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Добавление 

Технические руководящие принципы экологически 
обоснованной совместной переработки опасных отходов в 
цементных печах 

На десятом заседании Конференция Сторон приняла технические руководящие 
принципы экологически обоснованного регулирования совместной переработки опасных 
отходов в цементных печах с внесенными в них поправками на основе проекта, содержащегося 
в документе UNEP/CHW.10/6/Add.3, подготовленном правительством Чили.  Текст 
окончательной версии технических руководящих принципов приведен в приложении к 
настоящему документу. 

                                                           
∗ UNEP/CHW.10/1. 
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Глоссарий 
Агрегаты:  зернистые материалы, применяемые в строительстве, такие как песок, гравий, 
щебень и дробленый шлак. 

Щелочной байпас:  трубопровод между загрузочной стороной печи и башней подогревателя.  
Часть отработанных печных газов выбрасывается через этот байпас и быстро охлаждается 
воздухом или водой для предупреждения избыточного образования щелочи, хлоридов и серы 
на необработанном сырье.  Также упоминается как байпас отработанных газов печи. 

Альтернативные виды топлива и сырья (АТС):  ресурсы для производства клинкера, 
полученные из потоков отходов и используемые для выработки энергии и/или в качестве 
сырья. 

Альтернативные виды топлива:  отходы с возможностью извлечения энергии, используемые 
в качестве топлива в цементной печи вместо части обычных ископаемых видов топлива, таких 
как уголь.  Другие термины, обозначающие это понятие, включают:  вторичное топливо, 
заменитель топлива или топливо, полученное из отходов. 

Альтернативные виды сырья:  отходы, содержащие полезные материалы, такие как кальций, 
кремний, глинозем и железо, которые могут использоваться в печи взамен сырья, такого как 
глина, сланец и известняк.  Также упоминаются как вторичные виды или заменители сырья. 

Наилучшие имеющиеся методы (НИМ):  наиболее эффективные методы сокращения 
выбросов и воздействия на окружающую среду в целом. 

Пыль из байпаса:  пыль, выбрасываемая из байпасных систем подогревателя во взвешенном 
состоянии, печи предварительного кальцинирования и колосникового подогревателя печи, 
состоящая из полностью кальцинированного материала для подачи в печь. 

Кальцинирование:  термическое удаление или потеря химически связанных летучих веществ, 
кроме воды.  При производстве цемента это термическое разложение кальцита (карбоната 
кальция) и других карбонатных минералов, продуктом которого являются металлический оксид 
(в основном, CaO) и диоксид углерода. 

Цементная пыль (ЦП):  мелкозернистый, твердый, высокощелочной материал, удаляемый из 
отработанных газов цементной печи воздушными фильтрами.  Большая часть ЦП представляет 
собой непрореагировавшее сырье, включая состав сырья на различных стадиях сжигания и 
частицы клинкера.  Термин также может использоваться для обозначения любой пыли из 
цементных печей, например, поступающей из байпасной системы. 

Цемент:  мелкий неорганический материал, при смешивании с водой образующий густую 
массу, которая закрепляется и отверждается путем реакций и процессов гидратации и которая, 
после отверждения, сохраняет свою прочность и стабильность под водой.  

Клинкерообразование:  термохимическое образование клинкерных минералов, особенно в 
реакциях, протекающих при температуре выше примерно 1300°C;  также зона, где происходит 
эта реакция.  Также упоминается как спекание или обжиг. 

Установка по совместному сжиганию:  согласно директиве 2000/76/EC Европейского 
парламента и Совета, любая стационарная или подвижная установка, основной задачей которой 
является выработка энергии или производство материальных продуктов и в которой отходы 
используются в качестве постоянного или дополнительного топлива;  или в которой отходы 
подвергаются термической обработке для целей удаления.  Если совместное сжигание 
происходит таким образом, что основной задачей установки является не выработка энергии или 
производство материального продукта, а термическая обработка отходов, то эта установка 
считается установкой для сжигания отходов. 

Совместная переработка:  применение пригодных отходов в производственных процессах для 
цели рекуперации энергии и/или ресурсов и соответствующего сокращения объема 
используемых обычных видов топлива и/или сырья за счет их замещения. 

Коэффициент уничтожения и удаления (КУУ):  коэффициент уничтожения и удаления 
определенного органического соединения.  КУУ может быть математически выражен 
следующим образом: 

КУУ = [(Овнутр – Онар.выхл.)/ Овнутр] × 100 
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где Овнутр – это массовый показатель подачи одного основного опасного органического 
компонента (ОООК) в потоке отходов, подаваемом в печь, а Онар.выхл – это массовый показатель 
выбросов того же ОООК в отработанных газах до высвобождения в атмосферу. 

Коэффициент уничтожения (КУ):  доля данного органического соединения, которая 
уничтожается в процессе сгорания.  КУ может быть математически выражен следующим 
образом: 

КУ = [(Овнутр – Онар. кам.сгорания )/ Овнутр] × 100 

где Овнутр – это массовый показатель подачи одного основного опасного органического 
компонента (ОООК) в потоке отходов, подаваемом в печь, а Онар. кам.сгорания – это массовый 
показатель выбросов того же ОООК на выходе из печи (начальный этап для всего 
оборудования по очистке воздуха).  КУ представляет собой часть органических веществ, 
поступающих в печь, которые фактически уничтожаются;  КУУ представляет собой часть 
органических веществ, поступающих в печь и выбрасываемых вместе с выхлопом в атмосферу. 

Сухой процесс:  технологический процесс производства цемента.  При сухом процессе сырье 
поступает в цементную печь в сухом состоянии после его связывания с мелким порошком, 
называемым сырьевой мукой.  Сухой процесс потребляет меньше энергии, чем мокрый 
процесс, в котором вода добавляется к сырью в ходе измельчения для образования пульпы. 

Проверка выбросов:  сбор вручную образцов отходящих газов и последующий химический 
анализ на определение концентраций загрязнителей. 

Теплотворная способность (теплопроизводительность):  количество тепла на единицу 
продукции, образующегося при полном сгорании данного вещества.  Показатели теплотворной 
способности используются для выражения энергетических показателей видов топлива;  обычно 
выражаются в мегаджоулях на килограмм (МДж/кг). 

Высшая теплотворная способность (ВТС):  максимальное количество энергии, которое 
может быть получено от сжигания топлива, включая энергию, высвобождающуюся при 
конденсации пара, полученного при сгорании.  Также именуется высшей 
теплопроизводительностью. 

Печная линия:  часть цементного завода, где изготавливается клинкер;  включает в себя саму 
печь, любые подогреватели и декарбонизаторы, а также сооружение для охлаждения клинкера. 

Печь:  нагревательное сооружение на цементном заводе для изготовления клинкера.  Если не 
указано иное, предполагается, что термин относится к ротационной печи. 

Низшая теплотворная способность (НТС):  высшая теплотворная способность минус скрытая 
теплота образования водяного пара при сгорании водорода в топливе.  Также именуется 
низшей теплопроизводительностью. 

Прекальцинатор:  аппарат печной линии, обычно объединенный с предварительным 
подогревателем, в котором достигается частичное или почти полное кальцинирование 
карбонатных материалов до поступления в саму печь, и обычно подключенный к отдельному 
источнику тепла.  Прекальцинатор позволяет сократить потребление топлива в печи и 
позволяет сделать ее короче, поскольку печь, оснащенная прекальцинатором, не должна 
выполнять функцию кальцинирования. 

Предварительный подогреватель:  аппарат для нагревания сырьевой смеси перед ее 
поступлением в саму сухую печь.  В современных сухих печах предварительный подогреватель 
обычно объединен с прекальцинатором.  В качестве источника тепла в предварительных 
подогревателях используются горячие отводные газы из печи. 

Предварительная переработка:  альтернативные виды топлива и/или сырья, не имеющие 
однородных характеристик, должны быть подготовлены после выделения из различных 
потоков отходов и до использования на цементном заводе.  Результатом процесса подготовки 
или предварительной переработки должен стать поток отходов, который соответствует 
техническим и административным спецификациям цементного производства, с 
гарантированным выполнением природоохранных стандартов. 

Пиропроцессная система:  включает печь, охлаждающую установку и оборудование для 
сжигания топлива. 

Сырьевая смесь/питание/подаваемый материал:  дробленый, измельченный, дозированный 
и тщательно смешанный сырьевой материал, подаваемый в печную линию. 



UNEP/CHW.10/6/Add.3/Rev.1 

7 

Рекуперация:  любая операция, в которой отходы используются для полезной цели путем 
замещения других материалов, которые в ином случае использовались бы для выполнения той 
или иной функции, или в которой отходы подготавливаются для выполнения этой функции, на 
заводе или в более широкой экономической системе. 

Ротационная печь:  печь, состоящая из слегка наклоненной, вращающейся стальной трубы, 
выложенной огнеупорным кирпичом.  Сырьевые материалы подаются в печь в ее верхнем 
конце;  нагрев производится пламенем, в основном, с нижнего конца, который также является 
путем выхода продукции (клинкера). 

Пробное сжигание:  испытание для проверки выбросов, выполняемое в целях демонстрации 
соблюдения стандартов по коэффициенту уничтожения и удаления (КУУ) и коэффициенту 
уничтожения (КУ), а также нормативных пределов;  используется как основа для установления 
допустимых эксплуатационных пределов. 

Вертикальная шахтная печь (ВШП):  вертикальная, цилиндрическая или башенная печь, 
нагреваемая снизу, с поэтапной или непрерывной подачей питания, состоящего из 
определенной смеси топлива и сырья.  Работа печи основана на принципе введения угля в 
сырьевую шихту, что не позволяет использовать альтернативные виды топлива;  этот тип печей 
для производства цемента, как правило, считается устаревшим. 
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Аббревиатуры и сокращения 
АКГЭПГ ACGIH  Американская конференция государственных экспертов по 

промышленной гигиене (http://www.acgih.org) 

АОИМ ASTM Американское общество специалистов по испытаниям 
материалов (http://www.astm.org/) 

НИМ BAT Наилучший имеющийся метод 

НИМ-СУВ BAT-AEL Связанный с НИМ уровень выбросов 

НПД BEP Наилучший вид природоохранной деятельности 

СДНИМ BREF Справочный документ о наилучших имеющихся методах 
(опубликованный ЕБКПКЗ, http://eippcb.jrc.es/) 

КСМОС CCME Совет министров по окружающей среде Канады 
(http://www.ccme.ca/) 

НМВ CEM Системы непрерывного мониторинга выбросов 

ЕКС CEN Европейский комитет по стандартизации 
(http://www.cen.eu/) 

ЦП CKD Цементная пыль 

СДНИМ-ЦИМ CLM BREF Справочный документ о наилучших имеющихся методах 
производства цемента, извести и оксида магния 
(опубликованный ЕБКПКЗ, http://eippcb.jrc.es/) 

КУ DE Коэффициент уничтожения 

КУУ DRE Коэффициент уничтожения и удаления 

АОС EA Агентство по окружающей среде Англии и Уэльса 
(http://www.environment-agency.gov.uk/) 

ЕБКПОЗ EIPPCB Европейское бюро по комплексному предотвращению и 
ограничению загрязнений (http://eippcb.jrc.es/) 

АООС EPA Агентство по охране окружающей среды Соединенных 
Штатов (http://www.epa.gov/) 

ЕС EU Европейский союз 

ЭОР ESM Экологически обоснованное регулирование 

АТС GTZ Агентство по техническому сотрудничеству Германии, 
переименованное в Агентство по международному 
сотрудничеству Германии (http://www.giz.de/) 

ИСП ICP Индуктивно связанная плазма 

ОПЗПВ IOELV Ориентировочное предельное значение профессионального 
воздействия 

МГИК IPCC Межправительственная группа по изменению климата 

КПКЗ IPPC Комплексное предотвращение и контроль загрязнений 

МЭТ I-TEQ Международный эквивалент токсичности 

ПБМ MSDS Паспорт безопасности материала 

НИОПГ NIOSH Национальный институт охраны труда и производственной 
гигиены Соединенных Штатов (http://www.cdc.gov/niosh/) 

ОЭСР OECD Организация экономического сотрудничества и развития 
(http://www.oecd.org/) 

АОПГ OSHA Администрация по охране труда и производственной 
гигиене Соединенных Штатов (http://www.osha.gov/) 

ПАУ PAH Полициклические ароматические углеводороды 
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ПХД PCB Полихлорированные дифенилы 

ПХДД PCDD Полихлорированные дибензо-p-диоксины 

ПХДФ PCDF Полихлорированные дибензофураны 

ДПВ PEL Допустимый предел воздействия 

ПНС PIC Продукт неполного сгорания 

ОООК POHC Основной опасный органический компонент 

СОЗ POP Стойкий органический загрязнитель 

СИЗ PPE Средства индивидуальной защиты 

ОК QA Обеспечение качества 

КК QC Контроль качества 

СБК SBC Секретариат Базельской конвенции (http://www.basel.int/) 

ЭТ TEQ Эквивалент токсичности 

ОУВ THC Общее содержание углеводородов 

ППЗ TLV Пороговое предельное значение 

ООС TOC Общее содержание органических соединений 

ЮНЕП UNEP Программа Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде (http://www.unep.org/) 

ЛОС VOC Летучее органическое соединение 

ПАО WAP План анализа отходов 

ВСПУР WBCSD Всемирный совет предпринимателей по устойчивому 
развитию (http://www.wbcsd.org/) 

РФА XRF Рентгенофлуоресцентный анализ 
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 I. Введение 
 А. Сфера применения 

1. Настоящие технические руководящие принципы экологически обоснованной 
совместной переработки опасных отходов в качестве альтернативного топлива и сырья для 
использования в цементных печах разработаны в соответствии с решениями VIII/17, IX/17 и 
X/8 Конференции Сторон Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой 
опасных отходов и их удалением, и решением РГОС-VII/9 Рабочей группы открытого состава 
Базельской конвенции. 

2. Совместная переработка отходов в надлежащим образом контролируемых цементных 
печах обеспечивает рекуперацию энергии и материалов во время производства цемента, что 
является вариантом экологически безопасной рекуперации для многих видов отходов.  
Поскольку страны стремятся к большей самостоятельности в области регулирования опасных 
отходов, особенно развивающиеся страны, которые практически или совсем не имеют 
инфраструктуры для обращения с отходами, надлежащим образом контролируемая совместная 
переработка может обеспечить практичный, экономически эффективный и экологически 
предпочтительный (по сравнению с удалением на полигоне и сжиганием) вариант.  В целом, 
совместная переработка отходов в рамках ресурсоемких процессов может стать важным 
элементом в создании более устойчивой системы регулирования сырья и энергии. 

3. Совместная переработка представляет собой использование альтернативных видов 
топлива и/или сырья для рекуперации энергии и/или восстановление.  Она отличается от 
совместного сжигания, производства материалов при использовании отходов в качестве 
топлива или термической обработки отходов с целью удаления. 

4. Настоящие технические руководящие принципы относятся к опасным отходам, как они 
определены в Базельской конвенции, однако поскольку выбор отходов, пригодных для 
совместной переработки в цементных печах, зависит от многих факторов, не 
ограничивающихся опасными свойствами самих отходов, некоторые рекомендации могут 
применяться и к неопасным отходам.  Руководящие принципы не распространяются на 
использование отходов в качестве заменителя клинкера в производстве цемента. 

 В. Обзор производства цемента 
5. Цемент – это неметаллический, неорганический мелкий порошок, который схватывается 
и отверждается при смешивании с водой;  является ключевым компонентом бетона.  
Производство цемента включает в себя нагревание, кальцинирование и спекание (последнее 
также называют "сжиганием" или "клинкерообразованием") точно смешанных карбонатных и 
глинистых материалов.  В результате образуется цементный клинкер, который затем 
охлаждается и смешивается с добавками, такими как гипс (замедляющий схватывание), для 
получения цемента. 

6. Состав клинкера обычно таков:  67% CaO, 22% SiO2, 5% Al2O3, 3% Fe2O3 и 3% прочих 
компонентов (Taylor, 1997).  Встречающиеся в природе кальцитные залежи, например 
известняка, известковой глины или мела, состоят в основном из карбоната кальция (CaCO3).  
Необходимо, чтобы из них выделился оксид кальция (CaO).  Сырье, используемое в процессе 
производства цемента, имеет естественное содержание металлов и галогенов в количестве, 
которое зависит от геологических образований, из которых добывают сырье.  Некоторое сырье, 
например керогены, может содержать органический углерод.  Аналогичным образом, уголь 
может содержать значительные количества серы, металлических микроэлементов и галогенов, а 
их концентрация зависят от района, в котором добывали уголь.  Средние значения и диапазон 
концентраций следовых элементов в первичном топливе и традиционном сырье можно найти в 
Mantus (1992), Achternbosch et al. (2003) and WBCSD (2005). 
7. За исключением вертикальных шахтных печей (ВШП), которые до сих пор 
используются в некоторых географических районах (в основном в Китае и Индии) 
(CPCB, 2007;  Höhne and Ellermann, 2008), цементный клинкер в основном обжигается в 
ротационных печах, в которых нагрев сырьевой муки может производиться в рамках одного из 
четырех процессов, которые называются "сухим", "полусухим", "полумокрым" и "мокрым" 
процессами.  В Европе и Соединенных Штатах около 90 и 80 процентов цемента 
соответственно производится в печах, работающих на основе для сухого процесса. 
(EIPPCB, 2010;  UNEP, 2007).  Однако мокрый процесс по-прежнему доминирует на 
территории бывшего Советского Союза, а также Австралии и Новой Зеландии и сохраняет 
большое значение в Канаде, Индии, Латинской Америке и Африке (Watson et al., 2005). 
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8. Производство цемента требует значительных ресурсов – как правило, на тонну 
производимого клинкера уходит 1,5–1,7 тонн добываемого сырья (Szabó et al, 2003).  Кроме 
того, производство требует значительных энергозатрат в связи с необходимой температурой в 
цементных печах свыше 2000°С.  На каждую тонну производимого цемента обычно требуется 
60130 кг мазута, или его эквивалент, и около 105 кВт-ч электроэнергии (Loréa, 2007).  В 
среднем, расходы на энергию на топливо и электроэнергию составляют 40 процентов затрат на 
изготовление цемента (EIPPCB, 2010). 

9. Более подробную информацию о процессе производства цемента можно найти, 
например, в United States EPA (1993), CEMBUREAU (1999a), (van Oss, 2005) и EIPPCB (2010). 

10. В 2008 году объем мирового производства цемента оценивался в 2,9 млрд. тонн, причем 
на Китай приходилось около половины мирового производства (Da Hai et al., 2010;  United 
States Geological Survey, 2009).  Согласно оценкам, объем мирового потребления цемента к 
2020 году достигнет 3,4 млрд тонн на фоне соответствующего роста потребления энергии, 
потребности в сырье и массового выброса загрязнителей. (Degré, 2009). 

11. Обжиг клинкера является наиболее важным этапом производственного процесса с точки 
зрения воздействия на окружающую среду, связанного с производством цемента.  В 
зависимости от конкретного производственного процесса цементные заводы производят 
выбросы в атмосферу и выбросы отходов на суше.  К ним относится цементная пыль (ЦП), в 
отношении которой рециркуляция обратно в производственный процесс может быть 
ограничена.  В нетипичных случаях возможны выбросы в воду.  Определенный эффект могут 
иметь шум и запах. 

12. Главными загрязнителями, выбрасываемыми в атмосферу, являются твердые частицы, 
оксиды азота (NOx) и диоксид серы (SO2) (EIPPCB, 2010).  Другие выбросы включают:  оксиды 
углерода (CO, CO2), полихлорированные дибензо-p-диоксины и дибензофураны 
(ПХДД/ПХДФ), летучие органические соединения (ЛОС), металлы и их соединения, хлорид 
водорода (HCl) и фторид водорода (HF).  Тип и количество выбросов в атмосферу зависит от 
переменных параметров, например, используемого вида сырья и топлива и типа процесса. 

13. Производство цемента связано также с последствиями добычи ресурсов (ископаемых 
видов топлива, известняка и других полезных ископаемых) на качество окружающей среды, 
биологическое разнообразие, эстетику ландшафта и истощение невозобновляемых или 
медленно возобновляемых ресурсов, таких как ископаемые виды топлива или подземные воды 
(Battelle, 2002). 

 C. Совместная переработка опасных отходов в цементных печах 
14. Совместная переработка в ресурсоемких отраслях предполагает использование отходов 
в производственных процессах с целью рекуперации энергии и ресурсов и сокращения 
применения традиционных видов топлива и сырья путем их замещения.  В частности, 
совместная переработка опасных отходов в цементных печах позволяет проводить 
рекуперацию энергии и полезных ископаемых из отходов при одновременном производстве 
цемента. 

15. Совместная переработка – это концепция, отвечающая критериям устойчивого развития 
и основанная на принципах промышленной экологии с упором на потенциальную роль 
промышленности в сокращении экологической нагрузки на протяжении жизненного цикла 
продукта (Mutz et al., 2007;  Karstensen, 2009a).  Одной из важнейших задач промышленной 
экологии является преобразование отходов одной отрасли в сырье для другой (OECD, 2000).  В 
цементной промышленности использование отходов в качестве топлива и сырья представляет 
собой положительный, перспективный пример. 

16. Совместная переработка отходов служит полезной цели замещения материалов, которые 
в ином случае были бы использованы в производстве цемента, и тем самым позволяет 
сэкономить природные ресурсы.  В соответствии с Базельской конвенцией это составляет 
операцию, "которая может привести к рекуперации1, рециркуляции, утилизации, прямому 
повторному или альтернативному использованию" по категориям R1 ("использование в виде 
топлива или иным образом для получения энергии ") и/или R5 ("рециркуляция/утилизация 
других неорганических материалов") части B приложения IV к Конвенции. 

17. Базельская конвенция предусматривает обязательства для стран, являющихся 
Сторонами, по обеспечению экологически обоснованного регулирования (ЭОР) опасных и 

                                                           
1 В соответствии с решением Европейского суда от 13 февраля 2003 года по делу C-458/00. 
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других отходов.  В этом отношении руководящим принципом для обеспечения более 
устойчивой системы регулирования отходов является иерархия методов регулирования 
отходов, включая надлежащий учет охраны окружающей среды и здоровья человека.  Таким 
образом, наиболее предпочтительным вариантом является предотвращение или 
предупреждение образования отходов.  Если предупреждение образования отходов 
невозможно, предпочтительными альтернативами операциям, не предусматривающим 
рекуперации, являются повторное использование, рециркуляция и рекуперация отходов.  
Например, совместная обработка в цементных печах представляет собой предпочтительный 
вариант экологически обоснованной рекуперации по сравнению с захоронением и сжиганием. 

18. Ископаемые виды топлива и сырья успешно заменялись различными типами отходов в 
цементных печах в Австралии, Европе, Канаде, Японии и Соединенных Штатах Америки с 
начала 1970-х годов (GTZ/Holcim, 2006).  Опыт различных юрисдикций в сфере использования 
опасных и неопасных отходов в качестве топлива и/или сырья в цементных печах 
рассматривается, среди прочих, в исследованиях КСМОС (1996), АОС (1999a), Twigger et al. 
(2001) и Karstensen (2007a). 

19. Несмотря на различия в практической эксплуатации различных заводов, производство 
цемента позволяет потреблять значительные количества отходов в качестве топливного и 
нетопливного сырья.  Такое потребление отражает характеристики процесса, протекающего в 
клинкерных печах, который гарантирует полное разложение сырья на составляющие его 
оксиды и преобразование оксидов в клиенкерные минералы.  Основные характеристики 
процесса использования опасных и других отходов, подаваемых в печь через соответствующие 
точки подачи, могут быть резюмированы следующим образом (EIPPCB, 2010): 

а) максимальная температура приблизительно 2000°C (основная система нагрева, 
температура пламени) в ротационных печах; 

b) время удержания газа около 8 секунд при температуре выше 1200°C в 
ротационных печах; 

c) температура материала около 1450°C в зоне спекания ротационной печи; 

d) атмосфера из окисляющего газа в ротационных печах; 

e) время удержания газа во вторичной системе нагрева более 2 секунд при 
температуре выше 850°C;  в прекальцинаторе время удержания на соответствующую величину 
больше, а температура – выше; 

f) температура твердых веществ 850°C во вторичной системе нагрева и/или 
кальцинаторе; 

g) единообразные условия выгорания при колебаниях загрузки в связи с высокой 
температурой при достаточно продолжительном времени удержания; 

h) уничтожение органических загрязнителей вследствие воздействия высоких 
температур при достаточно продолжительном времени удержания; 

i) сорбция газовых компонентов, таких как HF, HCl и SO2 на щелочных реагентах; 

j) высокий потенциал удержания связанных с частицами тяжелых металлов; 

k) непродолжительное время удержания отработанных газов в температурном 
диапазоне, в котором, как известно, образуются ПХДД/ПХДФ; 

l) одновременная рециркуляция материала и рекуперация энергии за счет полного 
использования золы топлива в качестве компонентов клинкера; 

m) отсутствие образования специфических отходов за счет полного использования 
материала в веществе клинкера (хотя на некоторых цементных заводах удаляются ЦП или 
байпасная пыль); 

n) химико-минералогическое включение нелетучих тяжелых металлов в материал 
клинкера. 

20. Многочисленные потенциальные выгоды, обусловленные применением опасных и 
других отходов в процессах производства цемента путем рекуперации их содержащихся в них 
материалов и энергии включают:  рекуперацию энергетического содержания отходов, 
экономию невозобновляемых ископаемых видов топлива и природных ресурсов, сокращение 
выбросов CO2, снижение затрат на производство и использование существующей технологии 
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для обработки опасных отходов (см., например, Mantus, 1992;  Battelle, 2002;  WBCSD, 2005;  
Karstensen, 2007b). 

21. Наиболее очевидной выгодой является извлечение энергии из альтернативных видов 
топлива, которые используются на цементных заводах и позволяют снизить спрос на 
ископаемые виды топлива (Murray and Price, 2008).  Зависимость от ископаемого топлива 
снижается, а за счет сбережения ресурсов достигается экономия.  Объем замещаемой 
потребности в ископаемом топливе зависит, среди прочих факторов, от теплотворной 
способности альтернативного топлива и содержания в нем воды. 

22. Кроме того, заменители топлива могут иметь меньшее содержание углерода (по массе), 
чем ископаемые виды топлива, а альтернативные виды сырья, не требующие значительно 
большего нагрева (и количества топлива) для обработки, могут обеспечить часть CaO, 
необходимого для изготовления клинкера других материалов, кроме CaCO3 (Van Oss, 2005).  
Таким образом, еще одной непосредственной выгодой совместной переработки отходов при 
производстве цемента является потенциальное сокращение выбросов CO2.  Интеграция 
совместной переработки в цементных печах в общую стратегию регулирования отходов может 
обеспечить потенциальное сокращение выбросов CO2, соответствующее сценарию сжигания 
отходов в печи без рекуперации энергии (EA, 1999b;  CEMBUREAU, 2009). 

23. Применение альтернативных материалов для замены традиционного сырья позволяет 
сократить объем эксплуатации природных ресурсов и "экологический след" такой деятельности 
(WBCSD, 2005;  CEMBUREAU, 2009). 

24. Экономия затрат за счет использования существующей инфраструктуры печей для 
совместной переработки отходов, образование которых нельзя минимизировать или которые 
нельзя иным образом рециркулировать, позволяет не инвестировать в создание специальных 
печей или полигонов (GTZ/Holcim, 2006;  Murray and Price, 2008).  В отличие от специальных 
печей для сжигания отходов, остатки золы опасных отходов, подвергающихся совместной 
переработке в цементных печах, включаются в состав клинкера, поэтому не остается конечных 
продуктов, требующих дальнейшего регулирования. 

25. Крайне важно, чтобы совместная переработка опасных отходов в цементных печах 
осуществлялась только в соответствии с наилучшими имеющимися методами (НИМ)2 и в 
соответствии с требованиями, установленными для контроля на входе, в процессе и контроля 
выбросов.  В этом контексте предотвращение или сведение к минимуму образования и 
последующего непреднамеренного выброса стойких органических загрязнителей (СОЗ) 
регулируется статьей 5 Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях.  
Руководство по НИМ и предварительные указания по наилучшим видам природоохранной 
деятельности (НПД) были опубликованы секретариатом Конвенции и приняты Конференцией 
Сторон Конвенции в ее решении СК-3/5.  Другими источниками, имеющими особое значение, 
являются справочные документы Европейской комиссии по НИМ (СДНИМ) в отношении 
производства цемента, извести и оксида магния (EIPPCB, 2010), отраслей по переработке 
отходов (EIPPCB, 2006), а также общих принципов мониторинга (EIPPCB, 2003). 

26. В СДНИМ представлены результаты обмена информацией, который координируется 
Европейской комиссией и проводится в соответствии с директивой 2008/1/EC (Комплексное 
предотвращение и контроль загрязнений) между государствами – членами Европейского союза, 
заинтересованными отраслями и неправительственными организациями.  Они обеспечивают 
руководящие указания для государств – членов Европейского союза по НИМ и связанным с 
ними уровнями выбросов, а также представляют другую полезную отраслевую информацию. 

27. Соответствующие национальные правовые и регламентационные рамки, на основе 
которых могут планироваться и безопасно проводиться мероприятия по регулированию 
опасных отходов, должны обеспечивать надлежащее обращение с отходами на протяжении 
всех операций, от пункта образования до пункта удаления.  Стороны Базельской и 
Стокгольмской конвенций также должны изучить национальные меры контроля, стандарты и 
процедуры, с тем чтобы гарантировать их соответствие конвенциям и обязательствам по 
конвенциям, в том числе в отношении ЭОР опасных отходов. 

28. Совместная переработка опасных отходов должна выполняться только в цементных 
печах, которые в полной мере отвечают требованиям для получения разрешения и 

                                                           
2 ВШК не следует рассматривать в качестве варианта для НИМ (UNEP, 2007).  Многие заводы, 
оснащенные ВШП, практически не имеют средств экологического контроля, а характер технологии 
исключает эффективное применение современных устройств для очистки пыли (и других выбросов) 
(Karstensen, 2006a). 
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соответствуют местным нормативам.  Например, к совместной переработке опасных и других 
отходов в Европейском союзе применяются требования директивы 2000/76/EC (о сжигании 
отходов;  в январе 2014 года будет заменена директивой 2010/75/EU о промышленных 
выбросах) и директивы 2008/98/EC (рамки для регулирования отходов). 

 II. Соответствующие положения Базельской конвенции и связь с 
международной деятельностью 

 А. Общие положения Базельской конвенции 
29. Базельская конвенция, вступившая в силу 5 мая 1992 года, гласит, что любой 
трансграничный экспорт, импорт или транзит разрешается лишь в том случае, если и перевозка, 
и удаление опасных отходов осуществляется экологически обоснованным образом. 

30. В пункте 1 статьи 2 ("Определения") Базельской конвенции отходы определены как 
"вещества или предметы, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат 
удалению в соответствии с положениями национального законодательства".  В пункте 4 
статьи 2 удаление определено как "любая операция, определенная в приложении IV" к 
Конвенции.  В пункте 8 экологически обоснованное регулирование (ЭОР) опасных или других 
отходов определено как "принятие всех практически возможных мер для того, чтобы при 
использовании опасных или других отходов здоровье человека и окружающая среда 
защищались от возможного отрицательного воздействия таких отходов". 

31. В пункте 1 статьи 4 ("Общие обязательства") предусмотрена процедура, в соответствии 
с которой Стороны, осуществляя свое право на запрещение импорта опасных или других 
отходов с целью удаления, информируют другие Стороны о своем решении.  В пункте 1 a) 
говорится:  "Стороны, осуществляя свое право на запрещение импорта опасных или других 
отходов с целью удаления, информируют другие Стороны о своем решении согласно статье 
13".  В пункте 1 b) говорится:  "Стороны запрещают или не разрешают экспорт опасных и 
других отходов в направлении Сторон, которые ввели запрет на импорт таких отходов если они 
получили об этом уведомление согласно подпункту а)". 

32. В пунктах 2 a)–d) статьи 4 содержатся ключевые положения Конвенции в отношении 
процедур ЭОР, сведения к минимуму производства отходов и удаления отходов,  
обеспечивающих сведение к минимуму последствий для здоровья человека и окружающей 
среды: 

"Каждая Сторона принимает надлежащие меры с тем, чтобы: 

а) обеспечить сведение к минимуму производства опасных и других 
отходов в своих пределах с учетом социальных, технических и экономических аспектов; 

b) обеспечить наличие соответствующих объектов по удалению для 
экологически обоснованного использования опасных и других отходов независимо от 
места их удаления; 

с) обеспечить, чтобы лица, участвующие в использовании опасных и других 
отходов в ее пределах, принимали такие меры, которые необходимы для 
предотвращения загрязнения опасными и другими отходами в результате такого 
обращения и если такое загрязнение все же происходит, для сведения к минимуму его 
последствий для здоровья человека и окружающей среды; 

d) обеспечить, чтобы трансграничная перевозка опасных и других отходов 
была сведена к минимуму в соответствии с экологически обоснованным и эффективным 
использованием таких отходов, и осуществлялась таким образом, чтобы здоровье 
человека и окружающая среда были ограждены от отрицательных последствий, к 
которым может привести такая перевозка". 

 B. Общие соображения об экологически обоснованном регулировании 
33. В настоящее время ЭОР представляет собой лишь обширную программную концепцию 
без четкого универсального определения.  Однако касающиеся ЭОР положения Базельской и 
Стокгольмской конвенций, а также основные эксплуатационные элементы Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (рассматриваются в следующих трех 
подразделах) обеспечивают международные ориентиры, также направленные на поддержку 
инициатив по ЭОР, осуществляемых в разных странах и секторах промышленности. 
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 1. Базельская конвенция 

34. В пункте 8 статьи 2 Базельской конвенции ЭОР опасных или других отходов 
определяется как "принятие всех практически возможных мер для того, чтобы при 
использовании опасных или других отходов здоровье человека и окружающая среда 
защищались от возможного отрицательного воздействия таких отходов". 

35. В пункте 2 b) статьи 4 Конвенции от каждой Стороны требуется принимать надлежащие 
меры с тем, чтобы "обеспечить наличие соответствующих объектов по удалению для 
экологически обоснованного использования опасных и других отходов независимо от места их 
удаления", а в пункте 2 с) от каждой Стороны требуется "обеспечить, чтобы лица, участвующие 
в использовании опасных и других отходов в ее пределах, принимали такие меры, которые 
необходимы для предотвращения загрязнения опасными и другими отходами в результате 
такого обращения и, если такое загрязнение все же происходит, для сведения к минимуму его 
последствий для здоровья человека и окружающей среды". 

36. В пункте 8 статьи 4 Конвенции требуется, чтобы "экспортируемые опасные или другие 
отходы использовались экологически обоснованным образом в государстве импорта или 
других государствах.  Руководящие принципы технического характера в отношении 
экологически обоснованного использования отходов, подпадающих под действие настоящей 
Конвенции, будут определены Сторонами на их первом совещании".  Настоящие руководящие 
принципы призваны обеспечить более точное определение ЭОР в контексте совместной 
переработки опасных отходов в цементных печах, включая соответствующие методы 
обработки и удаления для этих групп отходов. 

37. Ряд ключевых принципов сформулирован в рамочном документе 1994 года о подготовке 
технических руководящих принципов экологически обоснованного регулирования отходов, 
подпадающих под действие Базельской конвенции.  В этом рамочном документе рекомендуется 
ряд правовых, организационных и технических условий (критерии ЭОР), таких как: 

а) механизмы регулирования и приведения в исполнение принятых решений для 
обеспечения соответствия применимым правовым нормам; 

b) соответствующие места или объекты имеют разрешение заниматься опасными 
отходами предлагаемым образом и отвечают определенному стандарту технологического 
оснащения и борьбы с загрязнением, в частности, с учетом уровня технологического развития и 
борьбы с загрязнением в стране экспорта; 

с) операторы мест или объектов, занимающихся опасными отходами, обязаны в 
соответствующих случаях следить за последствиями своей деятельности; 

d) принимаются соответствующие меры, если результаты мониторинга указывают 
на то, что регулирование опасных отходов привело к недопустимым выбросам; 

e) лица, занимающиеся регулированием опасных отходов, имеют соответствующие 
полномочия и надлежащую квалификацию для выполнения своих функций. 

38. В Базельской декларации 1999 года об экологически обоснованном регулировании, 
принятой Конференцией Сторон Базельской конвенции на ее пятом совещании, Сторонам 
предлагается активизировать и усилить деятельность и сотрудничество для достижения ЭОР 
путем предотвращения образования, сведения к минимуму, рециркуляции, рекуперации и 
удаления опасных и других отходов, подпадающих под действие Конвенции, с учетом 
социальных, технических и экономических аспектов;  и путем дальнейшего сокращения 
трансграничных перевозок опасных и других отходов, подпадающих под действие Конвенции. 

39. В Базельской декларации перечислен ряд мероприятий, которые следует осуществлять в 
этом контексте, включая: 

а) определение и количественную оценку видов отходов, ежегодно производимых 
странами; 

b) применение подхода, основанного на оптимальной практике, для 
предотвращения или сведения к минимуму образования опасных отходов и снижения уровня 
их токсичности, например, использование методов или подходов, связанных с организацией 
экологически более чистого производства;  и 

с) создание объектов или мест, признанных экологически безопасными для 
регулирования отходов, в частности, опасных отходов. 
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 2. Стокгольмская конвенция 

40. В Стокгольмской конвенции термин "экологически обоснованное регулирование" не 
определяется, однако экологически безопасные методы удаления отходов, состоящих из СОЗ, 
содержащих их или загрязненных ими, подлежат определению Конференцией Сторон в 
сотрудничестве с соответствующими органами Базельской конвенции. 

 3. Организация экономического сотрудничества и развития 

41. ОЭСР приняла рекомендации по ЭОР отходов, охватывающие такие вопросы, как 
основные эксплуатационные элементы руководящих принципов ЭОР для объектов по 
рекуперации отходов, включая элементы, предшествующие сбору, перевозке, обработке и 
хранению, а также элементы, следующие за хранением, перевозкой, обработкой и удалением 
соответствующих остаточных продуктов.  Основные эксплуатационные элементы заключаются 
в том, что объект должен располагать: 

а) надлежащей системой экологического регулирования (СЭР); 

b) достаточными мерами для обеспечения охраны и безопасности труда и 
окружающей среды; 

с) соответствующей программой мониторинга, учета и отчетности; 

d) подходящей и адекватной программой подготовки кадров; 

e) соответствующим планом мер на случай чрезвычайных ситуаций; 

f) соответствующим планом закрытия объекта и последующего контроля. 

 III. Общие указания по экологически обоснованной совместной 
переработке в цементных печах  

 A. Принципы совместной переработки в производстве цемента 
42. Совместная переработка опасных и неопасных отходов при производстве цемента, когда 
она осуществляется безопасным и экологически обоснованным образом, признается как метод, 
имеющий перспективные экологические выгоды (CEMBUREAU, 1999b;  2009).  В целях 
предупреждения ситуаций, когда плохое планирование может привести к увеличению 
выбросов загрязнителей или неспособности уделить приоритетное внимание более 
предпочтительным с экологической точки зрения методам регулирования отходов, Агентством 
по техническому сотрудничеству (АТС) и компанией "Хольцим груп суппорт лтд" был 
разработан набор общих принципов (GTZ/Holcim, 2006).  Эти принципы (таблица 1) 
представляют собой всеобъемлющее, краткое резюме ключевых соображений для 
планировщиков проектов и совместной переработке и заинтересованных сторон.  

43. Всемирный совет предпринимателей по устойчивому развитию (WBCSD, 2005) также 
подготовил аналогичные принципы.  В работе Karstensen (2008a, 2009a) изложены общие 
требования, касающиеся совместной переработки опасных отходов в цементных печах на 
постоянной основе, принятые департаментом по вопросам окружающей среды и туризма 
правительства Южной Африки (2009) в рамках осуществления совместной переработки при 
производстве цемента (таблица 2). 

Таблица 1 
Общие принципы совместной переработки опасных и других отходов в цементных печах 
Принцип  Описание  

Следует соблюдать 
иерархию регулирования 
отходов 

– Отходы должны подвергаться совместной переработке в печах при -
отсутствии более надежных с экологической и экономической точки зрения 
методов рекуперации  
– Совместная переработка должна считаться неотъемлемой частью 
регулирования отходов 
– Совместная переработка должна осуществляться в соответствии с 
Базельской и Стокгольмской конвенциями и другими соответствующими 
международными природоохранными соглашениями 

Необходимо 
предупреждать 
дополнительные 
выбросы и 

– Негативное влияние загрязнения на окружающую среду и здоровье 
человека должно быть предотвращено или сведено к минимуму 
– Выбросы в атмосферу из цементных печей, в которых ведется 
совместная переработка отходов, не могут быть статистически больше, чем из 
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Принцип  Описание  
неблагоприятное 
воздействие на здоровье 
человека 

печей, в которых не ведется совместная переработка отходов  

Качество цемента 
должно оставаться 
неизменным 

– Продукт (клинкер, цемент, бетон) не должен использоваться в качестве 
накопителя тяжелых металлов  
– Продукт не должен оказывать никакого неблагоприятного воздействия 
на окружающую среду (например, по результатам тестов на выщелачивание) 
– Качество продукта должно допускать рекуперацию по истечение срока 
службы 

Компании, 
занимающиеся 
совместной 
переработкой, должны 
иметь соответствующую 
квалификацию 

– Обеспечение соблюдения всех законов и нормативных актов 
– Хорошие экологические показатели и показатели безопасности 
– Наличие персонала, процессов и систем для охраны окружающей 
среды, здоровья и обеспечения безопасности 
– Способность контролировать входящие факторы производственного 
процесса 
– Поддержание хороших отношений с общественностью и другими 
сторонами, участвующими в местных, национальных и международных схемах 
регулирования отходов  

При осуществлении 
совместной переработки 
необходимо учитывать 
национальные 
обстоятельства 

– Особые требования и потребности страны должны быть отражены в 
правилах и процедурах  
– При осуществлении должна быть возможность наращивания 
требуемого потенциала и создания организационных механизмов 
– Введение совместной переработки должно быть согласовано с другими 
процессами изменений в структуре регулирования отходов страны  

Источник:  GTZ/Holcim (2006) 
Таблица 2 
Общие требования к совместной переработке опасных и других отходов в 
цементных печах 

1) Утвержденная оценка воздействия на окружающую среду и все требуемые 
национальные/местные лицензии, разрешения, согласования и допуски 

2) Соблюдение всех соответствующих национальных и местных правил 

3) Подходящее месторасположение, техническая инфраструктура, оборудование для хранения и 
переработки  

4) Надежное и адекватное энерго- и водоснабжение 

5) Применение НИМ для предотвращения и контроля загрязнения атмосферы наряду с 
постоянным мониторингом выбросов в целях обеспечения соблюдения правил и разрешений 
(проверяется с помощью регулярного мониторинга базового уровня)  

6) Кондиционирование/охлаждение отработанных газов до низких температур (< 200°C) в 
устройстве контроля загрязнения воздуха в целях предотвращения образования диоксина  

7) Четкая управленческая и организационная структура с однозначными обязанностями, порядком 
подчинения и механизмом обратной связи  

8) Система сообщения об ошибках (превентивные и корректирующие меры) для сотрудников 

9) Квалифицированные и опытные сотрудники для регулирования отходов, а также работы с 
вопросами окружающей среды, здравоохранения и безопасности  

10) Адекватные процедуры и оборудование для обеспечения безопасности в чрезвычайных 
ситуациях и регулярная подготовка персонала 

11) Уполномоченные и лицензированные операторы по сбору, транспортировке опасных отходов и 
обращению с ними 

12) Безопасные и рациональные приемка, хранение и подача опасных отходов 

13) Адекватные лабораторные объекты и оборудование для приемки и контроля подачи опасных 
отходов 

14) Адекватная регистрация отходов и выбросов 

15) Адекватные процедуры контроля качества продукции 
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16) Реализация системы экологического регулирования (СЭР), включая программу непрерывного 
совершенствования  

17) Независимые аудиты (с санкции правительства или без таковой), мониторинг выбросов и 
представление информации о них 

18) Диалоги заинтересованных субъектов с местным населением и органами власти и механизмы 
реагирования на замечания и жалобы 

19) Обнародование отчетов о производительности и проверке соблюдения на регулярной основе 

Источник:  адаптировано из работ South African Government Department of Environmental Affairs 
and Tourism (2009) и Karstensen (2009a) 

 B. Соображения при отборе отходов для совместной переработки 
44. Строгий контроль качества цементной продукции и характера производственного 
процесса означает, что только тщательно отобранные опасные и неопасные отходы пригодны 
для использования в совместной переработке (WBCSD, 2005).  Согласно СДНИМ, 
выпущенному для этого сектора Европейской комиссией, наилучшим методом является 
тщательный отбор и контроль всех веществ, поступающих в печь в целях предупреждения 
и/или сокращения выбросов (EIPPCB, 2010). 

45. При принятии решения о пригодности опасных отходов для совместной переработки 
должны быть приняты во внимание химический состав цемента и риск ущерба окружающей 
среде или здоровью населения и безопасности.  Рекомендуется использовать для оценки 
имеющихся операций по рекуперации подход на основе жизненного цикла к полной цепочке 
рекуперации опасных отходов. 

46. В качестве основного правила использование опасных отходов при производстве 
цемента должно повышать отдачу от процесса, например, показатели нагрев или показатели 
минерального состава, при соблюдении действующих норм и разрешений.  Хотя отходы с 
высоким содержанием металла обычно не подходят для совместной переработки, 
эксплуатационные характеристики цементных заводов могут варьироваться, поэтому точный 
состав приемлемых отходов будет зависеть от способности каждого завода обрабатывать тот 
или иной поток отходов. 

47. Использование цементных печей в качестве операции по удалению, не приводящей к 
рекуперации ресурсов (например, уничтожение или необратимое преобразование опасных 
компонентов отходов), следует рассматривать только при наличии экологических выгод:  
например, сокращение NOx за счет охлаждения пламени, или при отсутствии других 
экономически эффективных и экологически безопасных вариантов удаления на местном 
уровне. 

48. Если цементные печи используются для уничтожения опасных составляющих отходов, 
должны быть тщательно оценены альтернативные маршруты удаления;  должны строго 
соблюдаться экологические, санитарные нормы и нормы безопасности;  и не должно 
ухудшаться качество конечного продукта.  В странах, где нет жестких требований к конечному 
продукту, применение НИМ и НПД считается еще более важным (UNEP, 2007). 

49. В результате гетерогенной природы отходов, может потребоваться комбинирование и 
смешивание различных опасных и неопасных отходов, с тем чтобы обеспечить однородное 
сырье, отвечающее спецификациям для использования в цементной печи.  Однако смешивание 
опасных отходов не должно проводиться с целью снижения концентрации опасных 
компонентов и обхода нормативных требований.  В качестве общего принципа, смешивание 
отходов не должно вести к применению непригодных (экологически необоснованных) 
операций по удалению (EIPPCB, 2006)3. 

 1. Опасные отходы, пригодные для совместной переработки в цементных печах 

50. Широкий ряд опасных отходов пригоден для совместной переработки, однако, в силу 
зависимости выбросов цементной печи от конкретного участка, не существует единого ответа 
на вопрос о том, какой тип отходов может применяться на конкретном заводе.  Отбор отходов 
находится под влиянием различных факторов.  К ним относятся:  характер отходов;  их 
опасные свойства;  имеющиеся операции по регулированию отходов;  эксплуатация печи;  
состав сырья и топлива;  точки подачи отходов;  процесс очистки дымового газа;  качество 

                                                           
3 В Европейском союзе применяются требования к смешиванию опасных отходов, 
предусмотренные директивой 2008/98/EC. 
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получаемого клинкера;  общие последствия для окружающей среды;  вероятность образования 
и высвобождения СОЗ;  конкретные соображения о регулировании отходов;  соблюдение 
регламентационных требований;  и согласие населения и органов управления (Van Oss and 
Padovani, 2003;  GTZ/Holcim, 2006;  UNEP, 2007;  EIPPCB, 2010). 

51. Оператор должен разработать процедуру оценки отходов для оценки потенциального 
воздействия на здоровье и безопасность работников и населения, выбросы завода, операции и 
качество продукта.  Переменные, которые должны быть учтены при выборе отходов, включают 
(WBCSD, 2005;  UNEP, 2007): 

а) эксплуатация печи: 

i) содержание щелочных элементов (натрий, калий и т.д.), серы и хлоридов.  
Чрезмерный ввод этих соединений может привести к их накоплению и 
блокировке печной системы.  При невозможности их улавливания в 
цементном клинкере или печной пыли может потребоваться байпас для 
удаления излишних соединений из систем предварительного 
нагревателя/прекальцинатора печи.  Сильнощелочные элементы могут 
также ограничивать рециркуляцию ЦП в самой печи; 

ii) теплотворная способность (теплопроизводительность):  ключевой 
параметр энергии, участвующей в процессе; 

iii) содержание воды:  общее содержание влаги может воздействовать на 
продуктивность, эффективность, а также повышать потребление энергии.  
Следует учитывать содержание воды в отходах в увязке с содержанием 
воды в обычных видах топлива и/или исходного сырья; 

iv) содержание золы:  содержание золы влияет на химический состав 
цемента и может потребовать корректировки состава сырьевой смеси; 

v) скорость выхода отработанных газов и скорость подачи отходов:  
достаточное время удержания необходимо для уничтожения 
органических элементов и предотвращения неполного сгорания 
вследствие избыточной загрузки отходов; 

vi) стабильность операции (например, длительность и частота выхода CO) и 
состояние отходов (жидкие, твердые), их подготовка (измельчение, 
перемолка) и однородность; 

b) выбросы: 

i) содержание органических веществ:  содержание органических веществ 
связано с выбросами СО2 и может привести к выбросам СО и других 
продуктов неполного сгорания (PIC), если отходы подается через 
непригодными точках или при нестабильных условиях эксплуатации; 

ii) содержание хлоридов:  хлориды могут комбинироваться со щелочами и 
образовывать мелкие, трудные для улавливания твердые частицы.  В 
некоторых случаях хлориды сочетаются с аммиаком, присутствующим в 
известняковом сырье.  Так образуются явно видимые отдельные группы 
мелких частиц с высоким содержанием хлорида аммония; 

iii) содержание металлов:  нелетучесть большинства тяжелых металлов 
позволяет большинству из них проходить непосредственно через печную 
систему и входить в состав клинкера.  Введенные летучие металлы 
частично рециркулируются внутри путем испарения и осаждения до 
достижения точки равновенсия, в то время как другая часть 
выбрасывается вместе с отработанными газами.  Таллий, ртуть и их 
соединения обладают высокой летучестью, чуть менее летучи кадмий, 
свинец, селен и их соединения.  Следует учитывать, что устройства 
улавливания пыли могут улавливать только связанные с частицами 
фракции тяжелых металлов и их соединений.  Древесина, обработанная 
консервантами с содержанием меди, хрома и мышьяка, также требует 
особого внимания в отношении эффективности системы очистки 
отработанных газов.  Ртуть является высоколетучим металлом, который в 
зависимости от температуры отработанных газов присутствует в 
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оборудовании для контроля загрязнения воздуха и в форме, связанной с 
частицами, и в форме паров (EIPPCB, 2010); 

iv) байпасные щелочные отработанные газы могут выбрасываться как из 
отдельной выхлопной трубы, так и из основной печной трубы в системах, 
оборудованных соответствующими байпасами.  Те же опасные 
загрязнители воздуха обнаружены и в основной трубе, и в байпасной 
трубе для щелочей.  Если установлена байпасная система для щелочей, 
необходимо также обеспечить надлежащий контроль выбросов в 
атмосферу и из ее трубы по аналогии с основной отводной трубой (UNEP, 
2007); 

v) Высокое содержание серы в сырье, топливе и отходах может привести к 
высвобождению SO2; 

с) качество клинкера, цемента и конечного продукта: 

i) высокий уровень фосфата может продлить время схватывания; 

ii) высокий уровень фтора влияет на время схватывания и прочность; 

iii) высокий уровень хлора, серы и щелочей может повлиять на общее 
качество продукта; 

iv) содержание таллия и хрома может отрицательно повлиять на качество 
цемента и может вызвать аллергические реакции у чувствительных 
пользователей.  Выщелачивание хрома из отходов бетона может быть 
более распространенным явлением, чем выщелачивание других металлов 
(Van der Sloot et al., 2008).  Известняк, песок и глина могут содержать 
хром, делая его содержание в цементе неизбежным и весьма 
непостоянным.  Норвежский национальный институт профессионального 
здравоохранения (Kjuus et al., 2003) провел обзор нескольких 
исследований по аллергии на хроматы, особенно исследований, 
касающихся строительных рабочих.  Было установлено, что основными 
источниками хрома в цементе являются сырье, огнеупорные кирпичи в 
печи и выполненные из стали и хрома измельчители.  Относительная доля 
этих факторов может варьироваться в зависимости от содержания хрома в 
сырье и условий производства.  Незначительные источники включают 
обычные и альтернативные виды топлива (EIPPCB, 2010).  Цементная 
экзема может быть вызвана воздействием мокрого цемента с высоким 
уровнем pH, который вызывает контактный дерматит с раздражением, а 
также иммунологической реакцией на хром, которая вызывает 
аллергический контактный дерматит (Kjuus et al., 2003).  Если существует 
возможность контакта с кожей, цемент и растворы, содержащие цемент, 
не должны использоваться или выводиться на рынок в Европейском 
союзе, если они содержат при растворении водой более 0,0002 процентов 
растворимого хрома (VI) от общего сухого веса цемента4.  Поскольку 
основным источником хроматов является сырье, для снижения уровней 
хрома (VI) в цементе требуется добавление восстанавливающего реагента 
в конечный продукт.  Основными восстанавливающими агентами, 
применяемыми в Европе, являются сульфат железа и сульфат олова 
(EIPPCB, 2010). 

v) выщелачиваемые следовые элементы:  тяжелые металлы присутствуют во 
всех подаваемых материалах, обычных и альтернативных.  Однако при 
определенных условиях испытаний концентрации выщелачивания из 
бетона других металлов, кроме хрома, могут приближаться к стандартам 
для питьевой воды (GTZ/Holcim, 2006). 

52. Не все отходы подходят для совместной переработки.  Только отходы с известным 
составом, энергетической и минеральной ценностью подходят для совместной переработки в 
цементных печах.  Аналогичным образом, следует рассматривать конкретные озабоченности в 
области здравоохранения и безопасности по каждому предприятию и должным образом 

                                                           
4 Директива 2003/53/EC Европейского парламента и Совета от 18 июня 2003 года о 26-й 
корректировке директивы 76/769/EEC Совета в отношении ограничений на сбыт и применение отдельных 
видов опасных веществ и составов (нонилфенол, этоксилат нонилфенола и цемент). 
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учитывать иерархию регулирования отходов.  Совместная переработка должна применяться 
лишь только тогда, когда выполнены все осязаемые условия и требования в области охраны 
окружающей среды, здоровья и безопасности, а также социальные, экономические и 
эксплуатационные критерии (UNEP, 2007).  

53. Опасные отходы, которые в принципе хорошо подходят для совместной переработки в 
цементных печах:  шлам, осадки алкиловых кислот, нефтяные пятна и кислые фракции дегтя, 
оставшиеся после нефтепереработки, отходы после естественной очистки газа и пирогенной 
обработки угля;  отработанные машинные масла;  отработанные гидравлические масла и 
тормозные жидкости;  масляные отходы в трюмах;  осадки, твердые отходы и эмульсии в 
водных/масляных сепараторах;  моющие жидкости и маточный щелок;  кубовые остатки и 
остатки после реакций, происходивших при производстве, приготовлении, поставке и 
использовании основных органических химикатов, пластмасс, синтетического каучука, 
искусственных волокон, органических красителей, пигментов, органических пестицидов и 
фармацевтической продукции;  отходы типографских красителей;  отходы фотографической 
промышленности;  деготь и другие углеродосодержащие отходы анодного производства 
(термальное производство алюминия);  отходы после обезжиривания металла и ремонта 
оборудования;  отходы после очистки текстильных материалов и обезжиривания природных 
продуктов;  отходы электронной промышленности (GTZ/Holcim, 2006). 

54. Следующие виды отходов в принципе не следует подвергать совместной переработке в 
цементных печах: 

a) радиоактивных или ядерных отходов; 

b) электротехнических и электронных отходов (э-отходов); 

c) цельных батарей; 

d) коррозионных отходов, включая минеральные кислоты; 

e) взрывчатых веществ; 

f) отходов, содержащих цианиды; 

g) отходов, содержащих асбест; 

h) инфекционных медицинских отходов5; 

i) химического или биологического оружия, предназначенного для уничтожения; 

j) отходов, состоящих из ртути или загрязненных ею; 

k) отходов неизвестного или непредсказуемого состава, включая несортированные 
бытовые отходы. 

55. Отдельные предприятия могут также отказываться от других отходов в зависимости от 
местных обстоятельств. 

56. В целом эти отходы не рекомендованы в связи с проблемами в области здравоохранения 
и безопасности, потенциальным отрицательным воздействием на работу печей, качество 
клинкера и выбросы в атмосферу, а также в случаях, когда имеется предпочтительный вариант 
регулирования отходов.  Более подробную информацию относительно упомянутых выше 
отходов можно найти в GTZ/Holcim (2006). 

57. Подача в печь отходов, содержащих ртуть или загрязненных ею, должна избегаться и 
сводиться к минимуму.  Поскольку ограничение количества ртути в отходах не гарантирует 
низкие выбросы ртути из печи в атмосферу, также следует установить предельный уровень 
выбросов ртути. 

                                                           
5 Хотя отсутствие надлежащих норм (или слабый контроль за их соблюдением) в сфере 
регулирования медицинских отходов, в частности, в отношении разделения источников отходов, 
вероятно, приведет к тому, что некоторые предприятия не будут принимать этот тип отходов ввиду 
причин, связанных с охраной здоровья и соблюдением техники безопасности, условия переработки в 
цементных печах подходят для утилизации инфекционных отходов.  В странах, где это разрешено 
производственным законодательством в сфере охраны здоровья и соблюдения техники безопасности, 
такие отходы могут быть переработаны в цементных печах. 
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 2. Рекуперация или удаление отходов, не ведущие к рекуперации в цементных печах  

58. Если выбранная группа отходов с возможностью рекуперации энергии соответствует 
требованиям, они могут быть использованы в качестве альтернативного топлива в цементных 
печах взамен части обычных видов топлива.  Кроме того, группы отходов, содержащих 
полезные компоненты, такие как кальций, кремний, алюминий и железо, могут быть 
использованы для замены видов сырья, таких как глина, сланец и известняк.  Отходы, 
удовлетворяющие обоим наборам требований, могут быть пригодны для переработки и 
рекуперации энергии и материалов. 

59. С другой стороны, сжигание отходов в цементных печах без какой-либо замены, 
исключительно для целей уничтожения или необратимого преобразования опасных веществ в 
отходах, не следует считать операцией по рекуперации6. 

60. Чтобы различать операции, которые приводят к восстановлению ресурсов, и другие 
операции, возможно, должны быть разработаны конкретные критерии для оценки вклада 
отходов в процесс производства, показанные на рисунке I.  Были предложены определенные 
подходы, предусматривающие учет, например, либо высшей, либо низшей теплоты сгорания 
отходов, с тем чтобы оценить их энергетическую ценность, и химического состава материалов 
(зола, СаО или CaCO3, SiO2, Al2O3, Fe2O3, SO3 и/или вода), с тем чтобы оценить их 
минеральное содержание (Zeevalkink, 1997;  Koppejan and Zeevalkink, 2002;  GTZ/Holcim, 2006).  
Пример показан на рисунке II. 

61. Хотя для всех практических целей отходы без энергетической или минеральной 
ценности не следует рассматривать как объект для совместной переработки, высокая 
температура, длительные периоды удержания и окислительные условия, обеспечиваемые 
цементными печами, делают это возможным.  По просьбе национальных или местных органов 
власти печи могут быть использованы с целью уничтожения или необратимого преобразования 
вредных веществ в особо проблематичных отходах, например, в устаревших запасах 
пестицидов.  Это, однако, является мероприятием, которое выходит за рамки совместной 
переработки и должно оцениваться в каждом конкретном случае на индивидуальной основе и 
согласовываться совместно с регулирующими органами и операторами.  Возможно, следует 
провести пробное сжигание, с тем чтобы продемонстрировать выполнение критериев 
производительности. 

62. Следует отметить, что цементные печи, в первую очередь, предназначены для 
переработки клинкера, и не при всех условиях эксплуатации идеально подходят для 
уничтожения опасных веществ.  Например, цементные печи, как правило, работают с более 
низким уровнем содержания кислорода в отработанных газах и более высоким уровнем 
угарного газа, чем хорошо отлаженные мусоросжигательные заводы.  Для термальной 
обработки органических отходов требуются высокие температуры, длительное время 
удерживания, наличие достаточного количества кислорода и достаточное смешивание 
органических соединений и кислорода.  Надлежащая конструкция и эксплуатация, таким 
образом, имеют решающее значение при использовании цементных печей в этих целях.  В 
противном случае могут возникнуть ситуации, когда в цементных печах отходы не 
обрабатываются ненадлежащим образом при неправильном введении в печь или слишком 
низком уровне имеющегося кислорода. (UNEP, 2007). 

                                                           
6 Согласно Базельской конвенции, термин "удаление" означает операции, перечисленные в 
приложении IVА (операции, которые не ведут к возможной рекуперации, рециркуляции, утилизации, 
прямому повторному или альтернативному использованию) и приложении IVB (операции, которые могут 
привести к рекуперации ресурсов).  Однако в некоторых странах удаление относится лишь к операциям, 
указанным в приложении IVA, что означает, что такие операции не ведут к рекуперации в какой-либо 
форме.  Уничтожение опасных веществ может охватываться операциями R1 или D10 приложения IV. 
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Рисунок I 
Процесс принятия решения о приемке опасных отходов 
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Рисунок II 
Пример схемы принятия решений о приемке отходов 

 
Источник:  GTZ/Holcim (2006) 

 3. Эффективность уничтожения опасных органических веществ 

63. Пробные сжигания должны проводиться под надлежащим надзором и с независимой 
проверкой, с тем чтобы продемонстрировать уничтожение отходов, содержащих СОЗ. 
(Karstensen, 2008a).  Оператор должен заранее продемонстрировать компетентным органам, что 
базовая операция подвергается надлежащему контролю с гарантиями от возможных вредных 
для окружающей среды аномальных операций.  Требования, изложенные в таблице 2, должны 
быть тщательно изучены. 

64. Пробное сжигание используется для определения коэффициента уничтожения и 
удаления (КУУ) или коэффициента уничтожения (КУ) на объекте, чтобы подтвердить его 
способность эффективно уничтожать СОЗ необратимым и экологически безопасным образом.  
Эта процедура включает отбор проб и анализ основных органических опасных компонентов 
(ОООК) в подаваемых отходах, с тем чтобы определить их уровень на входе и в выборах.  
Пробное сжигание, как правило, состоит из ряда испытаний, по одному для каждого набора 
условий эксплуатации на объекте.  Каждое испытание производится, как правило, в три 
прохода. 

65. В ходе пробного сжигания эксплуатационные пределы устанавливаются для 
максимального количества подаваемых опасных отходов и максимальной производительности 
печи – эти параметры могут негативно повлиять на достижение КУУ или КУ в обычных 
операциях (Karstensen, 2009b).  Разрешенные пределы устанавливаются для этих параметров 
после пробного сжигания. 

66. Возможность использования цементных печей для термического уничтожения 
полихлорированных дифенилов (ПХД) была исследована во многих странах.  КУУ, 
определенный на основе нескольких пробных сжиганий, показывает, что хорошо 
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спроектированные и эксплуатирующиеся цементные печи эффективны при уничтожении ПХД.  
КУУ, составляющий 99,9999 процента, требуется в нескольких юрисдикциях для ПХД 
(например, в по закону Соединенных Штатов о контроле за токсичными веществами), эти 
значения можно использовать в качестве ориентировочных стандартных НИМ (UNEP, 2007). 

67. Объект должен продемонстрировать свою способность уничтожать (сжигание) или 
удалять (осаждение в воздуховоде или в устройствах очистки воздуха) не менее 
99,9999 процентов целевых СОЗ.  Кроме того, в условиях испытаний должен быть выполнен 
предел по выбросам ПХДД/ПХДФ, составляющий 0,1 нг ТЭ/Нм3 7 (SBC, 2007).  Также должны 
соблюдаться существующие предельные значения выбросов. 

68. Альтернативный подход, обеспечивающий такую же качественную информацию, что и 
пробные сжигания, при наихудших условиях был предложен в работе Karstensen (2009b).  Для 
этого требуется изучение базовых выбросов без подачи в печь опасных отходов.  Затем 
проводится одно испытание для установления характеристик уничтожения, а также данных о 
выбросах загрязнителей, когда опасные отходы подаются в печь.  Оба испытания проводятся 
при нормальных условиях эксплуатации с соблюдением предела выбросов ПХДД/ПХДФ на 
уровне 0,1 нг ТЭ/Нм3 и других регламентационных требований.  Этот подход к проверке 
характеристик вместе с надлежащими механизмами обеспечения безопасности, контроля 
подачи и эксплуатационными процедурами, как предполагается, обеспечивает тот же уровень 
защиты окружающей среды, который предусмотрен текущим законодательством Европейского 
союза (GTZ/Holcim, 2006).  Этот подход использовался для того, чтобы продемонстрировать 
КУУ 99,9999969 процента для фенобукарба и 99,9999832 процента для фипронила в цементной 
печи во Вьетнаме (Karstensen et al., 2006). 

69. Подборка результатов проверки характеристик и пробных сжиганий представлена в 
приложении I к настоящим руководящим принципам. 

 C. Обеспечение качества/контроль качества 
70. Должна применяться всеобъемлющая программа обеспечения качества (ОК) и контроля 
качества (КК).  Цель заключается в том, чтобы гарантировать, что продукт соответствует 
стандартным спецификациям, использование опасных отходов не оказывает отрицательного 
воздействия на операции завода, а также гарантировать охрану окружающей среды и сократить 
риски для здоровья и безопасности.  ОК необходимо для обеспечения того, что все данные и 
решения, принимаемые на основе этих данных, были технически обоснованными, 
статистические верными и надлежащим образом документированными. 

71. План ОК должен быть подготовлен в целях обеспечения того, что данные мониторинга, 
отбора проб и анализа соответствуют конкретным целям по параметрам прецизионности, 
точности и полноты, а также в целях обеспечения основы для оценки качества данных.  План 
должен охватывать группы отходов и получаемых материалов, обрабатываемых на объекте, с 
подробными указаниями по следующим направлениям: 

a) организация и обязанности; 

b) цели ОК в области измерения данных по параметрам прецизионности, точности, 
полноты, репрезентативности и сопоставимости; 

c) процедуры отбора проб; 

d) отбор и хранение проб; 

e) аналитические процедуры; 

f) проверки (бланки, отметки, воспроизводимость и т.д.) и частота КК; 

g) испытания, инспекция или техническое обслуживание 
инструментов/оборудования; 

h) процедуры и частота калибровки инструментов/оборудования; 

i) обзор, проверка, подтверждение и представление данных. 

72. Следует обеспечивать и поддерживать надлежащие конструкцию, инфраструктуру и 
инструментарий в лаборатории, с тем чтобы обеспечить своевременное завершение всех 
требуемых анализов.  Следует рассмотреть возможность периодических проверок лаборатории 
на предмет оценки и улучшения ее характеристик. 

                                                           
7 Сухая основа, скорректировано до 11 процентов O2, 101,3 кПа и 273,15 K. 
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73. Вопросы безопасности и охраны здоровья должны учитываться при проведении отбора 
проб.  Сотрудники, выполняющие отбор проб, должны быть подготовлены к работе с 
опасностями, обусловленными отходами, процедурам обращения, должны иметь защитную 
одежду и оснащение.  Лица, участвующие в отборе проб, должны быть полностью 
осведомлены о применимых процедурах ОК/КК. 

74. НИМ по контролю качества отходов в процессах производства цемента был 
сформулирован ЕБКПОЗ (2010): 

a) применение систем ОК для гарантирования характеристик отходов и анализа 
любых отходов, используемых в качестве сырья и/или топлива в цементной печи, для:  
поддержания качества с течением времени;  соблюдения физических критериев, например, 
связанных с образованием выбросов, твердостью, реактивностью, сжигаемостью, теплотворной 
способностью;  химических критериев, например, связанных с содержанием хлора, серы, 
щелочи и фосфатов, а также содержанием соответствующих металлов; 

b) контроль ряда соответствующих параметров для любых отходов, которые 
используются в качестве сырья и/или топлива в цементной печи, таких как хлор, 
соответствующие металлы (например, кадмий, ртуть, таллий), сера, общей содержание 
галогенов; 

c) применение систем ОК для каждой партии отходов. 

75. Внутренние аудиты должны проводиться с частотой, которая обеспечивает 
использование процедур ОК/КК и соблюдение их персоналом.  Независимый сторонний аудит 
должен проводиться не менее чем раз в год или по требованию в целях определения 
эффективности реализованной системы обеспечения качества.  Доклады об аудите должны 
представляться руководству наряду с требованиями об устранении отмеченных недостатков. 

 D. Аспекты, связанные с охраной здоровья и безопасностью 
76. Здоровье и безопасность должны быть сознательно выбранными приоритетами, 
интегрированными во все аспекты деятельности при перевозке опасных отходов.  Должны быть 
четко определены общие и конкретные требования к персоналу, иерархия подчиненности и 
индивидуальные роли и обязанности. 

77. Должна быть предусмотрена программа охраны здоровья и безопасности для 
выявления, оценки и контроля угроз для здоровья и безопасности, а также для аварийного 
реагирования при операциях с опасными отходами.  Содержание и охват той программы 
должны быть пропорциональны типам и величине опасностей и рисков, связанных с 
конкретными операциями.  

78. Должны иметься в наличии надлежащая документация и информация по безопасному 
обращению с опасными отходами, рабочие процедуры и чрезвычайные меры.  За счет 
открытости и транспарентности руководство объекта должно обеспечивать персонал полной 
информацией о мерах и стандартах охраны здоровья и безопасности.  Легко понятные 
инструкции по безопасности и аварийному реагированию должны предоставляться 
сотрудникам и подрядчикам заранее. 

79. В Европейском союзе НИМ включает применение принципов регулирования опасных 
отходов к обращению, хранению и подаче опасных отходов.  Например, предусмотрено 
использование подхода на основе рисков в соответствии с источником и типом отходов при 
маркировке, проверке, отборе проб и тестировании отходов, подлежащих обращению 
(EIPPCB, 2010). 

 1. Анализ опасности 

80. Должны быть определены опасности и потенциальные риски и должны быть приняты 
соответствующие меры контроля для обеспечения безопасности и здоровья работников.  
Должны быть определены опасности, требующие применения средств индивидуальной защиты 
(СИЗ).  Рекомендуется провести оценки, такие как анализ рабочих опасностей, анализ 
безопасности на рабочем месте, доклады об анализе безопасности, анализ производственных 
опасностей, и анализ работы, задачи и рисков. 

 2. Доступ и контроль опасностей 

81. Для устранения или ограничения воздействия опасностей на работников требуется 
рассмотреть следующие меры (в порядке предпочтительности): 
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a) технические средства контроля для исключения воздействия на работников 
путем удаления или изолирования опасности.  Например, вентиляция или применение 
оборудования с дистанционным управлением для обращения с материалом; 

b) административные средства контроля для регулирования доступа работников к 
опасностям и создание безопасных рабочих процедур.  Например, меры безопасности для 
предотвращения несанкционированного или незащищенного доступа к опасным отходам на 
объекте; 

c) СИЗ, когда технические или административные средства неосуществимы или не 
позволяют полностью ликвидировать опасность. 

82. Эти средства контроля призваны сократить и удерживать воздействие на работников 
ниже национальных предельных значений воздействия на рабочем месте.  Если такие значения 
не установлены, следует рассмотреть признанные на международном уровне уровни 
воздействия. 

83. Примеры включают:  пороговое предельное значение (ППЗ) – руководящие принципы 
по профессиональному воздействию Американской конференции государственных экспертов 
по промышленной гигиене (АКГЭПГ);  карманный справочник по химическим опасностям 
Национального института охраны труда и производственной гигиены (НИОПГ) Соединенных 
Штатов;  допустимый предел воздействия (ДПВ), установленный Администрацией по охране 
труда и производственной гигиене (АОПГ) Соединенных Штатов;  ориентировочное 
предельное значение профессионального воздействия (ОПЗПВ), установленное в 
государствах - членах Европейского союза, и ряд аналогичных источников. 

84. В отношении опасных веществ и опасностей для здоровья, для которых не существует 
допустимых или применимых пределов воздействия, операторы могут использовать 
опубликованную литературу и паспорта безопасности материалов (ПБМ) в качестве 
руководства по определению надлежащего уровня защиты. 

 3. Средства индивидуальной защиты 

85. Сотрудники, подрядчики и посетители объекта должны быть обеспечены СИЗ в случае, 
если технические методы контроля не позволяют снизить воздействие до допустимых 
пределов.  СИЗ должны выбираться с таким расчетом, чтобы они защищали от любой 
присутствующей или потенциальной опасности и соответствовали условиям и длительности 
выполнения задачи. 

86. Весь персонал, участвующий в операциях с опасными отходами, должен быть 
полностью осведомлен о выборе и использовании оборудования, его техническом 
обслуживании и хранении, очистке и удалении, обучении и приспособлении, процедурах 
снятия и надевания, инспекции, мониторинге при использовании, оценке программы и 
ограничениях оборудования. 

 4. Подготовка персонала 

87. Сотрудники должны быть эффективно подготовлены на уровне, определяемом их 
должностными функциями и обязанностями.  Эта подготовка должна проводиться до их 
участия в операциях с опасными отходами, в которых они могут подвергнуться воздействию 
опасных веществ, угроз безопасности или здоровью.  Учебные мероприятия должны 
подвергаться адекватному мониторингу и документированию с учетом учебного плана, 
длительности и участников. 

88. Подготовка должна охватывать безопасность, здоровье и другие аспекты, связанные с 
присутствующими на объекте опасностями, использование средств индивидуальной защиты;  
методы работы, сводящие к минимуму риск, связанный с опасностями;  безопасное применение 
средств технического контроля и оборудования на участке;  медицинское наблюдение, включая 
распознавание симптомов и признаков, которые могут указывать на воздействие опасностей.  
Лица, участвующие в аварийном реагировании в связи с опасностями, также должны быть 
подготовлены надлежащим образом. 

 5. Медицинское наблюдение 

89. Программа медицинского наблюдения должна осуществляться для оценки и 
мониторинга состояния здоровья сотрудников до и в ходе занятости.  В эффективной 
программе должны учитываться, как минимум, следующие компоненты: 
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a) отбор до приема на работу для определения пригодности к выполнению рабочих 
обязанностей, включая способность работать в СИЗ, и для регистрации базовых данных для 
измерения будущего воздействия; 

b) периодические медицинские осмотры (содержание и частота которых зависят от 
характера работы и воздействия) в целях определения биологических тенденций, которые 
свидетельствуют о первых признаках хронического негативного воздействия; 

c) меры по экстренному и острому неэкстренному лечению. 

 6. Аварийное реагирование 

90. Планы и процедуры на случай чрезвычайных ситуаций должны быть предусмотрены 
для защиты персонала и населения перед началом операций с опасными отходами.  Должен 
иметься в наличии План аварийного реагирования, обеспечивающий надлежащие меры для 
урегулирования возможных чрезвычайных ситуаций на объекте и координации реагирования за 
пределами объекта.  План должен охватывать, как минимум, следующее: 

a) предварительное планирование и координация со сторонними чрезвычайными 
службами; 

b) роли персонала, схема подчинения, подготовка и процедуры коммуникации; 

c) выявление чрезвычайной ситуации и процедуры предотвращения; 

d) безопасная дистанция и места убежища; 

e) процедуры обеспечения безопасности и контроля участка; 

f) маршруты и процедуры эвакуации; 

g) составление схемы участка с указанием опасных зон, рельефа участка, 
доступности участка и групп населения или фрагментов окружающей среды за пределами 
участка, подверженных потенциальному риску; 

h) процедуры очистки; 

i) процедуры экстренной медицинской помощи и первой помощи; 

j) средства индивидуальной защиты и аварийное оборудование на объекте; 

k) процедуры аварийного оповещения и реагирования; 

l) документирование и представление информации местным органам власти; 

m) разбор реагирования и последующие процедуры. 

91. Оборудование для аварийного реагирования, такое как огнетушители, автономные 
дыхательные аппараты, сорбенты и устройства для сбора разлитой жидкости, а также станции с 
душевыми кабинами/средствами для промывки глаз должны быть расположены в 
непосредственной близости от участков хранения и переработки опасных отходов. 

92. Предусмотренные Планом процедуры должны регулярно отрабатываться на 
тренировках и учениях и подвергаться периодическому обзору при появлении новых или 
изменении условий или сведений.  

93. Должны быть предусмотрены меры по ознакомлению местных органов власти и 
аварийных служб со схемой расположения объекта;  свойствами опасных материалов, 
обрабатываемых на объекте, и связанными с этим опасностями;  местами, где обычно работает 
персонал объекта;  входами на объект и возможными путями эвакуации с него.  Меры, 
согласованные с местными органами власти, больницами и аварийными службами должны 
быть описаны в Плане аварийного реагирования. 

 E. Коммуникации и участие заинтересованных субъектов 
94. Заинтересованные субъекты – это субъекты, которые считают себя задействованными в 
операциях объекта.  К ним могут относиться отдельные лица или группы на местном, 
национальном или международном уровне, и они могут включать соседей, общественные 
организации, сотрудников, профсоюзы, государственные ведомства, средства массовой 
информации, неправительственные организации, подрядчиков, поставщиков и инвесторов.  

95. Связи с общественностью – это представление информации через средства массовой 
информации, включая брошюры, веб-сайты, газеты, радио и телевидение.  Участие 
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заинтересованных субъектов связано с членами общины и другими лицами, имеющими 
заинтересованность в объекте, и осуществляется путем общественных совещаний, 
выступлений, в рамках консультативных комитетов и личного общения.  Все это должно 
входить в обычную деятельность завода. 

96. Объекты должны иметь четкие цели по работе с заинтересованными субъектами.  К ним 
относятся реалистичный график работы, предоставление необходимых ресурсов и готовность 
находить взаимоприемлемые решения.  Рекомендации по разработке и подготовке плана 
коммуникаций и привлечения заинтересованных субъектов изложены, среди прочего, в 
публикациях АООС США (1996), Hund et al. (2002), и The Environment Council (2007). 

97. Операторы и регулирующие органы должны быть готовы рассматривать озабоченности 
населения, связанные с возможным воздействием совместной переработки, и стремиться 
создать эффективные методы коммуникации для разъяснения своей деятельности.  Операторы, 
планирующие использовать опасные отходы, должны предоставить всю необходимую 
информацию, позволяющую заинтересованным субъектам понять процесс применения отходов 
в цементной печи, иллюстрируя меры, которые будут приняты для предупреждения 
негативных последствий. 

 IV. Экологически обоснованная приемка и предварительная 
переработка отходов 

 A. Введение 
98. В связи с неоднородностью отходов необходима предварительная обработка, 
позволяющая получить относительно однородную группу отходов для совместной переработки 
в цементных печах.  Эта группа отходов должна соответствовать техническим и 
административным требованиям производства цемента и гарантировать соблюдение 
экологических стандартов8.  В некоторых случаях, например, в случае использованных масел 
или шин, отходы могут использоваться в форме "как есть" без предварительной обработки. 

99. Следует обратить внимание на отбор подходящих отходов, учитывать, собраны ли они 
непосредственно у производителей или через посредников.  Операторы должны гарантировать, 
что принимаются только опасные отходы, поступающие от доверенных контрагентов, а партии 
непригодных отходов отклоняются. 

100. Следует уделять внимание добросовестности всех участников 
производственно-сбытовой цепи.  Например, может использоваться только 
квалифицированный, уполномоченный и лицензированный перевозчик, что позволяет избежать 
аварий и инцидентов в связи с несовместимостью плохо маркированных или плохо описанных 
отходов, которые смешиваются или хранятся вместе. 

101. Эти рекомендации обеспечивают только общие указания.  Конкретные требования по 
обращению должны быть выявлены на основе химических и биологических характеристик 
отдельных групп отходов, экологических и медицинских последствий, безопасности персонала 
и соблюдения соответствующих требований и местных нормативов. 

 B. Приемка отходов 
102. Заблаговременное знание состава отходов необходимо для обеспечения того, что 
отходы соответствуют требованиям, указанным в разрешительной документации объекта, и не 
оказывают отрицательного воздействия на процесс.  Например, в целях предупреждения 
эксплуатационных проблем до приемки следует тщательно оценить воздействие опасных 
отходов на общий ввод циркулирующих летучих элементов, таких как хлор, сера или щелочи.  
Каждый объект должен установить для этих компонентов конкретные критерии приемки на 
основе типа процесса и конкретных условий в печи. 

103. Производители опасных отходов в большинстве случаев должны знать состав отходов, 
характер и проблемы, связанные с их отходами, и обеспечивать передачу всей 
соответствующей информации лицам, участвующим в дальнейшем регулировании. 

                                                           
8 Предварительная обработка должна проводиться, поскольку это является техническим 
требованием оператора печи, которое позволяет гарантировать однородный и стабильный материал для 
подачи, и не позволяет обойти процедуры приемки отходов. 
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104. Приемка опасных и неопасных отходов включает два этапа:  предварительная приемка 
(или отбор) и приемка на месте.  Предварительная приемка включает представление 
информации и репрезентативных образцов отходов, чтобы дать возможность оператору 
определить пригодность отходов до проведения приемки.  Второй этап касается процедур на 
момент прибытия отходов на объект, призванных подтвердить ранее утвержденные 
характеристики. 

105. Неспособность надлежащим образом отобрать образцы отходов до приемки и 
подтвердить их состав по прибытии на объект могут привести к последующим проблемам.  
Результатом может стать ненадлежащее хранение, смешивание с несовместимыми веществами 
и накопление отходов.  

 1. Предварительная приемка 

106. Протокол предварительной приемки или отбора перед транспортировкой должен 
гарантировать, что только надлежащим и безопасным образом обработанные опасные отходы 
утверждены для перевозки на объект.  Такой протокол необходим, для того чтобы: 

a) обеспечить соблюдение регламентационных требований путем отсева 
непригодных отходов; 

b) подтвердить сведения, касающиеся состава, и определить параметры проверки, 
которые могут использоваться для проверки отходов, прибывающих на объект; 

c) выявить любые вещества в отходах, которые могут повлиять на их переработку 
или прореагировать с другими реагентами; 

d) точно определить диапазон опасностей, обусловленных отходами. 

107. Оператор должен получить информацию о характере процесса, образующего отходы, 
включая его изменчивость.  Другие требуемые описания включают:  состав (присутствующие 
химические вещества и отдельные концентрации);  требования по обращению и 
сопутствующие опасности;  количество и форма отходов (твердые, жидкие, шлам и т.д.);  
хранение образцов и методы консервации.  В идеальном случае информация представляется 
производителями отходов.  В ином случае следует рассмотреть систему проверки информации, 
предоставляемой посредниками. 

108. Должны иметься в наличии системы представления и анализа репрезентативных 
образцов.  Образец отходов может быть взят компетентным техническим сотрудником, а 
анализ может проводиться в лаборатории, предпочтительно аккредитованной по надежным 
методам ОК/КК, при этом должна соблюдаться процедура регистрации данных и цепь 
ответственности и обеспечения сохранности.  Оператор должен проводить всеобъемлющую 
характеризацию и испытание в отношении планируемой переработки для каждого нового вида 
отходов.  Никакие отходы не должны приниматься без отбора проб и испытаний.  
Исключением являются неиспользуемые, устаревшие или не соответствующие спецификациям 
загрязненные продукты, которые имеют соответствующие ПБМ или паспорт безопасности 
продукции. 

109. План анализа отходов (ПАО) должен быть подготовлен и проработан для 
документирования процедур, которые используются для получения репрезентативных образцов 
отходов, а также для проведения подробного химического и физического анализа.  ПАО 
должен предусматривать меры, используемые для выявления потенциально реактивных и 
несовместимых видов отходов9.  Он должен включать испытание образца на предмет 
соответствия отходов требованиям объекта (предварительная приемка) и проверки его 
компонентов (приемка).  Дальнейшие испытания образцов, проводимые в ходе или после 
предварительной приемки отходов или их смешивания, должны использоваться для проверки 
качества образующейся группы отходов. 

110. Операторы должны обеспечивать, чтобы техническая оценка проводилась 
квалифицированным, опытным персоналом, который осведомлен о потенциале объекта.  

111. На объекте должна вестись регистрация данных предварительной приемки для целей 
перекрестных ссылок и проверки на этапе приемки отходов.  Информация должна 
регистрироваться и снабжаться справочным материалом, должна быть доступна в любое время, 

                                                           
9 Документ АООС США "A Method of Determining the Compatibility of Hazardous Wastes" 
(EPA-600/2-80-076), содержит процедуры качественной оценки совместимости различных категорий 
отходов. 
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должна регулярно пересматриваться и актуализироваться в связи с любыми изменениями в 
группе отходов. 

 2. Приемка на месте 

112. Проверка и испытания на объекте должны подтвердить характеристики отходов, 
установленные в ходе предварительной приемки.  Процедуры приемки должны охватывать: 

a) прибытие предварительно утвержденных отходов на площадку, например, 
систему предварительного резервирования, позволяющую обеспечить надлежащий потенциал; 

b) контроль движения; 

c) проверка документов, прибывающих вместе с партией; 

d) инспекция, взятие проб и испытание партии; 

e) отказ от отходов и процедура представления информации о расхождениях; 

f) регистрация информации; 

g) периодический обзор информации о предварительной приемке. 

113. Отходы не должны приниматься без подробной письменной информации с указанием 
их источника, состава и уровней опасности. 

114. Если объект обеспечивает службу аварийного реагирования при разливах жидкостей 
или разлете опасных отходов, могут возникнуть ситуации, когда оператор не может соблюдать 
установленные процедуры предварительной приемки и/или приемки.  В таких случаях оператор 
должен незамедлительно сообщить о случившемся в компетентные органы. 

 a) Завоз 

115. Если существуют достаточные складские мощности и площадка снабжена достаточным 
персоналом, надлежащим образом квалифицированные и подготовленные сотрудники должны 
отслеживать получение опасных отходов.  Все полученные отходы должны обрабатываться как 
неизвестные и опасные до момента подтверждения полного соответствия спецификациям. 

116. Надлежащее описание должно сопровождать опасные отходы при доставке, включая:  
наименование и адрес производителя;  наименования и адрес перевозчика;  классификацию и 
описание отходов;  объем и вес;  опасности, обусловленные отходами, такие как 
воспламеняемость, реактивность, токсичность или коррозионность.  

117. Документация, сопровождающая партию, должна быть рассмотрена и утверждена, в том 
числе ведомость опасных отходов, если это применимо.  Любые расхождения должны быть 
урегулированы до приемки груза.  Если они не могут быть урегулированы, отходы должны 
быть отклонены и направлены исходному производителю или, по его просьбе, на 
альтернативный объект.  

118. Если это возможно, партии отходов должны пройти визуальный осмотр.  Все 
контейнеры должны быть четко маркированы в соответствии с применимыми правилами для 
перевозки опасных грузов и проверены по сопроводительной документации.  Они должны быть 
оснащены хорошо подогнанными крышками и клапанами и осмотрены на предмет утечек, 
отверстий и ржавчины.  Любой поврежденный, коррозионный или немаркированный контейнер 
или бочка должны быть классифицированы как "несоответствующие" и подвергнуты 
соответствующему обращению.  

119. Любые поступающие грузы должны быть взвешены, если не имеется альтернативных 
надежных систем измерения объема, связанных с данными об удельном весе. 

 b) Инспекция 

120. Отходы должны приниматься на объекте только после тщательно инспекции.  
Использование только представленной в письменном виде информации является 
неприемлемым.  Физическая проверка и аналитическое подтверждение должны быть 
обеспечены для гарантирования того, что отходы соответствуют спецификациям и 
регламентационным требованиям.  Все отходы, предназначенные для переработки или 
хранения, должны подвергнуться отбору проб и пройти через проверку и испытания, согласно 
частоте и протоколу, определенным в ПОО, за исключением неиспользуемых, устаревших, не 
соответствующих спецификации или незагрязненных продуктов. 

121. Проверка и испытания на месте должны подтвердить: 
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a) идентификационные данные и описание отходов; 

b) соответствие информации, установленной в ходе предварительной приемки; 

c) соответствие разрешительной документации объекта. 

122. Методы инспекции варьируются от простой визуальной оценки до полного химического 
анализа.  Масштаб принятых процедур будет зависеть, среди прочего, от химического и 
физического состава химического вещества и его изменчивости;  известных трудностей с 
определенными типами отходов или отходами определенного происхождения;  особой 
чувствительности конкретной установки (например, некоторые вещества могут вызывать 
эксплуатационные трудности);  и наличием или отсутствием контролируемой спецификации 
качества отходов (Karstensen, 2008a). 

123. Объект должен иметь обозначенный участок для взятия проб или приемки, где отходы в 
контейнерах разгружаются, если имеется достаточное место, и временно хранятся для 
последующего забора проб и их анализа.  Отходы должны быть незамедлительно разделены 
для удаления возможных опасностей в связи с их несовместимостью.  Взятие проб должно в 
идеальном случае происходить в течение 24 часов после разгрузки.  В этот период опасные 
отходы не должны храниться без тары, смешиваться или иным образом перемешиваться.  
Бестарные отходы должны быть проинспектированы и приняты для переработки до разгрузки. 

124. Отбор проб должен соответствовать конкретному национальному законодательству, 
если таковое предусмотрено, или международным стандартам.  Отбор проб должен 
проверяться лабораторным персоналом, а в тех странах, где таких нормативов не существует, 
следует назначить квалифицированный персонал.  Отбор проб должен включать установленные 
процедуры, например, процедуры, разработанные Американским обществом специалистов по 
испытаниям материалов (АОИМ), Европейским комитетом по стандартизации (ЕКС) и 
Агентством по охране окружающей среды Соединенных Штатов (АООС США).  Должна быть 
налажена регистрация режима взятия проб для каждой партии, и должно быть зафиксировано 
основание для выбранного варианта. 

125. Образцы должны анализироваться в лаборатории с надежной программой ОК/КК, 
включая, но не ограничиваясь надлежащий учетом и независимыми оценками.  Следует 
провести анализ по графику, предусмотренному процедурами объекта.  В случае опасных 
отходов для этого часто требуется лаборатория на объекте.   

126. Как правило, отходы должны подвергаться взятию проб и анализу по нескольким 
ключевым химическим и физическим параметрам (идентификационный анализ) для 
подтверждения состава отходов, указанного в сопровождающей ведомости или других 
документах.  Выбор ключевых параметров должен быть основан на достаточном знании 
характеристик отходов и данных испытаний, с тем чтобы обеспечивать точную 
репрезентативность.  При выборе идентификационных параметров следует учитывать 
параметры, которые:  идентифицируют потенциальную реактивность или несовместимость;  
указывают на любые изменения в составе, которые произошли в ходе перевозки или хранения.  
Если результаты проверки идентификационных данных определенной группы отходов выходят 
за пределы установленных пределов приемлемости, отходы могут пройти повторную проверку 
для возможной приемки, с тем чтобы предотвратить ненужную перевозку отходов между 
производителем и установкой.  При повторной оценке следует учитывать условия объекта для 
хранения и переработки;  дополнительные параметры анализа, которые сочтет нужным 
оператор и которые предусмотрены в ПОО;  требования, указанные в разрешении. 

127. Схема инспекции может включать:  оценку параметров сгорания;  испытания на 
смешивание жидких отходов до помещения на хранение;  контроль точки возгорания;  и отбор 
отходов для применения элементарных методов, таких как ИСП, РФА и/или других 
надлежащих методов, в соответствии с типами и характеристиками отходов, а также 
критериями приемки отходов на объект (Karstensen, 2008a). 

128. Отходы должны перевозиться в зону хранения только после приемки.  Если инспекция 
или анализ устанавливают несоответствие критериям приемки, включая повреждение или 
отсутствие маркировки на бочках, такие грузы должны храниться в карантинной зоне, 
выделенной для хранения несоответствующих отходов, и подвергаться надлежащему 
обращению. 

129. Все зоны, где производится обращение с опасными отходами, должны иметь 
непроницаемую поверхность с герметичной дренажной системой.  Следует уделять внимание 
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обеспечению невозможности контакта несовместимых веществ вследствие разливов при взятии 
проб, например, в зоне слива на точке взятия проб.  Должны иметься в наличии абсорбенты. 

130. В соответствии с национальным законодательством и практикой должны быть 
предусмотрены подходящие меры, позволяющие убедиться, что полученные отходы не 
являются радиоактивными, например, путем использования синтиляционных детекторов. 

131. После приемки опасные отходы, находящиеся в контейнерах, должны быть 
маркированы с указанием даты прибытия и класса первичной опасности.  Если контейнер 
засыпаны сыпучими грузами, на контейнере следует указать самую раннюю дату прибытия 
насыпных отходов.  Каждому контейнеру должен быть присвоен уникальный справочный 
номер для отслеживания на территории завода. 

 3. Несоответствующие отходы 

132. Оператор должен иметь четкие и недвусмысленные критерии для отказа в приеме 
отходов, включая отходы, которые не соответствуют критериям приемки, и поврежденных, 
затронутых коррозией или немаркированных бочек.  Письменная процедура отслеживания и 
представления информации о таком несоблюдении должна включать уведомление клиента или 
производителя отходов и компетентных органов. 

133. Оператор также должен иметь четкую и недвусмысленную политику дальнейшего 
хранения, включая максимальный объем хранения, и удаления отклоненных отходов.  
Политика должна обеспечивать выполнение следующих задач: 

a) выявление опасностей, обусловленных отклоненными отходами; 

b) маркировка отклоненных отходов с указанием информации, необходимой для 
принятия мер по надлежащему хранению и разделению; 

c) безопасное разделение и хранение отклоненных отходов в течение периода не 
более пяти рабочих дней, если это возможно. 

134. Отходы, не соответствующие критериям приемки завода, должны быть отправлены 
обратно производителю отходов, если не достигнуто согласие с производителем отходов о 
перевозке отклоненных отходов в альтернативный согласованный пункт назначения. 

 4. Система отслеживания на предприятии 

135. Внутренние системы отслеживания отходов и процедура контроля запасов должны 
присутствовать, начиная с этапа предварительной приемки, с тем чтобы гарантировать 
отслеживаемость переработки отходов и способность оператора: 

a) подготовить наиболее оптимальную смесь отходов; 

b) предотвратить нежелательные или непрогнозируемые реакции; 

c) обеспечить предотвращение или сокращение выбросов; 

d) регулировать оборот отходов. 

136. Система отслеживания (может существовать в бумажном варианте, в электронной 
форме или сочетать обе формы) должна позволять отслеживать отходы в ходе их приемки, 
хранения, переработки и удаления с участка.  В любое время оператор должен быть способен 
выявить местонахождение конкретных отходов на объекте и определить период их нахождения 
в этом месте.  Следует вести учет участков, освобожденных от опасных операций, с тем чтобы 
обеспечить их доступность в аварийной ситуации. 

137. После того как отходы переданы на бестарное хранение или обработку, отлеживание 
отдельных отходов становится невозможным.  Тем не менее, следует вести учет для 
обеспечения достаточной информации о том, какие отходы переданы на конкретные складские 
объекты.  Например, для предупреждения несопоставимости с поступающими отходами 
необходимо отслеживать остатки, накапливающиеся в резервуаре, между операциями по 
очистке. 

138. Для бестарных жидких отходов меры контроля запасов должны включать регистрацию 
маршрута в ходе процесса.  Отходы в бочках должны быть по отдельности промаркированы в 
целях регистрации местонахождения и длительности хранения. 

139. Заводская система отслеживания отходов должна содержать полную информацию из 
записей, созданных в ходе предварительной приемки, приемки, хранения, переработки и 
удаления с площадки.  Данные должны актуализироваться, отражать новые партии, обращение 
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на площадке и перевозку.  Система отслеживания должна выполнять функции инвентарного 
реестра отходов, системы контроля запасов и включать, как минимум: 

a) уникальный справочный номер; 

b) данные производителя отходов и промежуточного держателя; 

c) дату прибытия на площадку; 

d) результаты анализа при предварительной приемке и приемке; 

e) тип и размер контейнера; 

f) характер и количество отходов, содержащихся на площадке, включая 
идентификацию сопутствующих опасностей; 

g) информацию о физическом местонахождении отходов; 

h) выявление персонала, который принимал какие-либо решения о приемке или 
отклонении отходов. 

140. Принятая система должна быть структурирована таким образом, чтобы предоставлять 
следующие сведения: 

a) общее количество отходов, присутствующих на площадке в любое время, в 
соответствующих единицах; 

b) разбивка отходов по количествам, которые хранятся в ожидании переработки на 
площадке; 

c) разбивка отходов по количествам, находящимся на площадке только для 
хранения, т.е. в ожидании передачи; 

d) разбивка количеств отходов по классификации опасностей; 

e) выявление физического местонахождения отходов по плану; 

f) сравнение количества на площадке и общего разрешенного количества; 

g) сравнение времени нахождения на площадке и разрешенного времени. 

 C. Хранение отходов и обращение с ними 
141. После принятия решения о пригодности отходов оператор должен применять системы и 
процедуры для их безопасной передачи на надлежащее хранение. 

142. Аспекты, принимаемые во внимание при хранении отходов на площадке, должны 
включать: 

a) расположение зон хранения; 

b) инфраструктура зоны хранения; 

c) состояние баков, бочек, резервуаров и других контейнеров; 

d) контроль запасов; 

e) раздельное хранение; 

f) безопасность площадки; 

g) риск пожара. 

143. Полезная информация о хранении отходов также приводится в СДНИМ для отраслей по 
обработке отходов (EIPPCB, 2006). 

 1. Соображения, касающиеся проектирования 

144. Зоны передачи и хранения должны быть спроектированы с таким расчетом, чтобы была 
возможна обработка случайных разливов.  Для этого может потребоваться следующее: 

a) для предотвращения распространения или впитывания разливов в почву, зоны 
хранения должны иметь адекватные ограждения, которые должны быть надлежащим образом 
загерметизированы, непроницаемы и устойчивы к хранимым отходам; 

b) все разливы должны собираться, помещаться в надлежащий контейнер и 
храниться для удаления в печи; 
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c) при разливе следует предотвращать смешивание несовместимых отходов; 

d) все соединения между баками должны иметь возможность блокировки 
посредством клапанов.  Переливные трубы должны быть направлены в изолированную 
дренажную систему, такую как огражденная зона или другой резервуар; 

 e) должно быть установлено защищенное от протечек оборудование и арматура, 
когда это возможно; 

f) должны быть предусмотрены меры по выявлению утечек и надлежащим 
корректирующим действиям; 

g) следует предотвращать поступление загрязненных стоков в ливневую 
канализацию и водные пути.  Любые стоки должны собираться и храниться для удаления в 
печи; 

h) должны быть предусмотрены адекватные средства сигнализации для аномальных 
условий. 

145. Хранилище должно проектироваться с таким расчетом, чтобы поддерживать качество 
отходов в течение всего периода хранения.  Должно быть предусмотрено раздельное хранение 
для предотвращения инцидентов с несовместимыми отходами и в качестве меры 
предотвращения эскалации при возникновении инцидента.  Индивидуальные требования по 
хранению на конкретной площадке будут зависеть от полной оценки риска. 

146. В рамках объекта конкретные характеристики хранилища должны отражать свойства 
отходов, которые представляют наибольший приемлемый риск.  В целом, критерии хранения 
также должны учитывать отходы неизвестного состава и характера, поскольку это может 
создавать дополнительные риски и неопределенности.  Во многих случаях эта 
неопределенность означает, что в отношении отходов применяются более строгие 
спецификации, чем в отношении хорошо изученного сырья. 

147. Упакованные в контейнер отходы должны храниться под навесом, быть защищены от 
высокой температуры, прямого солнечного света и дождя, если не известно, что на отходы не 
будут влиять такие окружающие условия. 

148. Для упакованных в контейнеры отходов проект должен быть таким, чтобы имелась 
возможность предотвращать накопление опасных отходов за пределами допустимого графика 
хранения.  Для жидких отходов следует рассмотреть возможность смешивания или встряски, 
которые позволяют предотвращать осаждение твердых веществ.  Может быть необходимо 
гомогенизировать содержание бака механическими или гидравлическими средствами.  В 
зависимости от характеристик отходов возможно нагревание и изолирование некоторых баков. 

149. Строительство, выбор материала и проектирование оборудования, такого как баки, 
трубопроводы, клапаны и заглушки, должны соответствовать характеристикам отходов.  Они 
должны быть достаточно устойчивы к коррозии и обеспечивать возможность чистки и забора 
проб. 

150. Должна быть обеспечена адекватная вентиляция в целях соблюдения применимых 
руководящих принципов о профессиональном воздействии.  Следует рассмотреть возможность 
периодического мониторинга для отходов, хранимых открытым способом, которые могут 
высвобождать ЛОС. 

151. Должна быть предусмотрена система пожаротушения, утвержденная местными 
органами власти, например, местным пожарным управлением.  Автоматические системы 
обнаружения пожара должны использоваться в зонах хранения отходов, а также зонах хранения 
тканевых фильтров и электростатических фильтров (ЭСФ), электрических щитах и щитах 
управления и других выявленных зонах риска.  Непрерывное автоматическое измерение 
температуры на поверхности отходов в хранилище может использоваться для приведения в 
действие акустической сигнализации, свидетельствующего об изменениях температуры.  

152. Автоматические системы пожаротушения должны использоваться при хранении жидких 
воспламеняющихся отходов и в других зонах риска.  Системы на основе пены и углекислого 
газа обеспечивают преимущества в некоторых обстоятельствах, например, при хранении 
жидких отходов.  В зависимости от характера опасности на объекте должны использоваться 
водные системы с мониторами, брандспойты с возможностью использования пены или воды 
или сухие порошковые системы. 
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 2. Соображения, касающиеся эксплуатации 

153. Должны быть предусмотрены письменные процедуры и инструкции для разгрузки, 
обращения и хранения отходов на площадке.  Следует гарантировать, что химически 
несовместимые отходы помещены отдельно.  Следует регулярно проверять соблюдение правил. 

154. Во избежание необходимости дополнительного обращения и передачи опасные отходы 
должны храниться в тех же контейнерах (бочках), которые использовались для их доставки. 

155. Маршруты для транспортных средств, перевозящих конкретные опасные отходы, 
должны быть четко указаны на объекте.  При перевозке на площадке следует сводить к 
минимуму риск для здоровья и безопасности сотрудников, населения и окружающей среды.  
Оператор должен обеспечить, чтобы транспортные средства были пригодны для целей, 
указанных в соответствующих правилах. 

156. Все грузы должны быть надлежащим образом определены, разделены по принципу 
совместимости (так чтобы любые потенциальные разливы не создавали химических 
опасностей) и закреплены в целях предотвращения скольжения или сдвига при 
транспортировке.  Персонал должен быть проинструктирован и подготовлен к использованию 
оборудования по назначению без превышения заданной емкости контейнеров, мощности 
транспортных средств и другого оборудования. 

157. Надлежащие обозначения, указывающие характер опасных отходов, должны 
присутствовать в местах хранения, складирования и в местах расположения баков. 

158. Контейнеры должны содержаться в хорошем состоянии, не должны иметь выбоин, 
протечек или деформации, и должны быть закрыты, если не используются.  Зоны хранения 
контейнеров должны инспектироваться, по меньшей мере, еженедельно. 

159. Работа по техническому обслуживанию должна быть санкционирована руководством 
завода и должна проводиться после проверки зоны администратором и принятия всех 
необходимых предосторожностей.  Специальные процедуры, инструкции и виды обучения 
должны быть предусмотрены для постоянных операций, таких как: 

a) работа на большой высоте, включая надлежащие методы закрепления и 
использования ремней безопасности; 

b) вход в закрытое пространство, где могут присутствовать воздух низкого 
качества, взрывоопасные смеси, пыль или другие опасности; 

c) отключение электричества для предотвращения случайного включения 
электрического оборудования, проходящего техническое обслуживание; 

d) "горячие работы" (сварка, резка и т.п.) в зонах, которые могут содержать 
воспламеняющиеся материалы. 

160. Меры безопасности, которые следует рассмотреть: 

a) следует избегать размещения неконтролируемых сгораемых материалов в зонах 
хранения; 

b) при наличии риска, который не был предупрежден или ограничен, должны 
присутствовать стандартные обозначения и информация о безопасности; 

c) аварийные души и установки для промывания глаз должны быть предусмотрены 
в рабочей зоне для немедленного аварийного использования после воздействия опасных 
отходов.  Следует рассмотреть возможную потребность в нескольких душевых установках, 
исходя из доступной дистанции, и возможности одновременного воздействия более чем на 
одного человека; 

d) адекватная сигнализация должна быть предусмотрена для оповещения всего 
персонала об аварийной ситуации; 

e) на площадке должно быть установлено оборудование связи, с тем чтобы в случае 
пожара можно было незамедлительно связаться с пультом управления и местным пожарным 
управлением; 

f) электрическое оборудование должно быть заземлено и должно иметь 
надлежащие антистатические устройства. 
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 D. Предварительная переработка отходов 
161. Для того чтобы не прерывать нормальную эксплуатацию цементной печи, не влиять на 
качество продукта или обычные экологические характеристики объекта, отходы, используемые 
в цементных печах, должны быть однородными, с совместимым размером частиц, должны 
иметь стабильных химический состав и температурное содержание.  Для оптимальной 
эксплуатации печам требуется материал из очень однородных – по количеству и качеству – 
групп отходов.  Для определенных типов отходов такие показатели могут быть достигнуты 
только при условии предварительной обработки. 

162. Предварительная обработка включает сушку, измельчение, перемолку или смешивание 
в зависимости от типа отходов.  Обычно она производится на специальном объекте, который 
может быть расположен как на цементном заводе, так и за его пределами. 

163. Жидкие отходы, используемые в качестве топлива, обычно подготавливаются путем 
смешивания различных продуктов с пригодными значениями теплотворной способности и 
химическими показателями, таких как отработанные растворители или использованные масла.  
Обычно требуется лишь простая предварительная обработка, такая как удаление осадков, 
включений и воды.  В некоторых случаях, например, для машинного масла/эмульсии, 
требуются химические процессы по удалению металлических загрязнителей и добавок.  
Степень обработки твердых отходов, т.е. сортировка, измельчение или гранулирование, зависит 
от конкретного вида применения. 

 1. Соображения, касающиеся проектирования 

164. Схема объекта должна быть тщательно продумана, с тем чтобы обеспечить доступ к 
ежедневным операциям, аварийным выходам, а также возможность технического 
обслуживания завода и оборудования. 

165. Должны применяться признанные стандарты проектирования установок и 
оборудования.  Любые модификации должны документироваться. 

166. Для операций должны проводиться оценки здравоохранения и безопасности, с тем 
чтобы обеспечить безопасность оборудования и свести к минимуму риск воздействия 
опасностей на людей или установки или нанесения ущерба окружающей среде.  Надлежащие 
процедуры должны использоваться для оценки рисков или опасностей на каждом этапе 
процесса проектирования.  Только компетентный и квалифицированный персонал должен 
заниматься изучением опасностей и эксплуатации или надзором в этой области. 

 2. Соображения, касающиеся эксплуатации 

167. Хотя смешивание и гомогенизация отходов могут улучшить их характеристики при 
подаче и сгорании, эти операции могут быть связаны с риском и должны проводиться в 
соответствии с предписанной процедурой. 

168. Методы, используемые для предварительной обработки и смешивания отходов, сильно 
варьируются и могут включать: 

a) смешивание гомогенизацию жидких отходов для выполнения требований к 
подаваемым материалам, например, по вязкости, составу и/или тепловой функции; 

b) измельчение, дробление и разрезание упакованных отходов и насыпных горючих 
отходов; 

c) смешивание отходов в резервуаре хранилища или аналогичном резервуаре с 
использованием ковша или другого приспособления. 

169. Операторы кранов должны быть способны определить потенциально проблемные 
нагрузки, например, связанные в тюки отходы и отдельные предметы, которые не могут быть 
смешаны или могут привести к проблемам при погрузке и подаче.  Эти отходы могут быть 
удалены, измельчены или непосредственно смешаны (по мере целесообразности) с другими 
отходами. 

170. Для обустройства рабочей среды и заблаговременного выявления потенциальных 
эксплуатационных проблем следует руководствоваться общими правилами чистоты и 
аккуратности.  Основные элементы: 

a) системы для выявления, локализации и хранения полученных отходов, исходя из 
связанных с ними рисков; 

b) предотвращение выбросов пыли из работающего оборудования; 
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c) эффективное регулирование сточных вод; 

d) эффективное профилактическое техническое обслуживание. 

 E. Закрытие/вывод из эксплуатации завода по предварительной 
переработке 
171. Закрытие представляет собой период сразу после прекращения нормальной 
эксплуатации объекта.  В ходе этого периода объект прекращает принимать опасные отходы;  
завершает хранение и переработку любых отходов, оставшихся на площадке;  и удаляет или 
очищает оборудование, конструкции и почву, восстанавливая площадку, по мере возможности, 
до ее исходного состояния или в соответствии с целями землепользования.  Планирование 
вывода объекта из эксплуатации должно проводиться на начальных этапах общего проекта.  
Включение вывода из эксплуатации в проект объекта в самом начале позволяет сделать план 
развития площадки совместимым с соответствующими требованиями к закрытию после 
прекращения эксплуатации объекта. 

172. Операторы обязаны надлежащим образом закрывать объект с таким расчетом, чтобы 
свести к минимуму дальнейшую необходимость технического обслуживания и предотвратить 
выброс любых опасных загрязнителей в окружающую среду.  Для этого должен быть 
подготовлен план закрытия с указанием мер, необходимых для частичного или полного 
закрытия объекта, включая: 

a) процедуры обращения с удаленными запасами; 

b) процедуры очистки и/или удаления; 

c) процедуры подтверждения эффективности очистки, сноса и раскопки, включая 
процедуры для взятия проб и выполнения анализа; 

d) план обеспечения безопасности и охраны труда, в котором рассматриваются все 
проблемы в области здоровья и безопасности, связанные с закрытием; 

e) система безопасности для предотвращения несанкционированного доступа к 
зонам, затронутым мероприятиями по закрытию. 

173. Для предотвращения прекращения деятельности объекта и выполнения потенциально 
затратных требований по закрытию операторы обязаны продемонстрировать, что они имеют 
финансовые ресурсы для надлежащего закрытия с учетом необходимости охраны здоровья 
человека и окружающей среды. 

174. Для сведения к минимуму проблем при выводе из эксплуатации и связанных с этим 
экологических последствий рекомендуется на существующих установках, где выявлены 
потенциальные проблемы, реализовать программу проектных улучшений (EIPPCB, 2006).  Эти 
улучшения должны обеспечить отсутствие подземных баков и трубопроводов.  Если замена 
невозможна, операторы должны предусмотреть вторичную оболочку или разработать 
подходящую программу мониторинга.  Среди прочего должна быть предусмотрена процедура 
вымывания и очистки резервуаров и трубопроводов до демонтажа. 

 F. Прочие природоохранные аспекты 
 1. Летучие органические соединения, запахи и пыль 

175. Выбросы в воздух при предварительной обработке отходов будут зависеть от типов 
обрабатываемых отходов и используемого процесса.  Мониторинг выбросов и представление 
информации о них следует осуществлять в соответствии с разрешениями на эксплуатацию и 
применимыми нормативами. 

176. Должны быть предусмотрены обязательные методы смягчения воздействия и учтены 
меры по борьбе с шумом и запахами.  Количество пыли, как правило, сокращается рукавными 
фильтрами, а технологии контроля ЛОС, если они необходимы, могут включать, среди прочего, 
углеродную адсорбцию, термическую или биологическую обработку. 

177. В Европейском союзе целью НИМ является применение следующих методов для 
предотвращения или ограничения выбросов пыли, запахов и ЛОС в секторе обработки отходов 
в целом:  ограничение использования открытых баков, резервуаров и хранилищ;  
использование замкнутой системы с выводом на пригодную установку по очистке;  применение 
систем вывода надлежащих размеров;  правильная эксплуатация и техническое обслуживание 
очистного оборудования;  наличие процедур обнаружения и устранения утечек;  и сокращение 
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выбросов в атмосферу путем использования подходящего сочетания методов профилактики 
и/или очистки (EIPPCB, 2006). 

 2. Бочки и черные металлы 

178. Пустые бочки и черные металлы, перемещаемые магнитными сепараторами, должны 
удаляться экологически обоснованным способом.  Металлический лом, не содержащий 
никаких загрязнителей, делающих его опасными, может быть рециркулирован в сталелитейной 
отрасли.  Пустые бочки от отходов, находящиеся в хорошем состоянии, могут направляться на 
уполномоченные объекты по очистке/рециркуляции бочек. 

 3. Сточные воды 

179. Сбросы сточных вод в поверхностные воды не должны приводить к концентрациям 
загрязнителей, превышающим местные критерии качества окружающей воды, или, при их 
отсутствии, другие признанные критерии качества окружающей воды.  Использование 
водоприемника и ассимилирующая способность, учет других источников сбросов в 
водоприемник также должны повлиять на приемлемый уровень загрязнения и качество 
сбрасываемых эффлюентов. 

180. Сбросы в общественные или частные системы очистки сточных вод должны 
соответствовать требованиям этих систем по предварительной обработке и мониторингу.  Они 
не должны прямо или косвенно вмешиваться в эксплуатацию и техническое обслуживание 
систем сбора и обработки или создавать риск для здоровья и безопасности работников, или 
негативно влиять на характеристики остатков очистки сточных вод. 

181. В Европейском союзе цель НИМ заключается в применении следующих методов к 
регулированию сточных вод в секторе обработки отходов в целом:  сокращение объема 
использования и загрязнения воды;  предупреждение обхода эффлюентом систем очистки на 
заводе;  сбор разливов, промывка бочек и т.д.;  разделение систем сбора воды;  наличие 
бетонного фундамента во всех зонах обработки;  максимальное использование обработанных 
сточных вод;  проведение ежедневных проверок системы регулирования эффлюентов;  
применение надлежащих методов обработки для каждого типа сточных вод;  достижение 
адекватных значений выброса в воду до сброса путем применения подходящего сочетания 
методов (EIPPCB, 2006). 

 G. Мониторинг выбросов и информирование о них 
182. Программы мониторинга выбросов и качества воздуха позволяют собрать информацию, 
которая может использоваться для оценки эффективности соответствующих стратегий 
регулирования.  Процесс систематического планирования рекомендуется для обеспечения 
соответствия собираемых данных намеченным целям и предупреждения сбора ненужных 
данных.  Программа мониторинга качества воздуха должна учитывать базовый мониторинг для 
оценки фоновых уровней ключевых загрязнителей на самом объекте и в непосредственной 
близости от него. 

183. При сбросе сточных вод должна быть разработана программа мониторинга сточных вод 
и качества воды, обеспеченная адекватными ресурсами и вниманием руководства, которая 
должна осуществляться в соответствии с поставленными целями мониторинга. 

184. Параметры, выбранные для мониторинга, должны отражать образующиеся в процессе 
загрязнители, вызывающие озабоченность, и должны включать параметры, которые 
регулируются в соответствии с обязательствами о соблюдении.  Программы мониторинга 
должны включать национальные или международные методы сбора и анализа образцов, такие 
как методы, публикуемые Международной организацией по стандартизации (ИСО), ЕКС или 
АООС США.  Взятие образцов должно проводиться силами или под руководством 
подготовленных лиц.  Лица, имеющие разрешение или сертификат для выполнения этой 
функции, должны проводить анализ.  Должны применяться и документироваться планы ОК/КК 
отбора проб и анализа, с тем чтобы обеспечить соответствие качества данных предполагаемому 
использованию.  Доклады о мониторинге должны включать документацию по ОК/КК. 

185. Более подробная информация о принципах мониторинга приведена в Справочном 
документе Европейской комиссии об общих принципах мониторинга, где представлены 
результаты обмена информацией в рамках директивы 2008/1/EC между 
государствами - членами Европейского союза и заинтересованными отраслями (EIPPCB, 2003).  
Надлежащие методы представления информации о результатах мониторинга описаны в 
разделе 4.4.4 настоящих руководящих принципов. 
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 V. Экологически обоснованная совместная переработка опасных 
отходов в цементных печах 

 A. Введение 
186. Для достижения оптимальной производительности (совместная переработка без 
дополнительных выбросов) альтернативные виды топлива и сырья должны подаваться в 
цементную печь через надлежащие точки подачи, в соответствующих пропорциях и с 
надлежащими системами обеспечения качества отходов и контроля выбросов. 

187. Совместная переработка в ходе производственного процесса имеет следующие 
характеристики (GTZ/Holcim, 2006): 

a) щелочные условия и интенсивное смешивание благоприятствуют абсорбции 
летучих компонентов из газоообразной фазы.  Внутренняя очистка газов приводит к низким 
выбросам компонентов, таких как SO2, HCl и большинство тяжелых металлов, за исключением 
ртути, кадмия и таллия; 

b) реакции клинкера при 1450°C обеспечивают химическое связывание металлов и 
включение золы в клинкер; 

c) прямая замена первичного топлива отходами с высокой теплотворной 
способностью приводит к повышению эффективности рекуперации энергии по сравнению с 
другими технологиями преобразования отходов в энергию. 

 B. Эксплуатационные требования 
188. Для безопасного и ответственного ведения совместной переработки необходим 
тщательный отбор точек подачи питания в печную систему, а также всеобъемлющий 
эксплуатационный контроль, касающийся конкретных характеристик и объемов отходов. 

 1. Выбор точки подачи 

189. Адекватные точки подачи питания должны быть выбраны на основе соответствующих 
характеристик отходов, включая физические, химические и токсикологические (см. рис. III).  
Могут использоваться различные точки подачи питания, однако чаще всего отходы подаются 
через следующие точки: 

a) главная горелка на выходе из ротационной печи; 

b) загрузочный желоб в переходной камере на входе в ротационную печь (для 
кускового топлива); 

c) через вторичные горелки в стояк; 

d) через горелки прекальцинатора в прекальцинатор; 

e) через загрузочный желоб в прекальцинатор (для кускового топлива); 

f) через средний клапан печи в длинных мокрых и сухих печах (для кускового 
топлива). 
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Рисунок III 
Обычные точки подачи материалов 

 

Possible feed points Возможные точки подачи материалов 
Precalciner kiln Печь с прекальцинатором 
Precalciner firing Обжиг в прекальцинаторе 
Main firing  Основной обжиг 
Clinker Клинкер 
Exhaust gas Дымовой газ 
Kiln inlet firing Обжиг на входе в печь 
Raw mill Сырьевая мука 
Preheater kiln Печь с подогревателем 
Secondary firing Вторичный обжиг 
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Grate preheater kiln Печь с колосниковым подогревателем 
Water Вода 
Nodules Узлы 
Granulating table Установка для гранулирования 
Grate preheater Колосниковый подогреватель 
Long wet and dry kiln Длинная мокрая и сухая печь 
Mid kiln firing Обжиг в середине печи 
Chain zone Цепная зона 

190. Жидкие отходы обычно впрыскиваются в горячий конец печи.  Твердые отходы на 
некоторых объектах могут вводиться в зону кальцинирования.  Это средняя часть печи у 
длинных печей, и загрузочная полка в высокотемпературной секции печей с 
подогревателем/прекальцинатором. 

191. Твердые отходы, которые используются как альтернативный вид сырья, обычно 
подаются в печную систему через обычный путь подачи сырья, как и традиционные виды 
сырья.  Однако материалы, содержащие компоненты, которые могут улетучиваться при низких 
температурах (например, растворители), должны подаваться в высокотемпературные зоны 
печной системы.  Отходы, содержащие летучие органические и неорганические компоненты, не 
должны подаваться в обычный путь подачи сырья, кроме случаев, когда по результатам 
контролируемых пробных сжиганий в печи или соответствующих лабораторных испытаний 
продемонстрирована возможность предупредить нежелательные выбросы из трубы. 

192. Горючие токсичные соединения, присутствующие в некоторых видах опасных отходов, 
такие как галогенизированные органические вещества, необходимо уничтожать при 
надлежащей температуре и времени выдержки.  В печах с подогревателями/прекальцинаторами  
опасные отходы обычно следует подавать через главную или вторичную горелку.  Опасные и 
другие отходы, подаваемые через главную горелку, где условия всегда будут благоприятными, 
разлагаются в окисляющей атмосфере пламени при температуре >1800°C (см. рис. IV).  
Отходы, подаваемые на вторую горелку, подогреватель или прекальцинатор, подвергаются 
воздействию меньших температур, хотя ожидаемые температуры в зоне обжига 
прекальцинатора обычно превышают 1000°C (UNEP, 2007).  Печь должна эксплуатироваться 
таким образом, чтобы газ, образующийся в процессе, нагревался после последнего впрыска 
воздуха для горения контролируемым и единообразным способом и даже в неблагоприятных 
условиях до температуры 850°C в течение двух секунд (см. Directive 2000/76/EC).  В случае 
опасных отходов с содержанием более 1 процента галогенизированных органических веществ 
(выраженных в виде хлора) температура должна быть повышена до 1100°C не менее чем на две 
секунды.  В соответствии с принятыми в Соединенных Штатах принципами обращения с 
отходами для удаления ПХД требуется температура 1200°C и время удержания 2 секунды (при 
3 процентах избыточного кислорода в отходящем газе). 

Рисунок IV 
Температура и время удержания при производстве цемента 

Характеристики Температура и время 
Температура в 
главной горелке  
ротационной печи 

 

>1450°C (материал) 
>1800°C (температура 
пламени) 

Время удержания в 
главной горелке 

>12-15 секунд > 
1200°C 
>5-6 секунд > 1800°C 

Температура в 
прекальцинаторе  

> 850°C (материал) 
>1000°C (температура 
пламени) 

Время удержания в 
прекальцинаторе 

> 2-6 секунд > 800°C 
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193. К опасным отходам, поступающим в печь, должны применяться следующие меры 
(EIPPCB, 2010): 

a) использование надлежащих точек загрузки в печь с учетом температуры и 
времени удержания в зависимости от конструкции и эксплуатации печи; 

b) подача отходов, содержащих органические компоненты, которые могут 
улетучиться до зоны кальцинирования, в достаточно высокотемпературные зоны печной 
системы; 

c) эксплуатация с таким расчетом, чтобы газ, образующийся в процессе, нагревался 
контролируемым и единообразным образом и даже в неблагоприятных условиях до 
температуры 850°C в течение 2 секунд; 

d) повышение температуры до 1100 °C, если в печь подаются опасные отходы, 
содержащие не менее 1 процента галогенизированных органических веществ, выраженных в 
виде хлора; 

e) постоянная и непрерывная подача отходов; 

f) прекращение подачи отходов, когда надлежащие температуры и периоды 
удержания не соблюдаются или не могут быть достигнуты (например, при запуске или 
заглушении), а также при любом превышении предельных величин выбросов. 

 2. Контроль за работой печи 

194. Общие принципы надлежащего эксплуатационного контроля печной системы, в которой 
используются обычные виды топлива и сырья, должны применяться и к использованию 
отходов.  В частности, все соответствующие параметры процесса должны постоянно 
измеряться, регистрироваться и оцениваться.  Операторы печей должны пройти надлежащее 
обучение и должны знать требования, относящиеся к использованию опасных отходов, 
включая аспекты, связанные со здоровьем, безопасностью и выбросами в окружающую среду. 

195. При сбоях в эксплуатации печей должна быть предоставлена и доведена до сведения 
операторов печей письменная рабочая инструкция с описанием стратегии прекращения подачи 
опасных отходов в целях обеспечения условий минимальной эксплуатационной стабильности. 

196. Минеральное содержание отходов может влиять на характеристики клинкера.  Состав 
сырьевой смеси должен корректироваться для выполнения соответствующих требований.  
Должны быть определены предельные величины ввода хлора, серы и щелочей, а 
эксплуатационные значения должны строго соблюдаться.  Возможность установки байпасных 
систем для предупреждения цикла обогащения этих соединений следует рассматривать, только 
если выявлены целесообразные решения по регулированию байпасной пыли. 

197. Для стабильности сгорания и всего процесса, а также для цели контролирования 
выбросов непреднамеренно образующихся СОЗ важно обеспечить (UNEP, 2007): 

a) последовательность характеристик топлива (альтернативного и ископаемого); 

b) последовательность скорости подачи топлива или частоты ввода материалов, 
загружаемых партиями; 

c) подачу адекватного количества избыточного кислорода для гарантирования 
хорошего сгорания; 

d) мониторинг концентраций CO в отработанных газах, с тем чтобы они не 
превышали установленных уровней, отражающих условия при плохом сгорании. 

 C. Природоохранные аспекты 
 1. Выбросы в атмосферу 

198. Независимо от того, используются ли на цементном заводе отходы, выбросы пыли 
(твердые частицы), NOx и SO2 вызывают наибольшую озабоченность и требуют рассмотрения.  
Другие рассматриваемые выбросы включают ЛОС, ПХДД, ПХДФ, HCl, CO, CO2, HF, аммиак 
(NH3), бензол, толуол, этилбензол, ксилол, полициклические ароматические углеводороды 
(ПАУ), тяжелые металлы и их соединения (EIPPCB, 2010).  При определенных обстоятельствах 
выбросы также могут включать хлорбензолы и ПХД (SBC, 2007).  Источники этих выбросов и 
НИМ по их предотвращению или сокращению (как это определено в Европейском союзе) 
описаны в приложении II. 
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199. Цементные печи, в которых производится совместная переработка опасных отходов, 
должны иметь уровень выбросов ПХДД/ПХДФ не выше 0,1 нг МТЭ/Нм310.  В отношении 
других загрязнителей должно применяться соответсвующее национальное законодательство, 
например: 

 a) Чили:  указ №45, 5 марта 2007 года11; 

 b) Европейский союз:  директива 2000/76/EC Европейского парламента и Совета от 
4 декабря 2000 года12;  в январе 2014 года будет заменена директивой 2010/75/EU)13; 

 с) Южная Африка:  национальная политика термической обработки общих и 
опасных отходов, правительственный бюллетень (Staatskoerant), 24 июля 2009 года14; 

 d) Соединенные Штаты:  Кодекс федеральных нормативных актов, раздел 40, 
часть 63, подчасть EEE, "National Emission Standards for Hazardous Air Pollutants from Hazardous 
Waste Combustors"15, и часть 60, подчасть F, National Emission Standards for Hazardous Air 
Pollutants From the Portland Cement Manufacturing Industry and Standards of Performance for 
Portland Cement Plants16. 

200. Компетентным органам следует рассмотреть возможность установления максимального 
разрешенного периода для любых технически неизбежных остановок, нарушений или сбоев в 
работе очистных или измерительных устройств, в ходе которых выбросы в воздух могут 
превышать установленные предельные значения выбросов. 

201. Технологии контроля описаны в работах Greer (2003) и Karstensen (2008b).  НИМ и 
связанные с ними уровни выбросов в Европейском союзе установлены в работе EIPPCB (2010).  
Справочный документ Европейской комиссии включает информацию об имеющихся мерах и 
методах, такую как описание, применимость, перекрестные эффекты, экономические аспекты и 
т.д.  В нем представлена полезная информация и данные о характеристиках методов, которые 
следует рассматривать как НИМ.  

202. Дальнейшие руководящие принципы по НИМ и предварительное руководство по НПД в 
целях предотвращения или сведения к минимуму образования и последующего высвобождения 
непреднамеренных СОЗ из цементных печей, в которые ведется совместная переработка 
опасных отходов, были опубликованы секретариатом Стокгольмской конвенции (UNEP, 2007).  
В руководящих принципах описываются первичные меры, которые считаются достаточными 
для достижения уровня выбросов ПХДД/ПХДФ менее 0,1 нг МТЭ/Нм3 в дымовых газах на 
новых и существующих установках.  Там где эти варианты не ведут к уровню ниже 0,1 нг 
МТЭ/Нм3, приводятся вторичные меры, которые обычно применяются в целях контроля 
других загрязнителей, кроме непреднамеренно образующихся СОЗ, однако также могут 
привести к одновременному сокращению выбросов химических веществ, перечисленных в 
приложении C к Стокгольмской конвенции (UNEP, 2007). 

 2. Пыль из цементных печей и соединений 

203. Все цементные заводы образуют мелкую пыль из печной линии, которая в совокупности 
называется цементной пылью (ЦП).  Состав ЦП может варьироваться даже на одной печной 
линии по прошествии времени, однако пыль включает в себя частицы, представляющие 
сырьевую смесь на разных стадиях обжига, частицы клинкера и даже частицы, отколовшиеся 
от огнеупорной кирпичной кладки и/или монолитной футеровки печной трубы и связанных с 
ней аппаратов (Van Oss, 2005).  Пыль также выбрасывается из щелочной байпасной системы, 
установленной для предупреждения чрезмерного нарастания щелочей, хлоридов и/или серы, 

                                                           
10 Токсические эквиваленты, о которых говорится в пункте 2 части IV приложения С к 
Стокгольмской конвенции.  Концентрация скорректирована до 11 процентов O2, 101,3 кПа и 273,15 K, для 
сухого газа. 
11 Доступно на испанском на:  http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=265301. 
12 Доступно на:  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0076:EN:NOT. 
13 Доступно на:  http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:334:0017:0119:EN:PDF. 
14 Доступно на:  http://us-cdn.creamermedia.co.za/assets/articles/attachments/22665_not_777.pdf. 
15 Доступно на:  http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr&rgn=div6&view=text&node=40:11.0.1.1.1.1&idno=40. 
16 Предельные уровни NOx и SO2 для всех цементных печей, построенных, модифицированных или 
реконструированных после 16 июня 2008 года.  Доступно на:  http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2010-09-
09/pdf/2010-21102.pdf. 
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однако байпасная пыль, в отличие от ЦП, состоит из полностью кальцинированного материала, 
подаваемого в печь. 

204. В Европейском союзе цель НИМ в отношении обработки отходов в секторе 
производства цемента в целом заключается в повторном использовании собранных твердых 
частиц в процессе, когда это практически возможно, или в использовании этой пыли в других 
коммерческих продуктах, когда это возможно (EIPPCB, 2010). 

205. Во избежание удаления большая часть ЦП и байпасной пыли рециркулируется 
непосредственно в цементную печь или мельницу цементного клинкера.  В производстве 
клинкера ЦП частично компенсирует необходимость в сырье, таком как известняк или 
природные горные породы, таким образом предупреждая использование энергии и выбросы, 
связанные с их добычей и переработкой.  Периодически возникает необходимость удалить 
пыль из системы в связи с повышенными концентрациями щелочей, хлоридов и соединений 
серы, которые могут повлиять на качество клинкера.  Пыль, которая не может быть 
рециркулирована в процесс, удаляется из системы и часто собирается на площадке в кипы или 
кучи. 

206. По мере целесообразности ЦП, не возвращающаяся в производственный процесс, может 
быть рекуперирирована в различных коммерческих видах применения, включая повышение 
эффективности сельскохозяйственных почв, стабилизацию основы для тротуаров, обработку 
сточных вод, регенерацию отходов, легкая засыпка и засыпка бытовых свалок (United States 
EPA, 2011).  Эти виды применения зависят, в первую очередь, от химических и физических 
характеристик ЦП.  

207. Основными факторами, определяющими характеристики ЦП, являются сырье, тип 
эксплуатации печи, системы сбора пыли и вид топлива.  Поскольку на свойства ЦП могут 
серьезно повлиять конструкция, эксплуатация и материалы, используемые в цементной печи, 
химические и физические характеристики ЦП должны оцениваться на индивидуальной основе 
для каждого завода (United States EPA, 2011).  Рекомендуется частое тестирование до тех пор, 
пока не будет установлена степень изменчивости ЦП. 

208. В зависимости от уровня загрязнителей, вызывающих озабоченность (например, 
тяжелые металлы, СОЗ), эти отходы могут в некоторых случаях представлять собой опасные 
отходы, требующие специальных мер по обращению и удалению (UNEP, 2007).  В 
исследовании Karstensen (2006b) сообщается о средних концентрациях 6,7 нг МТЭ/кг для 
ПХДД/ПХДФ в ЦП и максимальных концентрациях 96.  В том же исследовании показано, что 
отходы из цементной отрасли имеют уровни ПХДД/ПХДФ того же порядка, что и пищевые 
продукты, такие как рыба, масло, грудное молоко, а к сельскохозяйственным землям 
применяется предел 100 нг ТЭ/кг, что лишь немного меньше максимальной разрешенной 
концентрации. 

209. Для обеспечения защиты здоровья населения и окружающей среды, а также для 
предотвращения загрязнения грунтовых ЦП, выброшенная с объектов, где опасные отходы 
используются как дополнительные виды топлива или сырья, должна быть проанализирована на 
содержание металлов и выщелачивание органических веществ, если ЦП выбрасывается на 
землю.  Анализ должен проводиться в ходе контролируемых испытаний в дополнение к 
идущим испытаниям, проведения которых могут потребовать местные регулирующие органы.  
Выбросы пыли в воздух также должны контролироваться. 

 3. Выбросы в воду 

210. В целом, сбросы сточных воды обычно ограничиваются лишь поверхностными водами 
ливневой канализации и охлаждающими водами, которые не играют существенной роли в 
загрязнении вод (EIPPCB, 2010).  Тем не менее в Европейском союзе использование мокрых 
скрубберов является НИМ, который позволяет снизить выбросы SOx из дымовых газов при 
обжиге в печи и/или нагреве/прекальцинировании (EIPPCB, 2010).  В этой связи в Европейском 
союзе в отношении совместной переработки опасных и других отходов в цементных печах 
действуют требования директивы 2000/76/EC, касающейся сбросов сточных вод после очистки 
отработанных газов, с тем чтобы ограничить попадание загрязнителей из воздуха в воду. 

 4. Контроль конечного продукта 

211. Конечные продукты, такие как клинкер и цемент, подлежат регулярным процедурам 
контроля по обычным характеристикам качества, которые изложены в применимых 
национальных или международных стандартах качества.  
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212. В принципе, совместная переработка не должна изменять качества производимого 
цемента.  Это означает, что производимые клинкер, цемент или бетон не должны 
использоваться как поглотитель тяжелых металлов.  Не должно быть отрицательного 
воздействия на окружающую среду, что может быть подтверждено испытаниями на 
выщелачивание бетона или строительного раствора.  Качество цемента должно обеспечивать 
возможность рекуперации после истечения срока службы. 

213. Органические загрязнители в материалах, подаваемых в высокотемпературную зону 
печной системы, почти полностью уничтожаются, а неорганические компоненты разделяются 
на клинкер и ЦП.  Соответственно, использование отходов в процессе обжига клинкера может 
приводить к изменению концентраций металлов в цементных продуктах и, в зависимости от 
общего ввода через сырье и топливо, концентрации отдельных элементов в продукте могут 
увеличиваться или уменьшаться вследствие совместной переработки отходов (EIPPCB, 2010).  
Тем не менее, продолжительные исследования показали, что влияние отходов на содержание 
тяжелых металлов в клинкере с точки зрения статистики пренебрежимо мало, единственным 
исключением является использование шин, которое приводит к повышению уровня цинка 
(GTZ/Holcim, 2006). 

214. По мере смешивания цемента с агрегатами для образования бетона или строительного 
раствора поведение металлов в этих строительных материалах имеет важное значение для 
оценки соответствующих экологических последствий использования отходов в 
производственном процессе.  Исследования показали, что выбросы металлов из бетона и 
строительного раствора низки, а комплексные испытания подтвердили, что металлы прочно 
включены в материал цементных кирпичей.  Кроме того, жесткая бетонная смесь обладает 
высоким диффузионным сопротивлением, что еще сильнее затрудняет высвобождение 
металлов.  Испытания на бетоне и строительном растворе показали, что концентрации металла 
в элюатах значительно ниже пределов, установленных, например, национальным 
законодательством.  Кроме того, хранение в различных и иногда экстремальных условиях не 
привело к экологически значимым выбросам, что также подтверждается результатами 
измельчения пробного материала до испытаний на выщелачивание (EIPPCB, 2010). 

215. В отношении вышеизложенного основные результаты исследований выщелачивания, 
проведенных для оценки экологического воздействия тяжелых металлов, включенных в бетон, 
описаны ниже (GTZ/Holcim, 2006): 

a) количества в фильтрате всех следовых элементов из монолитного бетона (срок 
службы и рециркуляция) ниже или близки к пределам обнаружения наиболее чувствительными 
аналитическими методами; 

b) отсутствуют значительные различия в поведении при выщелачивании следовых 
элементов между различными типами цемента, произведенными с использованием 
альтернативных видов топлива и сырья или без их использования; 

c) поведение при выщелачивании бетона, изготовленного из различных типов 
цемента, аналогично; 

d) концентрации в фильтрате нескольких элементов, таких как хром, алюминий и 
барий, могут при определенных условиях испытаний приближаться к пределам, заданным в 
стандартах для питьевой воды;  шестивалентный хром в цементе растворим в воде и может 
выщелачиваться из бетона в большей степени чем другие металлы, поэтому поступление хрома 
в цемент и бетон должно быть по возможности ограничено; 

e) лабораторные испытания и полевые исследования продемонстрировали, что 
применимые предельные значения, например, в грунтовой воде или питьевой воде, не 
превышаются, пока структура бетона остается неизменной.  Например, в первичных видах 
применения в течение срока службы; 

f) определенные металлы, такие как мышьяк, хром, ванадий, сурьма или молибден, 
могут иметь более мобильное поведение при выщелачивании, особенно при разрушении или 
измельчении конструкции из бетона или строительного раствора (например, на этапах 
рециркуляции, таких как использование в качестве агрегата в основе дорог, или на свалках); 

g) поскольку не существует простых и последовательных связей между 
выщелачиваемыми количествами следовых элементов и их общими концентрациями в бетоне 
или цементе, содержание следовых элементов в цементе не может использоваться в качестве 
экологического критерия. 
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216. Оценки экологического качества цемента и бетона обычно основаны на 
характеристиках выщелачивания тяжелых металлов в воду и почву.  Следует рассмотреть 
различные сценарии воздействия (GTZ/Holcim, 2006): 

a) воздействие на бетонные конструкции в прямом контакте с грунтовыми водами 
("первичные" виды применения); 

b) воздействие на строительный раствор или бетон питьевой воды в 
распределительных системах (бетонные трубы) или системах хранения (бетонные резервуары) 
(виды применения на весь срок эксплуатации); 

c) повторное использование разрушенных или рециркулированных бетонных 
отходов в новых агрегатах, строительстве дорог, заполнении дамб ("вторичные" виды 
применения или рециркуляции); 

d) захоронение разрушенных бетонных отходов на свалках (применение по 
завершении срока службы). 

217. Тщательный отбор и мониторинг отходов гарантирует, что использование отходов не 
приведет к выбросам металла такой величины, которая нанесет ущерб окружающей среде 
(EIPPCB, 2010).  Тем не менее, в случаях, когда концентрации тяжелых металлов превышают 
нормальный диапазон, обнаруживаемый в цементе, изготовленном без использования отходов, 
должны быть проведены испытания на выщелачивание из строительного раствора и/или бетона 
(GTZ/Holcim, 2006). 

218. К "реальным" сценариям воздействия на бетон и строительный раствор следует 
применять различные испытания на выщелачивание и процедуры оценки.  Хотя существуют 
стандартные процедуры испытаний, касающиеся регулирования отходов и стандартов питьевой 
воды, сохраняется потребность в согласованных и стандартных процедурах испытаний на 
основе сценариев воздействия, описанных выше.  Рекомендуется, чтобы их не менее одного 
раза в год проводила сертифицированная независимая испытательная лаборатория. 

 D. Мониторинг 
219. Мониторинг выбросов должен проводиться, с тем чтобы органы власти могли 
проверить соблюдение условий, содержащихся в разрешениях на эксплуатацию и нормативах, 
а операторы могли регулировать и контролировать процесс, таким образом предотвращая 
выбросы в атмосферу.  Обязанностью компетентного органа является установление 
соответствующих требований к качеству и рассмотрение ряда гарантий.  Для целей оценки 
соблюдения передовым методом считается использование следующих мер (EIPPCB, 2003): 

a) стандартные методы измерения; 

b) сертифицированные инструменты; 

c) сертификация персонала; 

d) аккредитованные лаборатории. 

220. Для целей самостоятельного мониторинга можно использовать признанную систему 
управления качеством и периодические проверки внешней аккредитованной лабораторией 
вместо собственной официальной аккредитации (EIPPCB, 2003).  

221. Более подробная полезная информация о принципах мониторинга содержится в 
Справочном документе Европейской комиссии по общим принципам мониторинга 
(EIPPCB, 2003). 

 1. Мониторинг процесса 

222. Для контроля процессов в печи рекомендуются постоянные измерения следующих 
параметров (UNEP, 2007;  EIPPCB, 2010): 

a) давление; 

b) температура; 

c) O2; 

d) NOx; 

e) CO; 
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f) SO2, когда концентрация SOx находится на высоком уровне (это 
разрабатываемый метод оптимизации CO с использованием NOx и SO2). 

223. В Европейском союзе целью НИМ в секторе производства цемента в целом является 
ведение на регулярной основе мониторинга и измерений параметров процесса и выбросов, 
таких как (EIPPCB, 2010): 

a) постоянные измерения параметров процесса, демонстрирующих стабильность 
процесса, таких как температура O2, давление, скорость выхода отработанных газов, и выбросы 
NH3 с использованием селективного некаталитического восстановления (СНКВ); 

b) мониторинг и стабилизация критически важных параметров процесса, например 
гомогенности сырья и топлива, правильное дозирование и избыточный O2. 

 2. Мониторинг выбросов 

224. Для точного подсчета выбросов НИМ предусматривают постоянное измерение 
следующих параметров (UNEP, 2007): 

a) скорость выхода отработанных газов; 

b) влажность; 

c) температура; 

d) пыль (твердые частицы); 

e) O2; 

f) NOx; 

g) SO2; 

h) CO. 

225. Также рекомендуется постоянное измерение ОУВ.  Оператор должен обеспечивать 
надлежащую калибровку, обслуживание и эксплуатацию системы постоянного мониторинга 
выбросов (СПМВ).  Должна быть создана программа обеспечения качества для оценки и 
мониторинга характеристик СПМВ на непрерывной основе. 

226. Периодический мониторинг не реже одного раза в год целесообразен для следующих 
веществ: 

a) металлов (Hg, Cd, Tl, As, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) и их соединений; 

b) HCl; 

c) HF; 

d) NH3; 

e) PCDDs/PCDFs. 

227. Согласно EIPPCB (2010) НИМ предусматривает регулярные мониторинг и измерения 
параметров процесса и выбросов, такие как: 

a) непрерывные измерения выбросов пыли, NOx, SOx и CO; 

b) периодические измерения выбросов ПХДД/ПХДФ и металлов; 

c) непрерывные измерения выбросов HCl, HF и ОУВ. 

228. Кроме того, к цементным печам, в которых ведется совместная переработка опасных и 
других отходов, применяются требования директивы 2000/76/EC (будет заменена директивой 
2010/75/EU, вступающей в силу 7 января 2014 года). 

229. Возможны также непрерывные измерения и мониторинг NH3 и Hg и постоянное взятие 
образцов ПХДД/ПХДФ и ПХД в течение от 1 до 30 дней (EIPPCB, 2010). 

230. Должны проводиться функциональные испытания, демонстрирующие соблюдение 
пределов выбросов и спецификаций характеристик для систем постоянного мониторинга, когда 
печь работает в нормальных условиях. 
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231. Измерения следующих параметров могут потребоваться при работе в особых 
эксплуатационных условиях (UNEP, 2007;  EIPPCB, 2010): 

a) бензол, толуол и ксилол (BTX); 

b) полициклические ароматические углеводороды (ПАУ); 

c) другие органические загрязнители (например, хлорбензолы, ПХД, включая 
копланарные конгенеры, хлорнафталины и т.д.). 

232. В случае удаления опасных отходов в цементных печах для целей уничтожения и 
необратимого преобразования содержащихся в отходах СОЗ следует определить КУУ 
(UNEP, 2007);  этот вопрос рассматривается в Обновленных общих технических руководящих 
принципах экологически обоснованного регулирования отходов, состоящих из стойких 
органических загрязнителей (СОЗ), содержащих их или загрязненных ими (SBC, 2007). 

 3. Экологический мониторинг 

233. Обоснованная озабоченность к экологическому воздействию завода может потребовать 
осуществления программы мониторинга окружающего воздуха.  В ней должны оцениваться 
уровни ключевых загрязнителей, выявленных в качестве приоритетных для экологического 
контроля.  Меры должны включать контроль и определение направлений ветров, включая 
уровень максимального уровня отложений выбросов из трубы.  Должна быть предусмотрена 
метеорологическая станция на период взятия проб окружающего воздуха на участке, 
свободном от значительного воздействия зданий и других конструкций. 

 4. Требования о представлении информации 

234. Представление данных о результатах мониторинга включает в себя резюмирование и 
представление результатов, сопутствующей информации и выводов о соблюдении 
эффективным образом.  Надлежащая практика основана на учете:  требований к докладам и 
состава их адресатов, ответственности за подготовку докладов, категорий докладов, охвата 
докладов, передовых методов представления информации, правовых аспектов представления 
информации и соображений, связанных с качеством (EIPPCB, 2003) 

235. Доклады о мониторинге могут быть классифицированы следующим образом 
(EIPPCB, 2003): 

a) местные или базовые доклады, которые обычно подготавливаются операторами 
(например, в рамках самостоятельного мониторинга) и, где это целесообразно, должны 
удовлетворять любым требованиям, указанным в разрешении.  Эти доклады могут касаться, 
например, отдельной установки, происшествия, которое охватывает короткий период и требует 
оперативного представления информации, или местных адресатов; 

b) национальные или стратегические доклады, которые обычно готовятся 
компетентными органами.  К ним обычно относятся доклады с обобщением информации, и 
обычно они касаются, например, нескольких установок, более продолжительных периодов для 
демонстрации тенденций или аудитории на национальном уровне; 

c) специализированные доклады по относительно сложным или новым методам, 
которые время от времени используются для дополнения более распространенных методов 
мониторинга (например, телеметрия, нейронные сети или обследование отложений). 

236. Передовые методы представления информации мониторинга включают (EIPPCB, 2003): 

a) сбор данных, который включает приобретение базовых измерений и фактов.  
Учет следующих факторов является надлежащим методом сбора данных:  графики (как, когда, 
кем и кому сообщаются данные, и какие типы данных являются приемлемыми);  применение 
стандартных форм для сбора данных;  информация о квалификации данных (используется для 
регистрации того, на чем основаны данные – на измерениях, расчетах или оценках);  неясности 
и ограниченность данных (подробности пределов обнаружения, количество имеющихся 
образцов);  подробности эксплуатационного контекста (подробное описание доминирующих 
операций процесса и/или условий окружающей среды); 

b) регулирование данных, включая организацию данных и их преобразование в 
информацию.  Надлежащим методом является учет следующих факторов в сборе данных:  
переносы и базы данных;  обработка данных;  программное обеспечение и статистика;  и 
архивирование; 
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c) представление результатов, включающее предоставление информации 
пользователям в ясной и удобной для использования форме.  Учет следующих аспектов 
является надлежащим методом при представлении результатов мониторинга, в зависимости от 
типа сообщаемых данных:  охват доклада (тип ситуации, требования по графику, 
месторасположение);  программа презентаций;  тенденции и сравнения;  статистическая 
значимость (данные о превышении или изменении, имеющих значительный размер по 
сравнению с неопределенностями в измерениях и параметрах процесса);  промежуточные 
характеристики (промежуточные доклады);  стратегические результаты (подробная 
информация об уровнях соблюдения для различных видов политики, мероприятий, технологий 
и т.д.);  нетехнические резюме (для населения);  и распространение докладов. 

237. Для использования докладов о мониторинге в процессах принятия решений, они 
должны иметься в наличии и содержать точные данные (в пределах установленных 
неопределенностей).  Передовые методы доступности и качества докладов могут быть 
реализованы путем учета следующих аспектов:  задачи и методы проверки;  компетенция;  
чрезвычайные меры;  системы прекращения работы;  удержание данных;  и фальсификация 
данных (EIPPCB, 2003). 

238. Более подробная информация о принципах мониторинга приведена в Справочном 
документе Европейской комиссии по общим принципам мониторинга (EIPPCB, 2003). 
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Приложение I 

Подборка результатов проверок характеристик и пробных 
сжиганий в цементных печах (личное сообщение д-ра Каре 
Хельге Карстенсен от 6 ноября 2009 года) 
Введение 

1. Проверки содержания органических веществ в выбросах цементных печей при 
сжигании в них опасных материалов проводятся с 1970-х годов, когда впервые была 
рассмотрена возможность сжигания опасных отходов в этих печах.  В работах Lauber (1987), 
Ahling (1979) и Benestad (1989) описываются некоторые из этих первых проверок печей в 
Норвегии, США, и Швеции, которые подтвердили способность цементных печей уничтожать 
органические компоненты отходов.  Например, КУУ для таких химикатов, как хлористый 
метилен, четыреххлористый углерод, трихлорбензол, трихлорэтан и ПХД, обычно по 
результатам замеров составляет 99,995% и больше.  

2. Всеобъемлющие исследования выбросов выполнялись, когда сжигались обычные виды 
топлива, такие как уголь, и когда вводились опасные отходы, и был сделан вывод, что между 
двумя видами топлива нет никаких значительных измеримых различий.  Например, в 
исследовании Branscome et al (1985) отмечено, что "не наблюдалось никакого статистически 
значительного увеличения показателей выбросов при сжигании топлива из отходов (по 
сравнению с углем)".  В рамках первых исследований выбросов диоксина был сделан тот же 
вывод (Branscome et al. (1985), Lauber (1987) и Garg (1990). 

 A. Результаты пробных сжиганий, проведенных в 1970-е годы 
3. В середине 1970-х годов на цементном заводе в Сент-Лоренсе, Канада, проводились 
испытания для замера степени уничтожения различных групп хлорированных отходов, 
подаваемых в мокрую цементную печь.  Общий КУУ, установленный для хлорированных 
соединений, превысил 99,986 процента.  Эта величина считается искусственно заниженной, 
поскольку вода, использованная для разбавления подаваемого сырья, была загрязнена 
хлорированными соединениями с низким молекулярным весом. 

4. В 1978 году на цементном заводе "Стора вика" в Швеции был проведен ряд испытаний с 
целью оценить эффективность цементной печи, работающей не основе мокрого процесса, при 
уничтожении различных групп хлорированных отходов.  Хотя в трубном газе был найден 
хлороформ, большинство хлорированных соединений не обнаруживалось.  Был установлен 
КУУ более 99,995 процента для хлористого метилена и продемонстрирован КУУ более 
99,9998 процента для трихлорэтилена. 

 B. Результаты пробных сжиганий, проведенных в 1980-е годы 
5. Пробные сжигания, проведенные в 1980-е годы, также продемонстрировали, что 
высокие показатели КУУ могут быть достигнуты для органических компонентов опасных 
отходов, сжигаемых в цементных печах в качестве топлива.  Результаты пробных сжиганий в 
одной мокрой и одной сухой цементной печи иллюстрируют обычные получаемые значения 
КУУ.  Основными органическими опасными компонентами, отобранными для пробных 
сжиганий, стали хлористый метилен, 1,1,2-трихлор-1 ,2,2-трифторэтан (фреон-113), 
метилэтилкетон, 1,1,1-трихлорэтан и толуол.  Как показано в таблице ниже, большинство КУУ 
превышали 99,99 процента.  КУУ менее 99,99 процента были получены в связи с проблемами 
лабораторного загрязнения или ненадлежащего отбора ОООК. 

Таблица 1.  Средние значения КУУ для цементной печи с мокрым и сухим процессами 

Отобранные ОООК Печь с мокрым процессом Печь с сухим процессом 
Хлористый метилен 99,983 % 99,96 % 
Фреон-113 >99,999 % 99,999 % 
Метилэтилкетон 99,988 % 99,998 % 
1,1,1-трихлорэтан 99,995 % >99,999 % 
Толуол 99,961 % 99,995 % 
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 C. Результаты пробных сжиганий, проведенных в 1990-е годы 
6. Пробные сжигания, проведенные в 1990-е годы, были направлены на отбор соединений, 
таких как ОООК, которые обычно не присутствуют в качестве загрязнителей или не возникают 
в виде ПНС при сгорании обычного топлива.  Применение этого критерия позволило получить 
более точные показатели КУУ. 

7. В проверке КУУ для цементной печи с сухим процессом, оборудованной 
предварительным нагревателем, в качестве ОООК были отобраны четыреххлористый углерод и 
трихлорбензол.  При подаче в зону обжига в печи были получены КУУ, превышающие 
99,999 процента для четыреххлористого углерода и 99,995 процента для трихлорбензола.  Для 
определения пределов системы также были определены КУУ при подаче этих ОООК на входе 
печи (т.е. с холодного конца) вместе с покрышками.  Были получены КУУ более 
99,999 процента для четыреххлористого углерода и 99,996 процента для трихлорбензола. 

8. Проверка КУУ цементной печи, принадлежащей компании "Юнайтед семент", 
подтверждает указанные результаты.  В качестве ОООК был выбран гексафторид серы в силу 
его температурной устойчивости и легкости измерения трубных газов.  Кроме того, при 
использовании этого соединения маловероятны "проблемы загрязнения" и вмешательство СОЗ.  
В каждом случае был получен КУУ более 99,9998 процента. 

9. В 1999 году в печи, работающей на основе сухого процесса, в Колумбии было 
проведено пробное сжигание с почвой, загрязненной пестицидом, которая подавалась на вход 
печи.  По результатам пробного сжигания был продемонстрирован КУУ >99,9999 процента для 
всех проверенных пестицидов. 

 D. Результаты недавних пробных сжиганий  
10. Пробное сжигание с двумя хлорированными инсектицидами с истекшим сроком 
годности, введенными со скоростью 2 тонны в час через главную зону обжига, было проведено 
во Вьетнаме в 2003 году.  КУУ для введенных инсектицидов составил >99,99999 процентов. 

11. Трехдневное пробное сжигание в Шри-Ланке в 2006 году продемонстрировало, что 
цементные печи способны уничтожать ПХД необратимым и экологически обоснованным 
образом, не приводя к новому образованию ПХДД/ПХДФ или ГХБ.  Коэффициент 
уничтожения и удаления (КУУ) превысил 99,9999 при наибольшей скорости подачи ПХД. 

12. Пятидневное пробное сжигание с почвой, загрязненной СОЗ, было проведено в 
цементной печи в Венесуэле в 2007 году.  Почва была загрязнена относительно низкими 
уровнями различных хлорированных пестицидов, в первую очередь альдрина, дильдрина и 
эндрина (до 551 мг/кг).  Измерения показали те же низкие уровни дильдрина в дымовом газе 
(<0,019 мкг/Нм3), когда подавалась незагрязненная почва, что и при подаче 2 т/ч загрязненной 
почвы, содержащей до 522 мг дильдрина на кг.  Таким образом, можно предположить, что 
реальные показатели, вероятно, превышают замеренный КУУ, составляющий 99,9994 процента 
при наибольшей концентрации в подаваемом материале. 

13. В недавнем исследовании, предусматривавшем оценку более 2000 измерений 
ПХДД/ПХДФ в цементных печах, показало, что наиболее современные цементные печи, в 
которых проводится совместная переработка отходов (а также органических опасных отходов), 
могут обеспечить уровень выбросов 0,1 нг ПХДД/ПХДФ МТЭ/м3.  

 E. Резюме 
14. Более ранние данные, в которых указаны результаты КУУ в цементной печи ниже 
99,99 процента, скорее всего, основаны либо на устаревших источниках, либо на 
ненадлежащим образом спроектированных испытаниях, или на обоих факторах.  В первые годы 
развития этой концепции, а также методов отбора проб и анализа для оценки экологических 
характеристик, было несколько случаев, когда были отобраны ОООК, не соответствующие 
необходимым критериям.  Например, одна из основных проблем многих ранних испытаний 
заключалась в том, что ОООК, отобранные для оценки КУУ, представляли собой органические 
виды, которые обычно обнаруживаются в следовых количествах в выбросах дымовых газов из 
цементных печей, которые работают исключительно на ископаемом топливе.  Хотя уровень 
выбросов этих ПНС был очень низки, они сильно искажали результаты замеров уничтожения 
ОООК.  Испытатели быстро осознали, что КУУ не может быть измерен надлежащим образом, 
если ОООК, используемые в испытаниях, химически идентичны или тесно связаны с типом 
ПНС, обычно высвобождающихся из сырья.  По этой причине, ранние результаты испытаний 
для определения КУУ (т.е. до 1990 года) всегда должны восприниматься с осторожностью. 
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15. Однако в некоторых случаях эксплуатационные факторы во время испытаний или 
отбора проб и анализа способствовали получению низких результатов КУУ.  Обычно это было 
связано с проблемами, которые происходили только в ранних испытаниях, проводившихся на 
стадии развития этой технологии, и которых можно избежать сегодня.  Пробное сжигание – это 
хороший способ продемонстрировать характеристики печи и ее способность к разрушению 
отходов необратимым и безопасным способом, однако при этом чрезвычайную важность 
приобретают проектирование и условия испытания. 

 F. Итоги раннего применения правил пробных сжиганий к оценке 
цементных печей  
16. С начала 1970-х годов АООС США, несколько государственных ведомств, агентства 
Канады, Норвегии и Швеции исследовали  возможность использования цементных печей для 
уничтожения опасных отходов.  Эти отходы включали широкий ряд хлорированных 
углеводородов, ароматических соединений и отработанных масел.  В испытаниях были 
задействованы и мокрой, и сухой процессы, агрегатные печи и печи для обжига извести.  

17. В имеющихся докладах о работе цементных печей содержатся данные о 
характеристиках, касающихся следующих конкретных соединений:  трихлорметан 
(хлороформ);  дихлорметан (метиленхлорид);  четыреххлористый углерод;  1,2-дихлорэтан;  
1,1,1-трихлорэтан;  трихлорэтилен;  тетрахлорэтилен;  1,1,2-трихлор-1,2,2-трифторэтан 
(фреон 113);  хлорбензол;  бензол;  ксилол;  толуол;  1,3,5-триметилбензол;  метилэтилкетон;  
метилизобутилкетон;  гексафторид углерода;  феноксикислоты;  хлорированные углеводороды, 
хлорированные алифатические соединения;  хлорированные ароматические соединения;  ПХД 
и пестициды, содержащие СОЗ. 

Таблица 2.  Резюме установленных в 1970-е и 1980-е годы величин КУУ для отдельных 
соединений 
Площадка ОООК или компонент отходов КУУ 

Хлорированные алифактические 
соединения 

>99,990 

Хлорированные ароматические 
соединения 

>99,989 

"Сент-Лоренс цемент" (Канада) 

ПХД >99,986 

Хлористый метилен >99,995 

Трихлорэтилен >99,9998 

Все хлорированные углеводороды >99,988 

ПХД >99,99998 

Хлорированные фенолы >99,99999 

Феноксикислоты >99,99998 

"Стора вика" (Швеция) 

Фреон-113 >99,99986 

"Бревик" (Норвегия) ПХД >99,99999 

Хлористый метилен  93,292-99,997 

Трихлорметан  92,171-99,96 

"Сан-Хуан цемент" (Пуэрто-Рико) 

Тетрахлорметан  91,043-99,996 

Хлористый метилен >99,99 

1,1,1-трихлорэтан  99,99 

1,3,5-триметилбензол >99,95 

"Портланд" (Лос-Роблес) 

Ксилол >99,99 

Хлористый метилен  99,956-99,998 

Фреон-113 >99,999 

Метилэтилкетон  99,978-99,997 

1,1,1-трихлорэтан  99,991-99,999 

"Дженерал портланд" (Паудлинг) 

Толуол  99,940-99,988 
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Площадка ОООК или компонент отходов КУУ 

Хлористый метилен  99,90-99,99 

Фреон-113  99,999 

Метилэтилкетон  99,997-99,999 

1,1,1-трихлорэтан >99,999 

"Лоун стар индастриз" (Оглсби) 

Толуол  99,986-99,998 

Хлористый метилен  99,85-99,92 

Метилэтилкетон  99,96 

1,1,1-трихлорэтан  99,60-99,72 

"Маркетт цемент" (Оглсби) 

Толуол  99,95-99,97 

Хлористый метилен  99,9947-99,9995 

Метилэтилкетон  99,9992-99,9997 

1,1,1- трихлорэтан  99,9955-99,9982 

Трихлорэтилен  99,997-99,9999 

Тетрахлорэтилен  99,997-99,9999 

"Рокуэлл лайм" 

Толуол  99,995-99,998 

1,1,1-трихлорэтан  99,88-99,98 

Трихлорэтилен  99,8-99,994 

Бензол  82,5-98,5 

Тетрахлорэтилен  99,87-99,989 

Толуол  99,7-99,90 

Хлорбензол  99,3-99,4 

Метилэтилкетон  99,93-99,98 

Площадка I 

Фреон-113  99,988-99,998 

Хлористый метилен >99,99996->99,99998 

1,2-дихлорэтан  99,91->99,9993 

1,1,1-трихлорэтан  99,9998-99,9999 

Тетрахлорметан  99,8-99,995 

Трихлорэтилен  99,996-99,9993 

Бензол  99,75-99,93 

Тетрахлорэтилен  99,998-99,9998 

Толуол  99,997-99,9998 

Хлорбензол  99,92-99,97 

Метилэтилкетон  99,996->99,999992 

Площадка II 

Фреон-113  99,99991-99,99998 

Метилэтилкетон  99,992-99,999 

Метилизобутилкетон  99,995-99,999 

Тетрахлорэтилен  99,995-99,999 

"Флорида солайт корп" 

Толуол  99,998-99,999 

Источник:  EPA (1986) 

18. Следует отметить, что расчеты КУУ не включают корректировки испытанных 
соединений, измеренные в ходе базовых испытаний.  

19. Вопрос образования ПНС, как правило, вызывает большой общественный интерес.  
Некоторые испытания в печах показали незначительное увеличение ПНС в результате 
сжигания отходов.  Тем не менее, испытания на объектах, сжигающих уголь, показывают, что 
образование ПНС практически неизбежно для этих систем.  Хотя следовые количества 
(<23 частей на триллион) полихлорированных дибензодиоксинов и дибензофуранов были 
обнаружены на предприятии в Сан-Хуане во время остановки печи, и следовые количества, 
возможно, присутствовали на объекте "Стора вика", в докладе АООС сделан вывод о том, что 
происхождение этих ПНС из отходов не подтверждено. 
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20. Если жидкие органические отходы подаются в горячий конец цементной печи, можно 
легко увидеть, что они подвергаются воздействию высокой температуры и длительное время 
участвуют в процессе производства цементного клинкера.  Следовательно, они будут почти 
полностью уничтожены сочетанием пиролиза и окисления. 
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Приложение II 

Источники выбросов в атмосферу 
 A. Твердые частицы 

1. Процесс производства цемента включает термическую обработку (сушку, нагрев, 
кальцинирование, клинкерообразование, охлаждение) материалов путем прямого контакта с 
горячими газами.  Он также включает в себя пневматический перенос материала и 
классификацию и разделение материала.  В завершающей фазе этих процессов необходимо 
разделение воздуха, газа и дисперсных материалов.  Неполное разделение приводит к выбросам 
пыли из основной трубы печи/сырьевой мельницы, трубы охладителя клинкера, трубы 
цементной мельницы, а также в пункте передачи материала для очистки воздуха от пыли. 

2. В Европейском союзе целью НИМ для пылевых выбросов от операций, связанных с 
образованием пыли, кроме обжига в печи, охлаждения и основных процессов перемолки, 
является сокращение выбросов пыли от операций, связанных с образованием пыли (с учетом 
системы управления техническим обслуживанием), до уровня менее 10 мг/Нм3 (связанный с 
НИМ уровень выбросов или НИМ-СУВ), в качестве среднего уровня за период выборки 
(точечный замер не менее получаса) путем применения сухого фильтра очистки выхлопных 
газов.  Целью НИМ для выбросов пыли, связанных с процессами обжига, является сокращение 
выбросов пыли (твердых частиц) из дымовых газов процессов обжига путем применения 
сухого фильтра очистки выхлопных газов.  Среднесуточное значение НИМ-СУВ составляет 
<10-20 мг/Нм3.  При применении тканевых фильтров или новых или модернизированных 
электростатических фильтров достигается меньший уровень (EIPPCB, 2010).   

 B. Оксиды серы 
3. SO2 образуется при окислении сульфида или элементарной серы, содержащихся в 
топливе, при сгорании.  Кроме того, сульфид или элементарная сера в сырье может 
"прожигаться" или окисляться до SO2 в тех зонах печной системы, где присутствует 
недостаточное количество кислорода, а диапазон температур составляет 300-600°C.  Сульфаты 
в сырьевой смеси могут также преобразовываться в SO2 вследствие локализованного снижения 
параметров в печной системе.  Щелочной характер цемента обеспечивает прямую абсорбцию 
SO2 в продукт, тем самым снижая количество выбросов SO2 в потоке выходящих газов. 

4. Диапазон выбросов зависит от содержания летучих соединений серы в сырье:  в 
основном ниже 300 мг/Нм3, а иногда до 3000 мг/Нм3. 

5. В Европейском союзе целью НИМ для выбросов SOx является поддержание низкого 
уровня выбросов оксидов серы или сокращение выбросов оксидов серы из дымовых газов при 
обжиге в печи и/или нагреве/прекальцинировании путем применения одной из следующих 
мер/методов:  добавка абсорбена или мокрый скруббер. (EIPPCB, 2010) 

6. Связанные с НИМ уровни выбросов SOx (EIPPCB, 2010): 

Параметр Единица НИМ-СУВ (среднесуточная величина) a) 

SOx в виде SO2 мг/Нм3 <50 – <400 

a) Диапазон указан с учетом содержания серы в сырье 

 C. Оксиды азота 
7. Из четырех механизмов образования NOx в цементных печах, тепловое и топливное 
образование NOx являются наиболее важными.  Тепловые NOx образуются в результате 
окисления молекулярного азота в воздухе при высокой температуре.  Это происходит внутри и 
вокруг пламени в зоне обжига цементной печи при температуре выше 1200°С. 

8. Топливные NOx образуются в результате окисления азота в топливе при любой 
температуре горения в процессе производства цемента.  Из-за меньшей температуры горения в 
кальцинаторе и на некоторых участках дополнительного сжигания топлива образование 
топливных NOx часто превышает образование тепловых NOx на этих участках. 

9. Образование NOx в сырье было продемонстрировано только в лаборатории при 
нагревании содержащего азот цементного сырья до диапазона 300-800ºС в присутствии 
кислорода.  Медленное нагревание, которое характерно для мокрых и длинных сухих печах, 
как представляется, увеличивает выход NOx для данного вида сырья.  NOx из сырья имеет 
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меньший потенциал образования, когда сырье быстро нагревается в системе подогревателя или 
прекальцинатора.  Быстрые NOx образуются при реакции определенных радикалов из топлива 
с элементарным азотом в углеводородном пламени и является их вклад в общий объем 
образования NOx незначителен. 

10. Диапазон выбросов (без очистки) составляет от 300 до 2000 мг/Нм3. 

11. В Европейском союзе целью НИМ для выбросов NOx является сокращение выбросов 
NOx из дымовых газов в процессе сжигания в печи путем применения следующих мер/методов 
по отдельности или в сочетании (EIPPCB, 2010): 

a) первичные меры/методы, такие как:  охлаждение пламени;  низкотемпературные 
сжигатели NOx;  сжигание в середине печи;  добавление минерализаторов для улучшения 
сгораемости сырья (минерализованный клинкер);  оптимизация процесса; 

b) поэтапное сжигание (обычное топливо или топливо из отходов), также в 
сочетании с прекальцинатором и применением оптимизированной топливной смеси; 

c) СНКВ; 

d) селективный каталитический реагент (СКР) при наличии надлежащего 
катализатора и развития процесса в цементной отрасли. 

12. Связанные с НИМ уровни выбросов NOx (EIPPCB, 2010): 
Параметр Единица НИМ-СУВ (среднесуточная величина)

Печи с подогревателем мг/Нм3 <200 – 450 (b) 

Печи системы Леполь или длинные ротационные 
печи 

мг/Нм3 400 – 800 (a) 

a) В зависимости от начальных уровней и проскока аммиака. 

b) НИМ-СУВ составляет 500 мг/Нм3, где после первичных мер / методов начальный 
уровень NOx составляет >1000 мг/Нм3.  Существующая конструкция печной системы, свойства 
топливной смеси, включая отходы, сжигаемость сырья могут влиять на соблюдение диапазона.  
Уровни ниже 350 мг/Нм3 достигаются в печах с благоприятными условиями.  Меньшее 
значение 200 мг/Нм3 сообщалось только в качестве среднемесячного показателя для трех 
заводов (использующих легко сгорающую смесь). 

 D. Оксиды углерода 
13. CO представляет собой ПНС углеродистых видов топлива в результате недостатка 
кислорода на участке сгорания, недостаточного перемешивания кислорода и топлива на 
участке сгорания, а также быстрого охлаждения продуктов сгорания до уровня ниже 
температуры воспламенения СО до его полного окисления.  СО может образовываться 
непреднамеренно на любом участке сгорания в печной системе.  Выбросы CO обычно 
представляют собой частично сгоревшее и недоиспользованное топливо.  

Однако в результате применения сгорания при дефиците кислорода в трубе или кальцинаторе 
для сокращения NOx иногда в рамках пиропроцесса может образовываться CO, который может 
появляться в выходящих дымовых газах, если он не окисляется после его образования. 

14. CO2 является результатом сжигания углеродистого топлива и обжига известкового 
компонента сырьевой смеси, неизбежным и фиксированным следствием производства цемента.  
Из общего объема CO2, выбрасываемого из цементной печи, примерно половина образуется из 
сырья, в то время как остальное образуется в процессе сгорания.  На тонну производимого 
клинкера выбрасывается около одной тонны CO2.  Более термически эффективные системы 
выделяют чуть меньше, в то время как менее термически эффективные системы выделяют чуть 
больше СО2. 

 E. Органические выбросы 
15. Выбросы ЛОС из цементных печей представляют интерес из-за их роли в 
формировании атмосферного озона и классификации некоторых летучих органических 
соединений как опасных загрязнителей воздуха.  Выбросы общих углеводородов (ОУВ) (в 
состав которых входят ЛОС) в основном образуются в результате испарения и/или крекинга 
компонентов нефти и керогенов в сырьевой смеси. 

16. Потенциал выбросов органических веществ меняется в зависимости от выбора сырья и 
изменчивости концентрации органических компонентов в источниках сырья.  Органические 
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ПНС также могут образовываться в результате неполного сгорания на любом из участков 
сгорания в пирометаллургической системе. 

17. Диапазон выбросов зависит от содержания в сырье летучих органических веществ:  в 
основном ниже 50 мг/Нм3, иногда до 500 мг/Нм3. 

18. В Европейском союзе целью НИМ для выбросов ОУВ является удержание выбросов 
ОУВ из дымовых газов вследствие процессов сгорания в печи на низком уровне путем 
применения следующих мер/методов:  предупреждение подачи сырья с высоким содержанием 
летучих органических веществ в печной системе через маршрут подачи сырья.  Кроме того, 
объекты по совместной переработке опасных и других отходов, которые находятся в 
Европейском союзе, должны соответствовать требованиям директивы 2000/76/EC Совета ЕС. 

 F. Кислые газы 
19. Все окислители, необходимые для преобразования SO2 в триоксид серы (SO3) 
присутствуют в продуктах сгорания ископаемого топлива.  Таким образом, выбросы паров SO3 
и/или H2SO4 возможны на цементных заводах.  Выбросы паров H2SO4 могут увеличиваться на 
заводах, использующих мокрые скрубберы с выпускной трубой. 

20. Если фтор естественным образом присутствует в сырье или добавлен как 
минерализатор, возможны выбросы HF из системы цементной печи. 

21. Не вполне ясно, как именно в цементных печах образуется HCl.  Тем не менее, 
существует ограниченное количество свидетельств того, что выбросы HCl могут не зависеть от 
ввода хлора в печную систему, возможно, из-за склонности хлора к реакциям с кальцием и 
щелочными металлами.  Выбросы могут возникать, если объем вводимых материалов 
превышает возможности клинкера по поглощению поступающего хлора. 

22. Диапазон выбросов HCl:  печные системы ППС/ПП17 <10 мг/Нм3;  мокрые печи до 
80 мг/Нм3. 

23. В Европейском союзе целью НИМ является сохранение выбросов HCl на уровне ниже 
10 мг/Нм3 (НИМ-СУВ) в виде среднесуточного значения или среднего значения в период 
выборки (точечные замеры не менее получаса) путем применения следующих первичных 
мер/методов по отдельности или в сочетании:  использование сырья и топлива с низким 
содержанием хлора и/или ограничение количества хлора в любых отходах, которые должны 
быть использованы в качестве сырья и/или топлива в цементных печах. (EIPPCB, 2010) 

24. Аналогичным образом целью НИМ является сохранение выбросов HF на уровне ниже 
1 мг/Нм3 (НИМ-СУВ) в виде среднесуточного значения или среднего значения в период 
выборки (точечные замеры не менее получаса) путем применения следующих первичных 
мер/методов по отдельности или в сочетании:  использование сырья и топлива с низким 
содержанием фтора и/или ограничение количества фтора в любых отходах, которые должны 
быть использованы в качестве сырья и/или топлива в цементных печах. (EIPPCB, 2010) 

 G. Аммиак 
25. Следовые количества NH3 в выхлопных газах из цементной печи, вероятно, образуются 
в результате пиролиза азотистых соединений в ископаемых видах топлива и сырья.  Выбросы 
аммиака из цементных печей имеют первостепенную важность из-за их потенциального вклада 
в загрязнение на региональном уровне.  Кроме того, за пределами трубы происходят 
атмосферные реакции между NH3 и оксидами серы или HCl, в результате которых образуются 
сульфат аммония, бисульфат аммония или хлорид аммония в виде как очень мелких твердых 
частиц (ТЧ).  Эти продукты реакции считаются нежелательной аномалией, которая известная 
также как "отдельный шлейф".  В зависимости от местоположения наблюдателя отдельный 
шлейф может привести к некорректному появлению плохо контролируемых выбросов ТЧ из 
печной трубы. 

26. Диапазон выбросов составляет от <1 до 15 мг/Нм3, как правило, с исключениями до 
40 мг/Нм3. 

 H. Бензол 
27. Бензол может присутствовать в традиционных и альтернативных видах сырья и 
частично прокаливается при подогреве материала. 

                                                           
17 ППС = печь с подогревателем суспензии;  ПП = печь с прекальцинатором. 
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28. Диапазон выбросов, как правило, от 1 до 2 мг/Нм3;  в редких случаях до 3 мг/Нм3 и 
более. 

 I. Тяжелые металлы 
29. Тяжелые металлы повсеместно присутствуют во всех материалах для ввода в цементные 
печи.  Поскольку пыль из очищенного газа (т.е. после прохождения через оборудование для 
улавливания пыли) входит в состав исходного материала, она также содержит тяжелые 
металлы.  Кроме того, полулетучие и летучие тяжелые металлы испаряются и конденсируются 
(преимущественно) на мелкой пыли. 

30. Большинство выбросов тяжелых металлов остаются ниже пределов обнаружения, и все 
выбросы, за исключением ртути, остаются ниже общепринятых предельных значений.  
Выбросы ртути могут превышать 0,05 мг/Нм3 в случае ее чрезмерного ввода вместе с 
материалами. 

31. В Европейском союзе целью НИМ для выбросов металлов является сведение к 
минимуму выбросов металлов из дымовых газов вследствие процесса сжигания в печи путем 
применения следующих мер/методов по отдельности или в сочетании (EIPPCB, 2010): 

a) выбор материалов с низким содержанием соответствующих металлов и 
ограничение содержания соответствующих металлов, особенно ртути, в материалах; 

b) использование системы обеспечения качества, с тем чтобы гарантировать 
характеристик используемых материалов из отходов; 

c) использование эффективных мер/методов по удалению пыли. 

32. Связанные с НИМ уровни выбросов металлов (EIPPCB, 2010): 

Металлы Единица НИМ-СУВ (средние за период 
выборки 
(точечные замеры не менее 
получаса)) 

Hg мг/Нм3 <0,05 (b) 

Cd + Tl мг/Нм3 <0,05 (a) 

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V  <0,5 (a) 

а) сообщалось о низких уровнях (EIPPCB, 2010); 

b) сообщалось о низких уровнях (EIPPCB, 2010).  Значения выше 0,03 мг/Нм3 
подлежат дальнейшему исследованию.  Значения, близкие к 0,05 мг/Нм3, требуют 
дополнительных мер/методов, как это описано в EIPPCB (2010). 

 J. Полихлорированные дибензо-p-диоксины и полихлорированные 
дибензофураны 
33. Диоксины, фураны или сложные прекурсоры, которые могут присутствовать в обычном 
сырье (редко) или отходах, используемых в качестве альтернативных видов сырья, частично 
прокаливаются при подогреве материала.  Любой хлора, вводимый в присутствии органических 
веществ, может потенциально привести к образованию ПХДД и ПХДФ в процессах нагрева 
(сгорания).  ПХДД/ПХДФ  могут образовываться по схеме повторного синтеза во время или 
после прохождения подогревателя и устройства контроля за загрязнением воздуха, если 
хлорные и углеводородные прекурсоры присутствуют в достаточном количестве в диапазоне 
температур 200°C – 450ºC. 

34. Комплексное обследование выбросов ПХДД/ПХДФ из цементных печей в развитых и 
развивающихся странах представлено в докладе Karstensen (2006b). 

35. В обследовании, выполненном ЦЕМБЮРО, были представлены измерения ПХДД и 
ПХДФ на 110 цементных печах в 10 европейских странах.  Средняя концентрация с учетом 
всех данных в этом наборе информации, составила 0,016 нг МТЭ/м3.  Диапазон между 
минимальной и максимальной замеренной концентрацией составил от < 0,001 до 
0,163 нг МТЭ/м3.  Все измерения были указаны с корректировкой на стандартные условия 
(сухой газ, 273 K, 101,3 кПа и 10 процентов O2). 

36. В докладе компании "Хольцим цемент", которая эксплуатирует цементные печи по 
всему миру, даются средние значения ПХДД/ПХДФ за 2001 и 2002 годы, составляющие 
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0,041 нг МТЭ/м3 (71 печь) и 0,030 нг МТЭ/м3 (82 печи), соответственно.  Из этих измерений 120 
произведены в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), и среднее значение в них составило 0,0307 нг МТЭ/м3;  минимальное и максимальное 
значения по итогам замеров составили 0,0001 и 0,292 нг МТЭ/м3, соответственно, причем для 
длинных мокрых печей это значение превысило 0,1 нг МТЭ/м3.  В 29 измерениях в странах, не 
входящих в ОЭСР, среднее значение составило 0,0146 нг МТЭ/м3;  минимальное и 
максимальное значения по итогам замеров составили 0,0002 и 0,074 нг МТЭ/м3, 
соответственно;  ни один из результатов измерений не превысил 0,1 нг МТЭ/м3. 

37. Данные по ПХДД/ПХДФ, представленные Karstensen (2006b) показывают, что: 

a) большинство цементных печей могут обеспечивать уровень выбросов 
0,1 нг МТЭ/м3, при применении первичных мер; 

b) совместная переработка отходов, поступающих на основную горелку, в печь или 
прекальцинатор, как представляется, не влияет или не изменяет выбросы СОЗ; 

c) данные по сухим цементным печам с подогревателем и прекальцинатором в 
развивающихся странах демонстрируют уровни выбросов значительно ниже 0,1 нг МТЭ/м3. 

38. В Европейском союзе целью НИМ является предупреждение выбросов ПХДД/ПХДФ 
или сохранение выбросов ПХДД/ПХДФ из дымовых газов при обжиге в печах на низком 
уровне путем применения следующих мер/методов по отдельности или в сочетании 
(EIPPCB, 2010): 

a) тщательный отбор и контролирование материалов, поступающих в печь (сырья), 
т.е. хлора, меди и летучих органических соединений; 

a) тщательный отбор и контролирование материалов, поступающих в печь 
(топлива), т.е. хлора и меди; 

b) ограничение/предупреждение использования отходов, содержащих 
хлорированные органические материалы; 

c) предупреждение ввода топлива с высоким содержанием галогенов (т.е. хлора) 
при вторичном сжигании; 

d) быстрое охлаждение отходящих газов печи до температуры ниже 200ºC и 
сведение к минимуму времени удержания дымовых газов и кислорода в зонах с диапазоном 
температур от 300 до 450°C; 

e) прекращение использования отходов для таких операций, как запуск и/или 
заглушение. 

39. НИМ-СУВ составляет <0,05-0,1 нг ПХДД/F МТЭ/м3 в качестве среднего значения за 
период выборки (6-8 часов) (EIPPCB, 2010). 

 K. Гексахлорбензол и полихлорированные дифенилы 
40. Гексахлорбензол (ГХБ) и ПХД на сегодняшний день не подлежат нормативному 
контролю на цементных заводах.  Большинство проведенных измерений не привели к 
обнаружению ГХБ.  Что касается выбросов ПХД, 40 измерений, проведенных в 13 печах в 
Германии в 2001 году, показали максимальную концентрацию 0,4 мкг ПХД/Нм3, а в 9 из 
40 измерений ПХД не обнаружены.  Во Вьетнаме при совместной переработке пестицидов 
продемонстрированы выбросы ПХД схожих с диоксинами на уровне 0,001 нг ТЭ/м3 и ГХБ 
ниже предела обнаружения 31 нг/м3. 

Источники:  EIPPCB (2010), GTZ/Holcim (2006), UNEP (2007), Karstensen (2006b), Greer (2003). 
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