
Камера сгорания HOTDISC™



Сделайте выгодным  
использование крупнокусковых 
 видов альтернативного топлива
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Беспрецедентная заменяемость 

топлива

Камера сгорания HOTDISC™ (ХОТДИСК) 

является лучшим способом замены 

топлива декарбонизатора крупноку-

сковым альтернативным топливом, 

обеспечивающим эффективную работу 

и низкие эксплуатационные расходы без 

снижения производительности. 

Надежная, эффективная и простая 

камера сгорания представляет собой 

объемную, подвижную подовую печь, 

совмещенную с теплообменником и 

декарбонизатором, предназначенными 

для максимального увеличения произ-

водительности печи.

Камера сгорания HOTDISC позволяет 

сжигать разнообразные твердые отходы 

размером до 1,2 м, начиная от шлама и 

гранул и заканчивая цельными автомо-

бильными покрышками. Это избавляет 

от необходимости дорогостоящей 

процедуры измельчения разнородных 

отходов и делает производство более 

экологически чистым.Камера сгорания 

HOTDISC также позволяет занять более 

выгодную позицию на топливном 

рынке, поскольку устраняется зависи-

мость от одного поставщика топлива. 

Выберите лучший вариант среди широ-

кого спектра видов альтернативного 

топлива.

Высокая энергоэффективность 

Благодаря тому, что совместно с 

альтернативным топливом в камере 

сгорания HOTDISC применяется 

третичный воздух из клинкерного холо-

дильника и подогретая сырьевая мука, 

эффективность использования энергии 

составляет практически 100%. За счет 

этого максимально повышается произ-

водительность и до минимума снижа-

ются расход топлива и энергозатраты 

участка обжига. Высокая энергоэффек-

тивность достигается благодаря тому, 

что HOTDISC не зависит целиком от 

внешней среды, а использует рекупе-

рацию тепла технологических потоков 

газа и воды. К тому же, ресурсы и 

 средства экономятся благодаря мини-

мальным требованиям подготовки 

топлива к сжиганию.

Гарантированная 

производительность

Камера сгорания HOTDISC рассчитана 

на замещение от 20% до 80% топлива 

декарбонизатора (как правило - 50%). 

Основные 
преимущества
- Снижение затрат путем 

замены традиционного 
топлива типами 
крупнокускового 
альтернативного топлива

- Возможность применения 
многих видов 
альтернативного топлива 
различного качества

- Высокий коэффициент 
заменяемости с 
применением сложных для 
обработки альтернативных 
видов топлива (например, 
целые покрышки)

- Контроль выбросов

- Гарантированная 
производительность

- Надежная технология, 
сохраняющая эффективность 
печи с применением 
альтернативного топлива 

Поскольку сжигаемое в 

камере HOTDISC топливо из 

отходов не требует большой 

степени измельчения, это 

позволяет экономить средства 

и достичь свободы в выборе 

топлива.



Результаты могут существенно отли-

чаться в зависимости от индивиду-

альных условий предприятия и характе-

ристик топлива. Наши специалисты 

внимательно оценят Ваше предприятие 

и дадут точные гарантии производитель-

ности, которую можно на нем достичь.

Полный контроль

Топливо может находиться в камере 

сгорания HOTDISC до 45 минут, что 

снижает отрицательный эффект от 

попадания непрогоревшего топлива в 

печь и дает возможность полностью 

контролировать процесс.

Камера HOTDISC предотвращает 

возникновение технологических 

проблем, таких как забивка циклонов, 

необходимость дополнительной 

прочистки вертикального газохода, а 

также выделение непрогоревших 

компонентов. Такого рода проблемы 

обычно возникают, если газы продуктов 

сгорания и серы от непрогоревшего 

топлива невозможно контролировать.

Проверенная технология для 

новых и существующих систем

С первого запуска камеры сгорания 

HOTDISC в 2002 году, мы постоянно 

совершенствовали конструкцию 

системы. В последнем поколении 

оборудования сочетаются макси-

мальная универсальность, контролиро-

вание процесса, производительность и 

износостойкость.

Камера сгорания HOTDISC может быть 

установлена при модернизации суще-

ствующей печи, либо при строительстве 

новой.

Система подачи и транспортировки 

топлива может быть совмещена с пита-

нием HOTDISC, таким образом достига-

ется ее оптимальная компоновка с 

камерой HOTDISC и теплообменником.
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Камера сгорания HOTDISC третьего 

поколения в действии – обеспечение 

максимально эффективной 

работы печи и минимальные 

эксплуатационные расходы 



Составляющие успешной работы
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Принцип работы

Являясь составной частью системы 

печи, камера сгорания HOTDISC разме-

щается на декарбонизаторе и функцио-

нирует как подовая печь. Когда альтер-

нативное топливо, подогретая сырьевая 

мука и третичный воздух поступают в 

камеру сгорания HOTDISC, происходит 

образование газов сгорания, частично 

обожженной сырьевой муки и оста-

точных продуктов горения. Затем они 

отправляются в декарбонизатор вместе 

с другими потоками, которые движутся 

в том же направлении. В результате 

образуется обожженная мука, готовая к 

поступлению в печь. При этом выбросы 

хорошо контролируются.

Технические детали

Теплосодержание альтернативных 

видов топлива используется для 

обжига. Благодаря обеспечению допол-

нительного времени пребывания 

топлива, нестабильность циркуляции и 

засорение в печи сведены к минимуму. 

Альтернативные виды топлива посту-

пают на медленно вращающийся диск, 

где они начинают сгорать в полностью 

окислительной среде при взаимодей-

ствии с горячим третичным воздухом. 

Пребывание топлива можно оптимизи-

ровать с помощью регулировки 

скорости вращения диска. Также 

контроль операции осуществляется за 

счет регулирования подачи сырьевой 

муки в камеру сгорания HOTDISC.

Горящие отходы перемещаются на 

диске примерно на 270 градусов до 

места установки скрепера, где зольные 

остатки и частично кальцинированный 

материал поступают в вертикальный 

газоход печи.

Сжигает 
практически все
- Топливо из твердых 

отходов (полученное 
из бытовых отходов), 
сыпучих материалов или 
прессованное

- Старые автопокрышки 
(цельные, разрезанные на 
части или измельченные)

- Отбельная глина

- Бумажный шлам

- Отработанные 
масла (продукты 
очистки резервуаров 
нефтепродуктов)

- Некоторые детали 
автомобилей (внутренняя 
обивка, приборные  
панели и прочее)

- Древесные отходы с 
пропиткой Печные газы

Зола/остаточные  

продукты сгорания 

Загрузочный отсек для  

подогретой сырьевой муки

Загрузочный отсек 

для альтернативного 

топлива

Третичный 

воздух

Аварийный загрузочный отсек для 

холодной сырьевой массы

Стояк печи

Камера 

сгорания 

HOTDISC™

Вращающийся диск

Скрепер
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Тяжелые остаточные продукты сгорания 

падают в загрузочное отверстие печи в 

то время как более легкие частицы и 

дымовые газы двигаются вверх в декар-

бонизатор.

Компоненты камеры сгорания 

Камера сгорания HOTDISC состоит из: 

- Камеры сгорания кольцевого типа со 

слоем огнеупора и стационарным 

кожухом, крышей и центральным 

валом. Нижняя часть камеры 

сгорания выполнена из горизонталь-

ного вращающегося диска с огнеу-

порным слоем. 

- Стенка, на которой устанавливаются 

компоненты скрепера. Стенка делит 

кольцевую камеру сгорания на отсеки 

загрузки топливных материалов и 

выход зольных остатков.

- Опорно-поворотного кольца, опира-

ющегося на крепление и несущего 

вращающийся диск. Опорно-пово-

ротное кольцо имеет внутренний ряд 

зубьев и приводится в движение 

двумя двигателями с частотно-регу-

лируемыми приводами. 

- Скорость варьируется от 1 до 22 

оборотов в час при помощи 

частотных приводов.

Центральный вал, опорно-поворотное 

кольцо и кожух опираются на общую 

нижнюю раму. Под диском предусмо-

трен доступ для облегчения проведения 

техобслуживания и проверки. 

Центральная колонна охлаждается 

воздухом посредством естественной 

тяги.

Крыша кожуха имеет отверстия, пред-

назначенные для следующих сред:

- Третичного воздуха, топлива и 

сырьевой муки преимущественно из 

второго циклона снизу в теплообмен-

нике. Материал используется для 

контроля температуры в камере 

сгорания во время нормальной 

работы.

- Холодной сырьевой массы для 

возможности экстренного охлаж-

дения камеры HOTDISC (при 

нормальной работе установки не 

используется). 

Минимальное техобслуживание

Камера сгорания HOTDISC имеет 

различные платформы, смотровые 

люки, проходы и отверстия для 

очистки, обеспечивающие быстрое 

легкое техобслуживание. Необходимо 

минимальное техобслуживание, 

которое ничем не отличается от техоб-

служивания других системных компо-

нентов печи. Механическое техобслужи-

вание осуществляется во время 

планового отключения завода.

Третичный 

воздух

Камера 

сгорания 

HOTDISC™, 

установленная в 

теплообменник 

ILC

Декарбонизатор 

Тройной плоский шлюз

Движение сырьевой 

массы к камере 

сгорания HOTDISC

Третичный воздух

Камера сгорания 

Hotdisc™

Бункер для холодной 

сырьевой массы



Все для эффективной эксплуатации
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Ввиду того, что камера сгорания 

HOTDISC является интегрированной 

частью системы печи, необходимо поза-

ботиться о создании на заводе опреде-

ленных условий перед ее установкой, в 

том числе внести некоторые изменения 

в систему печи. 

Интеграция в систему печи

Камера сгорания HOTDISC встраивается 

в систему печи, в которой декарбони-

затор расположен прямо над загру-

зочным отсеком (например, системы 

печи со встроенным декарбониза-

тором). Минимальным технологическим 

требованием для установки камеры 

сгорания HOTDISC является наличие в 

системе печи третичного воздуховода и 

обеспечение возможности подачи подо-

гретой сырьевой муки из теплообмен-

ника в камеру сгорания HOTDISC. Оба 

компонента должны быть адаптиро-

ваны к камере сгорания. 

В месте подачи топлива должен быть 

установлен воздушный затвор - обычно 

это тройной перекидной шибер. Также 

обычно устанавливается раздели-

тельный затвор для горячей массы.

Другой важный пункт, который необхо-

димо продумать, - это строительная 

конструкция теплообменника. Физиче-

ские параметры и вес камеры сгорания 

HOTDISC должны соответствовать стро-

ительным конструкциям, которые 

поддерживают теплообменник. Так  

как камера сгорания HOTDISC имеет 

диаметр 5-8 м и высоту 5-9 м, ее уста-

новка требует наличия значительного 

свободного пространства. Строи-

тельная конструкция при этом должна 

выдерживать дополнительный груз в 

130-450 тонн.

Система подачи и 

транспортировки топлива

Важной частью реализации проекта по 

установке камеры сгорания HOTDISC 

является установка системы подачи и 

транспортировки топлива используе-

мого в камере HOTDISC. Система 

должна быть спроектирована таким 

образом, чтобы обеспечивать подачу 

топлива в необходимых количествах и 

разного качества к воздушному затвору, 

расположенному над камерой сгорания 

HOTDISC. Традиционно для транспорти-

Внутренний вид 

камеры сгорания 

HOTDISC после 

завершения монтажа 

огнеупорного слоя

Внутренний 

вид камеры 

сгорания HOTDISC 

изнутри во время 

сжигания цельных 

автопокрышек
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ровки топлива из одной или нескольких 

точек дозировки на нулевом уровне в 

точку подачи, расположенную на 

высоте 30-60 м в теплообменнике, 

используется закрытый ленточный 

конвейер. Для сыпучих материалов, 

цельных покрышек и шлама обычно 

требуются отдельные системы дозиро-

вания. Производительность систем 

дозирования топлива варьируется от 3 

до 30 тонн/час.

Контроль и безопасность

Обеспечение контроля и безопасности 

работы камеры сгорания HOTDISC 

осуществляется просто. Благодаря 

относительно длительному периоду 

сгорания топлива в камере HOTDISC, 

что обеспечивает стабильную работу, 

камера сгорания HOTDISC соответствует 

всем временным константам обычных 

систем управленея цементных печей. 

Это делает камеру HOTDISC невоспри-

имчивой к негативным последствиям, 

возникающим при изменении скорости 

подачи топлива и его вида, что позво-

ляет осуществлять эффективный 

контроль выбросов и производствен-

ного процесса. 

Работа камеры HOTDISC контролируется 

прежде всего путем распределения 

сырьевой смеси между камерой 

сгорания и декарбонизатором. Поддер-

жание температуры газов, отходящих из 

камеры сгорания HOTDISC, на отметке 

примерно 1050°С происходит автома-

тически или вручную. Подобный 

контроль позволяет сохранять необхо-

димую температуру в камере сгорания 

HOTDISC, несмотря на изменение 

скорости подачи и вида топлива.

В случае внесения значительных изме-

нений в характеристики топлива и/или 

в интенсивность его подачи, регули-

ровка скорости диска полностью опти-

мизирует работу камеры сгорания 

HOTDISC и системы печи. Контроль 

температуры в самом нижнем циклоне 

теплообменника осуществляется 

посредством замкнутых систем управ-

ления с регулировкой потока подавае-

мого топлива в декарбонизатор. 

В случае отключения электроэнергии 

или в других ситуациях, сопряженных  

с внезапным отказом дымососа печи, 

горение отходов на диске продолжится. 

Для прекращения процесса горения 

холодная сырьевая масса будет достав-

лена в камеру сгорания HOTDISC из 

бункера, расположенного сверху. В 

результате возможно в любое время 

быстро прекратить процесс горения и 

таким образом избежать любых недопу-

стимых выбросов во время нарушения 

технологического режима.

Установка камеры сгорания 

HOTDISC с системой подачи 

и транспортировки топлива 

для наливного топлива и 

автопокрышек
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* Высота от поддерживающей платформы до крыши камеры (без 

учета требования высоты воздуховода третичного воздуха)

** Мощность зависит от особенностей технологического процесса,  

а также от химических и физических свойств топлива

  D = Диаметр H = Высота Стандартная
 Типы диска установки* мощность
 HOTDISC M M сжигания**
    т/час

	Серия	50	 5	 4.6	-	6.5	 2	-	7

	Серия	63	 6.3	 5	-	7.2	 3	-	10

	Серия	80	 8	 5.5	-	9		 5	-	16

Типоразмеры

Общие требования к 

использованию альтернативных 

видов топлива

Правильным будет адаптировать всю 

систему печи к общим требованиям 

использования альтернативного 

топлива при установке камеры сгорания 

HOTDISC. Эти требования главным 

образом связаны с технологическими 

аспектами и законодательным регули-

рованием.

Технологические аспекты в основном 

касаются вопроса сглаживания 

эффектов, возникающих вследствие 

различия в химическом составе  

распространенных альтернативных и 

органических видов топлива:

- Большее содержание влаги в альтер-

нативных видах топлива обеспечи-

вает более высокую скорость потока 

и изменение температурного 

профиля при заданной производи-

тельности клинкера (необходимо 

регулировать подачу альтернатив-

ного топлива для поддержания 

производительности). 

- Альтернативное топливо обычно 

содержит существенное количество 

хлора, что может создать необходи-

мость установки байпаса для печных 

газов  (мера, направленная на 

поддержание стабильности работы 

оборудования).

- Адаптация системы в зависимости  

от типа и состава золы, полученной 

от сжигания альтернативных видов 

топлива, может потребоваться изме-

нение состава сырьевой муки (это 

необходимо для поддержания  

высокого качества продукции). 

Существует два основных правовых 

требования, которые необходимо 

принимать во внимание, когда речь 

идет о сжигании альтернативных видов 

топлива, а именно:

- Использование определенных компо-

нентов предполагает строгое ограни-

чение выбросов, что означает необ-

ходимость принятия дополнительных 

мер по уменьшению загрязнения. 

- Требования к мониторингу уровня 

выбросов ужесточаются, что обуслов-

ливает необходимость приобретения 

нового оборудования для монито-

ринга и/или разработки новых 

процедур.
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