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Инспектирование и мониторинг цементных заводов

План презентации

 Цементные заводы в Германии/ фокус на инспектировании площадок

 Общие аспекты: директива по промышленным выбросам - IED

 Примеры цементных заводов:  инспекции в соответствии с IED   

 Новый подход Баварии к инспектированию
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Цементные заводы в Германии/ Фокус на инспектировании
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Инспектирование и мониторинг цементных заводов

 Цементные заводы в Германии
- 42 завода (6 заводов в Баварии) 
- 37 вращающихся печи с подогревателями-циклонами (сухой процесс)
- производительность:  обычно 3000 – 4000 тклинкера /день
- использование альтернативных : 

примерно 65 % от общего энергопотребления
demand (усредненные данные за 2017 г.)

 Источники выбросов
- отходящие газы от вращающейся печи
- 100 – 200 стационарных источников выбросов (пыль)
- различные неорганизованные выбросы
- всевозможные источники шума, например, измельчители

 Фокус на инспектировании
- выбросы в атмосферу, в особенности пыль и шум
- совместное с(контроль качества)
Примечание: источником примерно 25 % выбросов пыли является печь,

 Остальные 75 % - из других источников!!!

Влияние на
местное 
население
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Фокус на инспекциях цементных заводов
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Инспектирование и мониторинг цементных заводов

Неорганизованные выбросы пыли:
Например, дорожный транспорт, 
перевозка материалов и доставка

Источники шума: измельчение сырья, цементные мельницы, и 
т.д.

Организованные 
выбросы из печи

отходящий газ от 
сжигания в печи

- Dust (PM)
- NOx
- SOx
- CO
- HCl / HF
- TOC
- Heavy Metals 
- PCDD/F  

Источник: Справочный отчет ЦСИ по  НДТ 2013 «Производство цемента, извести и оксида магния

Организованные выбросы пыли, кроме 
печи
процессы, сопряженные с пылеобразованием, 
охлаждение и измельчение

Срабатывание сигналов тревоги на 
CO - “CO trips” с остановкой 
электропылеуловителей из-за 
риска взрыва
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Очистка отходящих газов и мониторинг выбросов 
(Баварская печь)
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Инспектирование и мониторинг цементных заводов

SCR

Непрерывный
мониторинг выбросов

Печь  для чистого газа

- Пыль
- NOx
- SOx
- TOC
- CO
- Ртуть
- NH3
- V, T, Р, влажность 

Охладитель клинкера,  измел
- пыль

Периодический 
мониторинг (один раз в 
год)

- HCl, HF
- heavy metals
- PCDD/f
Один раз в три года
- Пыль; план управления 
малыми источниками

rotary kiln

fabric filter
kiln

raw meal mill

thermal oil circle

Fabric filter clinker cooler

grate cooler

ammonia
water
storage

Heat shift

stack kiln

stack grate 
cooler

preheater

Пылеосаждение

Тканевые фильтры (кулер и печь) 
Пыль << 10 мг/м3 (срединная 
величина за день)

Снижение выбросов NOx

Селективное каталитическое 
восстановление (SCR)
NOx < 200 мг/м3

(срединная величина за день)
NH3 < 10 мг/м3 

Производственная мощность: 3500 тклинкера / день
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Общие аспекты: Инспекции IED

 Экологические инспекции (Статья 3, Номенклатура отчетности (Nr). 22, IED) 

Все действия, направленные на проверку и содействие обеспечению соответствия 
установок, а также мониторинга их воздействия на окружающую среду, там где это 
необходимо
- Посещения площадок
- Мониторинг выбросов
- Проверки внутренних отчетов и последующей документации 
- Проверка самостоятельного (Лучшие доступные технологии)
- Соответствие решения экологических проблем уровню установки
=> Очень тщательный и всеохватный подход к проведению инспекций и 
мониторинга по IED
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Инспектирование и мониторинг цементных заводов
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Общие аспекты: инспекции IED 
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Инспектирование и мониторинг цементных заводов

 Экологические аспекты (Статья 23, IED) 
- Периодичность посещений площадок (на основе системного подхода к 

экологическим рискам)

для всех цементных заводов Баварии: один раз в год
- Уполномоченный орган по проведению инспекций цементных заводов 

в Баварии: районные власти-> инспекция проводится инженерами по охране 
окружающей среды

координация по направлениям-> защита водных ресурсов, охрана 
труда, охрана природы

- Отчеты по инспекциям
отчеты с полученными результатами инспекций публикуются на главной странице 

интернет-ресурса уполномоченного органа власти

Открытый доступ к результатам мониторинга выбросов (Статья 55, IED)  
-> интернет или газеты

Примеры по Баварии по ссылке: https://www.heidelbergcement.de/de/lengfurt/emissionen

https://www.heidelbergcement.de/de/lengfurt/emissionen
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 Рамки мероприятий при посещений площадок
- Идентификация деятельности завода: проверка соответствия деятельности завода 
выданным разрешениям
- Проверка соблюдения заводом обязательств, содержащихся в выданном 
разрешении
-> например, предельные значения выбросов, мониторинг выбросов, контроль качества отходов, 

мониторинг шума

- Постоянное соответствие предельным величинам выбросов 

-> Наличие программ технического обслуживания и самостоятельного мониторинга для всех пылевых 
фильтров / обработки отходящих газов (документация)
- Приемлемость решения экологических проблем

-> организационные меры в компании по экологии, политики
-> экологическая ответственность 

- Наилучшие доступные технологии
-> В соответствии с документом выводы по НДТ (BAT-Conclusions)

«Производство цемента, извести и оксида магния» 
(“Production of Cement, Lime and Magnesium oxid (CLM))”  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0163&from=EN

Общие аспекты: инспекция в соответствии с директивой IED  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0163&from=EN
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 Процедура проведения инспекции: документы и отчеты

- Подготовка и проверка документов и отчетов

-> все разрешения -> если имеются, пересмотр с учетом документа «Выводы по НДТ» (BAT 

Conclusions) -„CLM“

-> существующие диаграммы по всему заводу 

-> схема всех источников выбросов

-> отчеты: 

- периодические замеры выбросов в атмосферу (все источники)

- отчеты по непрерывным замерам, функциональные и калибровочные отчеты 

- замеры шума

-> Срабатывание сигнала тревоги по CO  при использовании электростатического фильтра(< 30 ч

/год, см. документ «Выводы по НДТ» (BAT-Conlusions „CLM“))

-> в случае совместного сжигания отходов: система обеспечения качества

-> и последнее по порядку, но не по значению:  Есть ли какие-то жалобы?

Пример цементного завода: Инспекция IED 

Соблюдаются ли
установленные
предельные
величины 
выбросов?
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 Процедура инспекции: Посещение площадки (1) 
- Идентификация завода

-> несоответствие существующих компонентов завода выданному разрешению (-> 
диаграмма)?

-> истинная производственная мощность при производстве клинкера

- Проверка проблемных точек: 

-> Неорганизованные выбросы (см. «Выводы по НДТ» (BAT-Conclusions)).

- Изоляция /инкапсуляция операций, связанных с пылевыделением, таких как размол, 
просеивание и перевешивание, операции с конвейерами и подъемниками

- Использование гибких труб подачи для отгрузки и погрузки 

- поддержание в порядке транспортных дорожек, тротуаров и т.д.

-> Шум
- Звукоизоляция операций, являющихся источником шума (например, измельчители) 
- звукозащищенные здания, стены со звукоизоляцией, закрытие дверей и т.д. 

-> Контроль качества отходов: результаты исследований использования отходов в качестве 
топлива

Пример цементного завода: инспекции IED
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Инспектирование и мониторинг цементных заводов

 Процедура инспекции: Посещение площадки(2)

- Проверка проблемных точек: 

-> Контроль функционирования пылевых фильтров (для примера)

- самоконтроль оператора, проверка журналов текущего ремонта; проверка инструкций по 
работе 

- Операторская

-> производственная мощность 
-> подача отходов
-> непрерывный мониторинг выбросов

- Работы на трубе при посещении площадки

-> Контроль функционирования проведения анализа по результатам 
постоянного мониторинга 

-> пригодность точек замера для проведения периодических измерений

Пример цементного завода: инспекции IED
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 Непрерывный мониторинг выбросов в воздух (труба печи)
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Непрерывный 
мониторинг ртути Непрерывный 

многокомпонентный 
мониторинг: 
- NOx, SO2, CO, TOC, 

NH3Точка отбора проб 
для периодических замеров

Мониторинг пыли

Все фотографии: Эбертш
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Подход к инспекциям в Баварии

 Новый подход: достижение ответственного отношения к проблеме со 
стороны
- Пилотный проект для цементных заводов «Системный подход к 
инспектированию»

-> вся необходимая документация для инспекции (папка) разрабатывается 
совместно представителями уполномоченных органов власти и оператором

например, все разрешения, диаграммы, схемы источников выбросов и т.д.

-> документация включает в себя самостоятельный мониторинг оператора и 
решение экологических проблем на установке (-> обязательства, перечисленные 
в разрешении)

-> Предполагается периодическая актуализация документации

- Преимущества

-> уменьшение потребности в инспекторах 
-> продление периода инспектирования (2 года)
-> пригодность для долгосрочного использования
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