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Аннотация

Цементная промышленность России характе-
ризуется высоким энергопотреблением. Одной из воз-
можностей снизить затраты на производство клинкера 
является применение альтернативных источников то-
плива. В данной статье рассматривается возможность 
использования имеющихся в России промышленных 
отходов, а также приводятся  практические рекомен-
дации по их использованию в качестве альтернатив-
ного топлива.
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Современная цементная промышленность ха-
рактеризуется следующими особенностями:

 ▷ неконтролируемый ввод новых мощностей, ко-
торый снижает возможность контролировать 
отпускные цены;

 ▷ негативное отношение правительства к этой от-
расли (в частности, из-за выбросов CO2);

 ▷ увеличение эксплуатационных затрат, что неми-
нуемо приводит к снижению прибыли;

 ▷ рост затрат на финансирование как следствие 
экономического кризиса.

Сложившаяся ситуация позволяет сделать вы-
вод, что снижение себестоимости тонны клинкера 
является сегодня ключевым вопросом развития це-
ментной промышленности. Опыт развития мировой 
цементной промышленности позволяет использовать 
для решения этой задачи некоторые известные пути:

 ▷ увольнение части персонала;
 ▷ снижение размера заработной платы;
 ▷ сокращение объема капиталовложений и др.

Abstract

The cement industry in Russia is suffering from the 
increasing fuel costs. As alternative fuels are one possibil-
ity to reduce clinker production costs, this paper is focus-
ing on available waste in Russia and a guideline how to use 
these waste as alternative fuels. 

Key words: alternative fuels and raw materials; re-
fused derived fuels; municipal solid wastes; emission reduc-
tion units.

Today the cement industry all over the world is char-
acterized through next factors:

 ▷ addition of new capacities which will weaken the 
pricing power of manufacturers;

 ▷ government’s negative attitude towards the industry 
(CO2 issue);

 ▷ increase in operating costs resulting in lower 
margins;

 ▷ higher financing costs resulting from financial crisis.

The current situation requires the following con-
clusion that the lower production cost per ton of clinker 
that is now important. To reduce the production costs 
are the first classical steps — cutting exercises are al-
ready implemented or in due course in the cement in-
dustry, such as:

 ▷ laid off employees;
 ▷ cutting of wages;
 ▷ investment stops and others.

Due to the excellent market situation of the cement 
Industry in the past years, most companies have focused on 
an increase in production and market shares with takeo-
ver of competitors and building up more capacities. Most 
of the market participants were growing without any op-
timization of the organization or production.
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Благоприятная ситуация на рынке цемента в 
последние несколько лет дала возможность многим 
компаниям сосредоточить свою деятельность на уве-
личении объема собственного производства и доли 
рынка путем поглощения компаний-конкурентов и 
строительства новых заводов. Большая часть игро-
ков рынка демонстрируют финансовый рост без ка-
кой-либо оптимизации производства или системной 
реорганизации.

Международные группы компаний, такие как 
«Holcim», «HeidelbergCement» и «Lafarge», имеющие 
огромный опыт в использовании альтернативного то-
плива и сырья (АТС) создали собственную структуру, 
которая специализируется на постоянном применении 
АТС. Таким образом, даже крупные фирмы озабочены 
меняющимися рыночными условиями и вынуждены 
приспосабливаться.

Как известно, использование АТС может су-
щественно снизить производственные расходы. 
Были выполнены расчеты, согласно которым сум-
марный экономический эффект может быть до-
стигнут путем замены 25 % природного топлива на 
вторичное топливо из отходов (ВТО), он составит 
около $ 2,3 млн.

Даже при условии снижения цены природно-
го топлива использование альтернативного топлива 
(АТ) все равно может существенно сократить затраты. 
В России многие города и регионы не имеют развитой 
инфраструктуры для правильной организации сбора 
и хранения сельскохозяйственных отходов или твер-
дых бытовых отходов (ТБО). Таким образом, их хране-
ние (например, на полигонах) и переработка должны 
быть организованы самими цементным заводами или 
какими-либо специализированными организациями 
на контрактной основе.

В цементной промышленности имеется неко-
торый практический опыт использования АТ, однако 
он еще недостаточен, и поэтому при внедрении данной 
технологии существуют некоторые сложности в связи 
со следующими факторами:

 ▷ такая технология не имеет опыта применения 
на данном конкретном предприятии;

 ▷ у персонала нет опыта использования АТ;
 ▷ возникают проблемы с получением необходи-

мых нормативных документов и разрешений на 
использование АТ;

 ▷ недостаточная подготовка персонала для вне-
дрения этой технологии;

 ▷ психологические трудности, связанные с приме-
нением новой непрерывной технологии;

 ▷ предубеждения (на заводы Европы поставляют-
ся чистые отходы, в России это невозможно!);

 ▷ недостаточная (а иногда неправильная) оценка 
экономической эффективности применения АТ.

Специалистами MVW Lechtenberg разработан 
включающий три этапа план, который позволяет обе-
спечить надежный переход на использование ВТО.

The multinational groups like Holcim, HeidelbergCe-
ment and Lafarge have a long term experience in the use 
of alternative fuels and raw materials (AFR) and have built 
up their internal organization focusing on AFR. Even these 
huge organizations are now overwhelmed by the changed 
market conditions.

As it is well known, that alternative fuels can have a 
significant cost reduction value. The following table shows 
the cost reduction volume with a substitution of 25 % refuse 
derived fuels (RDF) and will be about $ 3.2 mln.

Even with lower fossil fuel prices, the use of alter-
native fuels (AF) can have a significant cost reduction. 
In Russia, many municipalities or regions usually don’t 
have established disposal infrastructure for wastes, such 
as agricultural wastes or municipal solid wastes. There-
fore a collection e.g. from landfill sites and eventually 
processing have to be developed by the cement plants 
or contractors.

The use of AF is well known in the cement industry, 
but this is not the core business of a cement plant and of-
ten failed by the following constrains:

 ▷ not the core business;
 ▷ no experience of employees;
 ▷ permitting problems;
 ▷ no human resources for development;
 ▷ cut and dried opinions;
 ▷ advanced arguments (in Europe they get clean 

wastes, but not here!);
 ▷ communication failure with communities;
 ▷ wrong economical figures and assumptions.

MVW Lechtenberg has developed a 3-stage plan, 
which allows the cement plants to be on the safe side while 
starting up the use of RDF.

Phase 1

 ▷ Verification and classification of existing wastes 
types available at source;

 ▷ Suitability of available wastes as AF, and recom-
mended feeding points;

 ▷ Quality requirements of AF;
 ▷ Impact of AF utilization on clinker chemistry and 

production process;
 ▷ Impact on enviroment quality (emissions);
 ▷ Thermal energy substitution, and economical ben-

efits;
 ▷ Possible Greenhouse Gas emission savings 

(CO2 calculation);
 ▷ Legal requirements;
 ▷ Project capital investment cost evaluation and re-

turn on investment.

In this stage, the communication with the society 
and with the Authorities is most important. Especially in 
Russia there are many constraints of the Authorities re-
garding the use of AF, as this is considered as “waste in-
cineration”.
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Этап 1

 ▷ Классификация существующих видов доступ-
ных отходов;

 ▷ Оценка возможности применения доступных от-
ходов в качестве АТ и рекомендуемые способы их 
использования в цементной промышленности;

 ▷ Технические требования к АТ по качеству;
 ▷ Влияние использования АТ на химический со-

став клинкера и производственный процесс;
 ▷ Оценка влияния на окружающую среду с точки 

зрения вредных выбросов;
 ▷ Оценка экономической выгоды путем экономии 

обычно применяемого топлива;
 ▷ Оценка возможного экономического эффекта 

за счет уменьшения выбросов парниковых га-
зов (расчет объема выбросов CO2);

 ▷ Подготовка правовых документов;
 ▷ Оценка суммы необходимых капитальных вло-

жений и величины ожидаемого экономическо-
го эффекта.

На первом этапе первоочередной задачей явля-
ется проведение необходимых мероприятий, обеспе-
чивающих необходимый контакт с местной админи-
страцией и (в ряде случаев) с общественностью. Этот 
контакт имеет большое значение во всех странах, в том 
числе и в России.

В этой статье внимание сконцентрировано толь-
ко на разработке первого этапа, но ниже приводится 
короткий обзор двух последующих стадий.

Этап 2

 ▷ Оказание помощи цементному заводу в выбо-
ре необходимого оборудования, согласовании 
его установки с проектными и другими орга-
низациями;

 ▷ Участие в переговорах по вопросам заключения 
контрактов с поставщиками отходов;

 ▷ Помощь в оформлении правовых и других не-
обходимых документов;

 ▷ Проектирование «под ключ», включая генераль-
ный план, размещение и установку необходимо-
го оборудования, производимого внутри страны 
или ввозимого из-за рубежа.

Этап 3

 ▷ Участие в процессе внедрения АТ, включая мо-
ниторинг проводимых работ с учетом контро-
ля их качества.

Работа, связанная с использованием АТ и раз-
работкой проектов подобного рода всегда включа-
ет необходимые и обязательные стадии, несмотря на 
различия в техническом оснащении заводов и их ме-
стоположении. Каждая цементная печь по-разному 
реагирует на переход к использованию АТ. В случае 
возможности выбора различных видов АТ цементные 

In this article we focus only on the development of 
Phase I, but will give a short overview about the following 
working stages:

Phase 2

 ▷ MVW will support the cement plant in equipment 
choice, requisition and equipment verification;

 ▷ Support in negotiation contracts with waste sup-
pliers;

 ▷ Issuing permits;
 ▷ Development of “Turnkey-Project” including engi-

neering and sketch drawings for imported and lo-
cal manufactured items.

Phase 3

 ▷ support in the successful implementation of the 
AF project incl. ongoing monitoring / quality man-
agement.

The use of AF and the development of such a pro-
ject is always standardized, despite local or technical dif-
ferences. Each kiln responds differently on the substitution 
of AF, and composition of available waste differs with every 
location. Most of the cement plants approach AF using the 
given opportunity of available waste.

Рис. 1.  Публичная презентация MVW Lechtenberg на тему использования АТ, 
проводимая для администрации и НПО «Общество Друзья Земли» на 
Филиппинах

Fig. 1.  Public presentation for the use of AF by MVW Lechtenberg at Authorities 
and NGO’s “Friends of the Earth” in the Philippines
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заводы, естественно, предпочитают использовать АТ, 
находящиеся в непосредственной близости.

Основные принципы использования АТ сле-
дующие:

 ▷ химический состав должен соответствовать 
определенным требованиям, не наносить вред 
окружающей среде;

 ▷ теплота сгорания топлива должна быть доста-
точно стабильной, чтобы обеспечить контроль 
теплонапряжения в печи, с учетом того обсто-
ятельства, что для получения клинкера ста-
бильного состава требуется контроль процес-
са обжига;

 ▷ физические параметры топлива должны быть 
таковы, чтобы материал можно было достаточ-
но легко транспортировать и контролировать 
его подачу в печь;

 ▷ топливо не должно содержать химические 
компоненты, которые в процессе производства 
клинкера могут нанести вред стабильности про-
цесса обжига или качеству продукта.

Качество любого вида отходов — ТБО, отходов 
использованной тары и промышленных отходов — за-
висит от их происхождения, состава, содержания вла-
ги и других параметров.

На основе анализов видов отходов можно сде-
лать вывод о возможности их комплексного использо-
вания. Был разработан метод определения эффектив-
ности такого использования, что позволяет составить 
соответствующие инструкции и рекомендации по за-
мене топлива. В табл. 1 приводятся данные об ориен-
тировочной теплоте сгорания различных видов АТ.

Квоты на выбросы парниковых газов

Киотский протокол, принятый в дополнение 
к рамочной конвенции ООН об изменении климата, 

The basic principles for the use of AF are as follows:

 ▷ The chemical quality of the fuel must meet reg-
ulatory standards, assuring environmental pro-
tection;

 ▷ The calorific value of the fuel must be stable enough 
to allow control of the supply of energy to the kiln, 

Рис. 2.  Использование кокосовой скорлупы, шин, щепок и опилок 
в качестве альтернативного топлива на цементном заводе

Fig. 2.  Coconut shells, tyres, wood chips and saw dust 
as alternative fuel in a cement plant

Таблица 1. Удельная теплота сгорания топливосодержащего сырья на основе биомассы

Table 1. Calorific value of biomass waste

АТ на основе биомассы // Biomass AF

ориентировочная теплота сгорания, ккал/кг // 
Approx. heating value, kcal/kg

обычное (влажное) 
состояние // natural state

сухое состояние // 
Dry state

Дерево // Wood 1500 3500
навоз // cattle dung 1000 3700
Выжатый сахарный тростник // Bagasse 2200 4400
Рожь и стебли риса // Wheat and rice straw 2400 2500
отходы сахарного тростника, рисовая шелуха, отходы овощеводства, листья // 
cane trash, rice husk, leaves and vegetable waste 3000 3000

скорлупа кокоса, отсевы зерна и сухой травы // coconut husks, dry grass 
and crop residues 3500 3500

скорлупа земляного ореха // Groundnut shells 4000 4000
Кора кофейного дерева и масличной пальмы // coffee and oil palm husks 4200 4200
наружная оболочка хлопка // cotton husks 4400 4400
ВТО из ТБО // RDF from municipal solid waste 4000 4500
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предусматривает большую ответственность стран и 
международных организаций за изменение климати-
ческих условий в мире. Развитые страны обязуются 
сократить совокупные выбросы шести основных пар-
никовых газов минимум на 5 %.

Согласно Киотскому протоколу, ЕС обязует-
ся сократить выбросы парниковых газов на 8 % в пе-
риод первого срока действия обязательств с 2008 по 
2012 г. По соглашению о совместном выполнении обя-
зательств эта цель поставлена перед всеми государ-
ствами — членами ЕС. Соглашение устанавливает 
индивидуальные обязательства по нормам выбросов 
вредных газов для каждого государства. По согла-
сованной ЕС и обязательной для исполнения схеме 
торговли квотами на выбросы государства члены ЕС 
будут напрямую ограничивать выбросы CO2, произ-
водимые предприятиями, активно потребляющими 
энергию (сталелитейные, ТЭС, нефтеперерабатыва-
ющие заводы, бумажные фабрики, цементные и сте-
кольные заводы и др.), путем выдачи разрешений на 
выброс определенного количества CO2. Остатками по 
квотам можно будет торговать.

Компании, которые в достаточной мере снизи-
ли собственные выбросы, смогут продавать оставшу-
юся квоту компаниям, у которых возникают пробле-
мы с соответствием лимиту или для которых меры по 
снижению выбросов окажутся слишком дорогими по 
сравнению со стоимостью разрешения. Любая компа-
ния может также увеличить свои выбросы по срав-
нению с допустимой разрешением нормой. Для этого 
предприятию выдается дополнительное разрешение, 
оформленное надлежащим образом.

С этой целью было разработано положение, 
которое связывает кредиты Проекта совместного 
осуществления (ПСО) и Механизма чистого разви-
тия (МЧР) со схемой торговли квотами. По Киотско-
му протоколу, ПСО и МЧР позволят промышленно 
развитым странам выполнить свои обязательства по 
снижению эмиссии газов частично путем осущест-
вления проектов по снижению выбросов за грани-
цей, а также частично выполняя свои собственные 
обязательства.

В соответствии с указанным документом, ком-
паниям и правительствам будет позволено конверти-
ровать кредиты по проектам ПСО и МЧР для выпол-
нения своих собственных обязательств. ПСО и МЧР 
соответственно осуществляют приобретение и пере-
дачу «единиц сокращения выбросов» (ЕСВ) и «серти-
фицированных сокращений выбросов» (ССВ).

Цементные заводы, намеревающиеся использо-
вать АТ, такие как биомасса или ВТО с определенным 
биогенным (возобновляемым) составом, могут полу-
чить ССВ для того, чтобы финансировать свои про-
екты по использованию альтернативного топлива, так 
как выбросы CO2 при использовании АТ уменьшаются.

Существует два способа сокращения выбросов 
парниковых газов:

as the achievement of homogeneous clinker requires 
a well controlled combustion process;

 ▷ The physical form of the fuel must allow easy han-
dling of the material for transportation and a con-
trolled flow into the kiln;

 ▷ The fuels must not introduce the chemical species 
into the clinker production process that might be 
deleterious to the stability of the process or the per-
formance of the product.

The quality of all type of wastes such as municipal 
solid wastes, commercial and Industrial waste is, depend-
ing on the origin, with a high variation of moisture con-
tent, silicate or other constituents.

Based on these analyses, detailed study about the 
effects on Cofiring these fuels have to be done. A tool to 
calculate these effects on a theoretical base has developed. 
It will give the cement plant a detailed summary on such 
effects and guidelines and recommendations for the sub-
stitution.

Carbon Credits

The Kyoto Protocol to the United Nations Frame-
work Convention on Climate Change strengthens the 
international response to climate change. The devel-
oped countries commit themselves to reducing their 
collective emissions of six key greenhouse gases by at 
least 5 %.

Under the Kyoto Protocol, the EU committed it-
self to reducing its greenhouse gases emissions by 8  % 
during the first commitment period from 2008 to 2012. 
This target is shared between the member states under 
a legally binding burden-sharing agreement, which sets 
individual emissions targets for each member state. Un-
der the EU emissions trading scheme, which is manda-
tory, the EU member states will cap direct CO2 emissions 
from energy-intensive companies (steel, power plants, oil 
refineries, paper mills, glass and cement installations) 
by issuing allowances as to how much CO2 these com-
panies are allowed to emit. Reductions below the limits 
will be tradable.

Companies that achieve reductions can sell them 
to companies that have problems staying within their 
limits or for which emission reduction measures are 
too expensive in comparison with what the allowances 
will cost. Any company may also increase its emissions 
above the level of allowances it is issued by acquiring 
additional allowances from the market.

The Commission make proposal that links cred-
its from Joint Implementation (JI) and the Clean De-
velopment Mechanism (CDM) projects with the emis-
sions trading system. Under the Kyoto Protocol, JI and 
CDM will allow industrialised countries to achieve 
part of their emission reduction commitments by 
conducting emission-reducing projects abroad and 
counting the reductions achieved toward their own 
commitments.
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 ▷ снижение количества выбросов попутного газа 
(метана) в случае, если используются ВТО из 
коммунально-бытовых свалок;

 ▷ снижение эмиссии CO2 при использовании при-
родного топлива в печи.

Теперь требуется провести расчеты возможного 
снижения эмиссии CO2 и осуществить процедуры, не-
обходимые для получения ССВ.

Способы приема, хранения, дозирования 
и подачи в производстве АТ

Существует большое разнообразие технологи-
ческого оборудования для хранения, дозирования 
и подачи АТ. Так как не существует определенно-
го стандарта использования АТ, предпочтитель-
но начинать с относительно простого и дешевого 
оборудования, чтобы затем перейти к использова-
нию более дорогого и современного. Это позволит 
уменьшить объем первоначальных затрат при вне-
дрении АТ.

Under this proposal, companies and governments 
will be allowed to convert credits from JI and CDM pro-
jects for use towards meeting their commitments. JI and 
CDM allow respectively for the creation, acquisition and 
transfer of “emission reduction units” (ERU) and “cer-
tified emissions reductions” (CER).

Projects of cement plants which are intending to 
use AF such as biomass or RDF with a certain biogenic 
(renewable) content, can get CER in order to finance their 
alternative fuel projects, as the fossil CO2 emissions are 
reduced.

There are two sources for “Green House gas” emis-
sion savings:

 ▷ reduction of Landfill gas (methane) if RDF from 
municipal solid wastes is used;

 ▷ reduction of fossil fuel emission in the kiln.

Now it is necessary to calculating the possible CO2 
emission savings and developing the needed procedures 
to receive such CER.

Прием // Receiving

Загрузочная воронка 
7 м3 // Hopper 7 m3

Склад для хранения 1200 м3 // Storagebox 1200 m3

Альтернативный способ загрузки/выгрузки материала // 
Alternative loading / extracting feeder

(Трейлер / передвижной пол / загрузочное устройство // 
Trailer / walking floor / docking station)

Склад с камерами хранения из плана переработки // 
Hall with storageboxes from preparation plan

Склад с краном-балкой 3000–20000 м3 // Hall with crane 3000–20000 m3

Альтернативная экстракция при 
помощи «живого» дна // Alternative 

extraction life bottom

Силос 100 м3 // 
Silo 100 m3

Силос 300 м3 // 
Silo 300 m3Вар. // Var. 1

Вар. // Var. 1

90 м3//m3

40 м3 // m3

150 м3 // m3

Вар. // Var. 2

Вар. // Var. 2

Пилотная установка // Pilot plant

Вар. // Var. 3

Шкала // Scale

100 м3 // m3

С отделением крупногабаритных и металлических предметов // 
With separation of oversized and metal parts

Экстракция при помощи «живого» дна // 
extraction life bottom

Вар. // Var. 4

Хранение и подача // Storage and feeding

Рис. 3. Различные способы подачи АТ

Fig. 3. Different feeding systems for AF
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Например, в настоящее время наиболее совер-
шенные технологии для использования, хранения, 
дозирования и с технологией, обеспечивающей по-
дачу в производство 10 т ВТО / ч потребует истратить 
€ 5 000 000, но более простая технология может быть 
внедрена и менее чем за € 500 000.

В последнем случае система состоит из зоны 
приема, подачи в загрузочную воронку с помощью 
колесного погрузчика, объемного или гравиметриче-
ского дозирования и системы пневматической транс-
портировки.

Важный фактор рассматриваемых технологий 
использования ВТО — гибкость системы. Она требуется 
для того чтобы не быть зависимым от одного опреде-
ленного вида АТ. Например, если поставщик древесной 
щепы сильно завышает цены, цементный завод должен 
иметь возможность закупать ВТО или другое АТ у дру-
гого поставщика. Это также важно для возможности 
использования ВТО, состоящих из бумажных/пласти-
ковых материалов, на том же оборудовании.

Использование ВТО, полученных из ТБО или 
промышленных отходов, достаточно широко распро-
странено на цементных заводах по всему миру, где су-
ществуют свалки для хранения отходов и соответству-
ющая инфраструктура.

Экономический эффект при производстве 
клинкера с использованием АТ

Суммарные затраты на использование ВТО за-
висят от местных цен на энергию и других эксплуата-
ционных затрат и составляют 20–30 €/т. Таким обра-
зом, и для России использование АТ из промышленных 
отходов или ТБО может представлять большой эко-
номический интерес с учетом растущих цен на при-
родное топливо.

Storage / Dosing / Feeding systems

There are a huge variety of technical equipments 
needed for storage, dosing and feeding of AF available on 
the market. As there is no “standard” utilization, it is ad-
vised to start with simple technical equipment in order 
to be able to gather some experience before investing in a 
“state of the art” technology. Especially nowadays, lower-
ing the investment costs is one mayor key in a successful 
alternative fuel implementation.

As an example, the investment costs for a “state of 
the art” storage, dosing and feeding system for 10 t RDF 
per hour is available on the market for € 5,000,000, but can 
also be implemented for less than € 500,000.

Such a system consists of a receiving area, feeding a 
hopper with a wheelloader, volumetric or gravimetric dos-
ing, and pneumatic transport system.

Most important for such Investments is the flexibility 
of the system. This flexibility is needed to be independent 
in the purchase of various AF. One example: if the supplier 
of wood chips asks for too high a price, the cement plant 
can switch to RDF or other available fuels. This is also im-
portant in order to use RDF, consisting of paper/plastics 
fractions with the same installation.

The use of RDF made from industrial wastes or mu-
nicipal solid wastes (MSW) is common practice in cement 
plants all over the world, where an existing waste collec-
tion and disposal infrastructure exists.

Economics on clinker production process

The total production costs for RDF are depending 
on the local energy and labor costs and calculated with 
20–30  €/t. Therefore in Russia the use of AF made from 
industrial wastes or municipal solid waste is highly eco-
nomic with increasing fossil fuel costs.

MVW Lechtenberg has developed a calculation tool 
to implement different waste types and production costs 
on local base. It is foreseen, that the fossil fuel prices will 
increase further- with a higher need to implement AF and 
cost reduction for e.g. by waste heat recovery.

A “low cost startup package” for cement plants 
which are intending to use AF made from municipal solid 
wastes and other available biomass wastes has developed. 
This start up package consists of equipment’s from well-
known equipment suppliers for the production, dosing and 
feeding of such fuels to the kiln and includes the needed 
feasibility studies, environmental impact assessment and 
training for the start up period. This start up package with 
a feeding capacity of 10 t AF per hour is available for a lump 
sum of € 3,500,000.

The use of RDF has a direct impact on the clinker 
production process and production capacity. The presence 
of chlorine is the most critical factor in the thermal pro-
cess. Chlorine may react with calcium. In that case it will 

Рис. 4. Сортировка коммунально-бытовых твердых отходов

Fig. 4. Screening of municipal solid wastes

7 №2 (29) 2013     «ALITInform» международное аналитическое обозрение 

шаблон | template

   7 16.05.2013   17:41:53



Специалисты компании MVW Lechtenberg раз-
работали метод расчета экономического эффекта 
с учетом стоимости и влияния разных факторов в 
зависимости от местных условий. При проведении 
расчетов учитывается, что в будущем цены на при-
родные виды топлива увеличатся, а потребность во 
внедрении АТ повысится, затраты также снизят-
ся за счет, например, использования тепла отходя-
щих газов.

Был разработан «стартовый пакет» для заводов, 
которые намерены использовать АТ, полученные из 
коммунально-бытовых твердых отходов и других до-
ступных биомасс. Этот «стартовый пакет» включает 
затраты на приобретение оборудования от хорошо 
известных поставщиков для хранения, дозирования 
и подачи такого топлива в печь и включает техни-
ко-экономическое обоснование, оценку влияния на 
окружающую среду и подготовку персонала в пери-
од внедрения технологии. Этот «стартовый пакет» с 
использованием в 10 т АТ в ч возможно осуществить 
при затратах в € 3 500 000.

Использование ВТО имеет прямое влияние 
на процесс производства клинкера и мощность за-
вода. Наличие хлора в сырье и топливе — важный 
фактор, влияющий на процесс обжига клинкера. 
Хлор, как известно, способен взаимодействовать 
с кальцием. В этом случае в клинкере образуется 
CaCl2. Но часть этого соединения реагирует с на-
трием или калием, образуя NaCl или KCl. Эти соли 
сублимируются при обжиге и рекристаллизуются 
в процессе декарбонизации. Если концентрация 
их повышается, то это может привести к уменьше-
нию диаметра циклонов, что ухудшит работу печи. 
Чтобы этого не произошло, содержание хлора в АТ 
нужно внимательно отслеживать. Если в заменен-
ном топливе содержание хлора высокое, то нужно 
уменьшить долю используемого АТ или установить 
байпас с целью очистки газа от NaCl и KCl. Кроме 
того, содержание щелочей и серы также должно на-
ходиться под контролем.

Производственные затруднения при использо-
вании АТ, как показывает опыт, могут зависеть от сле-
дующих причин:

 ▷ влажность и состав ВТО;
 ▷ количество загружаемого ВТО;
 ▷ состояние печи.

Опыт также показывает, что замена до 20 % при-
родного топлива при производстве клинкера может 
быть осуществлена без каких-либо потерь. При опре-
деленных модификациях оборудования можно увели-
чить коэффициент замещения.

В немецкой цементной промышленности за-
мена природного топлива на твердое АТ составила в 
2012 г. почти 61 %. Опыт показал, что при таком высо-
ком уровне замены природного топлива на АТ затра-
ты на производство клинкера могут быть снижены на 
€ 10 на т клинкера. ◀

end as CaCl2 in the clinker. But most of it will react with 
sodium or potassium to NaCl or KCl. These salts sublimate 
in the calcinations zone and recrystallize in the decar-
bonisation zone. As the chloride concentration increases 
this may lead to blockages in the cyclone pipes, resulting 
in a kiln shutdown. To overcome this, the chlorine con-
tent of the substitute fuel must be monitored carefully. If 
there is higher chlorine content in the substitute fuel, in-
put of that fuel must be reduced or a special bypass must 
be constructed to clean the gases from NaCl and KCl. At 
the same time presence of alkalis as also sulphur has to 
be monitored carefully.

Any clinker production loss is dependent upon the 
following circumstances:

 ▷ humidity / quality of RDF;
 ▷ quantities of introduced RDF;
 ▷ kiln performance.

From our experience we knew, that a substitution 
of up to 20 % rate (in calorific value) can be done without 
any clinker production losses. With certain modifications, 
higher substitution rates can be achieved.

If we look at the German cement industry with an 
average alternative fuel substitution of almost 61 % in 2012 
with solid AF, the production rates are only 90–95 % of the 
designed kiln capacity. With such high substitution rates 
of AF, the clinker production costs can be reduced by up 
to € 10 per t of clinker. ◀

Рис. 5. Древесная щепа загружается в печное устройство

Fig. 5. Wood chip feeding at precalciner
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