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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ RDF И ОТРАБОТАВШИХ  

АВТОМОБИЛЬНЫХ ПОКРЫШЕК В ЦЕМЕНТНОЙ ПЕЧИ 

Проблема загрязнения окружающей среды разнообразными веществами в настоящее 
время приобретает глобальный характер. На сегодняшний день одной из основных задач, акту-
альных во всем мире, является переработка и утилизация коммунальных и промышленных 
отходов. Накопление и несвоевременный вывоз отходов создают экологическую опасность для 
населения из-за содержания в них большого количества органических веществ, которые при 
разложении образуют вредные химические соединения.  

Мировой опыт показывает, что цементная промышленность является уникальным и эф-
фективным утилизатором широчайшего спектра техногенных отходов: металлургических шла-
ков, золы ТЭЦ, осадков очистных сооружений, отходов переработки сельхозпродукции, нефти, 
газа, отходов деревообработки, целлюлозно-бумажной промышленности и бытового мусора. 
Практически все действующие сегодня цементные предприятия России испытывают трудно-
сти из-за постоянно растущих цен на энергоносители. Одним из мероприятий, позволяющих 
снизить затраты на энергоносители, может стать частичная замена традиционного топлива 
альтернативным.  

Исследована проблема утилизации отработавших автомобильных покрышек и способ 
решения этой проблемы путем использования автопокрышек в составе топлива для цементных 
печей. Рассмотрено использование RDF (Refuse Derived Fuel) в качестве части органического 
топлива. Проведен расчет материальных балансов горения топлива и тепловых балансов вра-
щающейся печи для производства цемента. 

Ключевые слова: утилизация покрышек, цементная печь, топливо RDF, высокотемпе-
ратурное обезвреживание, альтернативное топливо. 

 
В эксплуатируемых в настоящее время мусоросжигательных печах 

температура сжигания отходов составляет не более 850–950 °С. После 
сжигания отходов остаются зола и шлак, требующие специального допол-
нительного обезвреживания. В связи с ужесточением нормативных пока-
зателей, связанных с выбросами, в настоящее время обсуждается вопрос 
о необходимости увеличения температуры процесса термического обез-
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вреживания. В связи с этим альтернативным способом термической ути-
лизации отходов становится обезвреживание промышленных и комму-
нальных отходов в цементных печах, использование которых дает массу 
преимуществ [1]: 

 высокая температура материала (до 1450 °C) и газовой среды (до 
2000 °C); 

 время пребывания газов в горячей зоне при температуре выше 
1200 °C составляет не менее 7 секунд; 

 присутствующие в отходах тяжелые металлы нейтрализуются, 
так как в процессе получения клинкера участвует большое количество из-
вести; 

 процесс производства клинкера в печи в большинстве случаев 
является безотходным, так как вся уловленная пыль из цементной печи 
возвращается в технологический процесс. 

Следует отметить, что сегодня в европейских странах существуют 
предприятия, на которых использование альтернативных видов топлива 
достигает 100 % от общего потребления топлива. При этом природный газ 
используется только как резервное топливо или как вспомогательное – 
для поддержания горения трудно сгораемого топлива, углеродсодержа-
щих отходов и розжига [2]. 

Расположение цементных заводов на территории РФ представлено на 
рис. 1. Общее количество заводов – более 50.  

Большинство заводов находится в европейской части России и За-
падной Сибири. Это объясняется тем, что с целью уменьшения расходов 
на подвоз компонентов цементные заводы обычно строят возле месторо-
ждений основных сырьевых материалов, а также вблизи районов жилищ-
ного и промышленного строительства.  

Затраты на энергоносители на цементных предприятиях в Российской 
Федерации составляют 50–57 % от себестоимости конечного продукта [3]. 
Их можно снизить путем частичной замены традиционного топлива аль-
тернативным. Речь идет о замене части органического топлива на вторич-
ное топливо, производимое в процессе переработки и обезвреживания 
твердых коммунальных отходов (ТКО). Такое топливо получило название 
«топливо, полученное из отходов» или Refuse Derived Fuel (RDF) [4]. Для 
производства RDF используются следующие фракции ТКО: бумага, тек-
стиль, древесина, пластмасса. Основным достоинством RDF следует счи-
тать возможность хранения в течение определенного времени. 

На рис. 2 представлена технологическая схема производства топ-
лива RDF. 
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Рис. 2. Технологическая схема производства альтернативного твердого топлива 
RDF: 1 – сбор, транспортировка к месту переработки и хранение ТКО; 2 – предва-
рительное измельчение материала до размера 100–150 мм; 3 – сепарация (1-й этап). 
Отделение от массы ТКО непригодных (недопустимых) для сжигания включений 
(металлы, стекло, песок, камень, хлорсодержащие вещества, керамика). Примене-
ние магнитных, баллистических и пневматических сепараторов; 4 – измельчение 
материала до размера 20–50 мм; 5 – сепарация (2-й этап). Процесс сепарации высо-
кой степени с применением оптических сепараторов; 6 – сушка топлива под высо-
кой температурой (250–500 оС); 7 – добавление искусственных компонентов, по-
вышающих калорийность или связность элементов топлива (если это необходимо); 
8 – изготовление брикетов с высокой энергетической теплоотдачей. Применение  
                                                       механического пресса 

Главную сложность составляет отсутствие в РФ раздельного сбора 
ТКО, в то время как во многих развитых странах во дворах стоят контей-
неры для разных типов отходов и вероятность попадания в общую массу 
отходов опасных элементов мала. В нашем случае это влечет за собой не-
обходимость более тщательного подхода к вопросу сепарации.  

Внедрение раздельного сбора мусора – сложная проблема из-за от-
сутствия понимания населением важности и необходимости данного про-
цесса, хотя использование отходов в качестве вторсырья способствует со-
хранению природных ресурсов и укреплению экологической безопасно-
сти окружающей среды. Главное внимание должно уделяться работе 
с населением, ведь основой для применения раздельного сбора отходов 
является высокая экологическая культура населения [5].  

Нами также была рассмотрена проблема утилизации отработанных 
автомобильных покрышек и способ ее решения путем использования по-
крышек в качестве замены части топлива во вращающейся цементной пе-
чи [6, 7]. 
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Общемировые запасы изношенных автошин оцениваются примерно 
в 100 млн т при ежегодном приросте не менее 7 млн т. Годовой объем об-
разования отработанных покрышек в мире, тыс. т: Россия – 1000; США – 
4000; Япония – 1126; Китай – 750; Германия – 667; Индия – 506; Швейца-
рия – 487. Из этого количества в мире только 23 % покрышек находит 
применение (экспорт в другие страны, сжигание с целью получения энер-
гии, механическое размельчение для покрытия дорог и др.). Остальные 
автопокрышки никак не утилизируются из-за отсутствия рентабельного 
способа утилизации. Громадное количество не нашедших применения из-
ношенных автомобильных и авиационных покрышек закапывается в зем-
лю, скапливается на открытых площадках, занимая огромное пространст-
во, представляет собой опасность для возгорания. 

Химический состав, а следовательно, горючие свойства шин отличаются 
от основных видов топлив, используемых в цементных печах. В табл. 1 при-
ведены данные по типичным составам шин, угля и мазута (состав приведен 
на рабочую массу отходов (топлива)). Также в табл. 1 представлена низшая 
теплота сгорания отходов (топлива) на рабочую массу). 

Химический состав шин при использовании их в качестве топлива 
будет влиять:  

 на эффективность выгорания покрышек; 
 содержание тяжелых металлов в клинкере; 
 эмиссию газов и макрочастиц. 

Таблица 1 

Состав шин, угля и мазута 

Тип  
корда 

Влага 
Wp, %

Зола 
Ар, %

Углерод 
Cр, % 

Водород 
Hр, % 

Азот 
Nр, %

Кислород 
Oр, % 

Сера  
рS , % 

р
нQ , 

МДж/кг 
Fibreglass 0,00 11,70 75,80 6,62 0,2 4,39 1,29 32,47 

Steel-belted 0,00 
25,20 
(в т.ч. 
сталь)

64,39 5,00 0,1 4,40 0,91 26,67 

Nylon 0,00 7,20 78,90 6,97 <0,1 5,42 1,51 34,64 
Polyester 0,00 6,50 83,50 7,08 <0,1 1,72 1,20 34,28 
Kevlar-belted 0,00 2,50 86,55 7,35 <0,1 2,11 1,49 39,20 
Уголь Кузнец-
кий марки Д 

12,00 13,20 58,70 4,20 1,90 9,70 0,30 22,84 

Мазут малосер-
нистый 

3,00 0,05 84,65 11,7 0,30 0,30 40,31 
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Кроме того, комбинированные цинкосодержащие соединения в ши-
нах могут влиять на качество цемента, в частности, высокое содержание 
цинка влияет на время затвердевания цемента.  

Химический состав шин, используемый в расчете, %: влага Wp – 1,01; 
зола Ap – 13,73; сера Sp – 1,33; углерод Cp – 69,88; водород Hp – 8,55; ки-
слород Op – 5,21; азот Np – 0,29. 

Теплота сгорания покрышек р
нQ  = 32,056 МДж/кг. 

Поскольку содержащиеся в автопокрышках компоненты так или ина-
че входят в состав цемента, то использование автопокрышек в качестве 
замены части органического топлива представляется целесообразным. 

В настоящее время каждый житель в Российской Федерации выбра-
сывает ежегодно в среднем 285–290 кг твердых коммунальных отходов 
[8]. Примерный морфологический состав ТКО по России [9] следующий: 

пищевые отходы ............................................................................. 41,00 % 
бумага .............................................................................................. 35,00 % 
пластмасса ......................................................................................... 3,00 % 
стекло ................................................................................................. 8,00 % 
металл ................................................................................................ 4,00 % 
дерево, кости, резина, текстиль, прочее ......................................... 9,00 % 
итого .............................................................................................. 100,00 % 
В ТКО содержатся компоненты с относительно высокой теплотой 

сгорания (бумага, картон, дерево, пластики). Их извлечение и последую-
щее использование в качестве топлива позволило бы реализовать энерге-
тический потенциал отходов.  

Сжигание RDF с экологической точки зрения приемлемо, так как вы-
сокие температуры технологического процесса позволяют минимизиро-
вать количество вредных веществ в отходящих газах и обеспечивает хи-
мическое связывание в клинкерных минералах токсичных материалов, 
выделяющихся из отходов в процессе их переработки [10].  

Использование сортировки при получении вторичного топлива (RDF) 
обязательно, поскольку кроме высококалорийных фракций в ТКО содер-
жатся компоненты, применение которых в технологии RDF снижает теп-
лоту сгорания или просто опасно для окружающей среды (стекло, метал-
лы, хлорсодержащие полимеры, органика, компоненты с высоким содер-
жанием влаги) [11].  

Химический состав RDF, полученного из ТКО среднего состава по 
г. Москва (на рабочую массу), %: углерод Ср – 33,875; кислород Ор – 
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26,258; водород Нр – 4,47; азот Nр – 0,789; сера Sр – 0,313; зола Aр – 
12,624; влага Wр – 21,671.  

Теплота сгорания RDF р
нQ  = 12,719 МДж/кг. 

Теплота сгорания (калорийность топлива) в большей степени зависит 
от содержания в отходах горючих фракций. Средние значения теплоты 
сгорания топлива RDF лежат в пределах от 12 до 18 МДж/кг.  

Существуют методы для увеличения калорийности RDF. В него до-
бавляются искусственные компоненты (некоторые виды пластмассовых 
изделий), обладающие высокой теплотой сгорания. За счет них характе-
ристики и область применения RDF возрастает. Высокое содержание ор-
ганических веществ в топливе и его искусственное обогащение приводит 
к повышению качества RDF и делает его конкурентноспособным с дейст-
вующими природными видами топлива. 

Процесс производства RDF состоит из сепарации, измельчения 
и обезвоживания мусора. Зачастую применяется прессовка с целью полу-
чения пеллетов. В результате этих операций получается горючая фракция 
размером 20–60 мм (в зависимости от требований предприятий, где будет 
применяться данный вид топлива).  

Большое внимание при производстве и применении топлива RDF сто-
ит уделять экологическому фактору. Должен проводиться серьезный ана-
лиз компонентов, входящих в состав топлива и продуктов их горения. 
В процессе сепарации должны исключаться варианты попадания вредных 
веществ в топливо. Обязательно осуществление периодического контроля 
количества вредных выбросов в атмосферу, оно должно соответствовать 
экологическим нормам, принятым законодательством. 

Использование альтернативного топлива RDF в качестве замены ис-
копаемого топлива (угля, нефти, природного газа) позволяет снизить вы-
бросы СО2 в атмосферу. 

Сжигание RDF оказывает меньшее воздействие на окружающую среду, 
чем сжигание ТКО, так как оборудование цементных предприятий, в котором 
технологические процессы проходят при температуре около 1700 °C, обеспе-
чивает снижение до минимума содержания вредных веществ в отходящих га-
зах за счет более высоких температур, чем, например, в топках мусороперера-
батывающих заводов или в агрегатах других промышленных производств. 

Примером успешного внедрения альтернативного топлива в произ-
водство стала цементная компания Cemex, основанная в 1906 г. в Мекси-
ке. Использование альтернативных видов топлива данной компанией яв-
ляется самым высоким в мире.  
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В качестве альтернативного топлива заводы компании Cemex исполь-
зуют шины, бытовые отходы и биомассу, осадки сточных вод и отходы 
сельского хозяйства. Cemex использовал 25 % альтернативного топлива 
в производстве цемента в 2011 г., данное достижение позволило компании 
избежать использования около 2 млн т угля и сократить выбросы углеки-
слого газа на 1,8 млн т [12]. 

В табл. 2 представлено сравнение выбросов от производства цемента 
с использованием традиционных видов топлива и выбросов при использова-
нии топлива, содержащего 30 % горючих фракций бытовых отходов [13].  

Таблица 2 

Сравнение выбросов загрязняющих веществ при традиционном обжиге 
клинкера с выбросами при использовании альтернативного топлива,  

изготовленного из бытовых отходов 

Загрязняющее 
вещество 

Выбросы, мг/м3 

Традиционное топливо
Смесь с 30 % альтернативного топлива 

(обработанные бытовые отходы) 
Пыль 9–10 9–10 
NOx 160 162 
SO2 76,0 56,36 
Cl 1,045 0,762 
F 0,057 0,0519 

Pb 0,006 0,006 
Cd 0,005 0,001 
Hg 0,011 0,005 
Cr < 0,001 < 0,001 
Zn < 0,001 < 0,001 

 

Использование предварительно обработанных отходов в качестве аль-
тернативного топлива выгодно как для цементных заводов, которым при-
носит экономию традиционного энергоресурса, так и для окружающей сре-
ды, поскольку ограничивает количество отходов, идущих на захоронение. 

Нами были произведены расчеты материальных балансов горения 
топлива и отходов и тепловых балансов вращающейся печи для производ-
ства цемента [14].  

По оценкам специалистов, без ущерба для качества клинкера на RDF 
может быть заменено 35–40 % традиционного топлива, что и было приня-
то в расчете совместного теплового баланса сжигания альтернативного 
топлива RDF, покрышек и природного газа [15]. На рис. 3 приведена схе-
ма вращающейся цементной печи с клинкерным холодильником при со-
вместном использовании природного газа, покрышек и RDF. 
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Рис. 3. Схема вращающейся цементной печи  
с клинкерным холодильником 

В табл. 3 представлен тепловой баланс вращающейся цементной печи 
с клинкерным холодильником при совместном использовании природного 
газа, покрышек и RDF. В таблице приведены результаты расчетов, где до-
ля RDF принимается 40 %, доля природного газа – 30 %, доля покрышек – 
30 %. Коэффициент расхода воздуха α = 1,15. 

Таблица 3 

Тепловой баланс вращающейся цементной печи  
с клинкерным холодильником при совместном использовании  

природного газа, покрышек и RDF  

Приходные статьи ТБ Расходные статьи ТБ 
Название статьи Значение, кВт  % Название статьи Значение, кВт  % 
Химическая 
теплота  

58400 95,62 
Физическая теплота 
клинкера 

1786 2,92 

Физическая 
теплота  

142 0,23 
Физическая теплота 
сбрасываемого воздуха

11042 18,08 

Физическая теплота 
сырьевой смеси 

1928 3,16 
Физическая теплота 
дымовых газов 

3083 5,05 

Физическая 
теплота воздуха 

605 0,99 
Тепло, затраченное на 
разложение карбонатов

37590 61,55 

  
 

Тепло, затраченное на 
испарение воды 

4842 7,93 

 
  

Потери тепла в 
окружающую среду 

2732 4,47 

Итого 61075 100 Итого 61075 100 
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Замена части органического топлива альтернативным дает следую-
щие результаты: 

 экономия природного газа; 
 нет необходимости строить специальную установку для утилиза-

ции отходов; 
 утилизация отходов и уменьшение количества загрязняющих ок-

ружающую среду веществ. 
На рис. 4 представлена круговая диаграмма расходных статей тепло-

вого баланса вращающейся цементной печи при совместном использова-
нии природного газа, покрышек и RDF.  

 

Рис. 4. Круговая диаграмма расходных статей ТБ вращающейся  
цементной печи при использовании природного газа 

Использование твердых бытовых отходов в качестве альтернативного 
топлива позволяет не только сократить экономические затраты производст-
ва за счет сокращения потребления органического топлива, но и снизить 
нагрузку на окружающую среду из-за уменьшения эмиссии парниковых 
газов и уменьшения количества отходов, идущих на захоронение. Практика 
использования альтернативного топлива широко распространена за рубе-
жом, что свидетельствует об успешности данных технологий. 
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I. Bernadiner, E. Aleksandrova 

USE OF RDF AND WASTE AUTOMOBILE TIRES IN A CEMENT KILN 

The problem of environmental pollution with various substances is now becoming global. 
Today one of the main tasks is recycling and utilization of municipal and industrial wastes. 

World experience shows that the cement industry is a unique and effective mean to recycle the 
widest spectrum of technogenic waste.  

The problem of used tires recycling and the way to solve this problem by using tires as a 
component of cement kiln fuel have been researched. The use of RDF as a component of organic fuel 
has been considered as well. The calculations of material balances of fuel combustion and thermal 
balances of rotary kiln for cement production have been carried out. 

Keywords: recycling of tires, cement kiln, RDF, high temperature neutralization, alternative fuel. 
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