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Pfeiffer MPS – Угольные мельницы поставляемые 
мировым лидером рынка 
Инновационные технологии и высочайшее качество делают Gebr. Pfeiffer лидером рынка по размолу угля: 
размольная поверхность с желобом позволяет угольным мельницам Pfeiffer MPS обеспечивать оптимальный 
размол практически всех типов угля и нефтяного кокса даже при очень высокой влажности исходного сырья. 
Различные продукты могут быть размолоты в одной мельнице без установки частотного преобразователя на 
главный привод, делая мельницы Pfeiffer MPS особенного гибкими в применении и экономичными. Мы также 
разработали самую большую угольную мельницу в мире с производительностью 100 тон в час.

Pfeiffer. Passion for grinding.

Более 

2000 

угольных 
мельниц 
Pfeiffer 

по всему миру
Возникли вопросы?
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НАШИ УГОЛЬНЫЕ МЕЛЬНИЦЫ.

NO. 1 В МИРЕ.





ОГЛАВЛЕНИЕ

www.zkg.de

страница 28
Лотковый конвейер для клинкера

страница 42
Гипс из Джипсумвиля, (провинция Манитоба, Канада)

страница 56
Многошахтный подогреватель (MSP)

RUSSIAN EDITION
No. 1 2015

  ПРЕДСТАBЛEHИЕ КОМПАНИЙ

 4 Flexco

 5  Стандартное производство

  ПРОДУКЦИЯ

 6  Выпрямление конвейерных трасс и оптимизация 
материалопотоков

  Flexo

  МЕРОПРИЯТИЯ

 8  Успехи в использовании альтернативного топлива
  Loesche, г. Дюссельдорф/Германия

  ОТЧЕТ С ЗАВОДА 
  // Обучение по теме целей компании

 14  Рекуперация энергии при транспортировке извести
   Beumer Group, г. Беккум/Германия

 22  Энергоэффективные заводы по производству 
 высококачественных сухих строительных смесей 
в России

   Дипл.-инж. Маттиас Леке, управляющий директор АМЛ 

 Анлагентехник ГмбХ и Ко. КГ, Шкопау/Германия

  РЫНКИ И ТРЕНДЫ

 28  Влияние холодильников на оборудование
   Д-р Йоахим Хардер, фирма «OneStone Consulting S.L.», 

 Барселона (Испания)

  ИНЖИНИРИНГ

 38  Снижение выбросов путем оптимизации 
 эффективности фильтровальных рукавов

   Томас Кариус, Юрген Лауэр, Сабина Крайзер, БВФ Энвиротек, 
Оффинген, Германия

  МАТЕРИАЛЫ

 42  Исследования процесса образования полугидрата 
сульфата кальция

   Д-р Ильмаз Сакалли; д-р Кристиан Притцель; проф. Райнхард 
Треттин, Институт строительной химии и материаловедения, 
Университет Зиген; Зиген/Германия

2    ZKG RUSSIAN EDITION 1 2015 www.zkg.de



ОГЛАВЛЕНИЕ

Мы дозируем
альтернативы

No. 1
2015

Цемент Известь Гипс 

www.zkg.de

48

               ПРОЦЕСС

                      Разрыв
       цикла выброса 
                     ртути 

ОТЧЕТ С ЗАВОДА

РЫНКИ И ТРЕНДЫ

МАТЕРИАЛЫ

ПРОЦЕСС

14 Рекуперация энергии при 

28 Влияние холодильника 

44 Образование полугидрата 

50 Эпоха высоких температур

транспортировке извести

на оборудование

сульфата кальция

На первой странице обложки ...
… изображен роторный весовой доза-
тор Pfister® TRW-S/D, предназначенный 
для дозировки таких альтернативных 
видов топлива, как FLUFF, RDF, шлам 
сточных вод, пластмасса, бумага или 
древесные отходы при их использова-
нии в кальцинаторах и печах обжига. 
Весовой дозатор Pfister® TRW-S/D 
отличается пригодностью для разных 
видов топлива и наличием точной 
дозировочной электроники. Эта пер-
спективная технология позволит вам 
повысить прибыльность цементного 
производства. Фирма FLSmidth Pfister 
GmbH (Германия) известна во всем 
мире как специалист по разработке и 
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Компании.и.продукция

9

С момента их выхода на   ры-
нок в 1990 году, прессы фир-
мы LASCO серьезно изме-
нили технологию производ-
ства силикатного кирпича. 
Они позволили достичь но-
вых рубежей качества и рен-
табельности в производстве 
силикатных блоков любого 
размера. Мы, несомненно, 
добились больших успехов, 
однако не намерены почи-
вать на лаврах. Перед нами 
стоят задачи, выходящие за 
рамки простого производ-
ства силикатного кирпича. 

Нами раз  работаны техно-
логические решения и кон-
цепции для производства 
кирпича любого размера и 
стеновых  элементов, техно-
логии поточного производ-
ства и новые методы резки 
блоков, а также более ра-
циональные способы пере-
мещения блоков на строй-
площадке. У нас с нашими 
заказчика  ми одна цель 
– повышение спроса на си-
ликатный кирпич на рынке 
строймате риалов.

Наши 
идеи...

...не ограничиваются 
 кирпичом.

LASCO Umformtechnik GmbH . Hahnweg 139 . 96450 COBURG . ГЕРМАНИЯ
Тел.: +49 9561 6420 . Факс: +49 9561 642333 . Email: lasco@lasco.de . www.lasco.com
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промышленности или сталелитейных заводах не-
посредственно у потребителей. На протяжении 
многих лет, компания приобрела очень большой 
производственный опыт и разработала широкий 
спектр аксессуаров, который постоянно расши-
ряется и улучшается. К ним относятся, например, 
устройства для очистки ленты и плуга, которые от-
вечают за то, чтобы при работе транспортёра после 
места разворота ленты транспортируемый матери-
ал к ней не прилипал. Инновационные облицовки 
барабана предотвращают проскальзывание ленты 
на приводном барабане, а направляющие ленточ-
ной системы исключают её возможное смещение. 
Системы боковой изоляции и ударно-отражатель-
ные поверхности обеспечивают предотвращение 
выпадения перемещаемого материала с ленты во 
время его транспортировки. Программа поставок 
включает также механические соединительные 
элементы, которые значительно упрощают техни-
ческое обслуживание и ремонтные работы ленточ-
ных конвейерных систем. С помощью использова-
ния инновационных решений, пользователи могут 
значительно сократить простои и повысить произ-
водительность оборудования.

До 2012 года группа была представлена на 
рынке компаниями «Вальтер Зюльцле ГмбХ» 
(Walther Sülzle GmbH) и «АНКЕР-ФЛЕКСКО ГмбХ» 
(ANKER-FLEXCO GmbH). В августе 2012 года про-
изошло слияние этих двух компаний с созданием 
новой компании «Флекско Европа ГмбХ» (Flexco 
Europe GmbH). С 1991 года директором компаний 
был Вальтер Зюльцле (Walther Sülzle), правнук уч-
редителя компании Вильгельма Зюльцле (Wilhelm 
Sülzle). В 2014 году на руководящем посту его сме-
нил Ёрг Шайрер (Joerg Schairer). В группе компаний 
в Розенфельде в настоящее время работают 60 со-
трудников. Они обеспечивают оборот средств в 
объёме 18 миллионов евро в год. «Наша цель – в 
любое время иметь возможность с использовани-
ем инновационных продуктов выполнить требо-
вания потребителей нашей продукции», – говорит 
Ёрг Шайрер. «Для региона мы также всегда хотим 
быть привлекательным работодателем». 

1 Устройства для очистки ленты 
 отвечают за то, чтобы после прохож-
дения лентой места разворота остатки 
транспортируемого материала к ней 
не прилипали

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМ ПАНИЙ

Для того чтобы конвейерные ленты 
всегда исправно работали

Компания FLEXCO является 
партнёром для решения задач в 
области конвейерных систем

Компания FLEXCO Europe 
GmbH, которая располагается в 
Розенфельде (Германия), явля-
ется ведущим международным 
поставщиком механических 
ленточных конвейерных систем 
транспортирования, инноваци-
онных устройств для очистки 
ленты, узлов центрирования 
лент, ударно-отражательных 
поверхностей и облицовок ба-
рабанов для лёгких и тяжелых 
конвейерных лент транспортё-
ров. Они находят применение 
в самых различных областях, 
например, таких, как горнодо-
бывающая промышленность, 
сталелитейные заводы или в об-
ласти переработки древесины. 
Инновационные продукты уве-
личивают срок службы обору-
дования и снижают затраты на 
его обслуживание. В комплексе 
с консультациями экспертов, 
пользователи этой продукции 
могут постоянно поддерживать 
пропускную способность и про-
изводительность своей транс-
портирующей техники на самом 
высоком уровне.

Компания Flexible Steel 
Lacing Company (FLEXCO), ба-
зирующаяся в Довнерс Грове, 
штат Иллинойс/США, является 
главной управляющей компани-
ей FLEXCO Europe GmbH. Есть 
также и другие дочерние компа-
нии в Австралии, Чили, Китае, 
Великобритании, Индии, Мек-
сике, Сингапуре и Южной Аф-
рике. Компания FLEXCO ещё с 
1907 года занимается оптимиза-
цией конвейерных систем с так 
называемыми тяжелыми кон-
вейерными лентами, использу-
емыми, к примеру, в угольной 

2 С использованием механических 
соединительных элементов компании 
Flexco работы по техническому обслу-
живанию и ремонту ленточных конвей-
еров упрощаются, а затраты на техниче-
ское обслуживание сокращаются

4 Механические соединительные элементы 
 компании FLEXCO просты в установке и чрезвы-
чайно надёжны в эксплуатации

3 Облицовки барабанов компании 
FLEXCO повышают производительность 
конвейерной установки, обеспечивают 
её длительный срок службы и просты в 
установке
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМ ПАНИЙ

AIRCHOC® пользуется международным при-
знанием на рынке оборудования для сыпучих 
материалов уже 35 лет.

 » ПРОМЫШЛЕННАЯ ВАКУУМНАЯ ОЧИСТКА:
 Независимо от вида деятельности или типа 
сыпучего продукта, компания STANDARD 
INDUSTRIE International предлагает широкий 
спектр вакуумного оборудования для защиты 
окружающей среды, которое отвечает действу-
ющим стандартам. Они предлагают конфигура-
ции c 4 до 300 кВт – электрические/дизельные – 
стационарные/передвижные/автомобильные 
модули – во взрывобезопасном исполнении.

 » ОПТИМИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНВЕЙ-
ЕРНЫХ ЛЕНТ:
 STANDARD INDUSTRIE International предлага-
ет инновационную систему, которая улучшает 
герметичность и безопасность всех конвей-
ерных линий между пунктами загрузки и раз-
грузки. Запатентованное решение LIFTUBE® 
позволяет выполнить требования стандартов 
безопасности и защиты окружающей среды 
при снижении эксплуатационных затрат, рас-
ходов на обслуживание и очистку.

 »  УСЛУГИ ПО ОЧИСТКЕ БАШЕННЫХ БУНКЕ-
РОВ И ХОППЕРОВ:
 Благодаря своему ноу-хау в области пробкоо-
бразования компания STANDARD INDUSTRIE 
International разработала эффективное обо-
рудование для полной и быстрой очистки ем-
костей для хранения сыпучих материалов. Ее 
эффективные решения позволяют решать 
проблемы налипания и сводообразования без 
работы людей внутри башенных бункеров и 
хопперов.

STANDARD INDUSTRIE INTERNATIONAL предла-
гает свое ноу-хау и опыт, предоставляя решения для 
любых проблем в работе с сыпучим материалом.
 » ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:

 Квалифицированные технические эксперты, 
специализирующиеся на промышленных про-
цессах, проводят индивидуальные технические 
исследования и затем рекомендуют конкретные 
адаптированные решения. Они выполняют 
монтаж, технический надзор и сдачу оборудо-
вания в эксплуатацию.

 » КАЧЕСТВО, БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ:
 Оборудование компании является объектом 
строгого контроля и удостоено различных сер-
тификатов, имеющих международное призна-
ние, например, ISO9001 и OHSAS18001.

Компания STANDARD INDUSTRIE International, 
основанная в 1978 году, проектирует и изготавли-
вает оборудование, которое служит для хранения 
и перевалки порошкообразных сыпучих материа-
лов, причем безопасно и безвредно для окружаю-
щей среды. Благодаря индивидуальным решениям 
предприятия более чем 60 отраслей промышлен-
ности оптимизируют свое производство и сокра-
щают свои эксплуатационные расходы и затраты 
на обслуживание. Обладая более чем 40-летним 
опытом и накопленными знаниями, эта компа-
ния-эксперт в области обращения с сыпучими ма-
териалами представлена во всем мире через свою 
международную сеть специалистов по продажам, 
работающих в партнерстве с местными представи-
телями и своими 11-ю отделениями в Европе, Юж-
ной Африке, США, Канаде, Мексике и Китае. 

В России компания STANDARD INDUSTRIE 
International сотрудничает с местным представи-
тельством ООО «МКПО», находящимся в Москов-
ской области (г. Воскресенск). Как говорит Анди 
РУССИЛЬ, региональный менеджер по продажам 
компании STANDARD INDUSTRIE International: 
“Промышленность России испытывает огромную 
потребность в оборудовании высокого качества, 
так как экономика там переживает настоящий бум.”

Предлагая свой опыт и услуги по 4-м направлени-
ям, компания STANDARD INDUSTRIE International 
удовлетворяет потребности производителей сыпу-
чих материалов:
 » УДАЛЕНИЕ ПРОБОК И НАЛИПАНИЙ 

 МАТЕРИАЛА:
 Компания STANDARD INDUSTRIE International 
предлагает адаптированные технологии для 
разных видов пробок. Безусловно, Standard 
Industrie International – лидер в устранении про-
бок сыпучего материала благодаря своей специ-
альной воздушной пушке: AIRCHOC® Wireless. 
Принцип ее работы прост: мгновенный выброс 
сжатого воздуха, объем которого варьирует от 
1 до 400 литров. Получаемый эффект подобен 
взрыву вследствие резкого расширения сжато-
го воздуха. На сегодняшний день технология 

– ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ
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ПРОДУКТЫ

Важным шагом, позволяющим избежать 
потерь материала на конвейерных уста-
новках, является корректировка направ-
ления движения транспортерной ленты. 
Для этого в арсенале компании Flexco 
Europe GmbH из г. Розенфельд, Германия, 
имеются различные системы центриро-
вания ленты. Они при помощи датчиков 
распознают перекос ленты и осущест-
вляют ее выравнивание. Тем самым до-
полнительно снижается или исключает-
ся повреждение кромок транспортерных 
лент. Благодаря системам центрирования 
эксплуатирующие компании могут не 
только существенно снизить потери ма-
териала, но и сократить свои затраты на 
техническое обслуживание.

Конвейерная лента смещается только 
в одну сторону или смещение происходит 
то в одну, то в другую сторону? Перекос 
возникает постоянно или только время 
от времени? Лента изнашивается волно-
образно и имеет низкое, среднее или вы-
сокое натяжение? Такие вопросы должны 
задать себе эксплуатирующие компании, 
чтобы выбрать подходящую систему 
центрирования ленты. Компания Flexco 
оказывает им при этом необходимую 
поддержку и предлагает подходящие ре-
шения для различных параметров натя-
жения и размеров транспортерных лент, 
которые затем легко монтируются.

FLEXCO

Для идеально прямой траектории движения 
и оптимального потока материала

Для лент, которые смещаются только 
в одну сторону, предлагается устройство 
позиционирования ленты Flexco «Belt 
Positioner» в виде простой и пригодной 
для адаптации системы, легко монтиру-
емой и обслуживаемой. Стационарные 
ролики, установленные под углом, всегда 
удерживают ленту в прямом направле-
нии. Данная система монтируется только 
на нижней ветви конвейера. Она предна-
значена для лент с максимальным натя-
жением 210 Н/мм и шириной от 450 до 
2400 мм.

Flexco рекомендует использовать си-
стему PT Smart, если конвейерные ленты 
подвержены среднему натяжению, не 
превышающему 280 Н/мм. Оснащен-
ные сенсорами ролики обнаруживают 
сход ленты. Уникальный поворотно-
откидной механизм возвращает затем 
ленту назад в правильное положение. PT 
Smart можно использовать на конвейер-
ных лентах со стандартными размерами 
шириной от 400 до 1800 и толщиной 
до 25 мм. В линейке продуктов компа-
нии Flexco также представлены версии 
данных систем центрирования, специ-
ально разработанные для применения 
в подземных горных выработках. Они 
состоят из материалов и конструктив-
ных элементов, рассчитанных на особые 
температурные и эксплуатационные ус-

ловия, имеющие место в этой неблаго-
приятной среде.

Для очень высоких натяжений до 
525 Н/мм и для желобообразных лент 
компания предлагает серию PT Max. Си-
стемы данной серии также распознают 
сход ленты при помощи роликов, обо-
рудованных датчиками. После этого 
лента возвращается в правильное поло-
жение. В зависимости от режима при-
менения эксплуатирующая компания 
может устанавливать данные системы 
на нижней или на верхней ветви конвей-
ера. Они подходят для эксплуатации как 
во влажных, так и в сухих окружающих 
условиях. Стандартные системы данной 
серии предназначены для лент шириной 
от 650 до 1400 мм. Версия, монтируемая 
на нижней ветви, подходит для лент тол-
щиной до 25 мм, версия для верхней вет-
ви – до 19 мм.

Предприятия, использующие тяже-
лые конвейерные ленты с большим на-
тяжением до 1060 Н/мм, выбирают си-
стемы HD PT Max. Эта серия работает по 
тому же принципу, что и серии PT Smart и 
Max. В зависимости от конкретного при-
менения ее также можно устанавливать 
на нижней или верхней ветви конвейера. 
Она разработаны для эксплуатации на 
лентах шириной от 1200 мм.
www.flexco.com

1 Серия PT Max распознает сход ленты при помощи роликов, 
 оборудованных датчиками. После этого лента возвращается в пра-
вильное положение. В зависимости от применения, эксплуатирую-
щая компания может устанавливать данные системы на верхней … 

2 … или на нижней ветви конвейера. 

Все фото: Flexco Europe GmbH
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После большого успеха первого симпозиума, со-
стоявшегося в 2014 г., компания «Loesche», занима-
ющаяся проектированием предприятий и техно-
логических систем, объявила о проведении серии 
семинаров, посвященных детальному рассмотре-
нию отдельных тем. Первый семинар компании 
«Loesche» по теме «Альтернативные виды топлива» 
состоялся 06 – 08.05.2015 г. в австрийской столице 
Вене.

Главными событиями этого семинара стали 
презентация проекта «ReduDust», а также высту-
пления, касающиеся новых тенденций в технологи-
ях фильтрации, мельницы «Rocket Mill» для помола 
альтернативных топливных материалов и новой 
форсунки, полностью работающей на альтерна-
тивном топливе.

В начале семинара, на который собралось бо-
лее 80 специалистов более чем из двадцати стран, с 
приветствием выступил д-р Томас Лёше. Семинар 
был организован в сотрудничестве с предприятием 

«A TEC» – дочерней фирмой компании Loesche – и 
при поддержке фирмы Scheuch. В его двухдневную 
программу были включены доклады по теорети-
ческим вопросам в первой половине дня и посе-
щение предприятий после обеда. Это позволило 
участникам посмотреть в действии обсужденные 
технические решения и получить конкретные от-
веты на свои вопросы.

От теории до внедрения концепции ReduDust
на цементном заводе в Рогожнике
Семинар открыл сотрудник компании Loesche/
aixergee Маттиас Мерсманн докладом на тему 
«Успехи в использовании альтернативного топли-
ва». Он отметил, что стандартных решений в сфере 
применения альтернативного топлива быть не мо-
жет, поскольку это топливо состоит из отходов, ко-
торые всегда и везде отличаются неоднородностью.

Тем не менее, использование топлива из твер-
дых отходов может быть увеличено путем поэтап-
ного внедрения модульных

технологий – мельниц «Rocket mill», твердото-
пливных форсунок и соответствующих техноло-
гий обжига. Главный вызов состоит в поиске балан-
са между сложностью процесса и экономичностью 
топлива. Г-н Мерсманн рассказал о различных эта-
пах замены топлива – с 0-25 % до 60-90 % вплоть до 
полной замены обычного топлива альтернативны-
ми материалами. При этом могут возникать такие 
проблемы, как нестабильность процесса обжига, 
неполное сгорание топлива и ухудшение каче-
ства клинкера. Наряду с этим он затронул вопро-
сы этапов модификации и необходимых объемов 
инвестиций на отдельных фазах. «Для успешной 
реализации проектов по внедрению технологий 
альтернативного топлива нужно иметь опытно-

1-Й СЕМИНАР КОМПАНИИ «LOESCHE», ВЕНА/АВСТРИЯ (06 – 08.05.2015 Г.)

TEKCT ДИПЛ. ИНЖ. АНЕТТ ФИШЕР, ZKG INTERNATIONAL, ГЮТЕРСЛО (ГЕРМАНИЯ)

Успехи в использовании 
альтернативного топлива

1 Около 80 участ-
ников подробно 
обсудили вопросы 
разработки альтер-
нативных видов 
топлива

2 Обсуждение техни-
ческих вопросов не 
прекращалось даже 
во время перерывов
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осуществляется в тесном сотрудничестве между 
фирмами «A TEC» и «Aliacem» и был направлен 
на увеличение использования доли альтернатив-
ного топлива обжиговой печи при производстве 
клинкера (3000 т/сут.) до 100 %. Топливом служил, 
в первую очередь, Fluff (пух). В целях уменьше-
ния концентрации NOx ниже действующих норм 
в обжиговой печи была применена технология 
ступенчатого сжигания. Для этого на заводе была 
сооружена новая система обжига (камера для горя-
чих газов, печь и камера дожигания). Применение 
в камере для горячих газов специальной обшивки 
повысило эффективность сжигания и позволило 
применять даже крупнозернистое топливо низкого 
качества. А снижение концентрации NOx обеспе-
чивалось путем создания идеальной атмосферы в 
зоне сгорания топлива.

Маттиас Мерсманн из фирмы «aixergee» отме-
тил в своем докладе «Оптимизация процессов в це-
ментном производстве», что в процессе внедрения 
систем на альтернативном топливе ключевыми 

го партнера», – порекомендовал он участникам 
 семинара.

Д-р Штефан Керн из фирмы A TEC выступил 
с презентацией на тему «Уменьшение содержания 
NOx ниже 200 мг/нм3 на фирме A TEC». Вначале он 
затронул основные аспекты образования и сниже-
ния содержания NOx. Он отметил, что нормы кон-
центрации вредных веществ в отработанных газах 
различаются от страны к стране, однако их объеди-
няет одно – постоянное ужесточение.

На процесс образования NOx влияет целый ряд 
факторов – расход топлива, конфигурация пред-
приятия, сырьевые материалы, спецификация 
клинкера и многие другие. Важную роль играет 
температура сгорания, поскольку с ее повышением 
постепенно увеличивается и концентрация NOx. 
К первичным способам снижения концентрации 
NOx относятся уменьшение (пиковой) температу-
ры сгорания и сокращение подачи воздуха в горя-
чую зону горения, например, путем использования 
форсунок с пониженным образованием NOx и 
технологий ступенчатого сжигания. Из вторичных 
способов снижения концентрации NOx докладчик 
выделил избирательное некаталитическое сжига-
ние (SNCR), при котором в зону сгорания впры-
скивается вещество, подавляющее образование 
NOx. Фирма «A TEC» выпускает камеры дожигания 
(PCC), устанавливаемые в верхней части обжиго-
вой печи. Эти камеры повышают степень сгорания 
в процессе ступенчатого сжигания (устранение об-
разования CO) и стимулируют процесс перемеши-
вания газа, что положительно сказывается на рабо-
те любой системы SNCR.

Д-р Эрнст-Михаэль Зиппле из фирмы «Holcim» 
и Иоганнес Мюллер из фирмы «A TEC» представи-
ли «Концепцию ReduDust – от байпасной пыли до 
соли» на практическом примере цементного завода 
в Рогожнике (Словакия). Повышение доли альтер-
нативного топлива ведет к росту объемов байпас-
ной пыли и содержания в ней хлора. Как решить 
эту проблему? Для этого было решено превратить 
байпасную пыль, годовой объем которой достигает 
20 тысяч тонн, в фильтрат с низким содержанием 
хлора, который без труда может быть возвращен в 
производство цементных изделий. Образующие-
ся при этом сопутствующие продукты (KCl, NaCl) 
также являются ценным сырьем. Зиппле отметил, 
что все отдельные стадии процесса в принципе из-
учены, а задача заключается в том, чтобы объеди-
нить их в единый процесс. Система устойчивого 
использования байпасной пыли, с которой участ-
ники семинара смогут подробно ознакомиться по-
сле обеда при посещении цементного завода в Ро-
гожнике, была разработана в рамках совместного 
проекта этого завода и фирмы «A TEC».

Затем выступил Харальд Дурстбергер из фир-
мы «A TEC» с презентацией «Модернизация обжи-
говой печи с установкой камеры для горячих газов 
на фирме Buzzi Cement в Границе». Этот проект 

3 Группа участников 
идет на осмотр уста-
новки «ReduDust» на 
цементном заводе в 
Рогожнике

4 Цех, в котором 
находится установка 
«ReduDust», больше 
похож не на це-
ментный завод, а на 
химическую фабрику



10    ZKG RUSSIAN EDITION 1 2015 www.zkg.de

МЕРОПРИЯТИЯ

факторами является достижение рационального 
уровня производственных затрат, производитель-
ности и показателей концентрации вредных ве-
ществ. Он описал методологию точного переноса 
реальных технологических процессов в программу 
виртуальной имитации, которая позволяет повы-
сить точность анализа и оптимизировать затраты. 
После этого специалисты точно анализируют все 
параметры и имеющиеся проблемы и разрабаты-
вают предложения по оптимизации процессов в 
реальном производстве. В доказательство он при-
вел несколько примеров значительного снижения 
концентрации NOx и оптимизации сжигания то-
плива. В одном случае оптимизация NOx/SNCR по-
зволила сократить концентрацию NOx до 186 мг/
нм3 и снизить расход восстановителя на 30 %, что 
дало экономический эффект в 300 000 евро в год.

Георг Лехнер из фирмы «Scheuch GmbH» 
представил вниманию участников презентацию 
« Технологии фильтрации – новейшие тенденции», 
в которой он остановился на отдельных новинках – 
от EMC и SCR вплоть до технологии DeCONOx SCR. 
Так, EMC (концепция минимизации энергопотре-
бления) отличается высокой эффективностью 
очистки при снижении расхода сжатого воздуха на 
80 %. К преимуществам EMC относится сокраще-
ние объемов инвестиций и производственных за-
трат. Система DeCONOx обеспечивает сокращение 
концентрации NOx до уровня ниже 200 мг/нм3 при 
одновременном улавливании всех несгоревших га-
зообразных отходов, включая CO, поскольку раз-
работанные фильтрующие установки оснащены 
регенеративными системами теплового окисления 
с каталитическими элементами для системы SCR.

В докладе на тему «Какое будущее имеют аль-
тернативные виды топлива» д-р Хансйорг Диллер 
из фирмы «MVW Lechtenberg & Partner» рассказал 
о тенденциях использования альтернативного то-
плива. Его доля увеличилась в цементной промыш-
ленности Германии с 5 % в 1987 г. до более чем 60 % 
в 2013 г. Охрана окружающей среды и эффектив-
ное применение ресурсов

приобретают все большее значение в арабских 
странах, особенно в Саудовской Аравии и ОАЭ. 
Правительство Египта в последние годы суще-
ственно повысило цены на котельное топливо и 
природный газ, что заставило национальных про-
изводителей цемента начать поиск альтернативных 
видов топлива и вложить крупные средства в реа-
лизацию новой энергетической стратегии. В 2012 г. 
Великобритания и Ирландия продали более одного 
миллиона тонн топлива из твердых отходов Нидер-
ландам, Швеции и Германии. Г-н Диллер отметил, 
что одним из ключевых элементов успешного ис-
пользования альтернативных видов топлива явля-
ется внедрение экономичных систем логистики.

После обеда участники семинара отправились 
на цементный завод в Рогожнике, расположенный 
на севере от столицы Словакии Братиславы. Этот 
завод способен выпускать до 3500 т серого клинке-
ра в сутки. Степень рекуперации тепла превышает 
80 %. На заводе в качестве топлива используется не-
фтяной кокс, грубое и мелкое твердое топливо из 
отходов (SRF) и нефтешлам. Наличие камеры пред-
варительного сгорания позволяет сжигать кусковое 
альтернативное топливо. Производство клинкера 
полностью автоматизировано и оснащено точками 
отбора проб. Вторая клинкерная линия для белого 
цемента выпускает 450 т клинкера в сутки.

Участники семинара посетили установку об-
работки байпасной пыли производительностью 
20 000 т пыли с производством 4 000 т соли в год. 
Технология рассчитана на содержание хлора в бай-
пасной пыли от 5 до 15 %, эффективность улав-
ливания хлора превышает 90 %. Очищенная пыль 
возвращается в цементное производство (работа 
в 2 смены по 12 часов). Необходимое для кристал-
лизации тепло рекуперируется из отходящих газов 
печи обжига. Этот процесс построен по модульной 
системе и может внедряться в несколько этапов 
(1+2, 3 и 4):
1. Смешанная пыль и вода
2. Фильтрация
3. Химическая обработка солевого раствора
4. Кристаллизация

5 Хранение извле-
ченной соли в дере-
вянном силосе

6 На цементном за-
воде в Витерсдорфе 
участники ознакоми-
лись с целым рядом 
инноваций
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Этот проект наглядно подтверждает тот факт, что 
цементная промышленность не только сокращает 
объемы углеводородного топлива, заменяя его аль-
тернативным топливом, но и активно занимается 
разработкой решений для проблем, связанных с 
переработкой пылеобразных отходов. Большое 
преимущество этой систем состоит в том, что вся 
отфильтрованная пыль, раньше уходившая в от-
ходы, может быть полностью и эффективно вновь 
использована в производстве. В результате отпада-
ют затраты на удаление пыли, а благодаря много-
кратной рециркуляции воды ее расход существен-
но снижается.

Этот интересный и насыщенный информацией 
рабочий день закончился для участников семинара 
ужином в ресторане на горе Каленберг высотой 484 
м, с которой открывается прекрасный вид на Вену. 
Во время ужина продолжилось подробное обсуж-
дение тем, затронутых в ходе рабочего дня. 

«Rocket Mill» и новая форсунка для 100 % АТ
на цементном заводе в Витерсдорфе
Второй день семинара начался с доклада Михаэля 
Зуппанера из фирмы «A TEC» на тему «Новейшие 
технологии в печах для обжига цемента». Он отме-
тил, что к серьезнейшим вызовам нынешнего вре-
мени в данной отрасли относятся энергозатраты и 
жесткие требования по экологии. На энергию при-
ходится порядка 40-50 % общих производственных 
затрат, а это огромная цифра. Большой потенциал 
экономии заключается в использовании альтерна-
тивных видов топлива. С другой стороны, это то-
пливо требует приложения существенных усилий 
и внедрения модифицированных систем, обеспе-

чивающих его полное сгорание. Михаэль Зуппанер 
рассказал о разработанной фирмой «A TEC» камере 
дожигания, коротая уже работает на двух цемент-
ных заводах в г. Вопфинг (Австрия) и г. Границе 
(Чешская республика). Эта новейшая разработка 
фирмы «A TEC» обеспечивает повышение доли 
альтернативного топлива до 90 %. Камера не толь-
ко повышает время пребывания частиц топлива в 
зоне сжигания, но и создает вихревую смесь газов 
и твердых частиц, благодаря чему достигается их 
полное сгорание.

Ханнес Уттингер из фирмы «A TEC» выступил 
с презентацией «Альтернативное топливо в мель-
нице Rocket Mill: практический опыт». При этом 
он пояснил принцип действия этой мельницы и 
привел ее особые характеристики. Так, перфора-
ция грохотов может быть адаптирована к конкрет-
ным производственным условиям. Преимущества 
мельницы: отсутствие неорганических элементов, 
снижение влажности (примерно на 10 %) в процес-
се помола

только за счет самого эффекта измельчения, а 
также получение материала с большей удельной 
площадью поверхности за счет применения тех-
нологии измельчения. Дополнительная сушка до-
стигается путем использования процессных газов. 
Конечный размер частиц измельченного материа-
ла составляет менее 15 мм при использовании гро-
хота с диаметром отверстий 15 мм, а у 50 % частиц 
–  менее 5 мм. После помола материал имеет пуши-
стую структуру, сравнимую со структурой хлопка.

В своем докладе под названием «Новая фор-
сунка, работающая полностью на альтернативном 
топливе» Мартин Виллич и фирмы «A TEC» снача-

7 Осмотр форсунки 
«Flexiflame Ecopro» 
в действии во враща-
ющейся обжиговой 
печи
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ла осветил вопросы разработки форсунки для аль-
тернативных видов топлива. Проблема примене-
ния существующих технологий связана с тем, что 
форсунки на смесях с высоким содержанием кис-
лорода имеют меньшую управляемость и степень 
смешения, а на смесях с низким содержанием кис-
лорода – более высокую управляемость и степень 
смешения. Фирма «A TEC» досконально изучила 
процесс горения и разработала новую концепцию 
подачи твердого альтернативного топлива под на-
званием «Flexiflame Ecopro». Новая форсунка имеет 
следующие особенности:
 » подача твердого альтернативного топлива по 

кольцевому каналу
 » достаточная ширина кольцевого канала во из-

бежание
 » закупоривания
 » равномерное распределение топлива и воздуха
 » износостойкое исполнение
 » высокая степень управления и подача до 100 % 

твердого альтернативного топлива через глав-
ную форсунку.

Эту форсунку участники семинара смогли увидеть 
в действии в ходе экскурсии на цементный завод 
Витерсдорф.

Доклад Флориана Зальцера из фирмы «w&p 
Zement GmbH» и Фридриха Виллича из фирмы «A 
TEC» был посвящен одной из важнейших тем бу-
дущего и назывался «Снижение выбросов ртути в 
цементных печах». Докладчики представили в каче-
стве примера совместный пилотный проект фирм 
«A TEC» и «Scheuch», реализованный на заводе в 
Витерсдорфе, и рассказали о системе раздельного 

подогрева «eXmercury». В ходе последующего по-
сещения завода Флориан Зальцер отметил, что этот 
подогреватель, снижающий выбросы ртути работа-
ет на цементном заводе примерно в течение месяца 
и уже очень высоко оценен заказчиком. 
После обеда автобус с участниками семинара выехал 
в Витерсдорф и примерно через три часа прибыл 
на цементный завод. Это предприятие вложило в 
последние годы большие средства в модернизацию 
производства и занимается в настоящее время ре-
ализацией двух больших проектов. Первый проект 
осуществляется совместно с фирмой «A TEC». Он 
предусматривает внедрение системы подготовки 
альтернативного топлива для повышения его доли 
свыше 90 % (только топлива из отходов). В рамках 
проекта фирма A TEC разрабатывает мельницу 
«Rocket Mill» для получения осушенного твердого 
топлива с большой площадью поверхности частиц, 
а также новую главную форсунку «A TEC GRECO 
Flexiflame» для оптимизации подачи топлива во вра-
щающуюся обжиговую печь. Наряду с этим также 
в сотрудничестве с фирмами «A TEC» и «Scheuch» 
завод разработал систему «eXmercury system», сни-
жающую выбросы ртути на 80 %. В ходе осмотра 
завода участники семинара имели возможность по-
лучить подробное представление о работе мельни-
цы «Rocket Mill», форсунки «Flexiflame» и системы 
«eXmercury», после чего они вернулись в Вену с мас-
сой новых впечатлений.

Заключение
Первый семинар фирмы «Loesche» отличался 
прекрасной организацией и отличными возмож-
ностями для получения подробной информации 
по всем аспектам использования альтернативных 
видов топлива. Теоретические темы докладов на 
утренних заседаниях дополнялись экскурсиями на 
предприятия в послеобеденное время, что позво-
лило участникам семинара углубить полученные 
знания в производственных условиях и обсудить 
все вопросы с пользователями систем. Участие в 
семинаре позволит специалистам лучше оценить 
весь потенциал модернизации собственных пред-
приятий и повысить эффективность запланиро-
ванных инвестиций.

Промышленность с нетерпением ожидает сле-
дующего семинара фирмы «Loesche».
www.Loesche.com
www.atec-ltd.com
www.aixergee.de
www.scheuch.com

8 Участники семи-
нара убедились в 
высоком качестве 
измельчения альтер-
нативного топлива 
в мельнице «Rocket 
Mill»
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TEKCT Beumer Group, Beckum/Germany

Завод по производству портландцемента Wotan H. Schneider KG из город-

ка Иксхайм-Ахютте, находящегося в регионе Вульканайфель, приобрел у 

компании BEUMER Group трубчатый конвейер Pipe Conveyor для транс-

портировки клинкера к цементной мельнице. 200-метровая конвейерная 

система разработана с учетом местных условий и особенностей. Поскольку 

конвейер полностью закрыт, то исключена возможность падения матери-

ала на дорогу или проезжающий транспорт. Кроме того, попадание пыли в 

атмосферу полностью исключается, что очень важно для защиты окружа-

ющей среды. Помимо этого, конвейер экономичен, энергоэффективен и не 

требует трудоемкого техобслуживания.

ПРОИЗВОДСТВО
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1 Введение
380 миллионов лет назад громадные залежи из-
вестняка образовались в сложенной из известко-
вых пород Хиллесхаймской долине в регионе Вуль-
канайфель. Доломитовые скалы и встречающиеся 
базальтовые купола свидетельствуют о геологиче-
ском разнообразии этого региона. Посреди долины 
расположен поселок Иксхайм-Ахютте, в котором 
живет всего 180 человек. На его окраине с 1923 года 
стоит цементный завод по производству портланд-
цемента Wotan H. Schneider KG, сокращенно Wotan 
Zement. Семейное предприятие насчитывает 70 ра-
ботников и производит девять марок цемента. 
Как рассказывает нам технический директор Герд 

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА WOTAN H. SCHNEIDER ВОЗЛАГАЕТ 
НАДЕЖДЫ НА КОНВЕЙЕР PIPE CONVEYOR ПРОИЗВОДСТВА BEUMER GROUP

Идеальная интеграция в 
 природно-технический комплекс

Моренхофен, ассортимент включает портландце-
мент, известковый портландцемент, пуццолано-
вый портландцемент, шлаковый портландцемент и 
шлаковый бесклинкерный цемент. Продукция рас-
фасовывается в мешки или погружается в цемен-
товозы и транспортирунтся на строительные пло-
щадки, заводы по производству железобетонных 
изделий и оптовые базы строительных материалов.

Компания добывает необходимое сырье (из-
вестняк и мергель) в карьерах Иксхайм, Нон, 
Берндорф и Керпен, расположенных недалеко друг 
от друга в Хиллесхаймской долине. «Увеличение 
спроса на портландцемент привело к тому, что 
мы дополнительно закупаем клинкер. Поставки 

ПРОИЗВОДСТВО
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1 Трубчатый конвейер имеет индивидуальное исполнение и идеально вписывается в местную инфраструктуру

2 На станции загрузки клинкер передается на трубчатый конвейер
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осуществляются грузовым 
транспортом, поэтому мы специально 
оборудовали приемную станцию для клинкера», – 
рассказывает технический директор. Производи-
телю цемента требовалось эффективное решение 
для транспортировки поступающего материала на 
производственную площадку. «Мы искали вари-
ант, который был бы безопасным для окружающей 
среды и не требовал больших затрат на техобслу-
живание», – уточняет г-н Моренхофен. Новый 
конвейер должен был оптимально вписываться в 
существующую инфраструктуру, в частности, точ-
но следовать маршруту подъездной дороги и не 
допускать потерь материала даже на крутых подъ-
емах и спусках.

2 Обширный опыт и компетентная поддержка
Выбор BEUMER Group в качестве поставщика 
транспортировочной техники для предприятия 
по производству строительных материалов был 
закономерным. В секторе транспортировочного 
оборудования для индустрии строительных ма-
териалов марка BEUMER известна вот уже 80 лет. 
Чтобы обеспечить наилучшую поддержку произ-
водителей стройматериалов путем предоставления 
оптимальных решений из одного источника, ком-
пания BEUMER Group объединила компетенцию 
всех своих промышленных подразделений путем 
создания ряда Экспертных Центров. Один из них 
отвечает за сегмент «Pipe Conveyor». Экспертные 

Центры коор-
динируют продажи и 
менеджмент проектов по всему миру. 
В частности, при осуществлении этого проекта 
тесно работали вместе подразделения нашей груп-
пы из Австрии и Чешской Республики.

3 Максимальная защита окружающей среды,
минимальное обслуживание
«Совместно с командой руководителей из Иксхай-
ма мы разработали решение, идеально соответ-
ствующее требованиям заказчика», – рассказывает 
Йозеф Амон, менеджер проектов из подразделения 
BEUMER Group Austria GmbH, возглавивший рабо-
ту над заказом. Экологическая безопасность и ми-
нимальный объем техобслуживания были вескими 
аргументами в пользу Pipe Conveyor. Один конвейер 
Pipe Conveyor уже эксплуатируется на заводе Wotan 
Zement, и система выдержала испытание временем. 
«Закрытая конструкции надежно защищает окру-
жающую среду от пыли, а людей и транспорт – от 
просыпающегося материала», – объясняет Йозеф 
Амон. Это не единственное преимущество конвей-
еров с трубчатой лентой. Они могут преодолевать 
большие расстояния и крутые повороты в горизон-
тальной и вертикальной плоскости. В связи с этим 
требуется гораздо меньше перегрузочных башен 

3 Компания Beumer применяет долго-
вечные и высокопрочные конвейерные 
ленты. В соответствии с правилами 
предупреждения несчастных случа-
ев и требованиями безопасности на 
стороне мостков установлена обшивка 
из перфорированных листов

ПРОИЗВОДСТВО
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4 Компания Beumer 
идеально интегрировала 
трубчатый конвейер в 
существующую инфра-
структуру
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по сравнению с классическим ленточным конвей-
ером, а при определенной длине и конфигурации 
трассы можно обойтись и без них. Для заказчика это 
означает значительную экономию, а для компании 
BEUMER – большую гибкость в проектировании с 
учетом индивидуальных требований.

Группа компаний BEUMER Group поставила 
и смонтировала установку с диаметром трубы 
200 мм и общей длиной 213 м. Ее производитель-
ность составляет до 200 тонн в час. Еще одно пре-
имущество Pipe Conveyor – это малая эмиссия 
шума. Благодаря специальным опорным роли-
кам, малошумным подшипникам и электродви-
гателям он работает очень тихо. «Это повышает 
комфортность работы для наших сотрудников. 
Кроме этого, шум не обременяет жителей по со-
седству. Это важный аспект, ведь завод находит-
ся в черте населенного пункта», – объясняет г-н 
 Моренхофен.

4 Бесперебойное движение к цели
Помимо поставки и монтажа трубчатого конвей-
ера, компания BEUMER поставила все оборудо-
вание, необходимое для бесперебойной эксплуа-

5 Компания Wotan Zement оборудовала приемную станцию для закупаемого 
клинкера

6 С учетом свободного места, натяжная станция установлена на хвостовом конце конвейера
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тации. Так, конвейерная система была оснащена 
магнитным сепаратором.

Трасса трубчатого конвейера проходит вдоль 
подъездной дороги через мостовые весы до двуххо-
дового желоба. Оттуда клинкер либо перемещается 
к мельнице по уже существующему реверсируемому 
ленточному конвейеру, либо продолжает движение 
до склада для хранения клинкера.

5 Конструктивные решения
Группа компаний BEUMER Group отвечала за ко-
ординацию всего проекта. Подразделение BEUMER 
Austria осуществляло реализацию: его сотрудники 
выполнили базовое проектирование с учетом обо-
рудования, поставленного заказчиком, поставили 
компоненты и обеспечили ввод конвейера в экс-
плуатацию. Компания BEUMER Czech Republic a.s. 
осуществила детальный инжиниринг, доставила 
стальные конструкции и провела монтажные ра-
боты. «Каркас конвейера был спланирован так, 

чтобы в нем можно было разместить трубопровод 
для пневматической транспортировки цемента, 
поставленный заказчиком», – объясняет Йозеф 
Амон. Это устройство транспортировки было ча-
стью другого проекта. Одновременное использова-
ние каркаса в качестве эстакады для трубопровода 
позволило значительно снизить расходы на второй 
проект. Самым же сложным, по словам Йозефа 
Амона, был вопрос, как обойтись без дополни-
тельных несущих конструкций. Инженеры также 
интегрировали Pipe Conveyor в существующую 
инфраструктуру завода. «Так как завод существует 
очень давно, почти не осталось нужной докумен-
тации», – вспоминает Йозеф Амон. Но и с этой за-
дачей компания BEUMER справилась, так как кон-
структивные особенности конвейера Pipe Conveyor 
значительно облегчают подобную интеграцию.

Реализация проекта заняла около десяти меся-
цев. С февраля 2015 г. установка успешно работает. 
www.beumergroup.com

7 Сопряжение труб-
чатого конвейера 
с существующим 
разгрузочным узлом 
оказалось нелегкой 
задачей
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«Мы очень довольны,- говорит Герд Моренхофен, технический директор завода по производству 
портландцемента Wotan H. Schneider KG, – транспортировка от приемной станции до склада 
клинкера и мельницы производится тихо, быстро и без потерь материала».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ



ПОСМОТРИТЕ! 
НОВЫЙ ПРИВОД ВЫШЕЛ НА РЫНОК  
Для того, чтобы мы улучшили функциональную 
надежность приводов для вертикальных валковых 
мельниц, наши клиенты выразили следующие 
пожелания:
• отсутствие конической шестерни
• больший запас мощности
• больше простоты
•  максимальное удобство 

обслуживания под мельницей
•  короткие сроки проведения 

пусконаладочных работ
•  расширенная политика в 

отношении запчастей
Одним словом:
Меньшая общая стоимость 
владения

Мы прислушались к этим пожеланиям и совместно с компанией Renk AG воплотили их в новой разработке.
Инновационный редуктор COPE, разработанный RENK AG, обеспечивает подключение до 8 моторов. Редук-
тор COPE обеспечивает до 13 МВт, используя 8 идентичных индукционных электродвигателя, не требующих 
технического обслуживания. Преимущество для клиента состоит в том, что с редуктором COPE даже при 
использовании не всех моторов возможно достижение до 100 % производительности мельницы. При этом 
приводы COPE увеличат коэффициент работоспособности привода мельницы примерно на 2,5%.   Редуктор 
COPE по своим габаритным размерам соответствует обычному планетарному механизму, а следовательно, 
для него не требуется значительное увеличение фундамента мельницы.

www.loesche.comwww.renk.eu
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TEKCT Дипл.-инж. Маттиас Леке, управляющий директор АМЛ Анлагентехник ГмбХ и Ко. КГ, Шкопау/Германия

Российская промышленность сухих строительных смесей поставила своей 

целью производство продукции высокого качества для удовлетворения 

растущего спроса со стороны строительной отрасли. Компания АМЛ Анлагентехник 

ГмбХ и Ко. КГ получила запрос на проектирование завода сухих строительных 

смесей в Свердловской области на Урале и, в дополнение к этому, на поставку 

Смесительная башня 
на новом российском 
заводе строительных 
смесей

технологического оборудования.
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1 Введение
Фирма АМЛ Анлагентехник ГмбХ & Co. KG, офис 
которой расположен в Шкопау, недалеко от города 
Халле (Заале), после своего основания в 2000 году 
превратилась в известного и активного на между-
народном рынке производителя оборудования для 
индустрии сухих строительных смесей. Наряду с 
проектированием промышленных установок и 
поставкой комплексного технологического обору-
дования, АМЛ также специализируется на обеспы-
ливающей технике. Особенно высока активность 
фирмы АМЛ в России, куда она поставила техноло-
гическое оборудование для ряда известных произ-
водителей сухих строительных смесей.

В 2013 году фирма КРЕПС обратилась к фирме 
АМЛ с запросом на проектирование завода по про-

АМЛ АНЛАГЕНТЕХНИК

Энергоэффективные заводы по 
производству высококачественных 
сухих строительных смесей в России

1 Схема завода по 
производству смесей
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изводству сухих строительных смесей в Свердлов-
ской области, крупнейшем регионе Урала, а также 
поставку для него технологического оборудования. 

2 Описание проекта
2.1 Определение задания
Объем работ включал следующие пункты: 
 » Производство всех сухих строительных мате-

риалов на базе цемента и гипса. Это строитель-
ные смеси, начиная от штукатурок, замазок, 
клеев и стяжек и вплоть до самовыравниваю-
щихся компаундов, которые охватывают весь 
ассортимент сухих строительных смесей. 

 » Производственная установка включает как 
центральную смесительную башню, так и суш-
ку и фракционирование песка, а также расфа-
совку готовой продукции в клапанные мешки и 
отгрузку навалом в цементовозы. 

 » Производственная мощность завода должна 
составлять 40 т/ч при отгрузке в клапанных 
мешках и 50 т/ч при отгрузке навалом.

 » Должны применяться различные сорта сырого 
песка, из которых отсеиваются фракции боль-
ше 2,5 мм. 

 » Вяжущие и заполнители должны быть очи-
щены от породных обломков и посторонних 
включений до взвешивания в смесительной 
башне.

 » Дозировка добавок должна производиться с 
высокой точностью, а дозировка фибры – авто-
матически. 
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 » Обеспечение высокой степени удобства в ра-
боте и маневренности для пользователя обо-
рудования, особенно минимизация времени, 
необходимого на очистку промышленного обо-
рудования при смене продукта. 

 »  Использование машин и агрегатов, а также 
применение технических решений, которые 
являются универсальными и не ухудшают ка-
чества конечного продукта. 

 »  Машинная техника должна проектироваться с 
учетом наилучшей возможной энергоэффек-
тивности. 

 »  Установка должна быть спроектирована таким 
образом, чтобы позже можно было подключить 
вторую линию по смешиванию и таким путем 
удвоить производительность завода.

2.2 Общие условия
Российская промышленность сухих строительных 
смесей ставит своей целью производство продук-
ции высокого качества для удовлетворения расту-
щего спроса со стороны строительной отрасли. Од-
нако проблема состоит в том, что сырье, особенно 
вяжущие и заполнители, часто имеет нестабильное 
качество и содержит породные обломки.

Кроме того имеются сложности логистики для 
обеспечения бесперебойной работы завода. К ним, 
в частности, относятся маршруты большой про-
тяженности, результатом чего становится увели-
чение сроков доставки. Следовательно, возникает 
потребность в создании более крупных складских 
мощностей из-за повышенной потребности в этих 
сырьевых материалах.

3 Реализация проекта
3.1 Общая схема завода
Основной принцип построения завода – извест-
ная смесительная башня, в которой установлены 
14 силосов для крупных компонентов и 16 силосов 
для добавок. Взвешивание сырья в первой очереди 
строительства происходит в двух больших весовых 
дозаторах, двух дозаторах для добавок, одном во-
люмометрическом дозаторе для легких материа-
лов. Кроме того, сюда входит весовой дозатор для 
фибры, а также система ручной подачи. Полезный 
объем смесителя составляет 1700 литров, что, в за-
висимости от насыпной плотности продукта, соот-
ветствует производительности от 30 до 50 тонн в 
час (рис. 1). 

3.2 Энергетическая эффективность
Конфигурация конструкции смесительной башни 
продиктована принципами энергетической эф-
фективности. Сырье транспортируется в силосы 
хранения исходных материалов и затем проходит 
через весь завод сверху вниз. При таком принципе 
построения конструкции, повторная транспорти-
ровка материала наверх практически исключается, 
следствием чего является уменьшение потребно-

сти в энергии. При таком техническом решении 
высота установки силосов составляет от 20 до 
25 метров.

Наряду с принципом построения в виде баш-
ни, энергетическая эффективность достигается 
суммой отдельных мероприятий, которые вместе 
ведут к значительной экономии энергии. Меры по 
энергосбережению внедрены по всему заводу. Кро-
ме того, они должны сочетаться с удобством экс-
плуатации и гибкостью производства. Ниже при-
ведены несколько примеров энергосбережения, 
которые были реализованы на заводе:
 »  Склад для сырого песка находится под крышей 

и может хранить количество песка, необходи-
мое для работы завода в течение четырех су-
ток. За это время складированный песок может 
предварительно подсохнуть, вода отводится 
благодаря небольшому уклону бетонного пола. 
Одновременно наличие крыши гарантирует, 
что дополнительная вода в виде осадков не по-
падет на склад песка и не увеличит количество 
воды, которую пришлось бы выпаривать в су-
шилке. Еще важнее этот принцип зимой, по-
скольку он предотвращает выпадение снега 
на сырой песок. Снег сначала должен растаять 
в сушилке и превратиться в воду, которую за-
тем можно испарить. Для испарения только 1 кг 
воды с исходной температурой 0 °C необходимо 
на 0,11 кВт*ч больше, чем для испарения такого 
же объема воды с исходной комнатной темпе-
ратурой. Это приводит к заметно ощутимому 
увеличению количества энергии, необходимой 
для сушки песка и к одновременному уменьше-
нию производительности сушки. 

 »  Фракции песка распределяются по весовым 
дозаторам с помощью дозировочной системы. 
Эта система состоит из пневматического ши-
берного затвора и дискового затвора и заменяет 
шнековый конвейер. Это дает особо значимую 
экономию по сравнению с дозировкой песка 
шнековыми конвейерами, которым требуется 
очень мощный привод. Одно это позволяет сэ-
кономить до 22 кВт установленной мощности 
для каждой фракции песка, в зависимости от 
конструктивного исполнения конвейера. 

 »  Сконструированные фирмой АМЛ Анлагентех-
ник и уже 15 лет работающие серии фильтров 
отличаются исключительно низким дифферен-
циальным давлением на протяжении многих 
лет эксплуатационного периода. Это достигает-
ся применением входного механического сепа-
ратора, интегрированного в корпусе фильтра, а 
также применением высокоэффективных ком-
пактных фильтровальных элементов. В резуль-
тате этого обеспыливающие установки фирмы 
АМЛ Анлагентехник работают с дифференци-
альным давлением 10 – 12 мбар, что делает воз-
можным уменьшение приводной мощности 
вентиляторов на 50 %. 
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2 Смесительная 
 башня в период 
строительства

 » Вся система подачи сжатого воздуха на заво-
де базируется на частотно-регулируемых ком-
прессорах, что способствует не только долгому 
сроку службы оборудования, но и снижению 
расхода электроэнергии в диапазоне частичных 
нагрузок. 

3.3 Линия по сушке и грохочению песка
Линия по сушке и грохочению песка обладает спе-
циальными характеристиками, обусловленными 
не только пожеланиями заказчика, но и особы-
ми климатическими условиями. На конструкцию 
бункера для мокрого песка сильно повлияло гео-
графическое расположение завода 
и упомянутые выше климатические 
условия. Из-за континентального 
климата, в регионе наблюдаются 
сильные колебания температуры 
(ΔT = 75 °C). Зима может длиться 
до 6 месяцев, минимальная темпе-
ратура достигает -40 °C. Поэтому 
компания АМЛ не только приняла 
решение использовать испытанные 
временем системы выгрузки сырья, 
но и разработала систему распреде-
ленного обогрева, чтобы обеспечить 
надежную транспортировку сырого 
песка и во время российской зимы. 

В связи с использованием сырых 
песков из различных месторожде-
ний приемный бункер песка разде-
лен на две части. Таким образом, с 
помощью частотно-регулируемых 
ленточных питателей, может изго-
тавливаться премикс разных видов 
сырого песка в соответствии с тре-
бованиями производства. Наряду с 
повышением качества продукта, в 
результате этого сглаживаются ко-
лебания в качестве сырья и, кроме 
того, обеспечивается ускоренное 
реагирование на текущие уровни за-
полнения. 

После сушилки-охладителя рас-
положен контрольный грохот, ко-
торый выводит грубую фракцию, а 
также инородные тела для защиты 
последующих механизмов и осво-
бождения их от излишней нагрузки.

Грохот для формирования фрак-
ций песка был осознанно выбран 
компактного размера. Благодаря 
расположению прямо над занижен-
ными силосами для песка была до-
стигнута значительная экономия 
не только в высоте смесительной 
башни, но и в высоте подачи и при-
водной мощности ковшового элева-
тора. 

3.4 Грохочение вяжущих и заполнителей
Одной из самых больших проблем для российских 
производителей сухих строительных смесей явля-
ется сильное колебание качества сырья, включая 
часто встречающиеся инородные тела. Эту про-
блему АМЛ Анлагентехник ГмбХ и Ко. КГ смогла 
решить при помощи соответствующей механи-
зированной технологии. Перед главными весо-
выми дозаторами были установлены несколько 
грохотов для удаления инородных тел, каждый из 
которых служит для грохочения одного материа-
ла. Каждый из грохотов, постоянно получающих 
материал от шнековых конвейеров, отделяет по-
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родные обломки от сырья. Сырье, очищенное от 
инородных тел и недопустимо крупных частиц, 
хранится в промежуточных технологических 
ёмкостях, из которых шнековыми конвейерами 
дозируется в большие весовые дозаторы. Приме-
нение данного принципа незаменимо для произ-
водства таких продуктов, как шпатлевки, замазки 
и клеи. 

Эти меры обеспечивают стабильно высокое ка-
чество продукта и минимизируют потенциальный 
риск рекламаций. Даже небольшое количество ча-
стиц грубой фракции в мешке с клеем для плитки, 
как правило, ведет к рекламации всей поставки!

3.5 Дозировка добавок и фибры
Широко известно, что самое главное требование 
к дозировке добавок: «Точность, точность, и еще 

раз точность». И само собой разумеется, что она 
должна происходить достаточно быстро. Произ-
водительность дозировочных систем для добавок, 
с одной стороны, определяет производственную 
мощность всего завода по производству сухих 
строительных смесей, с другой стороны, от точно-
сти дозировочных системы в значительной степе-
ни зависит качество каждого отдельного продук-
та. Для достижения этих противоположных целей 
АМЛ Анлагентехник ГмбХ и Ко. КГ применила 
шнековые конвейеры для дозировки добавок стан-
дартного диаметра 139 мм с дополнительной си-
стемой высокоточной дозировки. Эта система со-
стоит из шнекового конвейера диаметром 50 мм, с 
помощью которого дозируются последние порции 
в количестве 10 – 15 % от необходимого согласно 
рецепту объема определенной добавки. Таким об-
разом, точность тонкой дозировки добавок зна-
чительно повышается при помощи стандартного 
применения преобразователя частоты, а также при 
помощи дополнительного дозирующего устрой-
ства высокой точности. Даже при высокой произ-
водительности вполне достигается точность дози-
ровки в несколько граммов. Систему управления с 
адаптивными алгоритмами дозировки, например, 
с автоматической корректировкой задержки пода-
чи материала, следует рассматривать как последнее 
слово техники.

3.6 Дозировка фибры
Материал складируется в силосах с очень крутым 
углом наклона стенок конуса и с необходимы-
ми средствами стимулирования разгрузки для 
уменьшения трения о стенки и внутреннего тре-
ния. Дополнительно они оборудованы встроен-
ным ворошильным механизмом для обеспечения 
улучшенного течения к расположенному далее 
шнековому конвейеру для фибры. Конечно, как 
складирование и дозировка, так и взвешивание и 
транспортировка приспособлены к конкретному 
виду фибры. Опыт показывает, что разные сорта 
фибры обладают существенно различающимися 
характеристиками текучести и хранения. Таким 
образом, выбор правильной системы имеет очень 
большое значение. В данном случае дозировка про-
исходит в отдельно встроенный весовой дозатор 
для фибры. Наполнение смесителя происходит 
через пневмоподачу с комбинированной системой 
вакуума и избыточного давления.

3.7 Расширение путем строительства 
второй смесительной линии
Благодаря проекту, ориентированному на будущее, 
завод может быть дооборудован второй смеситель-
ной линией. При этом расширении клиент сможет 
не только удвоить производительность завода, но 
и кардинально улучшить качество продукта путем 
разделения белых и серых продуктов. Такой способ 
увеличения производительности, с одной стороны, 

3 Дозирующая 
 система
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путем оптимизации использования оборудования 
и, с другой стороны, благодаря компактности про-
екта, не только выгоден с точки зрения энергоэф-
фективности, но и позволяет оптимизировать ин-
вестиции.

3.8 Управление заводом
Весь завод оборудован системой управления, ко-
торая автоматизирует и документирует процес-
сы. Центральная система управления Siemens PLC 
включает шкафы управления на местах, соединен-
ные между собой системой шин. При помощи си-
стемы серверов данные по производству сохраня-
ются и могут по желанию запрашиваться. Доступ 
пользователей к системе управления, ее данным и 
параметрам осуществляется через соответствую-
щую авторизацию во избежание несанкциониро-
ванных действий. На современном заводе такая 
система управления является необходимым ин-
струментом для гарантии качества. Кроме того, для 
техобслуживания и в особых случаях заводскую 
установку можно переключать в полуавтоматиче-
ский или даже в ручной режим. Модули техобслу-
живания, например, определяющие время работы 
приводов, помогают оператору и обеспечивают ра-
ботоспособность завода. Кроме того, это ключевой 
параметр для поддержания низкого энергопотре-
бления на заводе.

4 Резюме
В тесном сотрудничестве с клиентом фирма АМЛ 
Анлагентехник ГмбХ и Ко. КГ выполнила все до-
полнительные строительные и технологические 
требования, которые выходят далеко за рамки про-
екта обычной смесительной башни. Результат – в 
высшей степени универсальный завод для про-
изводства широкого спектра продуктов. Наряду 
с основным инжинирингом, фирма АМЛ также 
выполнила детальный инжиниринг по прокладке 
электрических кабелей, трубопроводов пневмати-
ческого транспорта и сжатого воздуха и всю про-
ектную работу на языке страны-заказчика.

Этот проект подтверждает нашу способность 
сочетать стандартные и нестандартные решения, 
а также сильную ориентированность нашей про-
ектной работы на заказчика. Описанный завод 
на данный момент находится в стадии монтажа. 
 Пуско-наладка запланирована на осень этого года. 

Некоторые их описанных методов базируются 
на огромном опыте и тщательной проверке. В то 
же время, многие из мероприятий частично можно 
назвать привычными и элементарными. По этой 
причине их иногда даже не принимают во внима-
ние, но в результате этого легко может произойти 
увеличение операционных расходов на двузначную 
процентную величину.
www.aml-anlagentechnik.de

Система 
крепления SR™

Очиститель ленты.
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эксплуатационные качества с идеальной совместимостью с 
системой креплений.

FLEXCO EUROPE GmbH
Leidringer Straße 40 - 42
D-72348 Rosenfeld
Тел.: +49 (0)7428-9406-0
Факс: +49 (0)7428-9406-260
E-Mail: europe@flexco.com



РЫНКИ И ТРЕНДЫ

28    ZKG RUSSIAN EDITION 1 2015 www.zkg.de

1 Введение
Современные холодильники для клинкера расходу-
ют от 1,7 до 2,0 м3/кг свежего воздуха в процессе ох-
лаждения клинкера с температуры свыше 1400 °C 
у вращающейся печи до температуры ниже 100 °C. 
Эти холодильники рекуперируют из клинкера поч-
ти всю тепловую энергию, которая используется в 
подготовке вторичного воздуха для процесса сжи-
гания и третичного воздуха для предварительного 
обжига. Их эффективность по рекуперации тепла 

ФИРМА «ONESTONE CONSULTING S.L.»

Влияние холодильников для клинкера 
на последующее оборудование

TEKCT Д-р Йоахим Хардер, фирма «OneStone Consulting S.L.», Барселона (Испания)

В современном цементном производстве холодильники для клинкера должны 

работать чрезвычайно надежно даже при нарушении процессов в печи обжига. 

Горячий клинкер 
на пластинчатом 
конвейере позади 
холодильника

Но как взаимодействует холодильник в экстремальных условиях с последую-

1 Схема колоснико-
вого холодильника

достигает 75 % и выше. Помимо этого холодиль-
ники предназначены для компенсации колебаний 
выхода продукта из печи обжига и почти не оказы-
вают влияния

на предыдущие технологические системы, к 
которым относятся подогреватель, печь обжига 
и топливная форсунка. Некоторые специалисты 
считают, что это влияние можно полностью ис-
ключить, однако это не так. Колебания выхода про-
дукта из печи полностью не компенсируются, что 
отражается на печи обжига. Поэтому показатели 
работы холодильника и его эффективность посто-
янно изменяются, что не позволяет поддерживать 
температуру клинкера в конце холодильника на 
 неизменном уровне.

2 Конструкция холодильника 
и технология процесса
Сегодня используются в основном колосниковые 
холодильники, поскольку в них можно получать 
вторичный и третичный воздух для современных 
технологических систем, обеспечивая высокую сте-

щим технологическим оборудованием и как его работа влияет на последующее 

оборудование? В этой статье анализируется процесс охлаждения и даются 

Вторичный 
воздух

Горячий 
клинкер

Рециркуляция 
пыли

Третичный воздух/пыль
Отработанный

воздух/пыль

Холодный 
клинкер

Охлаждающий 
воздух

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ФИЛЬТР/СКЛАД

КОНВЕЙЕР

ПЕЧЬ

F1 F2 F3

КОЛОСНИКОВЫЙ 
ХОЛОДИЛЬНИК

Колосник 1 
(статический) Колосник 2

Колосник 3

Валковая 
дробилка

Горячая зона рекуперации

Холодная 
зона 

охлаждения

ответы на поставленные вопросы.
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рует работу холодильника и дает экономию тепла в  
20–100 ккал/кг. Статические колосники лучше все-
го располагать в V-образной форме для ограниче-
ния падения мелкого и крупного клинкера из печи 
на колосник и равномерного распределения клин-
кера на входе холодильника.

Большинство современных холодильников со-
стоит из подвижных колосниковых решеток. Холо-
дильники с возвратно-поступательным движени-
ем колосников практически вытеснены на рынке 

2 Зависимость 
эффективности холо-
дильника от высоты 
слоя клинкера

3 Статический 
 колосник 

4 Монтаж маятнико-
вого холодильника

пень рекуперации тепла клинкера. Современные 
холодильники последнего поколения отличаются 
высочайшей надежностью. Износостойкость ко-
лосниковых решеток существенно превышает по-
казатели технических систем прошлых лет. Сегодня 
срок службы колосниковых решеток превышает 
три года. Холодильники почти не допускают отсева 
клинкера. Они имеют модульную конструкцию и 
производительность от 1000 до 12 000 т/сут. [1].

На рис. 1 схематично представлен современный 
колосниковый холодильник с тремя сепарирующи-
ми колосниками и промежуточной роликовой дро-
билкой в качестве основного предельного условия. 
Его входящий поток – это клинкер и клинкерная 
пыль из печи обжига и охлаждающий воздух, по-
даваемый специальными воздуходувками из сек-
ционных камер аэрации. Выходящий поток состоит 
из холодного клинкера, пыли во вторичном и тре-
тичном воздухе, а также пыли, возвращаемой в печь 
обжига. Охлаждающий воздух подается поперек 
движения клинкера. Время пребывания клинкера в 
холодильнике составляет, как правило, 20–40 минут 
в зависимости от конструкции холодильника, высо-
ты слоя и скорости движения клинкера.

На охлаждение клинкера влияют в основном 
высота слоя клинкера в холодильнике и распре-
деление воздуха в клинкере. Для каждого сорта 
клинкера рассчитана оптимальная средняя высо-
та слоя, обеспечивающая наиболее эффективное 
охлаждение (рис. 2). Диапазон высоты слоя клин-
кера в современных холодильниках составляет 0,6–
0,8 (0,9) м. При более низкой высоте слоя времени 
пребывания клинкера в холодильнике не хватает 
для достаточного теплообмена между клинкером и 
воздухом. Повышенная высота слоя приводит к не-
равномерному распределению воздуха в клинкере. 
Высота слоя на входе и выходе холодильника разли-
чается. Высота на колоснике 1 зависит в основном 
от угла наклона колосника, а на колосниках 2 и 3 – от 
скорости колосников (длины хода и частоты пода-
чи механизма транспортировки клинкера).

Существует три различных конструкции со-
временных холодильников для клинкера. Во всех 
конструкциях используется статичный первый 
колосник и отсутствуют подвижные колосники и 
устройства для транспортировки клинкера. Пер-
вый статичный колосник был использован фир-
мой IKN в 1984 г. в системе под названием KIDS 
(рис. 3). Это был новый тип колосниковой решет-
ки (пластинчатый колосник IKN Coanda), обеспе-
чивавший улучшенное охлаждение верхней сторо-
ны колосниковой решетки и улучшенную подачу 
мелких фракций на поверхность слоя в сочетании 
с рядами колосников, имеющих отдельную систему 
подачи воздуха. Эта система была усовершенство-
вана другими изготовителями в целях улучшения 
распределения клинкера и устранения так называ-
емого эффекта «снеговика», вызываемого пульса-
цией воздуха. Неподвижный колосник стабилизи-
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конструкциями с маятниковой подвеской, выпу-
скаемыми фирмами IKN и CemProTec. «Маятни-
ковые» холодильники состоят из одного колосника 
и валковой дробилки или двух колосников с про-
межуточным дроблением. Подвижная рама опира-
ется на износостойкую маятниковую опору, состо-
ящую из полос пружинной стали, установленных 
на стальных или бетонных стойках (рис. 4). Под-
вижная рама перемещается в продольном направ-
лении, благодаря чему эта система не изнашивается 
и не нуждается в смазке и техническом обслужива-
нии. Колосники оснащены просеивающими при-
емными желобами и разгрузочными конвейерами.

В 1997 г. фирма FLSmidth начала выпускать хо-
лодильники с поперечными стержнями. Их осо-
бенность – наличие статического колосника и меха-
нической системы подачи с опорными стержнями 
над колосниковыми решетками (рис. 5). Положи-
тельный эффект применения поперечных стерж-
ней состоит в перемешивании клинкера разного 
размера. Но поскольку стержни движутся в массе 
клинкера, они имеют малый срок службы. Колос-
никовые решетки для компактности расположены 
горизонтально и предупреждают отсев клинкера. 
Похожая система с транспортировочными дорож-
ками вместо поперечных стержней разработана 
фирмой «ThyssenKrupp Industrial Solutions». Этот 

холодильник с горизонтальными решетками на-
зывается «Polytrack». При подаче клинкера 

транспортировочные дорожки вместе 
двигаются вперед и одиночно по-

даются назад. Статические 
блоки аэрации распо-

ложены в одной 
плоскости 

и по-

стоянно заполняются клинкером для уменьшения 
износа. Этот конструктивный принцип был также 
использован в колосниковых холодильниках фир-
мы Sinoma и других китайских компаний.

В другой механической системе подачи ис-
пользован принцип подвижного пола или челно-
ка. Холодильники такого типа выпускают фирмы 
Claudius Peters (CP), KHD Humboldt Wedag, Fons и 
Sinoma (TCDRI), получившие лицензию на при-
менение технологии Fons. Фирма CP поставила 
систему под названием ETA в 2004 г. на цементный 
завод в Швейцарии [2]. Холодильник ETA име-
ет модульную конструкцию (рис. 6) и состоит из 
двух модулей для нижней секции. Производитель-
ность такого модульного холодильника составляет 
от 1000 до 10 000 т/сут. Системы «подвижный пол» 
отличаются повышенной длиной хода и понижен-
ной частотой движений, что положительно влияет 
на формирование слоя клинкера и степень механи-
ческого износа. Кроме того конструкция колосни-
ковых решеток обеспечивает защиту их поверхно-
сти. В холодильниках ETA только примерно на 7 % 
площади колосника происходит контакт стали с 
клинкером.

Валковые дробилки применяются почти на 
всех установках для измельчения клинкера. Их 
плюсы состоят в высокой производительности, 
низком пылеобразовании и износе, а также от-
сутствии повреждения футеровки в сравнении с 
обычными молотковыми дробилками. Валковая 
дробилка (рис. 7) состоит из валков с механиче-
ским или гидравлическим приводом и воздушным 
охлаждением и полностью соответствует по ши-
рине размерам колосника холодильника. Валковые 
дробилки дают наибольший эффект при их уста-
новке в конце зоны рекуперации позади второго 
колосника. Конструкция валков обеспечивает дро-
бление больших кусков размером до двух метров и 
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эффективное охлаждение измельченного клинкера 
на последнем колоснике. Если валковые дробилки 
расположены в конце холодильника, температура 
измельченного клинкера передается на последую-
щее оборудование.

3 Колебания загрузки клинкера 
и взаимодействие холодильника
Перебои в работе печи обжига остаются серьез-
ной проблемой в цементной промышленности 
даже при использовании обычного топлива – ма-
зута, газа и угля. С увеличением доли альтернатив-
ных видов топлива и появлением новых проблем, 
связанных с образованием хлора и серы, а так-
же повышением содержания щелочей в системе 
подогреватель-печь, учащаются случаи скопления 
материала, закупоривания и нарушения стабиль-
ности в работе печи. С другой стороны, следует 
отметить, что благодаря улучшению процессов 
управления и мониторинга печи, а также анализу 
входящего газа проблемы с цикличностью работы 
печи удается минимизировать. Тем не менее, эти 
проблемы существуют, и даже современные систе-
мы управления не способны обеспечить абсолют-
ную стабильность работы печи.

Проблемы начинаются с попадания мелких 
фракций в подогреватель. Смеси, содержащие хлор 
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7 Промежуточная валковая дробилка

8 Условия образования осадочного слоя и меры по его уменьшению

9 Воздушные пушки на подогревателе
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и серу, при сжигании образуют HCl и SOx. Оба со-
единения имеют высокую реакционную способ-
ность и быстро реагируют со щелочными элемен-
тами. Как правило, эти соединения конденсируются 
на мелком входящем сырье и в ходе циркуляции 
возвращаются в печь обжига, в которой летучие 
соединения опять испаряются и попадают обратно 
в подогреватель. Этот уравновешенный процесс 
вызывает конденсацию и скопление хлора и серы 
на более холодных стенах сепараторов подогрева-
теля, вентиляционных стояков и погружных труб. 
Без принятия соответствующих мер эти осажде-
ния вызывают закупорку сепараторов и труб, что 
может привести к внезапному выбросу горячего 
измельченного материала в печь или холодильник 
для клинкера.

На рис. 8 показана допустимая концентрация 
двух основных соединений хлора и серы, а также 
возможности ее снижения с помощью байпасной 
системы. Образование отложений и корки не про-
исходит только в небольшой зоне с относительно 
низкой концентрацией хлора и серы. Однако с ро-
стом объемов производства повышается и риск 
появления отложений. При повышенной уравно-
вешенной концентрации необходима установка 
байпаса для хлора в целях снижения содержания 
хлора до приемлемого уровня. Если установка 
байпаса для хлора не возможна, необходимо при-
нимать меры по очистке подогревателя. Обычно 
скапливающийся материал удаляется в ходе про-

изводства воздушными пушками (рис. 9), воз-
душными или водяными пиками, отбойными мо-
лотками и т.п. Хотя некоторые фирмы до сих пор 
удаляют отложения в подогревателе ручными спо-
собами, автоматические системы получили сегодня 
широкое распространение.

Отложения на огнеупорной футеровке печей 
обжига считаются допустимыми, поскольку они 
защищают футеровку от тепловых шоков и воз-
действия высоких температур в печи. Образование 
стабильного и желательного слоя отложений за-
висит от однородности загружаемого материала, 
свойств клинкера, материала огнеупорной футе-
ровки и режима работы печи [3], который опреде-
ляется однородностью топлива и условиями сгора-
ния. Любые изменения количества загружаемого 
материала и используемого топлива, способности 
материала к обжигу, сгорания топлива в главной 
форсунке и параметров вторичного топочного 
воздуха, поступающего из холодильника, влияют 
на температурный режим в печи и процесс образо-
вания отложений.

Повышенное образование отложений и коль-
цевых структур (рис. 10) в печи ведут к наруше-
нию стабильности ее работы. Оно может быть вы-
звано количеством и свойствами летучих и жидких 
фаз в разных точках печи. Кольцевые отложения 
могут возникать в зоне спекания, зоне обжига и в 
переходных зонах печи. В зависимости от их пер-
вопричины – серы, карбоната, сперрита или щело-
чи – они могут быть плотными или пористыми и 
образовываться медленно или за несколько часов. 
Массивные кольцевые отложения могут разру-
шаться, вызывая выброс необожженного матери-
ала в холодильник. Еще один вид отложений, так 
называемые «снежки», образуется длинными и 
инертными языками пламени, которые повышают 
температуру в печи и уменьшают длину зоны об-
жига. Снежки возникают в переходных зонах печи 
при температурах около 1100 °C вследствие спека-
ния медленно плавящихся сульфитов с сырьевыми 
материалами. При попадании в зону обжига они 
спекаются с более жидкими фазами и могут даже 
закупорить печь.

Нестабильность условий в подогревателе и 
печи обжига ведет к перебоям выгрузки клинкера 
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в холодильник (рис. 11). Как правило, наблюдают-
ся три основных уровня колебаний – от низкого до 
высокого. Небольшие колебания возникают при 
стабильных условиях в подогревателе и печи и лег-
ко компенсируются холодильником. Холодильни-
ки с длительным временем пребывания клинкера 
способны компенсировать даже средние колебания 
от нестабильной работы печи, которые продолжа-
ются в три раза дольше, чем небольшие колебания. 
Высокие колебания вследствие нарушения условий 
обжига и внезапного прорыва закупориваний в по-
догревателе, откола кольцевых отложений и снеж-
ков в печи превышают по величине в пять-семь 
раз колебания при стабильных условиях и не могут 
быть скомпенсированы холодильником.

Колебания разгрузки клинкера, существенно 
превышающие проектную производительность 
холодильника, приводят к ответному воздействию 
холодильника на систему печи, повышению выхода 
клинкера и его конечной температуры, что влияет на 
последующее оборудование. Нарушение условий об-
работки в подогревателе и печи ведет к увеличению 
рециркуляции пыли из холодильника в печь и, как 
правило, повышению температуры вторичного и 
третичного воздуха, а также объема вторичного воз-
духа ввиду увеличения скорости колосника или рас-
хода охлаждающего воздуха, регулируемого систе-
мой управления холодиль¬ником. Это, разумеется, 
влияет на образование пламени в печи и может вы-
звать дополнительные сбои в режиме работы печи, 
требующее регулировки подачи топлива, объемов 
загрузки и скорости вращения воздуходувок. Стаби-
лизация условий может занять несколько часов.

Последующее оборудование не способно рабо-
тать в проектном режиме. При нарушении условий 
работы печи на конвейеры для клинкера позади 
холодильника действуют более высокие темпера-
туры клинкера и дополнительные нагрузки. Для 
уточнения необходимо отметить, что проектная 
конечная температура клинкера является средней 
величиной, которая измеряется по причинам га-
рантийных обязательств в сосуде Дьюара. Клинкер 
быстрее охлаждается на поверхности слоя и мед-

леннее в его глубине. После выхода клинкера из 
валковой или молотковой дробилки на конце хо-
лодильника его средняя температура ввиду нали-
чия так называемых «горячих точек» возрастает со 
100 °C примерно до 250 °C. При нарушении  условий 
работы средняя конечная температура клинкера 
может достигать около 350 °C, а температура в го-
рячих точках – 600 °C.

4 Транспортировка за холодильником 
и хранение
Для компенсации нарушений режима работы 
производительность конвейеров для клинкера за 
холодильником должна превышать проектную 
производительность печи обжига. Тем не менее, 
внедрение современных холодильников с по-
вышенной способностью накопления клинкера 
привело к изменению параметров конвейеров. 
На рис. 12 показаны параметры конвейеров для 
четырех различных заводов с выходом от 3000 до 
10 000 т/сут. в прошлом и в настоящее время [4]. 
До появления современных холодильников кон-
вейеры для клинкера были рассчитаны на 1,8–
2,0 проектной производительности печи: 250 т/ч 
для печей с выходом 3000 т/сут. и 750 т/ч для печей 
с выходом 10 000 т/сут. В современных системах 
они имеют производительность 190 т/ч для печей 
с выходом 3000 т/сут. и 625 т/ч для печей с выходом 
10 000 т/сут. (в 1,5 раза больше проектной).

Для транспортировки клинкера от холодиль-
ника до склада используются три основных типа 
конвейеров. Наиболее широко распространен 
глубокий лотковый конвейер. Такие конвейеры 
(рис. 13) имеют производительность до 1000 т/ч и 
выдерживают температуры до 700 °C. Эти конвей-
еры пригодны для транспортировки на высоту до 
75 м под углом наклона до 30°. Для большей высоты 
до 100 м и угла наклона 60° и выше применяются 
ковшовые конвейеры. Существуют и гибридные 
пластинчатые конвейеры, выдерживающие темпе-
ратуры до 600 °C, однако они до сих пор не полу-
чили широкого распространения на рынке. Иногда 
для транспортировки клинкера на участке позади 

A
u

m
u

n
d

A
u

m
u

n
d

13 Лотковый конвей-
ер для клинкера

14 Подача клинкера на хранение



РЫНКИ И ТРЕНДЫ

ZKG RUSSIAN EDITION 1 2015    35

400

500

600

700

нормально
норм. с гор. точками
сбои 
сбои с гор. точками

Т
ем

п
ер

ат
ур

а 
кл

и
н

ке
р

а 
[°

C
]

0

100

200

300

Холодильник
для клинкера Конвейер 1 Конвейер 2Склад 

клинкера
Выгрузка
клинкера

O
n

e
S

to
n

e
 C

o
n

su
lt

in
g

285

185200

250

300

350

Т
ем

п
ер

ат
ур

а 
кл

и
н

ке
р

а 
[°

C
]

0

50

100

150

0%          10%           20%         30%         40%         50%

Эффект перемешивания [%]

O
n

e
S

to
n

e
 C

o
n

su
lt

in
g

15 Температура клинкера на линии

17 Конвейеры для клинкера позади холодильника

16 Эффект перемешивания температур

холодильника испытываются теплостойкие лен-
точные конвейеры, однако, они пока не завоевали 
коммерческого успеха.

Сегодняшние склады для клинкера рассчита-
ны на двух-трехнедельные объемы производства в 
целях покрытия потерь, обусловленных внеплано-
выми остановками и плановым ежегодным ремон-
том печи. Для оптимизации ежегодных ремонтных 
работ в последние годы были упрощены правила 
безопасности, и сегодня клинкер может храниться 
вместе с цементом для обеспечения производства в 
периоды остановки выпуска клинкера. Тем не менее, 
нередко при остановке производства клинкера про-
исходит транспортировка клинкера без промежу-
точного хранения непосредственно на цементную 
мельницу. В таких случаях конвейеры от силосов для 
хранения клинкера (рис. 14) до цементной мельни-
цы могут подвергаться воздействию более высоких 
температур клинкера, выходящего из холодильника. 

На рис. 15 показаны приближенные значения 
типичных температур клинкера, передаваемого 
из холодильника на последующее оборудование, 
включая лотковый конвейер позади холодильника, 
склад для клинкера, разгрузку клинкера со склада и 
конвейер подачи клинкера на мельницу.

При нормальных условиях и конечной темпе-
ратуре клинкера 105 °C (85 °C + 20 °C температура 
воздуха) позади холодильника клинкер охлажда-
ется примерно до 70 °C. Этой температуры не до-
статочно для размола шлака и новых технологий 
переработки, в которых требуется коечная темпе-
ратура клинкера при выходе из холодильника по-
рядка 180–200 °C. Такие температуры достигаются 
при установке валковой дробилки в конце холо-
дильника и учете наличия горячих точек. Режим 
переработки нарушается, если при хранении и 
транспортировке температура клинкера (350 °C) не 
снижается более чем на 100 °C.

Одним из важнейших факторов является эф-
фект перемешивания температур в ходе хранения 
клинкера (рис. 16). Эффект перемешивания за-
висит от конструкции склада для клинкера и коли-
чества работающих одновременно разгрузочных 
тоннелей на выходе из склада.

Так, если клинкер имеет на складе температуру 
85 °C при обычных условиях и 285 °C при нештат-
ных условиях, в результате эффекта перемешива-

ния в 50 % средняя температура клинкера соста-
вит 185 °C. На практике эффект перемешивания 
достигает, как правило, 20–30 %. Реальная средняя 
температура клинкера на складе зависит от коли-
чества сбоев, частотности повышения конечной 
температуры клинкера и продолжительности хра-
нения. Чем чаще происходит нарушение обычных 
условий, тем выше средняя температура клинкера.

С улучшением характеристик современных хо-
лодильников на участке между складом для клинке-
ра и цементной мельницей (рис. 17) или силосами 
для промежуточного хранения все чаще применя-
ются ленточные конвейеры. Ленточные конвейе-
ры отличаются низкими затратами на монтаж в 
сравнении со стальными лотковыми конвейерами, 
однако расходы на их техническое обслуживание, 
как правило, существенно выше. Поэтому с учетом 
затрат полного срока эксплуатации более предпо-
чтительными являются лотковые конвейеры, осо-
бенно при включении в сравнительные показате-
ли стоимости установки фильтров для ленточных 
конвейеров. Теплостойкие ленточные конвейеры 
постоянно совершенствуются, но их преимущества 
по затратам практически равны нулю. На многих 
заводах ленточные конвейеры прекрасно справ-
ляются со своей работой, однако, известно немало 
случаев, когда ленточные конвейеры приходилось 
менять на обычные лотковые конвейеры.
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5 Отработанный воздух и системы WHR
В современных колосниковых холодильниках с 
КПД 75 % около 45–50 % охлаждающего воздуха 
расходуется на сжигание (вторичный и третич-
ный воздух) и 50–55 % выбрасывается в атмосферу. 
При удельном расходе охлаждающего воздуха 1,7–
2,0 м3/кг выбросы составляют около 0,85–1,1 м3/
кг. При обычных условиях отработанный воздух 
имеет температуру 250–350 °C, а при нарушении 
режима работы печи обжига температура может 
достигать 400–500 °C. Обычно концентрация пыли 
в отработанном воздухе холодильника составляет 
30–90 г/м3, а во внештатных ситуациях эта концен-
трация возрастает до 200 г/м3.

Ввиду ужесточения норм выброса вредных 
веществ в последние годы проведено существен-
ное усовершенствование систем пылеулавлива-
ния в холодильниках для клинкера [5]. Сегодня 
в них вместо электростатических используются 
осадочные фильтры, несмотря на колебания объ-
емов воздуха в обычном и внештатном режиме 
и повышение абразивности и веса клинкерной 
пыли. С учетом параметров отработанных газов 
холодильника сегодня перед фильтрами приме-
няются циклоны и воздушные теплообменники 
(рис. 18). С помощью циклонов концентрация 
пыли понижается с 75 г/м3 на 70 % перед пода-
чей газов в теплообменник. В теплообменниках 
температура отработанных газов падает ниже 
150–180 °C, что допустимо для применения по-
лиэфирных рукавных фильтров «Nomex». Для 
понижения пиковых температур часто использу-
ются водораспылители или заслонки для подачи 
свежего воздуха.

Повышение эффективности холодильников со-
кращает возможности рекуперации тепла (WHR) 
холодильников. Тем не менее, еще не используется 
полный потенциал ORC (органического цикла Рен-
кина) и циклов Калины, в которых применяются 
органические вещества или двоичные водоамми-
ачные растворы, а не вода, как в обычных паровых 
циклических системах [6]. Эти рабочие среды от-
личаются существенно более низкой температурой 
испарения в сравнении с водой, что ведет к повы-
шению давления пара и эффективности рекупе-
рации тепла в более низком диапазоне температур 
холодильника ниже 300 °C, в сравнении с пароводя-
ными системами. Такие системы выпускаются все 
более широким кругом производителей. Стандарт-
ные контейнерные установки WHR вырабатывают 

за счет 4,5 МВт тепловых сбросов из холодильника 
около 0,65–0,7 МВт электрического тока.

6 Перспективы
В последние годы проектная конечная температура 
клинкера понизилась с 105 до 85–65  °C (плюс тем-
пература атмосферного воздуха). В то же время, 
рост спроса на цементные смеси и молотый шлако-
вый цемент изменил эту тенденцию и привел к су-
щественному повышению конечной температуры 
клинкера согласно спецификациям. Производите-
ли цемента сегодня ищут возможности повыше-
ния конечной температуры клинкера. В некоторых 
спецификациях конечная температура клинкера 
установлена на уровне 180–200 °C.

Современные холодильники для клинкера из-
меняются в соответствии с тенденцией перехода 
к так называемым «облегченным» последующим 
системам. Это означает, что производительность 
конвейеров для клинкера сократилась со 150–200 % 
до 125 %. Такие системы обычно используются на 
заводах с современными холодильниками и от-
сутствием узких мест в работе холодильников. В 
новых конвейерах нет необходимости, если за-
пас производительности составляет 125 %. К тому 
же сегодня позади холодильника для клинкера не 
предусматривается запасных конвейеров, как это 
делалось буквально несколько лет назад.

18 Рукавный фильтр на 
холодильнике
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TEKCT Томас Кариус, Юрген Лауэр, Сабина Крайзер, БВФ Энвиротек, Оффинген, Германия

Надежное пылеулавливание при помощи рукавных фильтров вносит значитель

ный вклад в улучшение состояния окружающей среды. Проблема промышлен

ной пыли приобретает сегодня особую важность. Современные технологии 

эффективного пылеудаления становятся темой повышенного интереса по при

чине загрязнения окружающей среды, изменения климата, роста энергопотре

Корпус рукавного 
фильтра на корейском 
цементном заводе

бления и необходимости сохранения запасов невозобновляемого сырья.
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возможно, во всем мире. Соблюдение экологических 
требований будет сопряжено с большим количе-
ством сложностей. В качестве первого шага следует 
рассмотреть возможность модернизации имеющих-
ся пылеулавливающих установок вместо капиталь-
ной замены на более дорогое оборудование.

Одним из способов повышения эффективно-
сти существующих пылеулавливающих установок 
является применение оптимальных рабочих пара-
метров печи обжига клинкера и всего сопутствую-
щего оборудования – то есть улучшение функци-
онирования устройств контроля печной пыли во 
всех аспектах их работы.

БВФ ЭНВИРОТЕК

Снижение выбросов 
 путем оптимизации 
 эффективности фильт
ровальных рукавов

1 Введение
Ни для кого не секрет, что с введением новых эколо-
гических стандартов на выбросы вредных загрязни-
телей атмосферы (NESHAP) изменится жизнь вла-
дельцев цементных заводов не только в США, но и, 
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2 Пример неравно-
мерного распределе-
ния потока очи-
щающего воздуха 
(гидродинамическая 
модель)

1 Датчики, вставлен-
ные в рукава
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2 Важность надлежащей очистки 
фильтровальных рукавов
Очистка фильтровальных рукавов с помощью им-
пульсной продувки в камерах рукавного фильтра 
является частью системы контроля запылённости 
и отыгрывает второстепенную роль в процессе 
производства цемента. Пылеулавливающие уста-

новки не участвуют в производстве клинкера и 
поэтому относятся к числу второстепенных прио-
ритетов управляющего персонала. Вместе с тем не-
значительные детали оказывают порой существен-
ное влияние на производительность всей линии по 
производству цементного клинкера. Доказано, что 
оптимизация процесса очистки фильтровальных 
рукавов в пылеулавливающих установках способ-
ствует бесперебойной работе печей и обеспечивает 
возможность оптимизации производства наряду 
со снижением затрат и выбросов.

3 Новый способ повышения эффективности
фильтровальных рукавов
БВФ Энвиротек активно продвигает новую ус-
лугу, позволяющую отслеживать текущую эф-
фективность системы пылеулавливания с им-
пульсной продувкой. Благодаря использованию 
технологии гидродинамического моделирования 
(англ. Computational Fluid Dynamics, сокр. CFD) и 
анализа «давление-поток», эффективность очист-
ки фильтровальных рукавов может измеряться как 
в автономном режиме, так и в режиме подключе-
ния. Датчики, работающие по принципу Прандтля, 
вставляются в фильтровальные рукава (рис. 1) и 
используются для измерения фактического рабо-
чего давления процесса очистки и скорости газо-
вого потока. Автономные измерения позволяют 
отслеживать распределение очищающего воздуха 
(рис. 2). Измерения в режиме подключения опре-
деляют, достаточна ли величина очищающего дав-
ления воздуха и его скорости для очистки рукавов 
посредством преодоления рабочего давления тех-
нологического процесса.

Подобный аналитический подход позволяет 
регистрировать измеряемые значения с частотой 
регистрации до 2000 Гц. Эта система дает возмож-
ность распознавать любые незначительные изме-
нения в системе фильтрации и получать подроб-
ную информацию о состоянии фильтровального 
материала и пылеулавливающей установки с им-
пульсной продувкой. 

На рисунке 3 показаны четыре рукава, рабочие 
показатели которых измеряются одновременно в 
режиме подключения. Только два рукава получают 
достаточный объем очищающего воздуха. В случае 
двух других рукавов (на графике показаны черным 
и зеленым цветом) давление очищающего воздуха 
хотя и превышает рабочее давление, однако его не-
достаточно для удаления всей пыли из рукавов. 

4 Практическое применение 
гидродинамического моделирования
В зависимости от анализа полученных путем ги-
дродинамического моделирования (CFD) данных, 
пользователям предлагаются варианты конструк-
тивных модификаций, позволяющие повысить 
эффективность очистки рукавов. Анализ гидроди-
намического моделирования и рекомендованные 

3 Пример интенсивности воздействия очищающего воздуха, показывающий 
измеренные значения максимального давления внутри фильтровальных 
рукавов во время работы

4 Параметры очистительной установки до внедрения изменений Распреде-
ление давления (6 бар)

5 Значения, полученные после внедрения конструктивных изменений
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конструктивные изменения применялись на мно-
гих европейских предприятиях. На рисунке 2 и на 
рисунках 4–6 показано сравнение распределения 
потока очищающего воздуха до и после внедрения 
конструктивных изменений. Как можно видеть на 
рисунке, в оригинальной конфигурации распре-
деление очищающего воздуха было недостаточно 
эффективным. 

Существенное улучшение наблюдается после 
внедрения конструктивных изменений, напрямую 
зависящих от условий эксплуатации. В то же вре-
мя, в зависимости от анализа результатов гидроди-
намического моделирования, основное внимание 
может быть сосредоточено на продувочной трубе. 
Конструкция отверстий должна быть изменена 
таким образом, чтобы поток очищающего возду-
ха направлялся в центр диффузора, а количество 
воздуха для каждого рукава было одинаковым. По-
сле внедрения изменений и длительного периода 

эксплуатации давление в процессе очистки может 
быть снижено. Кроме того, на каждом этапе кон-
структивных изменений рекомендуется произво-
дить дополнительные замеры.

5 Существенное увеличение срока 
эксплуатации рукавов
Несмотря на существующие различия в условиях 
работы тех или иных предприятий, эффективность 
процесса очистки рукавов может быть повышена 
на 20 % и более. В большинстве случаев это позво-
лит пользователям снизить давление очищающего 
воздуха, что приведет к увеличению срока эксплу-
атации рукавов. Сохранение целостности фильтро-
вального рукава в течение более длительного пери-
ода времени приведет к снижению выбросов. Этого 
может быть достаточно для приведения рабочего 
процесса в соответствие с новыми американскими 
нормами NESHAP.

6 Гидродинамическая 
модель после вне-
дрения изменений

l l lconsumer bagstextile packaging recycling
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1 Введение
Гипс – один из наиболее широко применяемых 
в мире материалов; в 2006 г. общая мировая до-
быча природного гипса составила 119 млн. тонн 
(MINERAL COMMODITY 2007). Помимо этого по-
рядка 200 млн. тонн гипса образовалось в качестве 
побочного продукта в разных процессах – в произ-
водстве фосфорной кислоты, лимонной кислоты 
и фтороводорода, а также при десульфуризации 
дымовых газов. 

УНИВЕРСИТЕТ ЗИГЕН

Исследования процесса образования 
полугидрата сульфата кальция

TEKCT  Д-р Ильмаз Сакалли; д-р Кристиан Притцель; проф. Райнхард Треттин,  
Институт строительной химии и материаловедения, Университет Зиген; Зиген/Германия

Вяжущие на основе сульфата кальция должны обладать различными свойствами, 

которые определяются морфологией кристаллов дигидрата и зависят от приме-

няемых добавок, температуры реакции и условий производства реагирующего 

Вяжущие на основе сульфата кальция и гипс 
используются в самых разных технических изде-
лиях – в дорожных покрытиях,  гипсокартонных 
плитах, строительных конструкциях, формах для 
производства керамических изделий, в качестве до-
бавок к полимерам, красителям и штукатуркам, в 
медицинской сфере для изготовления моделей для 
зубопротезных целей, в качестве добавок к пище-
вым продуктам (в кетчупах, соевых творогах и т.п.) 
и кормовым смесям. Основными потребителями 

полугидрата. В начале процесса в нем присутствует только полугидрат, после 

растворения которого процесс замедляется. В течение последующих нескольких 

Гипс из Джипсум-
виля, (провинция 
Манитоба, Канада)

минут происходит постепенное образование зародышей кристаллов дигидрата.
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гидрат растворяется. Во время второго этапа обра-
зуются и начинают расти затравочные кристаллы. 
Как правило, они возникают только на этом этапе. 
Третий этап – это процесс основной реакции. На 
этом этапе достигается состояние равновесия про-
цессов растворения полугидратов и роста кристал-
лов. Снижение выделения тепла указывает на то, 
что большинство полугидратов растворилось, и в 
ходе дальнейшего растворения полугидраты боль-
ше не отдают достаточного количества ионов для 
дальнейшего роста кристаллов. Наступает этап за-
медления реакции. Микроскопным исследованиям 
подвергались четыре избранных этапа, для кото-
рых характерно временное изменение теплового 
потока:
 » начало процесса,
 » начало повышения теплопередачи,
 » максимальное значение и 
 » конец реакции.

Для непосредственных измерений под оптическим 
микроскопом была разработана специальная из-
мерительная ячейка. Эта ячейка состояла из рези-
нового кольца, закрепленного с помощью водо-
растворимого клея на предметном стекле. Кольцо 
было заполнено полугидратом и водой, поверх 
которых с помощью консистентной смазки было 
закреплено покровное стекло. После добавления 
воды и начала реакции состав фотографировал-
ся под оптическим микроскопом через каждые 
тридцать секунд. Первый снимок делался спустя 
примерно 20-40 секунд. Результаты исследований 
процесса гидратации полугидрата под оптическим 
микроскопом приведены на рис. 2-13.

Для образования затравочных кристаллов кон-
центрация ионов должна превышать диапазон 
Оствальда-Майерса. Если она находится в пределах 
этого диапазона, происходит только рост кристал-
лов без образования затравок. Такая концентрация 
достигается только в начале реакции; затем воз-

сульфата кальция и являются цементная промыш-
ленность, использующая 51 % гипса, поскольку 
этот материал замедляет скорость реагирования 
трехкальциевого алюмината C3A в клинкерной 
фазе, а также строительная промышленность, по-
требляющая    39 % вяжущих на основе сульфата 
кальция (Roskill 2004).

В данной статье показана корреляция между 
методами исследований под микроскопом и ана-
литическими методами, а также их важность в деле 
получения информации о фазовых превращениях 
в системе гидрата сульфата кальция с водой. Метод 
оптической микроскопии позволяет исследовать 
тонкий слой полугидрата в процессе гидратации с 
добавками и без добавок. Формат статьи, к сожа-
лению, не позволяет привести здесь для иллюстра-
ции примеры снимков под микроскопом. Однако 
их можно бесплатно загрузить, зайдя на главный 
сайт Института строительной химии и материало-
ведения университета Зиген http://www.chemie-
biologie.uni-siegen.de/bwc/personen/pritzel.
html, или с помощью QR-кода на последней стра-
нице этой статьи.

Помимо этого были исследованы явления, про-
исходящие во время реакции полугидрата сульфа-
та кальция с водой с образованием дигидрата суль-
фата кальция:

2 CaSO4 ∙ 0.5 H2O +3 H2O -> 2 CaSO4 ∙ 2H2O

В литературе рассматриваются различные теорети-
ческие объяснения этого процесса. Так, рост кри-
сталлов гипса в перенасыщенной жидкости был 
описан Лавуазье и Ле-Шателье еще в 1919 году [2]. 
В работах Кавацци и Траубе содержится описание 
гелеобразной поверхности раздела и поэтапного 
перехода дигидрата в кристаллическую форму.

Другой вид реакции описал в своих работах 
Фидлер (1958). Он объясняет кристаллизацию 
гипса внутренней реакцией субгидратов сульфата 
кальция, в ходе которой происходит трансформа-
ция кристаллической структуры. 

Передерий в 1956 г. [1] и Эйпельтауэр в 1960 г. 
попытались скомбинировать теории Лавуазье – Ле-
Шателье и Фидлера и пришли к выводу о наличии 
процесса внутренней гидратации, который проте-
кает одновременно с процессом образования диги-
драта в перенасыщенном растворе.

2 Результаты и их обсуждение
На первом этапе с помощью калориметра была ис-
следована теплопередача процесса гидратации по-
лугидрата. Эти калориметрические исследования 
позволили оценить количество тепла и протекание 
гидратации. На рис. 1 показаны результаты кало-
риметрических исследований теплового потока 
a-полугидрата (a-HH) и b-полугидрата (b-HH).

При этом можно выделить четыре этапа реак-
ции. Первый этап – начальный период, когда полу- В
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6 a-HH в воде 7 a-HH через 25 минут гидратации

8 a-HH через 80 минут гидратации 9 a-HH через 160 минут гидратации

4 b-HH через 12,5 минут гидратации 5 b-HH через 60 минут гидратации

2 b-HH в воде 3 b-HH через 5 минут гидратации
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10 b-HH 11 b-HH через 5 минут гидратации

12 b-HH через 12,5 минут гидратации 13 b-HH через 60 минут гидратации

14 a-HH 15 a-HH через 25 минут гидратации

16 a-HH через 80 минут гидратации 17 a-HH через 160 минут гидратации
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никшие затравочные кристаллы начинают расти за 
счет ионов из раствора, вследствие чего концентра-
ция ионов в растворе уменьшается. Если концен-
трация ионов в растворе существенно превышает 
диапазон Оствальда-Майерса, наблюдается повы-
шение числа возникших затравок, поэтому в кон-
це реакции кристаллы дигидрата имеют меньший 
размер (b-HH). Если концентрация немного ниже 
диапазона Оствальда-Майерса, образуется меньше 
затравок, и кристаллы дигидрата растут больше 
(like a-HH). При этом в ходе гидратации могут воз-
расти параметры расширения и пористости.

Полугидраты a- и b-HH имеют разную раство-
римость и скорость растворимости. Это объясня-
ется различиями в размере частиц и числе дефектов 
на поверхности кристаллов и полностью подтверж-
дается при рассмотрении a- и b-полугидратов под 
сканирующим электронным микроскопом (SEM) 
(рис. 10, рис. 14). Ниже приведены примеры сде-
ланных фотографий:

a-полугидрат, отличающийся большими кри-
сталлами и менее заметными дефектами поверх-
ности, и b-полугидрат с меньшим размером кри-
сталлов. Еще на одном снимке виден обезвоженный 
кристалл дигидрата с образованием трещин по оси С.

В другом исследовании для измерения степени 
гидратации полугидрата применялся электронный 
микроскоп  с технологией ESEM. Для проведения 
измерений образцы смешивались с водой в герме-
тичных сосудах. По истечении времени, определен-
ного путем калориметрии тепловых потоков (то же 
время, что и в исследовании с помощью оптиче-
ского микроскопа), образцы извлекались и анали-
зировались. Перед помещением проб под SEM из 
них удалялся реакционный раствор. После поме-
щения проб под SEM производилась фотосъемка 
в режиме ESEM. При этом было установлено, что 
время реакции не отличается от обычного, а также 
что в пробах нет кристаллов разного поколения. 
Результаты исследования процесса гидратации по-
лугидрата методом ESEM показаны на рис. 14-17.

Помимо данных снимков были сделаны допол-
нительные фотографии через более короткие про-
межутки времени. Это позволило обнаружить даже 
очень маленькие кристаллы, невидимые под опти-
ческим микроскопом. Метод ESEM не позволяет 
проводить реальных измерений in situ, поскольку 
перед фотосъемкой необходимо выпарить воду. К 
недостаткам оптической микроскопии относится 
необходимость обеспечения высокого водогипсо-
вого отношения. Поэтому полученные результаты 
должны быть проверены с помощью другого ме-
тода. Для исследования морфологии кристаллов и 
хода реакции гидратации в определенные моменты 
времени наиболее оптимальным является метод 
ESEM. Исследования процесса гидратации полуги-
драта дают наилучшие результаты при сочетании 
оптической микроскопии с ESEM. При этом под 
оптическим микроскопом проводятся изменения 

in situ, а метод ESEM позволяет проверить резуль-
таты и проследить за первыми минутами реакции с 
более высоким разрешением.

3 Выводы
В ходе реакции полугидрата с водой было выявлено 
три явления.

Полугидрат растворяется и образует пересы-
щенный раствор, в котором происходит выпаде-
ние и рост кристаллов вне процесса внутренней 
гидратации. Возникновение затравочных кристал-
лов было обнаружено только в первые секунды. За-
травки влияют на размер кристаллов, морфологию 
и технические свойства дигидрата. Происходящие 
явления могут быть объяснены для каждого от-
дельного этапа, наличие которого подтверждает-
ся с помощью калориметрии тепловых потоков. 
Сначала полугидрат растворяется в воде, после 
чего возникают затравочные кристаллы. На этапе 
основной реакции процессы растворения полуги-
драта и роста дигидрата приходят в равновесие, а 
на этапе замедления реакции для дальнейшего ро-
ста кристаллов требуется больше ионов кальция 
и сульфата. При растворении оставшегося полу-
гидрата достаточного числа ионов не образуется. 
Для исследования процесса гидратации in situ в 
воде можно использовать оптический микроскоп. 
Рассмотрение в поляризационном микроскопе по-
зволяет получить 

дополнительную информацию о разных явле-
ниях, включая сдвоение кристаллов. Таким обра-
зом, недорогой метод с простым приготовлением 
проб дает достаточное представление о процессе 
гидратации, однако разрешение ограничено дли-
ной волн видимого света. Для повышения разре-
шения целесообразно использовать технологию 
ESEM. Однако это требует большой осторожности 
при проведении измерений и подготовки проб вне 
микроскопа ESEM.

Метод ESEM имеет целый ряд преимуществ в 
сравнении с обычным методом SEM. При исполь-
зовании SEM необходимо придать непроводящему 
материалу свойства проводника путем напыления 
специальной среды. При применении метода REM 
в камере для проб требуется сильное разрежение. 
Методика ESEM обходится без напыления прово-
дящей среды и высокого вакуума в камере. Сильное 
разрежение может привести к возникновению в 
пробах гипса трещин и ложных дефектов в ходе их 
высыхания в высоком вакууме. Метод ESEM не дает 
возможности рассмотрения пробы сквозь воду. Для 
проведения съемки необходимо удалить воду из об-
разцов, что повышает сложность их приготовления. 
Однако этот метод отличается высоким разрешени-
ем и быстротой проведения измерений.

Исследования показали, что метод  ESEM чрез-
вычайно полезен, поскольку он позволяет рассмо-
треть процесс гидратации и его продукты с другой 
точки зрения.

Ссылка для бес-
платной загрузки 
(результаты исследо-
ваний – щелчком по 
AVI или WMV)
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1 Введение
Снижение выбросов антропогенной ртути при-
обрело большое значение особенно после подпи-
сания в 2013 г. Минаматской конвенции, предус-

В контексте нынешней тенденции повышения доли альтернативных видов 

топлива и ужесточения норм по выбросу вредных веществ цементная промыш-

Интегрированный 
цементный завод 
с пятиступенчатым 
декарбонизато-
ром фирмы «W&P 
Zement» в Витер-
сдорфе (Австрия)

ленность вынуждена искать ответы на новые вызовы и снижать концентрацию 

матривающей всемирное сокращение выбросов 
ртути [1]. Ртуть является вредным веществом вви-
ду ее токсичности и физических свойств, посколь-
ку после попадания в атмосферу она скопляется в 

определенных веществ. Считается, что выбросы ртути обусловлены примене-

нием альтернативного топлива или содержанием ртути в сырьевых материалах, 

A TEC/W&P ZEMENT/SCHEUCH

Разрыв цикла выброса ртути с 
помощью раздельной системы 
подогревателей «ExMercury»

TEKCT Д-р Штефан Керн1, дипл. инж. Флориан Зальцер2, дипл. инж. Хольгер Райнхольд3

1  A TEC  Production 
and Services GmbH, 
Годерсдорф (Австрия)

2  W&P Zement GmbH, 
Витерсдорф 
(Австрия)

3  Process Technology, 
Industrial Minerals, 
Scheuch GmbH, 
Аурольцмюнстер 
(Австрия)

и поэтому на оборудовании позади термопроцесса должны быть установлены 

системы очистки. Новая система «ExMercury», разработанная консорциумом 

фирм A TEC, W&P Zement и Scheuch, является эффективным решением, обе-

спечивающим сокращение выброса на 80 % и низкие объемы инвестиций и 

эксплуатационных затрат. В данной статье дано краткое описание механизмов 

образования и сокращения концентрации ртути в термопроцессе.
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некоторых странах существуют и более строгие 
ограничения для цементной промышленности. 
В Германии предел составляет 30 мкг/м3, что су-
щественно ниже, чем в США. В сентябре 2015 г. в 
США будут утверждены новые нормы, в которых 
проведены различия между старыми (сооружен-
ными до 2005 г.) и новыми или реконструирован-
ными заводами, для которых предельное значение 
составит сначала 55 фунтов/тклинкера, а позднее 
21 фунт/тклинкера (что равно примерно 10 мкг/м3 
и 4 мкг/м3 соответственно) [3, 4].

Для иллюстрации важности этих предельных 
значений отметим, что проведенное исследование 
по анализу выбросов ртути 44 печами по обжигу 
цемента показало, что большинство из них име-

ней и попадает в пищевую цепь. Именно поэтому 
снижению выбросов ртути уделяется повышенное 
внимание.

Было установлено, что цементная промыш-
ленность занимает второе место по выбросам 
газообразной ртути после энергетики, в которой 
выбросы обусловлены процессами сжиганием 
угля на тепловых станциях и в котельных, а так-
же эксплуатацией систем отопления [2]. Ограни-
чения по выбросам ртути в цементной промыш-
ленности установлены на национальном уровне, 
поэтому в разных странах действуют различные 
предельные значения. Наиболее часто можно 
встретить предельные значения в диапазоне от 
100 мкг/м3 до 50 мкг/м3 (при 10 % O2). Однако в 
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ет показатель выбросов ртути в атмосферу ниже 
40 мкг/м3, и только шесть печей имеют показатель 
60 мкг/м3 [5]. Это убедительно доказывает необ-
ходимость активного принятия дополнительных 
мер по снижению выбросов ртути отдельными 
заводами уже сейчас после появления в Германии 
новых норм. Исходя из этих цифр, можно ожи-
дать, что проблемы на заводах США будут еще 
более острыми.

Поскольку снижение выбросов ртути в цемент-
ной промышленности связано с повышением экс-
плуатационных затрат на очистку топлива и сырье-
вых материалов, закупкой сорбентов для печных 
газов и установкой систем очистки печных газов, 
было решено разработать новую систему, отлича-
ющуюся низкими инвестиционными затратами, 
низкими эксплуатационными расходами и повы-
шенной экологичностью. Описанная ниже система 
под названием «ExMercury» разработана специ-
алистами-технологами фирмы «A TEC Production 

& Services GmbH», специалистами по фильтрам 
фирмы «Scheuch GmbH» и производителем цемен-
та «W&P Zement GmbH», имеющим завод в Витер-
сдорфе (Австрия).

2 Теоретические основы и способы 
снижения выбросов ртути
Процесс производства цементного клинкера в ос-
новном включает в себя стадию обработки сырье-
вых материалов в сырьевой мельнице и стадию по-
следующего обжига на термическом этапе процесса, 
в котором участвует вращающаяся печь. В этой печи 
происходит спекание материалов при температуре 
1450 °C. В зависимости от наличия отдельных ста-
дий подогрева и декарбонизации технологический 
процесс может быть мокрым, полумокрым, полу-
сухим и сухим. Примерно на 78 % европейских це-
ментных заводов применяется сухая технология, 
которая и будет рассмотрена ниже [6].

На рис. 1 приведена типичная схема произ-
водства клинкера для сухого цемента. В самом тер-
мопроцессе температура газов (топочный воздух, 
отработанные газы) и твердых материалов (сырье, 
пыль, клинкер) находится в диапазоне от 2000 °C 
(пламя печи обжига) до порядка 120 °C (фильтр). 
Встречный поток печных газов и свежих сырье-
вых материалов, состоящих в основном из CaCO3 
и CaO, в зонах с высокой температурой приводит 
к одновременному эффекту – кислотные газы SO2, 
HCl и HF [6] поглощаются твердыми материалами 
и не выбрасываются в атмосферу [7]. Этот базовый 
принцип может быть перенесен и на другие соеди-
нения, которые оседают на твердых частица при 
более низких температурах. При такой конфигура-
ции процесса возникают два явления – внутренний 
цикл и внешний цикл.

Под внутренним циклом подразумевается тот 
эффект, что летучие неорганические вещества ис-
паряются при высоких температурах в горячей 
зоне печи и осаждаются или адсорбируются в по-
догревателе, температура в котором ниже точки ис-

Таб. 1 Температуры плавления, испарения и сублимации разных соединений ртути [13, 14]

Газ

Фракция с низкой 
концентрацией Hg

Внешний цикл Внутренний цикл

Формула Точка плавления [°C] Точка кипения [°C]
Температура разложе-
ния/сублимации [°C]

Hg(0) -39 357 данных нет

Hg2Cl2 525 данных нет 383

HgCl2 277 302 данных нет

Hg2SO4 данных нет данных нет данных нет

HgS данных нет 446-583 580

HgO данных нет 356 500

Hg2Br2 405 данных нет 340–350

HgBr2 237 322 данных нет

Hg2I2 данных нет данных нет 140

HgI2 259 350 данных нет

Hg2F2 данных нет данных нет 570

HgF2 645 650 645

Hg2(NO3)2 данных нет данных нет 70

Hg(NO3)2 79 данных нет данных нет

S
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1 Типичная схе-
ма производства 
клинкера для сухого 
цемента с выделе-
нием внутреннего и 
внешнего цикла
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парения соответствующих соединений. С потоком 
материалов осажденные частицы возвращаются в 
горячую зону, в которой они как минимум частич-
но вновь испаряются, в результате чего возникает 
внутренний цикл. В этом цикле участвуют такие 
известные элементы, как хлор, сера и щелочные 
компоненты, а также некоторые тяжелые металлы.

Внешний цикл возникает после термопроцесса, 
если его рассматривать применительно к печным 
газам. В этот массовый поток входят сырьевая 
мельница, фильтр, силос для молотого сырья и 
термопроцесс. Некоторые соединения осаждаются 
при температурах, господствующих в соответству-
ющих зонах, и оседают в фильтре в виде цементной 
пыли (CKD). Цементная пыль часто добавляется 
в молотое сырье, в результате чего осевшие соеди-
нения возвращаются в процесс, чем замыкается 
внешний цикл. К таким соединения внешнего цик-
ла относятся NH3 и тяжелые металлы.

Еще одна особенность зависит от режима ра-
боты сырьевой мельницы (ВКЛ – режим переме-
шивания, ВЫКЛ – прямой режим). При режиме 
перемешивания вероятность адсорбции указан-
ных соединений повышается ввиду более низкой 
конечной температуры отработанных газов и 
повышенной концентрации свежего сырья в по-
токе материалов. При прямом режиме вредные 
вещества адсорбируются только цементной пы-
лью, и конечная температура отработанных газов 
на входе фильтра повышается. Поскольку заводы 
работают в основном в режиме перемешивания 
(80–90 %) [8], именно этот режим будет рассмо-
трен ниже.

Ртуть содержится в сырьевых материалах и/или 
топливе для производства цемента. Повышенное 
содержание ртути наблюдается особенно в альтер-
нативном топливе [9–12]. Выбросы ртути – сложная 
проблематика, поскольку ртуть содержится в раз-
ных соединениях, образующихся в процессе. Поми-
мо элементарной ртути в процессе участвует ртуть, 
осевшая на частицах во время обжига (поглощен-
ная) или окисленная в виде Hg2+. Окисленная ртуть 
содержит различные соединения с другими элемен-
тами, присутствующими в процесса. Образование 
соединений зависит в основном от технологических 
условий и смесей, участвующих в термопроцессе, а 
также от охлаждения (скорость и время охлажде-
ния) [7]. В таблице 1 приведены температуры плав-
ления, кипения и сублимации разных соединений.

0 RT 105 °C 150 °C 200 °C 250 °C 300 °C 350 °C 400 °C

Проба 2 [%] 100 0 2 7 40 81 95 95 98

Проба 3 [%] 100 0 6 44 72 86 92 94 97

Проба 4 [%] 100 0 12 41 71 82 94 94 94

Проба 2 [ppm] 4.3 4.3 4.2 4.0 2.6 0.8 0.2 0.2 0.1

Проба 3 [ppm] 3.6 3.6 3.4 2.0 1.0 0.5 0.3 0.2 0.1

Проба 4 [ppm] 1.7 1.7 1.5 1.0 0.5 0.3 0.1 0.1 0.1
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2 Пути движения 
ртути в термопро-
цессе производства 
цемента [15]

3 Результаты тестов 
по тепловой обра-
ботке отфильтрован-
ной пыли с фокусом 
на испарении и 
сокращении концен-
трации Hg
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Ртуть и ее соединения влияют на процесс вну-
треннего и внешнего цикла, как показано на рис. 2. 
Выше уже упоминалось, что ртуть вносится в про-
цесс вместе с топливом или сырьевыми матери-
алами. В зоне термообработки оба ее источника 
испаряются и вновь оседают в фильтре сырьевой 
мельницы или печи обжига. Поэтому наивысшая 
концентрация ртути наблюдается в цикле между 
силосом для молотого сырья и термопроцессом. 
Если в цикле улавливания пыли присутствует 
больше ртути или если температура перед главным 
фильтром слишком высока, ртуть не адсорбирует-
ся и не оседает на пыли, что ведет к ее попаданию 
в атмосферу.

Целый ряд исследований материально-сырье-
вого баланса показал, что контролированное (даже 
частичное) удаление цементной пыли из системы 
ведет к разгрузке цикла между силосом для моло-
того сырья и термопроцессом, благодаря чему вы-
бросы ртути в атмосферу снижаются.

Снизить выбросы ртути путем замены сы-
рьевых материалов почти невозможно, посколь-
ку большинство цементных заводов сооружено 
вблизи карьеров, а доставка сырья издалека явля-
ется неэкономичной. Изменение топлива также не 
дает удовлетворительных результатов, поскольку 
именно альтернативное топливо дает существен-
ную экономию расходов. Поэтому в большинстве 
случаев предпочтение отдается стратегии очистки 
печных газов.

Наряду с методами последовательной очистки 
в фильтрах с активированным углем и впрыска 
активированного угля перед главным фильтром, 
связанных с большим расходом активированно-
го угля, наиболее приемлемым способом разгруз-
ки цикла считается удаление пыли. Но он имеет и 
недостатки: в зависимости от содержания ртути 
из системы приходится удалять большие объемы 
пыли, что требует восполнения недостающего ко-
личества сырья и организации логистических про-
цессов по удалению пыли.

Оптимальным решением этой проблемы яв-
ляется описанная ниже система «ExMercury», по-
скольку она разгружает систему от циркуляции 
ртути и удаляет ртуть из пыли, благодаря чему це-
ментная пыль может быть возвращена в процесс 
обжига.

3 Цементный завод фирмы «W&P» 
в Витерсдорфе (Австрия)
Цементный завод фирмы «W&P» в Витерсдорфе 
(Австрия) возник относительно давно – в 1893 г. В 
последние годы завод был подвергнут модерниза-
ции, в результате которой система обжига «Lepol» 
была заменена пятиступенчатой установкой с де-
карбонизатором. Доля применения альтернатив-
ного топлива очень высока, а степень рекуперации 
тепла в обычном режиме превышает 85 %. В произ-
водстве частично используется альтернативное сы-W
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4 Результаты тестов по тепловой обработке отфильтрованной пыли с фоку-
сом на испарении и сокращении концентрации Hg
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стемой каналов 
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ной и спускной 
трубой)
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рье. Новый подогреватель с подключенным декар-
бонизатором и байпасная система, разработанные 
и поставленные фирмой «A TEC», были введены в 
эксплуатацию в 2005 г.

4 Сбор информации для разработки техно-
логии для пилотного завода в Витерсдорфе
Для сбора сведений о циркуляции ртути на заводе 
был составлен баланс системы с фокусом на рту-
ти. Основной вывод этой работы заключался в том, 
что внутренний цикл содержал ртути в 19 раз боль-
ше, чем объемы ртути, входящие в цикл, а цемент-
ная пыль – в 11 раз больше соединений ртути, чем 
на входе. В результате выбросы ртути на вытяжной 
трубе достигали 39 мкг/м3.

На втором этапе весь объем цементной пыли 
был удален, и уже через три дня после удаления 
содержание ртути во внутреннем цикле достигло 
фактора 5,5 (по отношению к содержанию на вхо-
де). Это привело к снижению выбросов ртути до 
10 мкг/м3.

Этот тест подтвердил огромный потенциал уда-
ления цементной пыли. Однако возникла проблема 
потери больших объемов пыли, которая требова-
ла отдельного решения. Поэтому была поставлена 
цель возврата в производство большого объема 
пыли и небольшой фракции, содержащей ртуть.

Тепловые испытания печной пыли (рис. 3) по-
казали, что полное испарение ртути происходит 
при температурах свыше 300 °C. Исходя из этого, 
было решено подвергнуть пыль термической об-
работке для удаления ртути из цементной пыли и 
последующего возвращения пыли в систему. Газо-
образную ртуть можно было связать небольшим 
количеством сорбента.

5 Система «ExMercury» 
фирм A TEC, Scheuch и W&P
На основе описанных выше исследований была 
разработана система «ExMercury» с разделенными 
теплообменниками, принцип действия которой 
показан на рис. 4. Уловленная печная пыль нагре-
вается горячими газами из топочного канала, от-
бираемыми на нижней ступени циклона. На этой 
второй линии подогревателя пыль из топочного 
фильтра нагревается до температуры, определен-
ной в ходе испытаний (рис. 3), для испарения рту-
ти. В нескольких циклонных сепараторах горячая 
пыль отделяется и возвращается в третью ступень 
сепаратора подогревателя. На выходе из циклонов с 
помощью керамического фильтра из газа удаляют-
ся все мелкие частицы и частицы из циклонов. При 
этом ртуть продолжает находиться в газообразном 
состоянии.

Очищенный от частиц газовый поток со рту-
тью быстро охлаждается в холодильном реакторе 
распыленной водой с одновременным распыле-
нием активированного угля или другого сорбента 
(лигнитного кокса и т.п.) для улавливания ртути. 

После этого сорбент оседает в рукавном фильтре. 
Этот сорбент может возвращаться в систему до 
тех пор, пока концентрация ртути в нем не станет 
слишком высокой, и ртуть не будет обнаружена в 
фильтре, улавливающем сорбент. Это повышает 
срок службы сорбента и снижает его расход. Еще 
один элемент предупреждения выброса ртути в 
атмосферу состоит в смешении не содержащего 
ртуть газа с основным потоком газа перед сырье-
вой мельницей.

6 Первые результаты применения системы 
в Витерсдорфе
Установленная на цементном заводе в Витерсдор-
фе система «ExMercury» была введена в действие в 
начале 2015 г. Фотографии системы приведены на 
рис. 5–8. Она была запущена с параметрами мас-
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сового и объемного потока и температурами, со-
ответствующими подача уловленной пыли 5–7 т/ч 
и нагреву до температуры не более 400 °C. Отбор 
газа из 5-й ступени подогревателя составляет око-
ло 3–5 % общего потока газа, подаваемого в термо-
процесс. Анализ концентрации ртути в частицах 
пыли наглядно подтверждает эффективность ра-
боты описанной системы.

Концентрация ртути в уловленной пыли на 
входе составляет до 10 ppm, то есть 100 % ртути 
попадает в систему «ExMercury». Измерения пока-
зывают, что после испарения во втором подогре-
вателе примерно 90–95 % ртути остается в газоо-
бразном состоянии после обработки в циклонах 
и газовом фильтре. Уловленные в циклонах и га-
зовом фильтре частицы возвращаются в подогре-
ватель при повышенной температуре и содержат 
остатки ртути.

Хотя разница между концентрацией ртути в 
пыли, уловленной в циклонах (0,05–0,2 ppm) и воз-
душном фильтре (0,25–0,5 ppm) очень невысока, 
повышенное содержание ртути в отфильтрован-
ной пыли объясняется двумя причинами. Глав-
ная причина – небольшое падение температуры 
на пути к фильтру и меньшее осаждение ртутных 
соединений. Вторая причина заключается, по всей 

видимости, в существенно более малом размере 
частиц, ведь с увеличением удельной поверхности 
частиц возрастает и содержание ртути. Однако, с 
учетом массового потока, уловленного в циклонах 
и воздушном фильтре, можно ожидать, что этот 
эффект существенно не влияет на равновесие си-
стемы в целом.

После выхода из фильтра очищенный газовый 
поток с газообразной ртутью охлаждается распы-
ленной водой в охлаждающем реакторе (находя-
щемся между воздушным фильтром и рукавным 
фильтром для отделения сорбента) до 100–120 °C. 
В этой секции распыляется сорбент для ртути. Си-
стема рассчитана на применение органических и 
неорганических сорбентов. Сегодня в ней приме-
няется лигнитный кокс, более дешевый в сравне-
нии с активированным углем и бромированным 
активированным углем. Установлено, что лиг-
нитный кокс легко поглощает ртуть до высокого 
уровня насыщения. Во избежание превышения 
этого уровня сорбент постоянно заменяется в не-
больших количествах – менее 50 кг в сутки. Таким 
образом, общий годовой расход сорбента не пре-
вышает 20 т.

Несмотря на низкий расход свежих добавок, 
эффективность системы «ExMercury» превышает 
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7 Частично види-
мые циклоны для 
отделения горячих 
частиц пыли после 
термообработки 
на линии второго 
 подогревателя

8 Система отделения 
сорбента
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90 % при снижении выбросов ртути на 
вытяжной трубе на 80 %.

Очищенный газ, прошедший че-
рез рукавный фильтр, подается в глав-
ную вытяжную трубу перед сырьевой 
мельницей. Концентрация ртути в газе 
контролируется для проверки эффек-
тивности сорбента. Все остатки ртути, 
выходящие из системы «ExMercury», 
удаляются в сырьевой мельнице.

Мониторинг расхода энергии и тепла 
в описанной системе показал, что отбор 
газа и тепла из 5-й ступени циклонного 
сепаратора не ведет к повышению обще-
го потребления тепла системой. Пыль 
нагревается и возвращается в термиче-
ский процесс. Отличие состоит только 
в загрузке системы. Вместо обычной по-
дачи смеси из цементной пыли и сырья 
производится отдельная загрузка пыли 
в «разделенный подогреватель». Тем-
пература остаточного газа в циклонах 
после отделения частиц и в воздушном 
фильтре составляет около 360 °C, что 
лишь незначительно отличается от вы-

[1]  Минаматская конвенция по ртути, Приложение I, «Резолюция о мерах в 
переходный период», № 10

[2]  Глобальная оценка ртути 2013: источники, эмиссии, реализации и транс-
порт в окружаю-щей среде, Программа Организации Объединенных На-
ций по окружающей среде (ЮНЕП), 2013 г.
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мент, март 2014 г., с. 28 – 31
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зообразных выбросов и стандартам использования новых источников в 
производстве портландцемента, 2010 г.

[5]  Германская ассоциация цементных заводов. Рабочий отчет за 1999-2001 
гг.; 2001 г.

[6]  CEMBUREAU, Европейская  цементная ассоциация. Лучшие технологии 
для цементной промышленности, 1999 г.

[7]  Чжэн, Й.; Йенсен А.Д.; Винделин К.; Йенсен Ф.: Обзор технологий удаления 
ртути из дымового газа в производстве цемента. Прогресс в энергетике. 
Науки о горении, № 38, 2012 г., с. 599 – 629

[8]  Департамент экологического качества штата Орегон. Снижение концен-
трации ртути в золе. Отчет консультационного комитета, 2007 г.

[9]  Хиллс Л.М.; Стивенсон Р.В.: Содержание ртути и свинца в сырьевых мате-
риалах. PCA R&D, № 2888, 2006 г.
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ходной температуры в верхней ступени 
подогревателя. Поэтому общий темпе-
ратурный баланс системы остается не-
изменным. При эксплуатации системы 
возникают только расходы на воздухо-
дувку системы и небольшие приводы 
системы транспортировки пыли.

7 Перспективы
Поскольку система была введена в дей-
ствие относительно недавно при высо-
кой концентрации ртути в пыли, основ-
ная цель состоит сегодня в получении 
долгосрочного опыта ее применения 
и выяснении потенциальных возмож-
ностей снижения выбросов ртути. За-
планированы эксплуатационные ис-
пытания для получения информации 
о влиянии температур в системе на ис-
парение и поглощение ртути. При этом 
будут испытаны различные темпера-
турные режимы и сорбенты, включая 
активированный уголь, бромированный 
активированный уголь и возможные не-
органические материалы.
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1 Введение
На сегодняшнем рынке оборудования особо це-
нятся не только энергоэффективность, эколо-
гичность и инновационность продуктов, но и их 
способность надежно работать в течение многих 
десятилетий. В условиях роста цен на энергоноси-
тели и руководствуясь стремлением к сохранению 
чистой окружающей среды для будущих поколе-
ний, фирма TKIS из г. Беккум (Германия) поставля-
ет лучшее оборудование с использованием новей-
ших технологических разработок, позволяющее 
экономно расходовать минеральные ресурсы. Мы 
всегда ведем поиск новых идей и подходов. Каким 

THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS AG

Эпоха высоких температур

TEKCT Дипл. инж. Мартина Добровски, ThyssenKrupp Industrial Solutions AG, г. Беккум (Германия)

Фирма «ThyssenKrupp Industrial Solutions AG (TKIS)» – один из мировых лидеров 

по выпуску оборудования для термообработки материалов. Она конструирует и 

Многошахтный 

производит печи для обжига такого сырья, как известняк, гипс, доломит, магне-

бы экзотическим и редким ни был исходный мате-
риал, фирма TKIS всегда готова приступить к поис-
ку способа его переработки и получить конечный 
результат. Такие понятия, как эффективность, со-
временное оборудование, надежность и иннова-
ции – для нас не пустые слова.

2 Процессы термообработки
Фирма TKIS разрабатывает огромный спектр обо-
рудования, предназначенного для обработки сы-
рья с размером зерен от менее 20 мкм до 200 мм, для 
любого термического процесса от сушки и обжига 
до спекания при температурах от 100 °C до 2300 °C. 

зит (натуральный в виде фильтрата или флотационного концентрата) и боксит.
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3 Типы оборудования
Декарбонизация – основной способ тепловой об-
работки широкого спектра промышленных мате-
риалов. Ее цель – удаление из минералов химически 
связанной двуокиси углерода при высоких темпе-
ратурах для изменения физических свойств этих 
минералов. Фирма TKIS разрабатывает агрегаты 
и комплексные технологии для любого процесса 
обжига. Так, для декарбонизации известняка и до-
ломита (таб. 1) мы выпускаем параллельно-поточ-
ные регенеративные шахтные печи (PFR) MAERZ®, 
кольцевые шахтные печи (ASK) и многоподовые 
печи (MULTIPOL®, рис. 5 и рис. 6). Печи ASK и 
MULTIPOL® подробно описаны ниже на примере 
двух конкретных проектов.

3.1 Вращающаяся печь и MSP
Классическим примером агрегата для декарбони-
зации является хорошо известная вращающаяся 
печь, которая отличается высокой гибкостью про-
пускной способности и режимов обжига. Она мо-
жет быть оснащена системой для обжига матери-
алов во взвешенном состоянии (POLCAL®) – для 
мелкозернистых материалов – или многошахтным 
подогревателем (MSP) для кусковых материалов, 
что позволяет повысить загрузку оборудования, 
поднять его энергоэффективность и использовать 
углеводородное топливо с высоким содержанием 
серы.

В MSP для передачи тепла в уплотненный слой 
внутри модульной конструкции используется 
принцип противотока: горячий отработанный 
газ печи отсасывается специальными шахтными 
модулями, чем обеспечивается контролируемый 
теплообмен. Поскольку слой известняка/доло-
мита играет в подогревателе роль уплотненного 
фильтра, в нем оседают пыль и газообразные вы-
бросы. В отличие от длинной вращающейся печи 
при этой технологии возникает круговорот за-
грязняющих веществ, которые оседают не только 
в самой печи обжига, но и в известняке или доло-
мите. Для повышения качества продуктов обжига 
фирма TKIS устанавливает байпас для серы, сни-
жающий содержание серы некоторых видов угле-
водородного топлива. Главный элемент серного 
байпаса – цепной колосник, отделяющий загряз-
ненную вредными веществами пыль от продукта, 
что позволяет выпускать продукцию предписан-
ного качества.

3.2 Кальцинатор для газовзвесей
Еще одной альтернативой, особенно для декарбо-
низации известняка и дегидратации гипса (таб. 1), 
является кальцинатор для газовзвесей POLCAL® 
(для мелкозернистых материалов). Системы 
POLCAL® имеют несколько циклонных стадий для 
сушки и подогрева материала, а также кальцинатор 
для основной тепловой обработки. В одном или 
нескольких циклонах-охладителях понижается 

При постановке любой задачи по обработке сырье-
вых материалов с необычными свойствами или по-
лучению продуктов определенного качества наши 
инженеры в сотрудничестве с исследователями 
способны разработать наилучшую технологию и 
процесс с максимальной эффективностью.

Наши специалисты сопровождают заказчиков 
с самых первых этапов работ – проектирования, 
проведения консультаций по процессам и анализа 
путей оптимизации – до надзора за строительством 
и ввода объектов в эксплуатацию. В ходе выбора 
наилучшего оборудования и агрегатов для процес-
са мы учитываем не только требования по качеству 
конечного продукта, но и особенности исходных 
материалов. Наряду со стандартными тестами мы 
проводим испытания материалов сбрасыванием и 
тесты на растрескивание при обжиге для выясне-
ния возможности применения шахтных конструк-
ций и испытания на дробление и растрескивание – 
для вращающихся печей.
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температура обрабатываемого продукта с отводом 
энергии в тепловой процесс в виде вторичного газа. 
Отдельные стадии циклона соединены трубами для 
подачи газа и материала. Гибкость процесса обеспе-
чивается модульной конструкцией оборудования 
и разнообразием типов циклонов, что позволяет 
разрабатывать индивидуальные проекты с учетом 
пожеланий заказчиков. Путем изменения темпе-
ратуры и/или времени пребывания в барабане, 
находящемся позади системы кальцинатора, мож-
но легко регулировать реактивную способность 
обжигаемого материала. При высокой влажности 
материала перед кальцинатором устанавливается 
система скоростной сушки.

Для декарбонизации доломита и магнезита ис-
пользуются вращающиеся печи, MSP и многоподо-
вые печи MULTIPOL®.

3.3 Высокотемпературная декарбонизация
На первых стадиях производства высокопрочных 
огнеупорных материалов для обеспечения нужной 
плотности и размера кристаллов периклаза необ-
ходимы температуры до 2300 °C. Для этого исполь-
зуются вращающиеся печи или работающие под 
давлением высокотемпературные шахтные печи 
POLSINT® (рис. 1). Только эти две печи пригодны 
для выпуска жженой магнезии и жженого доломи-
та. В зависимости от свойств исходного продукта 
и при объединении декарбонизации и спекания во 
один процесс (прямое спекание), можно использо-
вать оба типа печей. Для каждой печи существуют 
особые требования по свойствам исходных мате-
риалов. Вращающаяся печь способна перерабаты-
вать материалы зернистостью до 50 мм в объеме 
до 800 тонн в сутки (в зависимости от материала). 

Таб. 1 Сравнение типов печей для декарбонизации известняка, магнезита, доломита и гипса (*в зависимости от исходного материала)

MULTIPOL®
Кольцевая шахтная 

печь (ASK)
Вращающаяся печь

Вращающаяся печь 
с MSP

Кальцинатор 
для  газовзвесей 

POLCAL®

Зернистость [мм]* 0–40
30–90/40–120 и 

90–180
0–80 0–80 0–2

Макс. произв. [т/сут.]* 300 + 600
800 (магнезит)

1200 (известняк)
1200 4000

Остаточный CO2 [%]* < 1 < 1 < 0.1 < 0.1 < 1

Энерго-потребление
[ккал/кг]*

1300 900 > 1800 1250–1450 1400

Исходный материал
Известняк
Магнезит
Доломит

Известняк
Известняк
Магнезит
Доломит

Известняк
Магнезит
Доломит

Известняк
Гипс

Конечный продукт

Негашеная известь
Каустический 

 магнезит
Каустический 

 доломит 

Негашеная известь

Негашеная известь
Каустический 

 магнезит
Каустический 

 доломит)

Негашеная известь
Каустический 

 магнезит
Каустический 

 доломит

Негашеная известь
Ангидрит

1 Загрузка мате-
риала в POLSINT® 
(Испания)
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Печь POLSINT® может обрабатывать только более 
однородный материал и имеет намного более низ-
кие показатели производительности и энергопо-
требления.

4 Текущие проекты
Ниже представлены два текущих проекта с под-
робным описанием оборудования и процессов – 
обжиг известняка в ASK (рис. 2) по заказу фирмы 
«Saudi Lime Limited» и обжиг магнезита в печи 
MULTIPOL® со спеканием в печи POLSINT® по за-
казу российской Группы Магнезит.

4.1 Саудовская Аравия
В 2014 г. в Саудовской Аравии введена в эксплуа-
тацию печь ASK (рис. 3) по выпуску извести фир-
мы «Saudi LIME Industries» со штаб-квартирой в 
г. Эр-Рияд (Саудовская Аравия). Ее производи-
тельность – 165 000 т/г. Эта печь – пятая по счету, 
установленная за более чем сорок лет тесного со-
трудничества между фирмами TKIS и «Saudi LIME 
Industries».

4.1.1 Конструкция печи ASK
Основной элемент печи ASK – ее шахта, состоящая 
из облицованного корпуса печи и концентриче-
ских внутренних цилиндров. В процессе обжига из-
вестняк проходит через три зоны – зону подогрева, 
зону обжига и зону охлаждения.

Внутренний цилиндр печи ASK с подвешенной 
верхней секцией, из которой в теплообменник от-
сасывается отработанный газ, используемый для 
подогрева управляющего воздуха, и стационар-
ной нижней секции, оснащенной отверстиями и 
каналами для рециркуляции отработанных газов. 
Стальной двустенный корпус верхней и нижней 
секции, выложенный огнеупорным материалом, 
имеет воздушное охлаждение. Нагретый воздух 
покидает нижний внутренний цилиндр через ох-
лаждающие каналы внутри огнеупорных мости-
ков. Затем этот воздух прогоняется через систему 
кольцевых труб и возвращается в зону горения. 
Первичный воздух прогоняется воздуходувкой 
через теплообменник для эффективного отбо-
ра тепла из отработанного газа. После выхода из 

Фирма «Saudi LIME Industries»
Производительность  не менее 165 000 т/г
Сырье известняк 30–120 мм
Внут. диаметр корпуса  8,0 м
Высота  56 м
Полезная высота 27,1 м
Топочные камеры  8 шт.
Энергопотребление < 950 ккал/кг продукта
Топливо сырая /легкая нефть
Температура  1100 °C
Ввод в эксплуатацию  2014 г.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ: КОЛЬЦЕВАЯ 
 ШАХТНАЯ ПЕЧЬ (ASK)

2 Кольцевая шахтная 
печь (схематическое 
изображение)
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 теплообменника горячий первичный воздух про-
пускается по кольцевому трубопроводу, из которо-
го он поступает в форсунки и распыляется в жид-
ком топливе.

В верхних топочных камерах топливо сжига-
ется в режиме дефицита воздуха. Неполностью 
сгоревшие газы покидают верхние топочные 
камеры, проходят сквозь нагретый слой под мо-
стами и смешиваются с идущим снизу избыточ-
ным воздухом, чем обеспечивается управляемая 
полная конверсия топлива на разогретом извест-
няке. Поскольку декарбонизация известняка в 
этой зоне горения еще практически не началась, 
дожигание газов не оказывает отрицательного 
влияния на качество извести и огнеупорный ма-
териал.

Нагрев достигается за счет использования не-
фтяных форсунок на двух уровнях. В нижних то-
почных камерах нефть полностью сгорает в усло-
виях избытка воздуха до контакта газа с нагретым 
слоем материала. Газы, выходящие из нижних то-
почных камер, разделяются на два потока, один 
из которых направляется вниз для образования 
прямоточной зоны горения, а другой подается с по-
мощью воздуходувки вверх через противоточную 
зону горения.

4.1.2 Принцип действия печи ASK
Просеянный и взвешенный известняк подается 
вагонетками с весовой системы до верха печи и 
загружается через систему шлюзов, которая одно-
временно препятствует попаданию в систему не-
кондиционного воздуха. Для загрузки известняка 
используется вращающийся лоток. Кольцева шахт-
ная печь работает с отрицательным давлением, а 
разрежение создается главной воздуходувкой.

Известняк попадает в зону нагрева, нагревает-
ся в противотоке отработанным газом и доводится 
до температуры декарбонизации. Отработанный 
газ выходит через коллекторную камеру, смеши-
вается с отработанным газом из теплообменника 
и затем подается воздуходувкой в систему пылеу-
лавливания.

В зоне горения печи имеется два уровня фор-
сунок с четырьмя цилиндрическими топочными 
камерами на каждом из уровней. Они расположе-
ны симметрично на шахте печи и разделяют этот 
сегмент печи на две зоны горения, работающие 
по принципу прямотока и противотока. Располо-
жение верхних и нижних топочных камер и вход-
ных отверстий для рециркуляции газа в нижнем 
внутреннем цилиндре обеспечивает равномерное 
распределение газа по всему поперечному сечению 
кольцевой шахты. При подаче газа прямотоком в 
нижнем направлении его энергия постоянно пере-
дается известняку, загруженному в печь. В конце 
прямоточной зоны газ отсасывается и подается 
инжекторами во внутренний цилиндр вместе с га-

3 Кольцевая шахтная 
печь (ASK) в Саудов-
ской Аравии

4 Печь MULTIPOL® 78–19 на заводе ОАО «Комбинат Магнезит» 
(Россия) в настоящее время самая крупная в мире
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зом для охлаждения извести. Циркулирующий газ 
выходит из внутреннего цилиндра через мостики и 
подается в нижние топочные камеры вместе с то-
почным воздухом.

Сразу после выхода из прямоточной зоны жже-
ная известь попадает в зону охлаждения и отдает 
тепло в охлаждающий воздух, нагнетаемый воз-
духодувкой. В конце зоны охлаждения известь вы-
гружается системой гидравлических толкателей 
и падает в бункер, находящийся под шахтой печи. 
Этот бункер время от времени разгружается вибра-
ционным питателем.

4.2 Россия
В 2014 г. введена в строй крупнейшая в мире печь 
MULTIPOL® (рис. 4, 5). Несколькими годами ранее 
российский производитель огнеупоров ОАО «Ком-
бинат Магнезит» со штаб-квартирой в Москве дал 
фирме TKIS заказ на проектирование и сооружение 
завода производительностью 80 000 т/г жженой 
магнезии с печью MULTIPOL® для декарбониза-
ции и печью POLSINT®. Обе печи являются сегод-
ня крупнейшими в мире установками по выпуску 
жженой магнезии. Для них была разработана тех-
нология всех стадий двухступенчатого процесса, 
включая декарбонизацию, помол, брикетирование, 
спекание и охлаждение конечного продукта.

4.2.1 Принцип действия MULTIPOL®
На первой ступени процесса сырой магнезит загру-
жается в первый кальцинатор (рис. 6) MULTIPOL® 
с помощью ленточных конвейеров и ковшовых 
элеваторов. MULTIPOL® 78-19 состоит из 19 подов. 
Пять верхних подов обеспечивают теплообмен 
между отработанными газами и сырым магнези-
том в процессе его подогрева. В остальных 11 подах 
происходит кальцинация магнезита и образование 
огнеупорного продукта. Нижние поды предназна-
чены для охлаждения продукта. Перемещением 
материала по топочному пространству управляют 
гребки и мешальные лопасти (рис. 7), установлен-
ные на частотно управляемой главной вращаю-

5 Конструкция печи 
MHF (схематическое 
изображение)

MULTIPOL® 78-19, ОАО «Комбинат Магнезит»
Производительность   100 000 т  каустического 

магнезита в год
Сырье  сырой магнезит, 

0-40 мм
Размеры   наружный диаметр 

7,8 м 
Число подов 19
Высота  27 м
Число форсунок 40
Энергопотребление 1350 ккал/кг продукта
Топливо природный газ
Температура  до 1050 °C
Ввод в эксплуатацию 2014 г

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:  
МНОГОПОДОВАЯ ПЕЧЬ
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щейся шахте. Ввиду высоких рабочих температур, 
достигающих 1050 °C, система лопастей охлаждает-
ся воздухом от специальной воздуходувки.

Поды разделяются по конструкции на «вход-
ные» и «выходные». В середине находится загру-
зочный под. Материал перемещается лопастями по 
спирали от этого пода к периферии и попадает на 
наружный периметр пода № 2. В этом поде матери-
ал опять возвращается лопастями в середину, а на 
третьем поде опять смещается на периметр. Этот 
режим продолжается до разгрузки материала из 
нижнего пода. Огнеупорные свойства материала 
могут контролироваться путем изменения темпе-
ратуры в разных подах.

В этом проекте печь работает на природном 
газе. В принципе в ней можно использовать и жид-
кое топливо – нефть или дизельное топливо. Для 
этого девять подов оснащены четырьмя форсунка-
ми на каждом из них, а в двух подах установлено 
по две форсунки. Нагретый охлаждающий воздух 

возвращается вверх в середину шахты и использу-
ется в качестве топочного воздуха в форсунках.

Время пребывания твердых материалов в топке 
регулируется скоростью подачи в середине шахты, 
числом лопастей и конфигурацией гребковых зу-
бьев.

Отработанный газ выходит через верх топки и 
очищается в рукавном фильтре. Пыль возвращает-
ся в печь MHF или загружается в бункера для про-
межуточного хранения.

На второй ступени процесса готовый продукт – 
каустическая жженая магнезия рассеивается на 
фракции разной зернистости и подается в цех бри-
кетирования, а после прессовки брикетов – в высо-
котемпературную печь POLSINT®.

4.2.2 Принцип действия печи POLSINT®
Печь POLSINT® (рис. 8) состоит из цилиндриче-
ской шахты, изготовленной из теплостойкой стали 
и высококачественных огнеупоров, поскольку тем-
пература в печи достигает 2300 °C. Нижняя секция 
печи оснащена системой разгрузки – в этом проек-
те в виде шлюзового затвора периодического дей-
ствия, имеющего форму длинной трубы. Уровень 
материала в шлюзе контролируется радиометриче-
ским способом. От него зависит скорость работы 
разгрузочного стола. Шлюз постоянно находится 
в закрытом состоянии для поддержания давления 
внутри печи. Выход продукта управляется с помо-
щью пластинчатого конвейера, который определя-
ет пропускную способность печи.

Первичный воздух и топливо подаются в зону 
горения по копьям с воздушным охлаждением. 
Охлаждающий воздух подается в печь под раз-
грузочным столом и поднимается вверх, отбирая 
у продукта тепло. После этого подогретый охлаж-
дающий воздух используется в качестве вторич-
ного топочного воздуха для передачи энергии, не-

6 Вид внутри пода

7 Мешальная 
лопасть печи 
MULTIPOL®
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обходимой для достижения рабочей температуры 
2300 °C, которая необходима для получения высо-
кой плотности материала и большого размера кри-
сталлов.

Копья форсунок установлены на двух уровнях, 
чем обеспечивается возможность изменения усло-
вий горения и температурного профиля. Горячие 
отработанные газы поднимаются вверх противо-
током к загружаемому материалу, нагревают бри-
кеты КЖМ и вновь охлаждаются перед очисткой в 
рукавном фильтре.

5 Заключение
Наши услуги – проектирование, закупка оборудо-
вания и сооружение объектов. Опираясь на ши-
рокую сеть зарубежных партнеров фирмы TKIS, 
компания «Beckum Group» может полностью ис-
пользовать весь потенциал проекта и поставить 
заказчикам все необходимое оборудование. Мы 
строим заводы под ключ и поставляем секции, 
отдельные машины и запасные части и оказыва-
ем техническую поддержку. Благодаря большому 
спектру выпускаемой продукции для тепловой об-
работки, фирма TKIS способна предложить кли-
ентам печи и оборудование для кальцинации, спе-
кания, обжига, сушки и охлаждения. А от верной 
температуры и правильно выбранного времени 
обработки зависит качество конечного продукта.

8 Конструкция 
высокотемператур-
ной – шахтной печи 
POLSINT® 

POLSINT® 21 S, группа компаний «Магнезит»
Производительность  80 000 т ЖМ в год
Загружаемый материал  брикеты КЖМ
Размеры  внутр. диаметр 2,1 м
Высота  18 м
Энергопотребление  350 ккал/кг продукта
Топливо  природный газ
Температура  2300 °C
Плотность материала  ЖМ: до 3,4 г/см3

(в зависимости от сырья)
Ввод в эксплуатацию 2014 г.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ: ВЫСОКОТЕМПЕРА-
ТУРНАЯ ШАХТНАЯ ПЕЧЬ

9 Корпус печи 
POLSINT®
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