неболь-
шими	и	постепенно	увеличивающимися	вход-
ными	количествами	(вплоть	до	максимального	

2.2.2.4		Выбор	подходящей	точки	подачи
При	выборе	соответствующего	места	подачи	
должны	учитываться	следующие	аспекты:
•		химический	состав	АТ	(соответствующее	
содержание	органических	соединений	и	
металлов;	идентификация	как	опасных	отхо-
дов,	в	соответствующих	случаях),	см.	главу	
2.2.3.1,
•		качество	топлива	(особенно	состав	золы,	
но	также,	например,	гранулометрический	
состав,	форма	частиц	(2-	или	3-мерное),	
теплотворная	способность),	см.	также	главу	
2.2.2.3,
•		температура	и	время	выдержки	в	точке	
использования	(газовая	фаза),
•		существующие	или	предусмотренные	
системы	дозирования	и	горелки	(здесь	также	
следует	учитывать	специфическое	распреде-
ление	частиц	АТ	по	размеру),
•		существующие	установки	для	очистки	
отходящих	газов	(например,	установки	се-
лективного	каталитического	восстановления	
(SCR	-	Selective	Catalytic	Reduction)	или	реге-
неративного	термического	окисления	RTO)	
•		прочие	технические	граничные	условия	в	
точке	подачи	(например,	наличие	перепу-
ска).

AТ	может	добавляться	через	декарбонизатор	
(при	наличии),	через	вход	печи	(по	стояку)	и	
на	основную	горелку	в	головке	печи.	Выбор	
точки	подачи	в	значительной	степени	опре-
деляется	химическими	и	физическими	свой-
ствами	альтернативного	горючего	материала.	
Материалы	с	высоким	содержанием	токсич-
ных	органических	соединений	должны	вво-

переходная	
площадка

Рисунок	2-6		Устройство	загрузки	отработавших	шин.29

29Источник: VDZ
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которая	позволяет	помимо	угля	сжигать	газо-
образные,	твердые	(например,	полученные	из	
отходов	виды	топлива)	и	жидкие	виды	топли-
ва	(например,	отработанные	масла	и	раство-
рители).	В	случае	необходимости	может	быть	
установлена	вспомогательная	горелка.

Переносимое	воздухом	топливо	может	пода-
ваться	на	горелку	по	трубе	и	дозирующему	
устройству	со	станции	разгрузки	перемещае-
мых	по	пешеходным	настилам	транспортных	
средств	или	самосвалов	(см.	Рисунок	2-8),	
при	условии	наличия	соответствующей	го-
релки.	Такое	решение	подходит	для	сжигания	
получаемого	из	отходов	топлива,	муки	живот-
ного	происхождения	и	прочих	твердых	видов	
топлива	с	соответствующими	характеристика-
ми	текучести.

Жидкое	альтернативное	топливо	в	виде	отра-
ботанного	масла	или	растворителей	обычно	
требует	установки	отдельного	резервуара	с	
мешалкой	(см.	Рисунок	2-9)	внутри	объе-
диненного	коллектора	утечек	во	избежание	
попадания	масел	и	растворителей	в	грунтовые	
воды.

Если	печь	оборудована	декарбонизатором	с	
третичным	воздуховодом,	то	камера	предва-
рительного	сгорания	позволяет	сжигать	AТ	в	
декарбонизаторе.	На	Рисунок	2-10	показана	
камера	предварительного	сгорания,	установ-
ленная	в	третичном	воздуховоде.	Эта	техноло-
гия	позволяет	воспламенять	и	сжигать	полу-
чаемое	из	отходов	топливо	или	подобные	
виды	топлива	при	температуре	до	1200	°C.	

запланированного	на	будущее	количества),	а	
также	с	одновременным	мониторингом	вы-
бросов	(при	необходимости	—	с	привлечени-
ем	сторонней	контролирующей	организации)	
и	качества	клинкера.	Требуемый	тщательный	
мониторинг	в	ходе	опытной	эксплуатации	
также	позволяет	разумно	определить	эконо-
мические	и	экологические	меры	контроля	
качества	и	выбросов	для	последующей	непре-
рывной	работы.	

2.2.2.6		Примеры	технических	решений
В	зависимости	от	установленной	системы	
печи,	вида	топлива	и	планируемых	точек	
подачи	возможны	различные	технические	
решения.	Самый	простой	способ	совместной	
переработки	отходов	заключается	в	подаче	
отработанных	шин	через	входное	отверстие	
печи.	Простейшее	техническое	решение	
заключается	в	установке	цепного	конвейера	с	
крюками,	который	будет	загружаться	вручную	
персоналом	завода.	Более	сложное	устрой-
ство	подачи,	оборудованное	пешеходными	
настилами,	представлено	на	Рисунке	2-6. 
Дополнительно	установленные	счетчик	учета	
или	дозирующий	питатель	могут	обеспечить	
возможность	управления	весовым	расходом	
и	высокое	качество	дозирования	подавае-
мого	топлива.	Таким	образом,	может	быть	
достигнут	коэффициент	замещения	от	10	до	
20	%	общего	необходимого	объема	тепловой	
мощности.

Дальнейший	переход	на	АТ	на	этапе	основно-
го	сжигания	требует	установки	современной	
многоканальной	горелки	(см.	Рисунок	2-7),	

Рисунок	2-7		Современные	многоканальные	горелки	для	сжигания	комбинации	масел,	
растворителей,	газа,	угля	и	твердого	АТ	(фото	слева),	а	также	угля,	твердого	АТ,	жидких	видов	
топлива	и	растворителей	(фото	справа).30

30Источник: Fives Pillard Deutschland (рисунок слева) и ThyssenKrupp Industrial 
Solutions (рисунок справа)
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до	65	%	имеет	возможность	прямого	сокра-
щения	СО2	в	количестве	от	30	до	50	кг	СО2/т	
клинкера,	в	то	время	как	косвенные	выбросы	
CO2	(в	результате	незначительного	роста	по-
требления	покупаемой	энергии)	могут	возрас-
ти	на	1	-	2	кг	СО2/т	клинкера.

32

Во	избежание	оказания	экологически	зна-
чимых	воздействий	при	сжигании	отходов	
в	клинкерной	печи	необходимо	проведение	
тщательных	предварительных	испытаний	с	
обязательным	мониторингом	выбросов.

2.2.3.1		Контроль	качества	и	испытание	
экологически	значимых	компонентов
Мониторинг	и	контроль	вводимых	ресурсов	
имеет	решающее	значение	для	ограничения	
и	предотвращения	возможных	негативных	
качественных	и	экологических	последствий	
использования	АТ.

Для	дальнейшей	оценки	должны	быть	на	регу-
лярной	основе	определены	следующие	физи-
ческие,	химические	и	экологические	свойства	
АТ:
•		содержание	влаги	в	отходах	(для	определе-
ние	удельного	энергопотребления	и	выбора	
места	применения),
•		зольность	(для	оценки	влияния	на	каче-
ство	клинкера),
•		гранулометрический	состав	(для	оценки	
физического	состояния	и	точки	подачи),
•		теплотворная	способность	(некоторые	
материалы,	такие	как	высушенные	осадки	
сточных	вод,	служат	в	качестве	сырья	и	заме-
нителей	топлива),
•		содержание	хлора,	серы,	щелочи	и	фос-
фата	(только	при	ожидаемом	более	высоком	

При	этом	стены	печи	должны	быть	защище-
ны	завесой	из	сырьевой	муки.	Газы	сгорания	
подаются	в	декарбонизатор,	где	они	полно-
стью	окисляются.	Одна	из	самых	последних	
разработок	представляет	собой	камеру	поэ-
тапного	сжигания	(см.	Рисунок	2-11),	которая	
позволяет	сжигать	крупногабаритные	отходы	
благодаря	длительному	времени	удерживания	
и	уменьшает	влияние	колебаний	топлива.	
Топливо	подается	в	камеру	сгорания	через	
шнек-дозатор.	Так	как	сжигание	топлива	
происходит	поэтапно	(дальнейшая	транспор-
тировка	топлива	производится	воздушными	
пушками)	топливо	сгорает	в	течение	15	минут	
в	камере	сгорания,	прежде	чем	остатки	сгора-
ния	достигают	декарбонизатора.

2.2.3		Данные	о	качественном	и	количе-
ственном	воздействии	на	окружающую	
среду
Выгоды	от	использования	отходов	в	качестве	
АТ	в	производстве	цемента,	по	оценкам	ЕС,	
были	рассчитаны	для	сценария	с	коэффици-
ентом	совместной	переработки	60%.	В	резуль-
тате	государства-члены	ЕС	смогут	совокупно
•		сократить	объем	выбросов	СО2	на	26,0	
млн	тонн,
•		переработать	15,7	млн	тонн	отходов,
•		сэкономить	11,1	млн	тонн	угольного	экви-
валента,
•		избежать	необходимости	инвестирования	
12,2	млрд	евро	в	строительство	специализи-
рованных	электростанций,	работающих	на	
отходах.32

Один	завод,	работающий	на	смеси	альтерна-
тивных	видов	топлива,	содержащей	от	30	до	
40	%	биомассы,	с	коэффициентом	замещения	

Рисунок	2-8		Прием	самосвалов	или	перемещаемых	по	пешеходным	площадкам	транспортных	
средств.31 

31Источник: VDZ 32(ECOFYS (ed.); Beer, J.; Cihlar, J.; Hensing, I.; Zabeti, M., 2017)
33(European Cement Research Academy; Cement Sustainability Initiative (ed.), 2017)
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Hg)	необходимо	проведение	анализов	с	
использованием	соответствующих	методов	
элементного	анализа	(например,	спектро-
метрии	с	индуктивно	связанной	плазмой	и	
атомно-абсорбционной	спектрометрии).	При	
наличии	соответствующих	аналитических	
данных	можно	рассчитать	дополнительное	
или	варьирующее	поступление	следовых	эле-
ментов	при	использовании	АТ	в	системе	печи.	
Воздействие	на	ситуацию	с	выбросами	можно	
прогнозировать	с	помощью	соответствующих	
коэффициентов	выбросов.	Выбросы	ртути	
могут	быть	оценены	(с	учетом	дополнительных	
технических	граничных	условий	в	соответству-
ющей	системе	печей)	с	расчета	цикла	ртути.	
На	основе	полученных	результатов	можно	
также	определить,	необходимы	ли	с	самого	на-
чала	дальнейшие	меры	по	сокращению	и/или	
ограничению	массовых	расходов.	Однако	не	
менее	важно	обеспечить	стабильное	качество	
используемых	материалов	при	незначитель-

содержании	Р)	(для	оценки	качества	клинке-
ра	и	во	избежание	образования	нагара	в	ходе	
циклов	сжигания	вещества),
•		содержание	сульфидов,	соединений	серы	
и	аммиака	(для	дальнейшей	оценки	экологи-
ческой	значимости),
•		концентрации	тяжелых	металлов.

В	качестве	«минимальной	программы»	реко
мендуется	проводить	анализы	для	определе-
ния	содержания	соответствующих	металлов	
(Hg,	Cd,	Tl,	Sb,	As,	Pb,	Cr,	Co,	Cu,	Mn,	Ni,	V	и	
Sn),	определения	влажности	материала,	со-
держания	золы,	теплотворной	способности,	
а	также	содержания	хлора	и	серы	(Таблица	
2-5).

Для	оценки	содержания	тяжелых	металлов	
в	соответствующих	видах	АТ,	получения	
соответствующих	выбросов	и	формирова-
ния	соответствующих	циклов	(например,	

Рисунок	2-9		Резервуар	с	мешалкой.34

34Источник: VDZ

Таблица	2-5  Минимальная	программа	анализа	с	целью	проверки	наличия	экологически	
значимых	компонентов	в	АТ

Альтернативное	топливо

Все	виды	АТ Дополнительно	-	при	потенциальном	наличии	
высокотоксичных	органических	компонентов

Примесные	элементы Hg,	Cd,	Tl,	Sb,	As,	Pb,	Cr,	Co,	Cu,	Mn,	Ni,	V	и	Sn

Физические	/	химические
характеристики

влажность,	зольность,	теплотворная	способность,	
хлор,	сера

Высокотоксичные	
органические	соединения	

ПХДД/ПХДФ,	ПХБ,	летучие	
хлорированные	углеводороды,	бензол,	
толуол,	этилбензол	и	ксилол,	ПАУ
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При	оценке	образования	галогенорганических	
соединений	важно	исходное	содержание	гало-
генов.	При	содержании	галогенированных	ор-
ганических	веществ	(в	пересчете	на	хлориды)	
>	1	%	(мас.)	законодательством	ЕС	предпи-
сывается	температура	горения	таких	веществ	
не	менее	1100°С	в	течение	не	менее	2	секунд	
выдержки	(Директива	по	промышленным	
выбросам)	для	обеспечения	полного	разруше-
ния	хлорированных	соединений.	Однако	для	
высокотоксичных	органических	соединений	
с	содержанием	хлора	<	1	%	по	массе	может	
также	потребоваться	температура	горения	не	
менее	1100°C	со	временем	выдержки	не	менее	
2	секунд.	Это	относится,	в	частности,	к	случа-
ям,	когда	разрушение	органических	веществ	
происходит	только	при	соответствующих	
высоких	температурах.

Ниже	перечислены	наиболее	важные	шаги,	
которые	должны	учитываться	в	связи	с	разра-
боткой	концепции	регулярного	контроля:
1.		Входной	контроль,	в	том	числе 
•		проверка	происхождения	вещества,
•		проверка	информации,	предоставленной	
поставщиком,
•		проверка	декларации	состава,
•		визуальный	осмотр.

ных	колебаниях	химического	состава	и	опре-
деленных	верхних	пределах	(максимальных	
или	процентильных	значениях)	содержания	
тяжелых	металлов	и	токсичных	органических	
соединений.

Если	имеется	информация	или	если	есть	пред-
положения,	что	АТ	также	содержит	токсичные	
органические	соединения,	то	должны	быть	
проведены	дальнейшие	исследования.	В	случае	
определения	соответствующего	содержания	
токсичных	органических	соединений	такое	со-
держание	токсичных	органических	соединений	
может,	в	частности,	ограничивать	выбор	места	
подачи	в	систему	печи	и	максимально	возмож-
ное	количество	применения	АТ.

В	качестве	«программы	минимум»		рекоменду
ется	проведение	анализов	в	целях	определе-
ния	содержания	следующих	высокотоксичных	
соединений:	ПХДД/ПХДФ	(полихлориро-
ванные	дибензодиоксины	и	дибензофураны),	
ПХБ	(полихлорированные	бифенилы),	ле-
тучие	хлорированные	углеводороды,	бензол,	
толуол,	этилбензол	и	ксилол,	ПАУ	(полици-
клические	ароматические	углеводороды),	в	
том	числе	бенз(а)пирен	(см.	Таблица	2-5).

Рисунок	2-10		Камера	предварительного	сгорания,	установленная	в	третичном	воздуховоде.35

35Источник: VDZ
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2.2.3.2		Хранение,	подготовка	и	предвари-
тельная	обработка	(охрана	труда	и	окру-
жающей	среды)
Если	аналитические	исследования	подтвер-
ждают,	что	использование	АТ	в	процессе	
обжига	клинкера	в	основном	целесообразно,	
то	должны	быть	спланированы	и	определены	
процедуры	безопасного	обращения	и	эколо-
гически	чистого	и	безопасного	(промежуточ-
ного)	хранения	на	цементном	заводе.	Основ-
ное	внимание	при	этом	должно	уделяться	
соблюдению	требований	по	охране	труда	и	
окружающей	среды.	Для	каждого	используе-
мого	вещества	рекомендуется	провести	соот-
ветствующий	анализ	возможных	последствий	
его	использования	для	окружающей	среды	и	
здоровья.	Результаты	должны	быть	задокумен-
тированы	в	письменной	легко	понятной	фор-
ме,	должны	быть	доступны	и	заранее	сообще-
ны	персоналу	завода,	официальным	органам	
и	персоналу	экстренных	служб.	В	частности,	
в	случае	использования	АТ,	содержащих	
экологически	значимые	и	воздействующие	
на	здоровье	компоненты,	должны	разрабаты-
ваться	соответствующие	планы	ликвидации	
аварий,	подлежащие	регулярному	пересмотру	
и	обновлению.	Также	должны	предоставлять-
ся	средства	индивидуальной	защиты.

2.		Отбор	проб
В	целях	обеспечения	постоянного	качества	
АТ	должен	производиться	регулярный	отбор	
и	анализ	проб.	Рекомендуется	разработать	
соответствующий	план	отбора	проб	для	
каждой	АТ.	В	целях	получения	представитель-
ной	выборки	должны	учитываться	требования	
действующих	национальных	регламентов	и	
директивных	указаний.

3.		Проведение	регулярных	анализов
Состав	загружаемых	материалов	должен	регу-
лярно	анализироваться	в	целях	контроля	па-
раметров	технологического	процесса,	а	также	
в	целях	контроля	выбросов	и	состава	каждой	
новой	партии	отходов.	Для	проведения	этих	
видов	контроля	должны	привлекаться	только	
специализированные	и	надлежащим	образом	
аккредитованные	лаборатории.	Если	иное	не	
предусмотрено	законом	и/или	подтверждаю-
щим	извещением,	спецификации,	касающие-
ся	продолжительности,	периодичности	и	со-
става	процедур	анализа,	должны	основываться	
на	спецификациях,	изложенных	в	националь-
ных	принципах	и	директивных	указаниях.	Это	
относится,	в	частности,	к	случаям,	когда	состав	
вещества	может	значительно	варьироваться.

Рисунок	2-11		Пример	использования	камеры	поэтапного	сжигания	в	качестве	камеры	
предварительного	сгорания.36

36Источник: Согласно данным компании ThyssenKrupp Industrial Solutions
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орган,	выдавший	официальное	Разрешение,	
не	указал	каких-либо	специальных	метрологи-
ческих	требований	на	пробное	использование	
АТ,	рекомендуется	проведение	внешнего	ин-
спектирования	авторитетной	измерительной	
лабораторией	в	рамках	добровольного	само-
контроля.	Эта	же	рекомендация	относится,	в	
частности,	и	к	мониторингу	выбросов	компо-
нентов,	не	проходящих	непрерывного	и/или	
периодического	мониторинга	на	заводе.
В	качестве	примера	законодательные	требова-
ния	к	мониторингу	выбросов	в	ЕС	описаны	в	
главе	2.2.1.

2.2.4		Экономические	качественные	и	ко-
личественные	данные	/	оценка	экономи-
ческой	выгоды
Переход	от	традиционных	видов	ископаемо-
го	топлива	к	АТ	(включая	биомассу)	связан	с	
затратами	на	модернизацию	существующего	
оборудования	установки.	Как	правило,	инве-
стиционные	затраты	составляют	от	5	до	15	
млн.	евро,	в	то	время	как	операционные	рас-
ходы,	по	оценкам,	должны	снизиться	до	2	-	2,5	
евро	за	тонну	клинкера.37

Для	примеров	технических	решений,	описан-
ных	в	главе	2.2.2.6,	инвестиционные	затраты	
основаны	на	оценках	экспертов	VDZ:
•		загрузка	и	сжигание	в	печи	отработавших	
шин:	от	1	до	3	млн	евро,
•		новая	современная	многоканальная	горел-
ка:	около	500	000	евро	(с	учетом	стоимости	
вентилятора	и	монтажа),
•		монтаж	вспомогательной	горелки	в	голов-
ке	печи	для	сжигания	получаемого	из	отхо-
дов	топлива:	около	100	000	евро,
•		станция	разгрузки	самосвалов	и	перемеща-
емых	по	пешеходным	настилам	транспорт-
ных	средств	(приемка	текучих	видов	АТ):	от	
3	до	5	млн	евро,
•		резервуар	для	жидких	видов	АТ,	включая	
разгрузочные,	предохранительные	и	дозиру-
ющие	устройства:	от	3	до	5	млн	евро,
•		камера	предварительного	сгорания	на	
декарбонизаторе:	от	10	до	15	млн	евро	(в	
зависимости	от	выбранной	системы).

3		Заключение
На	Рисунке	3-1	представлены	рекомендации	
для	действий	и	значимые	аспекты,	призванные	
помочь		в	выборе	видов	АТ,	пригодных	для	
использования	в	процессе	обжига	клинкера.

При	хранении	АТ	должны	проводиться	
соответствующие	мероприятия	по	охране	
окружающей	среды,	пожаро-	и	взрывобезо-
пасности.	В	случае	хранения	АТ	повышенной	
влажности	должны	использоваться	площадки	
хранения	или	контейнеры,	защищающие	от	
попадания	АТ	в	грунтовые	воды.	Однако	в	
случае	хранения	очень	сухого	мелкозернисто-
го	материала	должны	быть	приняты	соответ-
ствующие	меры	по	герметизации	помещения	
хранения,	вытяжки	и	фильтрации	воздуха	с	
целью	предупреждения	образования	диффуз-
ных	пылевых	выбросов.

Вопрос	о	необходимости	предварительной	
подготовки	(измельчения,	сушки)	до	подачи	
в	печь	и	типе	дозирующей	системы	должен	
решаться	с	учетом	физического	состояние	
материала.

Предварительная	обработка,	такая	как	из-
мельчение	и	сушка,	требует	проведения	
очень	тщательного	предварительного	тести-
рования	и	использования	надежных	методов	
предупреждения	образования	и	выделения	
органических	соединений.	При	наличии	
токсичных	органических	соединений	может	
быть	рассмотрена	необходимость	проведения	
предварительной	термической	обработки	и/
или	измельчение/сушка	с	соответствующей	
обработкой	отходящих	газов.	Часто	использу-
емое	решение	заключается	в	откачке	воздуха	
из	измельчителя/сушилки	и	использовании	
его	в	качестве	воздуха	горения	во	вращаю-
щейся	печи	для	дожигания	выбрасываемых	
органических	загрязнителей.

2.2.3.3		Мониторинг	выбросов
В	штатном	режиме	работы	мониторинг	вы-
бросов	осуществляется	в	соответствии	с	нор-
мативными	актами,	а	также	в	соответствии	с	
любыми	прочими	требованиями,	указанными	
в	Разрешении.	Кроме	того,	оператор	может	
самостоятельно	продолжить	проведение	не-
прерывных	или	периодических	замеров	либо	
поручить	их	проведение	сторонней	измери-
тельной	лаборатории.

Если	АТ	используется	впервые	и	имеются	
признаки	наличия	содержания	металлов	и/
или	органических	компонентов,	то	в	отходя-
щих	газах	должно	подвергаться	особому	кон-
тролю	остаточное	содержание	органических	
соединений	и	тяжелых	металлов.	Даже	если	

37(European Cement Research Academy; Cement Sustainability Initiative (ed.), 2017)
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Рисунок	3-1	Схема	проведения	испытаний	по	определению	возможности	использования	
альтернативных	видов	топлива	в	процессе	производства	цемента.
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