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(2013 г.), утвержденному Европейской комис-
сией. 

В данном информационном бюллетене на 
основании этих отчетов представлены техно-
логические рекомендации, касающиеся со-
кращения выбросов оксидов азота (NOx) при 
производстве цемента. 

1.1  Описание ситуации до переоборудова-
ния для внедрения НДТ
Технический аудит VDZ1 на трёх российских 
цементных заводах в 2017 году показал, что 
выбросы NOx в печах с теплообменником 
(оборудованных в том числе декарбонизато-
ром и третичным воздуховодом) составляют 
от 660 до 1100 мг/м3, поэтому в настоящее 
время значение выбросов НДТ в 500 мг/м3 
не выполняется во всех упомянутых печах. 
Выбросы аммиака (NH3) данных печей на-
ходятся в пределах 1 – 2 мг/м3 при работа-
ющей сырьевой мельнице и 1 – 9 мг/м3 при 
выключенной сырьевой мельнице. Ни на 
одной из печей не применялась технология 
селективного некаталитического восстанов-
ления NOx (СНКВ, или же SNCR — Selective 
Non-Catalytic Reduction), так как фактиче-
ски эмиссии аммиака были обусловлены не 
«проскоком», а наличием аммиака в сырьевых 
материалах.

1.2  Определение требующих реализации 
НДТ
В Таблице 1-1 представлены российские 
НДТ, применяемые для сокращения выбро-
сов NOx на цементных заводах, а также НДТ, 
относящиеся к выбросам аммиака (NH3) и СО, 
и к мониторингу выбросов.

1.3  Нормативная 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, вступающие 
в силу с 1 января 2019 года, и направленные 
на содействие широкому внедрению НДТ в 
российскую экономику. Российская цементная 
промышленность является одной из тех 
отраслей, где пилотные заводы были оценены 
на соответствие ссылочным документам 
по НДТ ЕС и России. Технические аудиты 
на трёх российских цементных заводах, 
проведённые экспертами VDZ в 2017 году, 
показали, что современные российские 
печи с теплообменником (оборудованные в 
том числе декарбонизатором и третичным 
воздуховодом) в основном соответствуют 16 

1  Введение 
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 наи-
лучших доступных технологий (НДТ). Проект 
вносит вклад в модернизацию российской 
промышленности через распространение 
информации о современных экологически 
безопасных и ресурсосберегающих техно-
логиях и, как следствие, в защиту климата 
и окружающей среды - через сокращение 
выбросов загрязняющих веществ, согласно 
целям международной инициативы по защите 
климата (IKI) и германской инициативы по 
климатосберегающим технологиям (DKTI). 
Оператором проекта на территории России 
является Немецкое Общество по Международ-
ному Сотрудничеству (GIZ GmbH).

С целью эффективного внедрения НДТ и 
соответствующих стандартов в России Проект 
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 
наилучшим доступным технологиям «Про-
изводство цемента, извести и оксида магния»    

1V(VDZ (ed.); Hoenig, V.; Schäfer, S.; Orujov, N.; Geibel, E., 2018)
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НДТ Описание

НДТ 10 – Снижение выбросов 
NOx в отходящих печных газах

Может включать:
• Оптимизацию процесса обжига
• Охлаждение пламени факела
• Применение горелок с низким выделением NOx
• Постадийное сжигание топлива, сжигание топлива в 
средней части печи
• Использование минерализаторов при обжиге клинкера
• Применение технологии СНКВ NOx 
• Применение технологии селективного каталитического 
восстановления NOx

НДТ 11 – Поддерживание 
проскоков NH3 на максимально 
низком уровне при использова-
нии технологии СНКВ NOx

Может включать:
• Обеспечение стехиометрического количества 
восстановителя при обеспечении снижения выбросов NOx 
до необходимого уровня
• Обеспечение равномерного распределения 
восстановителя в газовом потоке

НДТ 13 – Снижение содержа-
ния CO в отходящих печных 
газах

Может включать:
• Выбор (при возможности) сырьевых материалов с низким 
содержанием органического углерода
• Оптимизация процесса обжига путем поддержания 
необходимого коэффициента избытка воздуха в печи
• Обеспечение однородного состава и свойств топлива, 
равномерность и постоянство его подачи в печь
• Стабильный режим работы печи, применение 
автоматизированных систем управления работой печи
• Непрерывное автоматическое измерение CO в печных 
газах посредством использования оборудования 
для мониторинга с коротким временем отклика, 
расположенного вблизи источника образования CO

НДТ 16 – Регулярный монито-
ринг и измерение параметров 
и выбросов

Может включать:
• Непрерывные измерения параметров, свидетельствующих 
о стабильности процесса (температура, содержание O2 в 
отходящих газах, разрежение и скорость потока газа)
• Мониторинг и стабилизация критических параметров 
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 вращающейся 
печи при использовании технологии СНКВ NOx
• Периодические замеры выбросов пыли, высоколетучих 
металлов, HCl, HF
• Периодические замеры выбросов летучих органических 
соединений, ПХДД/ПХДФ
• Периодические замеры выбросов пыли из 
организованных источников, кроме печи

2(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]

Таблица 1-1  Российские НДТ в соответствии с ИТС 6-2015 и соответствующие методы, свя-
занные с сокращением выбросов NOx в производстве цемента.2
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российским критериям НДТ (приложение B, 
D ИТС 6-2015) и 29 европейским критериям 
НДТ (заключениям по НДТ).  Однако имелись 
некоторые несоответствия: например, в 
выбросах ни у одной из печей концентрация 
NOх не была менее 500 мг/м3, что означает, 
что необходимо рассмотреть некоторые меры, 
которые позволят в будущем дополнительно 
сократить выбросы NOx.

Некоторые из мер по сокращению выбросов 
NOx, которые описаны ниже, подразумевают 
риски увеличения выбросов NH3 и/или CO. В 
настоящее время уровни выбросов NH3 и CO, 
установленные НДТ, из печей трёх заводов не 
превышены. Однако, когда в будущем будут 
приняты определенные меры по уменьшению, 
следует обратить особое внимание на 
оптимизацию работы печи в сочетании 
с установленной технологией снижения 
выбросов, иначе может быть риск превышения 
установленных нормативов.

Согласно НДТ 16 Справочника ИТС 
6-2015, необходимы непрерывные 
измерения выбросов NOx и CO, а также 
предусматриваются непрерывные измерения 
выбросов NH3 в случае применения процесса 
СНКВ для сокращения выбросов NOх.

1.4  Историческая справка
В справочнике НДТ ЕС [Режим доступа: Best 
Available Techniques (BAT) Reference Document 
for the Production of  Cement, Lime and Magne-
sium Oxide [http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/refe-
rence/BREF/CLM_Published_def.pdf] как самые 
современные методы снижения выбросов NOx 
рассмотрены ступенчатое сжигание и процесс 
СНКВ. В последние годы многие установки 
СНКВ были внедрены для соответствия 
всё более ужесточаемым в ЕС нормативам 
выбросов NOx.

До недавнего времени в цементной 
промышленности технология селективного 
каталитического восстановления NOx (СКВ, 
или SCR - Selective Catalytic Reduction) не 
рассматривалась как ультрасовременная, 
поскольку опыт применения на крупных 
заводах был небольшим. До сих пор этот 
процесс был классифицирован как НДТ с 
ограничениями в справочнике НДТ, однако, 
на цементных заводах в Германии, Австрии, 
Италии и США были реализованы 16 крупных 
проектов СКВ. С учётом имеющихся на 
сегодня знаний, следует ожидать, что процесс 
СКВ будет классифицирован как НДТ в 

следующей редакции Справочного документа 
ЕС по НДТ для цементной промышленности.

2  Сравнение вариантов технологии
Постадийное сжигание различных 
видов топлива представлено в ИТС 
6-2015 [НДТ 10г] как мера по сокращению 
выбросов NOx цементных печей. Это 
эффективный и очень экономичный 
технологический прием для снижения 
выбросов NOx в печах с теплообменником, 
оснащенных декарбонизатором и третичным 
воздуховодом. 

В принципе, постадийное сжигание может 
быть применено ко всем печам, также 
без установки теплообменника и/или 
декарбонизатора, но в этом случае технология, 
как правило, менее эффективна по темпам 
сокращения выбросов NOx. Возможная 
модернизация печи с дооснащением 
декарбонизатором и теплообменником 
предполагает существенные изменения. 
Недавно построенные современные печи с 
теплообменником, как правило, оснащены 
декарбонизатором, поскольку это позволяет 
увеличить производственные мощности, 
энергоэффективность, использовать 
альтернативные виды топлива и внедрить 
конструкции с низким уровнем выбросов 
NOx.

Принцип сокращения NOx путём 
постадийного сжигания топлива в 
декарбонизаторе специальной конструкции 
основан на делении потоков массы топлива 
и воздуха соответственно, и раздельной 
подачи их по этапам процесса (Рисунок 
2-1). Цель постадийного сжигания состоит 
в создании зоны реакции с низким 
содержанием кислорода (восстановительная 
или гипостехиометрическая) в нижней части 
декарбонизатора, в которой предпочтительно 
протекают реакции разложения NOx. Из-
за низкого содержания кислорода сгорание 
не завершается, и в зоне восстановления 
образуется СО. В верхнюю часть 
декарбонизатора (зона выгорания) подаётся 
обогащенный кислородом третичный воздух 
для завершения процесса горения путём 
окисления СО до СО2.

Не все схемы декарбонизатора подходят 
для применения технологии постадийного 
сжигания топлива для эффективного 
сокращения NOх. Её можно применять 



Оптимальный температурный диапазон для 
заметного снижения NOx, когда в качестве 
восстановителя используется водный раствор 
аммиака, составляет от 850 до 1050 °C. При 
более высоких температурах NH3 окисляется и 
образует дополнительные NOx, что снижает 
эффективность процесса. При более низких 
температурах скорость реакции замедляется, 
что приводит к проскоку NH3.

При необходимости существующие 
(обычные) системы СНКВ могут быть 
модернизированы до высокоэффективных 
установок СНКВ. Возможна комбинация 
технологии СНКВ со ступенчатым сжиганием 
в декарбонизаторе.

Технология селективного каталитического 
восстановления (СКВ) оксидов азота   
представлена в ИТС 6-2015 [НДТ 10ж] 
как мера по сокращению выбросов NOx 
цементных печей. С технологической 
точки зрения процесс СКВ является очень 
эффективной вторичной мерой для 
сокращения выбросов NOx, при которой 
очень низкий уровень выбросов NOx 
может быть достигнут одновременно с 
очень низким уровнем выбросов NH3. 
Однако это более сложная технология и 
предполагает значительные инвестиционные 
затраты. Поскольку это относительно новая 
технология, пока лишь несколько обжиговых 
печей в ЕС оснащены СКВ.

только в системах, где сгорание топлива для 
декарбонизатора (или, по меньшей мере, 
часть сгорания) происходит в последующих 
операциях технологического цикла после 
печи (встроенный декарбонизатор).

Технология селективного 
некаталитического восстановления 
(СНКВ) оксидов азота представлена в ИТС 
6-2015 [НДТ 10e] как мера по сокращению 
выбросов NOx цементных печей. Технологию 
СНКВ можно рассматривать как метод для 
достижения потенциально высоких уровней 
сокращения выбросов NOx при относительно 
умеренных затратах. 

Согласно ИТС 6-2015 технология СНКВ 
применима для заводов сухого способа 
производства, где печи обычно снабжены 
теплообменником (за исключением длинных 
печей).

Технология СНКВ снижает выбросы 
NOx путём введения NH3 в качестве 
восстановителя. Обычно СНКВ применяется 
в печах с инжекцией восстанавли-вающих 
реагентов в окислительную, а также в 
восстановительную зону печи с постадийным 
сжиганием топлива (Рисунок 2-2). Поэтому 
СНКВ не рассматривается как технология «на 
конце трубы», в отличие от СКВ. Технология 
СНКВ также применима к печам, не 
имеющим теплообменника.

4

Рисунок 2-1  Принцип ступенчатого сжигания (схематическая иллюстрация). Лучшие 
примеры: Уменьшение NOx до 50%. 
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Рисунок 2-2  Пример технологии СНКВ, применяемой в печи с теплообменником (без 
декарбонизатора, схематическая иллюстрация). Лучшие примеры: Сокращение NOx до 90%.

Согласно ИТС 6-2015 технология СКВ 
применима для заводов сухого способа 
производства. Соответственно, печи обычно 
снабжены теплообменником (за исключением 
длинных печей).

В технологии СКВ сокращение выбросов 
NOx происходит за счет впрыскивания 
водных растворов NH3 в качестве 
восстановителя в поток отходящих газов 
после печи. СКВ можно рассматривать 
как природоохранную технологию, 
поскольку оборудование установлено за 
теплообменником печи или даже за фильтром 
отходящего газа. Присутствие катализатора 
значительно снижает температурный 

диапазон для реакций восстановления 
NOx по сравнению с процессом СНКВ 
(250 - 400 °C). Размещение на конечной 
стадии производства позволяет повысить 
эффективность снижения выбросов NOx. 
Потребление восстановителя значительно 
ниже по сравнению с технологией СНКВ.

Процесс СКВ можно использовать в 
разных конфигурациях системы. Наиболее 
распространенными являются высокопыльные 
и низкопыльные технологии.

В Таблице 2-1 представлено сравнение трех 
вариантов технологии сокращения выбросов 
NOx.
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Ступенчатое 
сжигание СНКВ  СКВ

Общая оценка 
Крайне рентабельна, 
достаточно высокий 
потенциал снижения 

выбросов NOx

Рентабельна, 
средний/высокий потен-
циал снижения выбросов 

NOx

Дорогая, сложная и техни-
чески эффективная техно-
логия. Обычно использу-
ется при необходимости 

достижения очень низких 
выбросов NOx (~ 200 мг/

м3) и NH3.

Применимость 
(согласно 

ИТС 6-20153)

Для заводов сухого и 
мокрого способа произ-
водства с модернизиро-

ванной печью

Для заводов сухого спосо-
ба производства

Для заводов сухого 
способа производства

Дополнительная 
информация 

о применимости

Наиболее эффективна для 
печей с теплообменни-

ком, декарбонизатором и 
третичным воздуховодом. 

Требуется встроенный 
декарбонизатор

Может комбинироваться 
со постадийным сжига-

нием

Требуется значительное 
пространство для разме-

щения оборудования

Применимость к 
трём российским 

цементным заводам, 
проверенным VDZ 

на достижение 
уровня выбросов 

NOx, установленного 
российскими НДТ

Применимо. 
Рекомендуется 
оптимизация 

Применяется в сочетании 
с постадийным 

сжиганием. Рекомендуется 
в случае недостаточной 

эффективности 
постадийного сжигания)

Применимо.
Рекомендуется только 

в том случае, если более 
экономичные методы 

недостаточны

Инвестиционные 
затраты 

(относительные)

Низкие 
(могут быть высокими
для сложных проектов 

по модификации)
Средние Очень высокие

Эксплуатационные 
затраты 

(относительные)
Не актуально Средние/Высокие Средние

Уровень сокращения 
выбросов NOx4 10–50% 30–90% 43–95%

Взаимовлияние сред
Риск увеличения выбро-
сов СО при отсутствии 

оптимизации

Опасность значительных 
проскоков NH3 в отдель-
ных случаях (например, 

при достижении высоких 
показателей сокращения)
Риск увеличения выбро-

сов СО в сочетании с 
постадийным сжиганием и 
отсутствием оптимизации

Риск увеличения выбро-
сов NH3 при отсутствии 

оптимизации

Таблица 2-1  Сравнение технологических вариантов сокращения выбросов NOx 

3(Russian Bureau of  NDT, 2015) Режим доступа: [http://burondt.ru/NDT/
NDTDocsDetail.php?UrlId=496&etkstructure_id=1872]

4(Russian Bureau of  NDT, 2015) Режим доступа: [http://burondt.ru/NDT/
NDTDocsDetail.php?UrlId=496&etkstructure_id=1872]
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