
УТИЛИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ  

НА ЦЕМЕНТНЫХ ЗАВОДАХ 

 

Обжиговая цементная печь - отличное средство утилизации 

промышленных отходов. 

Суждение верно 

Обжиговая цементная печь обеспечивает: 

• постоянный безопасный производственный процесс благодаря ее тепловой 

стабильности, что требует непосредственно производственный процесс; 

• полное разрушение органических молекул, даже наиболее устойчивых; 

• полную нейтрализацию некоторых токсичных компонентов образующихся в ходе 

горения; 

• связует металлические включения с составляющими цемента благодаря устойчивым 

химическим соединениям. 

 

Эта технология предоставляет большую экологическую выгоду. 

Суждение верно 

Производство цемента не приводит к образованию жидких или твердых 

промышленных отходов. 

Это возможно при оптимальном использовании энергии отходов и приводит к 

значительному снижению использования твердого топлива.* 

Если сравнить цементный завод, сжигающий промышленные отходы и цементный 

завод, использующий исключительно мазут в обжиговых печах, в одинаковых объемах, то 

в первом случае имеет место, безусловно, лучший экологический эффект. 

 

С промышленными отходами в цементном производстве обращаются с 

особой осторожностью 

Суждение верно 

Соответствие общепринятым требованиям - один из высших приоритетов, наряду с 

безопасностью. 

Все цементные заводы классифицируются как установки по переработке отходов 

Общественные слушания и специальные префектурные решения устанавливают пределы 

для использования промышленных отходов. Строгая и тщательная процедура проверки 

определяет, какие промышленные отходы возможно использовать в производстве 

цемента. 

Все отходы проходят две стадии анализа: 

- первая проверка определяет, технически совместимы ли отходы с оборудованием 

завода; 

- вторая проверка определяет влияние отхода на качество цемента. 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

* В 1993, использование промышленных отходов позволило сэкономить более 

300,000 pet (нефтяные эквивалентные метрические тонны), что составляет 15%  годового 

потребления энергии для Французского производства цемента. 

 



Каждое соотношение продукт/отход проходит предварительные анализы и проверку 

на возможность использования их в настоящих условиях цементного производства, 

согласно с префектурным решением. Эта процедура, утверждена DRIRE (Французский 

Региональный Директорат Промышленности, Исследования Окружающей среды, который 

проводит постоянную проверку природы происхождения и места применения 

используемых материалов, т.е. не влияют ли отходы на качество цемента). 

Таким образом, промышленные отходы находятся под строгим контролем, как с 

технической, так и с юридической точки зрения. 

 

Наибольшая часть промышленных отходов может сжигаться в 

процессе производства цемента. 

Частично верное суждение 

Обжиговая цементная печь может сжигать широкий спектр отходов, но она также 

имеет более строгие требования, чем другие печи. Топливо должно иметь максимально 

стабильные характеристики (калорийность, процент содержания воды, хлора, и т.п.)  

 

Отход не может применяться пока не прошел специальный процесс обработки. 

Существуют различные составляющие промышленных отходов, которые могут 

утилизироваться в процессе производства цемента:  

• твердые и пастообразные отходы, такие как угольные и нефтяные шламы; 

• жидкие отходы, такие как  растворители, минеральные масла (например, 

отработанное моторное масло), клеи, лаки, браки краски; 

• твердые бытовые отходы, такие как картон, древесина, пластмассы, пена 

полистирола, ткани, шины.  

 

Запрещается использование в процессе производства цемента следующих отходов: 

• взрывчатые вещества; 
• газы, в том числе сжиженные; 

• радиоактивные материалы; 

• медицинские отходы; 

• отходы с высоким содержанием хлора. 

 

Качество цемента зависит от видов топлив используемых в ходе 

производственного процесса. 

Суждение не верно 

Задачей любого цементного завода является, производство качественного цемента, 

независимо от природы происхождения сырья, используемого на заводе и независимо от 

горючего, сожженного в печи. 

Опыты показали, что цемент стандартного качества может производиться, при 

использовании промышленных отходов, полностью, или частично заменивших в процессе 

производства применяемое топливо (например, мазут или уголь). Цементные заводы  

оборудованы установками, способными сжигать различные виды топлива, управляемыми 

автоматизированной системой, которая позволяет персоналу быстро и безопасно изменять 

вид топлива или  смешивать различные их виды таким образом,  что достигается 

оптимальная теплота их горения. 

Нужно отметить, что во Франции, цемент - высококачественный, 

стандартизированный продукт, как засвидетельствовано французской маркой качества 

NF. Качество подвергается контролю Лабораторией Тестирования Материалов в Париже, 

под зорким взглядом Комитета по качеству «NF», который составлен из властей, 

изготовителей, конечных пользователей, представителей малого бизнеса, и 

консалтинговых фирм. 

 



Металлические элементы, содержащиеся в отходах, могут оказаться в 

цементе и, возможно, имеют негативное воздействие на пользователей. 

Суждение не верно 

Присутствие металлических элементов в цементе, безопасно и ни в коем случае не 

изменяет качество строительных продуктов, и не оказывает специфического влияния на 

окружающую среду или на здоровье. Нужно отметить, что эти металлические элементы 

присутствуют практически везде в природе в мелких количествах и что множество 

каждодневных продуктов содержит их. Некоторые даже присутствуют в лекарствах, 

применяемых для лечения серьезных болезней. 

Таким образом, совершенно естественно присутствие небольшого количества 

металлических включений в добываемом сырье, по простой причине, что они - часть 

нашей геологической и географической окружающей среды. Частицы металлических 

элементов всегда присутствовали в сырье и ископаемом топливе, используемом в 

производстве цемента.  

Используются или нет промышленные отходы в процессе производства - основной 

химический состав цемента остается тем же самым как тем из основных компонентов: 

известняк и глина. 

Независимо от использования альтернативного топлива, нет никакого изменения в 

качестве конечного продукта. Различные физико-химические тесты показывают, что 

поведение цемента на открытом воздухе всегда отвечает требованиям его стандартизации.  

Низкая активность химических соединений металлических элементов в клинкере, в 

конечном счете, переходит в нерастворимый продукт. Испытания во Франции проводили, 

чтобы изучить поведение цемента на открытом воздухе, по готовым изделиям было 

видно, что нет никакого риска воздействия на окружающую среду вообще. Исследования 

показали, что цементные продукты в сравнении с природными материалами либо 

идентичны, либо практически совпадают по параметрам. 

Кроме того, нет диффузии металлических элементов через структуру бетона. Есть 

две простых причины для этого: во-первых, они химически связаны и таким образом 

«пойманы в ловушку» в цементном растворе; во-вторых, плотность бетона (твердость 

материала) значительно ограничивает внутреннюю циркуляцию воды. Именно поэтому 

цемент и связанные продукты могут использоваться в контакте с питьевой водой без 

риска для здоровья. 

 

Горение промышленных отходов на цементных заводах  выпускает 

ядовитые газы в атмосферу. 

Суждение не верно 

В последние годы цементная промышленность вложила и продолжает вкладывать 

значительные финансовые инвестиции, в совершенствование систем газоочистки. 

Сегодня, выбросы газов незначительны. Использование промышленных отходов в 

качестве топлива на цементных заводах не изменяет воздействие цементной 

промышленности на окружающую среду. 

Исследования ADEME  (Французское Агентство по Управлению Окружающей 

средой и Энергетическими ресурсами) показали, что цементные заводы имеют 

чрезвычайно эффективные системы борьбы с загрязнением, тем самым не оказывают 

негативное воздействие на население. 

 

Чтобы сохранить окружающую среду, все установки, которые сжигают 

отходы, обязаны соблюдать одинаковые стандарты выпуска.  
Суждение не верно 

Каждому типу промышленной установки ввели определенные ограничения в 

соответствии с используемым сырьем и произведенным продуктом. Эти ограничения 



налагают на изготовителя определенные правила о том, как лучше всего управлять 

качеством его производства и окружающей среды. 

Именно поэтому цементные заводы и традиционные установки для сжигания 

отходов, чьи основные методы работы и эксплуатационные требования различны, имеют 

разные требования к стандартам выбросов.  

 

Сжигание  промышленных отходов цементными заводами составляет 

нечестную конкуренцию традиционным мусоросжигательным заводам. 

Суждение не верно.  

Цементные изготовители находятся в сфере создания качественного цемента; 

фирмы, сжигающие отходы находятся в сфере утилизации. В Европе имеет место высокий 

уровень требований к сжиганию отходов, развитие обоих отраслей промышленности 

жизненно важно для нахождения решений в плане утилизации отходов. Цементное 

производство и фактическое сжигание взаимодополняют друг друга с точки зрения:  

1) их географического положения 

2) технических процессов, согласно происхождению промышленных отходов. 

Эти отрасли промышленности могут сосуществовать рядом. Эта взаимозависимость 

позволяет производственникам, таким как цементные заводы уже оборудованными очень 

эффективными печами, выполнять свою основную задачу (производить качественный 

цемент) и в то же время оказывать помощь в утилизации промышленных отходов, не 

увеличивая загрязнения окружающей среды. 

Это решение должно быть поддержано, поскольку оно целесообразно по двум 

причинам: 

• возможность получения энергии из отходов; 

• увеличение дохода от промышленной установки, путем добавления дополнительной 

функции: утилизация отходов. 

 

Выбор цементного завода как места работы - хорошее решение для 

населения.  
Суждение верно 

Цементные заводы, способствуют увеличению материального благосостояния 

общества, рабочую занятость, предлагают дополнительное обслуживание, обучение. 

Утилизация отходов с низкой энергетической ценностью может также быть 

выполнена в цементных печах. Это может быть полезным для общества, поскольку 

построение новых, специализированных установок для сжигания отходов может вызвать 

негативную реакцию общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 
 

1.Почему сжигают отходы производства? 

Сжигание - хороший путь утилизировать некоторые промышленные отходы, как 

например опасные органические отходы. Разрушение органических молекул происходит 

через окисление в течение сгорания при очень высоких температурах. Сгорание должно 

произойти для того, чтобы целиком уничтожить молекулы загрязняющего агента и 

избежать ядовитых эмиссий. 

 

2.Что такое - co-incineration? 

“Co-incineration” (совместное использование) подразумевает сжигание 

промышленных отходов в установке, которая не является традиционной печью для 

сжигания, но чьи технические характеристики дают возможность утилизации отходов. 

Это как раз цементные печи, которые предоставляют очень благоприятные условия 

(температура, время нахождения в щелочной среде, концентрация кислорода, отсутствие 

отходов). 

 

3. не оказывает ли этот метод большего негативного воздействия на 

окружающую среду? 

Нет. Имеет место сокращение негативного воздействия на окружающую среду:  

• Цементный процесс не производит ни водных сбросов, ни твердых отходов;  

• Экономия энергии; 

• Сжигание отходов позволяет цементным заводам уменьшать использование 

ископаемого топлива;  

• ADEME (Французское Агентство по Управлению Окружающей средой и 

Энергетическими ресурсами) показал, что разрушение органических молекул и 

накопление (путем фильтрации) загрязнителей на цементных заводах превосходны и 

оптимально уменьшают выбросы в атмосферу; 

• Использование промышленных отходов в качестве топлива ни в коем случае не 

нарушает экологию, в частности не увеличивает количество пыли, образованной в 

ходе  производства цемента. Нужно указать, что в последние годы цементная 

промышленность сделала значительные финансовые инвестиции, чтобы уменьшить 

выбросы пыли. Сегодня, выбросы пыли являются незначащими по сравнению с 

полным уровнем цементного производства. Если мы сравниваем ситуацию 

цементного завода, сжигающего промышленные отходы и завода использующего 

стандартное топливо, то безусловно лучший экологический эффект будет на первом 

заводе. (Определенно, горение в цементной печи не производит отходов, 

нуждающихся в обработке или хранении, и нет никаких водных сбросов). 

 

4. Мы часто слышим термин “высокотемпературный”, но это не всегда 

соотносится с хорошим сгоранием. 

Высокая температура - один из существенных факторов, но не единственный. 

Кислородное содержание и время нахождения в печи также являются важными аспектами 

для рассмотрения. Вместе, эти три фактора гарантируют хорошее сгорание и полное 

разрушение отходов в обжиговой цементной печи. 

 

5. Определенные отходы могут выделять угарный газ и канцерогенные 

неустойчивые органические соединения, проходя предварительный подогрев при 

входе в печь.  

Упоминаемые продукты - угарный газ и неустойчивые органический соединения 

образуются при любом сгорании, включая, например, автомобильный выхлоп. Это 

явление не является основным для цементной печи. Кроме того, уровни выбросов на 



цементных заводах, как показывает практика, были намного ниже, чем большинство 

других источников загрязнения (обсуждается также устойчивое сокращение выбросов 

CO2) 

 

6. Высокие температуры производят существенное количество закиси азота 

(кислотные дожди).  

Правда, однако, эти высокие температуры являются характерными для производства 

клинкера и также гарантируют полное разрушение промышленных отходов. Кроме того, 

европейская Директива косвенно признает этот факт. Однако, цементная 

промышленность развила технологии уменьшения данных выбросов, не ставя под угрозу 

качество цемента. 

 

7. Должны ли устанавливаться лимиты на  использование промышленных 

отходов?  

Теоретически нет никаких причин налагать лимиты на количество используемых 

промышленных отходов. Некоторые американские цементные заводы используют отходы 

в качестве основного топлива. Все равно, есть некоторые технические пределы, связанные 

с особенностями веществ и с требованиями главной деятельности установки. Хлор, 

например, является одним из веществ, которое проблематично для цементных печей; 

таким образом, сжигание  хлорсодержащих веществ должно быть ограничено.  

 

8. Разве  не должен быть составлен конкретный список отходов, у которых 

существует возможность применения в установках, согласно точным физико-

химическим свойствам каждого рассматриваемого типа?  

На цементном заводе уровень нейтрализации отходов - превосходен. Некоторые 

отходы не разрешены к применению, или из-за их природы или из-за наложенных 

ограничений. Критерии приемлемости гарантируют совместимость использования 

определенных отходов с качественным цементным производством.  

 

9. Разве содержание хлора в отходе не является вредным для цемента?  

Содержание хлора ограничено европейскими инструкциями, гарантирующими 

качество цемента. Содержание хлора проверено в каждом шаге в процессе, от выбора 

сырья к горючему, включая промышленные отходы. 

 

10. Разве не имеет место выбросы диоксинов при горении некоторых 

промышленных отходов в цементном производстве.  

Тесты, проводимые во Франции и Германии, показали, что процесс горения на 

цементном заводе не производит ни диоксинов, ни фуранов. Причиной тому служат 

высокие температуры в печи, а так же  присутствии извести, известного ингибитора 

формирования диоксина. 

 

11. Индустриальные сточные воды не являются горючим. Почему тогда они 

сжигаются на цементных заводах?  

Сжигание сточных вод не является прибыльной деятельностью цементных заводов. 

Цементная промышленность сжигает эти стоки в качестве помощи населению. Эта 

практика помогает уменьшить выбросы закиси азота благодаря улучшенному контролю 

над температурой пламени. 

 

12. Нефтеотходы часто ядовиты, и растворители нуждаются в соответствующей 

обработке также, как и шлам чистки резервуаров и трубопроводов, которые 

концентрируют металлические и минеральные загрязнители. Не должны ли эти 



типы промышленных отходов быть запрещенными для  использования в процессе 

цементного производства из соображений безопасности?  

ADEME провел тесты, чтобы оценить использование таких отходов в цементных 

заводах, которые показали, что использование их  безопасно, и тесты подтвердили полное 

уничтожение отходов благодаря полному соединению металлических элементов в 

клинкере. 

 

13. Какие  еще воздействия на окружающую среду могут иметь место в 

результате производства цементного завода использующего альтернативное 

топливо? Вышеупомянутые тесты, проведенные ADME также доказали, что эмиссии 

завода использующего альтернативное топливо сопоставимы с выбросами завода 

использующего стандартное топливо. Таким образом, использование альтернативного 

топлива в цементной печи не оказывает дополнительного влияния на окружающую среду; 

фактически, отсутствуют  жидкие и твердые отходы, которые были бы образованы в 

результате утилизации рассматриваемых видов отходов иным образом. 

 

14. Почему не существует экологических процедур для цементных заводов, 

утилизирующих отходы? 

Фактически, есть экологические процедуры. В частности это описано и  имело 

хорошую практику  использования  в цементном производстве. 

 

15. Почему цементные производители, не устанавливают такие же стандарты 

для выбросов как установки для сжигания отходов? 

В цементной промышленности (наряду с другими отраслями промышленности, 

такой как стекольная) технические особенности печи непосредственно связаны с 

процессом производства. Для каждой промышленности стандарты для выбросов 

определены специально установленными нормами, которые принимают во внимание 

особенности производства. 

 

16. Обсуждалось, что производители цемента не должны устанавливать те же 

самые нормы выбросов, как и традиционные мусоросжигательные заводы, разве это 

не нечестная конкуренция? 

Нет. У каждой установки есть свои собственные особенности.  Невозможно сравнить 

цементные заводы и традиционные установки для сжигания отходов. 

 

17. Было сказано, что промышленные отходы производят более щелочной 

клинкер и, следовательно, конечный продукт - цемент, низшего качества. Верно ли 

это мнение? 

Нет. Промышленные отходы не вводят значительно большего количества щелочей в 

процесс цементного производства, и произведенный клинкер не является более 

щелочным. Присутствие щелочей становится актуальным только лишь в случае 

использования с добавками, содержащими определенные формы кварца. Они могут 

привести к краткосрочному температурному резонансу, который может фактически быть 

выгодным в строительных целях. 

 

18. Нет ли риска, что цемент, произведенный с применением промышленных 

отходов, может быть более низкого качества, чем нормальный цемент? 

Цемент производился более 10 лет с применением промышленных отходов без 

любого намека на дефекты. Весь цемент, произведенный во Франции, отвечает 

стандартам и тестируется в лаборатории в Париже. Ежегодно испытывается около 2500 

образцов. В ходе тестов не обнаружено различий в качестве цемента из-за типов 

горючего, используемого при его производстве. 



 

19. Вы проверяли физические свойства своих строительных материалов, а 

какую информацию Вы имеете о долговременных физико-химических реакциях 

тяжелых металлов с клинкером?  

Использование промышленных отходов не увеличивает количество металлических 

элементов, находящихся в соединении с продуктом. Нужно отметить, что такие 

металлические элементы существуют только в малых количествах и, как показали 

исследования, требовалось бы в 10 - 100 раз больше этих элементов для того, чтобы 

произошли какие- либо существенные физико-химических реакции 

 

20. Кто был бы ответственен в случае несчастного случая, произошедшего 

вследствие нарушения качества цемента, произведенного с применением ТБО: 

предприятия, которые производят отход или цементные производители, которые 

утилизируют его (отход)?  

Цемент - стандартизированный продукт независимо от того, какое топливо 

используется при его изготовлении. Нет никаких причин ожидать любые несчастные 

случаи, французские цементные производители гарантируют качество своего продукта.  

 

21. Обязано ли предприятие маркировать тару с цементом, произведенным с 

применением промышленных отходов, чтобы отличить его от обычного цемента?  

Цемент - стандартизированный продукт независимо от горючего, используемого, для 

его производства. Нет никакой потребности делать акцент на  различиях в используемом 

топливе. 

22. Граниты, найденные в некоторых областях Франции, содержат высокие 

уровни естественной радиоактивности. Может ли цемент иногда быть 

радиоактивным?  

Цемент сделан из известняка, который низок в естественной радиоактивности. 

Радиоактивность, как было проверено, остается значительно ниже экологических 

нормативов.  

 

23. Во время производства цемент поглощает остатки сгорания, содержащие 

почти все тяжелые металлы, найденные в опасных промышленных отходах. Верно 

ли суждение?  

Все металлические включения соединены в готовом изделии, что не позволяет им 

воздействовать с окружающей средой. Это доказательство тому, что металлы не 

выделятся  в окружающую среду. Нужно отметить, что основной источник металлических 

элементов - природный ресурс, а не применяемый промышленный отход  

 

24. Что случается с тяжелыми металлами, не соединившимися с клинкером? 

Они остаются и накапливаются в цементной печи?  

Металлические элементы (большинство которых происходит из природного сырья) 

соединены и таким образом полностью инертны в клинкере. Те, которые могут быть 

найдены в кирпичах цементной печи, повторно возвращаются в процесс и абсорбируются 

клинкером. 

 

25. Хронические болезни развиваются за длительные периоды времени без ярко 

выраженных признаков, таким образом, очень сложно поставить диагноз (например, 

общее отравление, вызванное интоксикацией свинецсодержащей краски или 

асбеста). Есть мнение, что цемент, произведенный с промышленными отходами, 

содержит больше тяжелых металлов, чем произведенный с другим горючим, может 

ли он вызвать подобные типы пагубных болезней? 



Промышленные отходы не изменяют ни содержания, ни природы металлических 

элементов, содержащихся в цементе. Они связаны в продукте и не могут реагировать с 

внешней средой. Содержание металлов в цементе не представляет опасности для 

окружающей среды.  

 

26. Питьевая вода иногда поставляется через бетонные водные трубопроводы. 

Нет ли риска в том, что тяжелые металлы (ртуть, хром, мышьяк, и т.д.) 

содержавший в цементе могут оказаться растворенным в воде и таким образом 

постоянно потребляться населением?  

Специализированные лаборатории, контролирующие качество питьевой воды, 

провели испытательное сравнение клинкера произведенного с использованием 

стандартного топлива с клинкером, произведенным с применением альтернативного 

топлива. Поскольку никаких различий в результатах тестов не было обнаружено, нет 

никакого особого риска относительно здравоохранения. 

 

27. Объем утилизации в цементных печах, вероятно, увеличится. Так как бетон 

содержит тяжелые металлы, сжигание отходов приведет, по прошествии долгого 

времени к накоплению опасных элементов. 

Бывшие в употреблении строительные материалы  - изделия, они не используются 

повторно в производстве цемента. Именно поэтому нет никакого короткого или 

долгосрочного риска накопления металлических элементов. Кроме того, рассматриваемая 

рециркуляция весьма отличается от рециркуляции потребительских товаров, таких как 

алюминиевые банки, стекло, и т.д. У цементных установок весьма продолжительный срок 

службы (одно столетие в среднем). Таким образом, рассматриваемая рециркуляция 

значительно не влияет на накопление металлических элементов, даже в течение долгого 

срока. 

 

28. Какая выгода для цементных производителей от использования 

промышленных отходов в качестве горючего по сравнению с использованием 

ископаемого топлива? 

Выгода находится в разнообразии источников энергии и сокращении издержек 

производства, приводящих к улучшенной конкурентоспособности для французских 

цементных производителей на мировом рынке. 

 

29. Вы предлагаете вариант сжигания промышленных отходов в цементных 

печах как дополнение к основному направлению производства. Возможно это 

тактика, чтобы склонить на свою сторону должностных лиц, желающих поддержать 

справедливый баланс на французском рынке утилизации отходов?  

В Соединенных Штатах, например, 75 % промышленных отходов используют на 

цементных заводах, и часто у этих отходов нет никакой энергетической ценности! Может 

быть ваш бизнес направлен на захват французского рынка сжигания? 

Цель цементных производителей - произвести качественный цемент в самых лучших 

экономических условиях. Это - наша главная задача, наша деловая цель номер один. 

Использование отходов только один из аспектов путей достижения этой цели. Это 

становится тем более очевидным, когда каждый полагает, что технические ограничения 

цементных заводов препятствуют тому, чтобы они рассматривали все типы отходов. 


