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Известь является одним из древнейших химических 
веществ, известных человеку. Она использовалась 
для оштукатуривания египетских пирамид, а во 
времена Древнего Рима, ремесленниками были уже 
разработаны первичные печи для обжига извести,
названные "fornax calcaria".
С того времени, химия и технология производства 
извести  последовательно  развивались ,  хотя 
наибольший прогресс отмечен в 1900 году, а 
наибольший шаг вперед, был сделан в 1955 году.

Сегодня, известь по-прежнему незаменимое и 
доступное по цене химическое вещество, широко 
используемое в современной промышленности:

о т  мета л л у р г и и  д о  г о р н од о бывающей 
промышленности, 
в строительстве дорог и зданий,
в сельском хозяйстве,
в химической промышленности,
для десульфуризации дымовых газов, 
очистки воды и во многих других отраслях.

Обжиг известняка является простым химическим 
процессом:

Однако опыт и хорошо зарекомендовавшая себя 
конструкция являются секретом для успешной 
реализации проекта обжига извести, так как многие 
факторы влияют на выбор технологии обжига извести 
в печи:

качество сырья,
характеристики топлива,
характеристики готового продукта.

Идеальные характеристики процесса обжига:
последовательное прогревание  с  постепенным 
повышением температуры прокаливания до точки, в 
которой завершается процесс диссоциации,  в затем
охлаждение обожженной извести, избегая насколько 
можно  большого  времени  удержания ,  чтобы 
предотвратить возможную повторную карбонизацию.

Регенеративные печи для обжига извести с двойной 
шахтой компании Cimprogetti на сегодняшний день 
представляют собой наилучшую проверенную 
технологию производства извести высокой и средней 
реакционной способности с точки зрения: 

более широкого диапазона фракции подаваемого 
известняка,
низкого расхода топлива, 
низких расходов на техобслуживание, 
более низкого количества выбросов, 
высокого качества извести.

Известь

CCaCO  + Тепло = CaO + CO3 2

Известь
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процесс

TSR компании Cimprogetti - это вертикальная печь с 
двойной  шахтой ,  в  к оторой  применяется 
регенеративный процесс для обжига извести.

Когда одна шахта работает в режиме обжига, другая 
шахта работает в режиме регенерации (без обжига).
Каждая шахта работает равное количество времени в 
режиме обжига и в режиме регенерации.

Существуют две отличительные характеристики для 
печей TSR:

параллельный поток горячих газов и камня в зоне 
обжига ,  который  позволяет  мягкий  обжиг 
известняка без пережога, и
регенеративный предварительный прогрев всего 
воздуха для горения с использованием известняка, 
содержащегося  в  зоне  предварительного 
подогрева печи (в шахте, где не происходит 
процесс обжига), в качестве аккумулятора тепла. 

Обе  шахты  поочередно  загружаются  сверху  
предварительно взвешенным  известняком.

Топливо единовременно подается только на одну из 
двух шахт, в верхнюю часть зоны обжига, где материал 
все еще не прошел кальцинирование и может 
поглощать большую часть тепла, выделяемого при 
сгорании.
Газообразные продукты сгорания перемещаются вниз 
в параллельном потоке с материалом и через 
переходный канал оставляют шахту, в которой 
происходит обжиг, поступая в шахту, где не происходит 
процесс обжига, и поднимаются вверх в противотоке с 
камнем.
Отходящие газы далее проходят через вновь 
загруженный известняк в зоне предварительного 
подогрева, расположенной в верхней части шахты, в 
которой обжиг в данный момент не происходит и где 
они отдают большую часть своего остаточного тепла, 
после чего отводятся из печи.
Рекуперация выше описанного переданного тепла 
происходит в следующем цикле, благодаря воздуху 
для горения, поступающему сверху, при условии 
перехода шахты в режим обжига.
Переход с режима обжига на режим без обжига и 
наоборот называется "инверсия", и этот переход 
происходит  через  определенные  промежутки 
времени.

В нижней части печи TSR горячие куски извести 
постепенно охлаждаются  воздухом, подводимым с 
нижних частей обеих шахт, с тем чтобы известь можно 
было транспортировать с помощью стандартного 
оборудования.

ЗАГРУЗКА ИЗВЕСТНЯКА 

ВОЗДУХ ДЛЯ
ГОРЕНИЯ

ОТРАБОТАННЫЕ 
ГАЗЫ В ФИЛЬТР

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
ПОТОК В ШАХТЕ

ОБЖИГА

РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА
В ПРОТИВОТОКЕ 
ШАХТЫ, ГДЕ НЕ 
ПРОИСХОДИТ ОБЖИГ 

ОХЛАЖДАЮЩИЙ
ИЗВЕСТЬ ВОЗДУХ

ТОПЛИВО

РАЗГРУЗКА ИЗВЕСТИ

Регенеративный 
в двойной шахте

Кроссовер
канал
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Семейство печей TSR состоит из двух основных групп:

с  " П р я м ы м  п е р е х о д н ы м  к а н а л о м " , 
характеризующаяся одним каналом между 
шахтами,
с  "Радиал ь ным  п е р еход ным  к а н а л ом " 
характеризующаяся радиальными каналами 
вокруг шахт, которые затем соединяются в 
центральной части.

Группа с "Прямым переходным каналом" компании 
Cimprogetti включает в себя:

Печи серии Flex Reversy® с полигональным 
поперечным сечением, которая представляет 
собой дальнейшее развитие печей предыдущей 
серии Twin-D® . В этой серии применено множество 
исключительных конструктивных решений, что 
определяет  ее  лучшие  эксплуатационные 
характеристики и делает ее особенной моделью.

Группа с "Радиальным переходным каналом" 
компании Cimprogetti включает в себя:

Печи серии Vanguard® с конструкцией круглого 
поперечного сечения, которая является последним 
достижением в своей области и лучшей моделью 
среди печей TSR.

ВАРИАНТЫ

Печи TSR

Радиальный переходный канал

серия печей TSR

ра
зм

ер
 к
ам

ня
 в

 м
м Прямой переходный канал

Радиальный 
переходный канал 

производительность в т/сутки
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Печь

Flex Reversy®

Конструкция печей серии Flex Reversy® представляет 
собой самую современную версию печей с прямым 
переходным каналом, новое поколение конструкций 
регенеративных печей с двумя шахтами.

Форма этих печей разрабатывалась с учетом хорошо 
зарекомендовавших себя решений, примененных в 
работающих и установленных по всему миру печах 
серий Cim-Reversy и Twin-D®.

Серия Flex Reversy® представляет собой логическое 
развитие проверенных решений, обеспечивающих 
наиболее  высокую  производительность  при 
одновременном снижении капиталовложений.

Печи серии Flex Reversy® особенно хорошо подходят 
для получения негашеной извести неизменно 
высокого качества при использовании мелких фракций 
извес тня к а ,  ч то  обеспечивает  улучшение 
материально-сырьевого баланса карьера.   

Ключевыми технологическими особенностями 
процесса являются:

эффективность регенеративной технологии 
обжига ,  проверенной  на  многочисленных 
установках по всему миру;
простая форма поперечного сечения корпуса, что 
обеспечивает снижение затрат на его изготовление 
по сравнению с аналогичными печами того же 
поперечного сечения;
технологические инновации, разработанные для 
печей семейства Twin-D®, в частности интеграция 
систем загрузки и выгрузки.

Рис.2 - Вертикальный разрез печи

2

Рис.1 - Сборка разгрузочных выдвижных ящиков

1
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Vanguard®

В ответ на тенденции рынка извести, направленные на 
создание высокопроизводительных печей, компания 
Cimprogetti разработала печь серии Vanguard®, 
характеризующуюся круглым поперечным сечением.

Печь серии Vanguard® представляет последние 
достижения в своей области, сохраняя при этом 
х о р ошо  з а р е к оме н д о ва вшие  с ебя  р а н е е 
конструктивные особенности других печей TSR 
компании  C improge t t i  для  большинства  из 
технологических подсистем  (системы сжигания и 
охлаждения воздуха, гидравлический блок питания, 
логика системы автоматизации и управления и т. д.). 

Печь состоит из двух цилиндрических частей, верхнего 
цилиндра меньшего диаметра, где происходит 
загрузка и обжиг известняка, и нижнего цилиндра 
большего диаметра, где выполняется охлаждение и 
выгрузка извести.
Отличается радиальным каналом «свободного 
потока» с соответствующим поперечным сечением 
вокруг шахт для беспрепятственного перемещения 
потока горячего газа из одной шахты в другую.

Печь Vanguard® может успешно использоваться для 
работы с менее крупными фракциями известняка.

Рис.2 - Установка кольца печи

2

Печь

Рис.1 - Устройство для загрузки известняка

10
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Таблица позволяет сравнить 
п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь 
типичных  стандартных 
циклов и длительных циклов, 
происходящих в результате 
применения технологии SRT.

Системы загрузки SRT позволяет заряжать свежий 
известняк во время цикла горения (а не во время 
реверсирования цикла), как обычно, в таких печах.
Кроме того, зарядка осуществляется в два или более 
шага, чтобы лучше контролировать температуру 
отходящих газов (которая определяет практический 
предел продолжительности цикла) и, следовательно, 
продлевать время обжига за счет уменьшения 
времени реверсирования (холостого хода).

Разделение загрузки может позволить в некоторых 
случаях работу печи с гораздо более широкой 
каменной градацией (до 1: 4) за счет зарядки в 
сэндвич-режиме без существенного изменения 
работы печи.

Гидравлическое распределительное устройство 
комплексного загрузочного блока позволяет управлять 
порциями свежего известняка таким образом, чтобы 
обеспечить его распределение и избежать сегрегации.

Чем меньше размер частиц известняка, тем  большее 
значение приобретает  точность распределения  
камня по размеру во время загрузки.

Загрузки 

ЦИКЛ ОБЖИГА

98%

2%

92%

8%

ЦИКЛ ОБЖИГА

СТАНДАРТНАЯ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

ИНВЕРСИЯ

ИНВЕРСИЯ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
В ПЕЧАХ SRT

система 
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В системе разгрузки печи Flex Reversy® 
разгрузка извести производится по всему 
периметру разгрузочных столов в целях  
обеспечения более равномерного и свободного 
от помех падения материала вниз. Это 
уникальная особенность, которая отличает Flex 
Reversy® от конкурирующих печей с «прямым 
переходным каналом», где выгрузка извести 
возможна только через ограниченные участки 
периметра.
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В системе разгрузки печи Vanguard® разгрузка извести 
производится по всему периметру, кроме того она 
та кже  возможна  и  и з  цен тральной  ча с т и 
(опционально). 
Четыре независимых разгрузочных выдвижных ящика 
предусмотрены  для  каждой  шахты  с  целью 
обеспечения максимального контроля за всей 
разгрузочной секцией.
Распределение охлаждающего воздуха также 
оптимизировано и распределено как по замкнутому 
контуру ящиков, так  и через  конус центра и 
поперечный  делитель  с  целью  достижения 
максимальной эффективности при минимальном 
запросе воздушного охлаждения.
В  отличие  от  дру ги х  к онс тру кций  четыре 
гидравлических ящика могут работать независимо 
друг от друга - по одному, по два, или все вместе.

Известь, выгружаемая из ящиков, собирается в 
нижней части самой печи.
В стандартной печи известь затем выгружают в 
накопительные бункеры и подают на конвейер 
посредством вибрационных питателей.
Поскольку регенеративные печи работают 
при избыточном давлении, окончательная разгрузка 
извести представляет собой периодический процесс, 
который осуществляется в течение цикла 
реверсирования.

Дополнительную гибкость дает сочетание всех трех 
методов, намеренно продуманных для оптимизации 
разгрузки извести даже в самых трудных условиях.

Разгрузки
система 

 TMСистема Zero-Inversion   
Для обжиговых печей с газообразным топливом 
вводится второй герметичный клапан, позволяющий 
увеличить времени цикла и сократить время 
инверсии до "нулевого" значения виртуального 
времени

2-й герметичный клапан 
на каждой шахте

ий 

пан 
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Единая арка, соединяющая обе 
шахты – проверенное временем, 
зарекомендовавшее себя на 
десятках работающих по всему 
миру установок решение.



Сердцем печи для обжига извести, безусловно, 
является ее огнеупорная футеровка, которая в идеале 
должна быть простой, надежной и практичной, чтобы 
можно было построить  в любой точке мира.

К а к  в и д н о  н а  фото ,  п еч ь  F l e x  R e v e r s y ® 
характеризуется   конструкцией  огнеупорной 
футеровки с  округленным углом.

Дизайн  «Бесколонной» конструкции  печи 
Vanguard® использует инновационную связь между 
верхним и нижним цилиндрами.
Это решение (ожидается выдача патента) стало 
результатом  многолетних  исследований  и 
математического моделирования.
Здесь отсутствуют колонны (отсюда название 
"бесколонная") или подвесные стены, определяющие 
"свободный поток" радиального канала вокруг шахт.

футеровка

ООгнеупорная

Дизайн «округлённых  углов» печи Flex Reversy®  
был разработан с целью дальнейшего улучшения 
потока материала и горячего газа, углы округлены с 
использованием 100% стандартных кирпичей. 
Огнеупорная футеровка, по существу, изготовлена из 
коммерческих форм, доступных у поставщиков по 
всему миру.

Кроме того, соединение между 
верхней и нижней секциями печи 
изготовлено  из  кирпича  с 
очевидным  преимуществом 
полного  контроля  качества 
огнеупорных материалов, что 
увеличивает  срок  службы 
футеровки  и  упрощает  ее 
техническое обслуживание.
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ТТв
ер
до
е 

Твердое топливо:
Нефтекокс
Антрацит
Бурый уголь
Каменный уголь
Древесные опилки
   ...

Ж
ид
ко
е Жидкое топливо:

Легкое дизельное топливо
Судовое дизельное топливо
Тяжёлое дизельное топливо
Отработанные нефтепродукты

...

Га
зо
об
ра
зн
ое

Природный газ

Низкокалорийный газ, такой как:
Коксовый газ
Доменный газ
Газ, получаемый при 
производстве стали с процессом  
Corex 
Газовая смесь
Синтетический газ

...

Печи TSR могут использовать для процесса обжига:

система

Сжигания

В настоящее время большое значение имеет 
возможность использовать различные виды топлива.
Основным критерием при выборе топлива является 
его стоимость, так как она составляет около 40-50% от 
общей стоимости производства негашеной извести.
Экологические требования являются вторым 
главным критерием.
Третьим критерием являются требования к качеству 
продукции.
Компания Cimprogetti также уделяет особое внимание 
разработке форм горелок, чтобы обеспечить лучшее 
качество пламени и безопасные условия работы.

Система двух топливного сжигания компании 
Cimprogetti может работать поочередно, используя 
полностью одно или полностью другое топливо, а 
также  комбинацию  обоих  видов  топлива  в 
предварительно фиксированных соотношениях, что 
обеспечивает максимальную эксплуатационную 
гибкость и снижает эксплуатационные расходы.
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система
®TurNOx

TurNOx® (заявленный патент № 102017000059650) 
является уникальным интегрированным решением 
для  сокращения  выбросов  NOx, специально 
разработанным  компанией  Cimprogett i   для 
известковообжигательных  печей  на  основе 
регенеративного процесса (TSR).  Снижение и 
контроль выбросов NOx в дымовых газах химически 
обеспечивается (т.е. реверсирование окисления) 
технологией  "доочистки"  (технология  SCR).  
Катализатор, расположенный в воздушном потоке, 
способствует реакции между аммиаком и NOx. Этот 
метод  для удаления NOx является наиболее 
эффективным. 
Минимальные требования к пространству, более 
низкие эксплуатационные расходы и потребление 
энергии за счет использования тепла  отработавших 
газов вместе с минимальными требованиями к 
обслуживанию являются другими преимуществами 
устройства TurNOx®.
Устройство TurNOx® регулирует параметры, не влияя 
на процесс прокаливания в печи.
С помощью устройства TurNOx® существующие 
установки могут быть легко модернизированы с целью  
обеспечения  соответствия  самым  строгим 
экологическим нормам.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОИЗВОДСТВА ИЗВЕСТИ
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Будучи всегда чувствительной к техническим 
инновациям и стремлением повысить ценность своих 
з а в од о в ,  к ом п а н и я  C i m p r o g e t t i  и з у ч и л а , 
спроектировала и реализовала свою собственную 
систему управления CIM-LPCS®, которая постоянно 
обновляется на основе опыта, накапливаемого при 
проектировании и вводе в эксплуатацию печей по 
всему миру.

Созданная для промышленной среды, где защита 
данных и безопасность персонала являются основной 
проблемой, система управления контролирует все 
проблемы, связанные с регулированием, контролем и 
отслеживанием данных, а также и функций работы 
производственной линии,  сохраняя при этом удобные 
для пользователя характеристики.

И последнее, но не менее важное: удаленная 
передача данных и анализ работы печи, управление 
аварийными сигналами, а также поддержка планового 
технического обслуживания производственной линии 
являются лишь некоторыми из стандартных функций 
блока управления компании Cimprogetti.

Система управления Cimprogetti - это программное 
обеспечение экспертов в производстве извести.

Контроля
система
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на объекте 

Дополнительн
ая

выгода
для ваших

капиталовлож
ений 

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Одной из основных потребностей компании промышленного 
производства является гарантия постоянной технической 
поддержки, получаемой  после запуска завода дистанционно 
и непосредственно от поставщика оборудования.

Для достижения совершенства в эксплуатации оборудования  
и завода компания Cimprogetti разработала превосходную 
всемирную систему обслуживания и технической поддержки 
для своих ультрасовременных объектов.

Независимо от того, где вы находитесь на земном шаре,  мы 
быстро обеспечиваем  надежную техническую поддержку 
непосредственно на вашем объекте.

Разработка нами Системы Контроля CIM-LPCS® помогает 
справляться с традиционной необходимостью управления  
оборудованием предприятия, а также сортировкой проблем, 
связанных с информационной системой Клиента.

CIM-NAVIGATOR®  контроль, мониторинг и 
анализ работы предприятия;

CIM-ASSISTANCE® техническое обслуживание / 
модернизация систем управления предприятием, 
выявление поломок и повреждений;

CIM-WATCH® текущее состояние процесса 
консультирования через веб- или мобильный 
интерфейс.

Подготовка оператора технологического процесса 
имеет важное значение для безопасной эксплуатации 
заводского оборудования.
В НАШЕЙ ШТАБ-КВАРТИРЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
ИНСТРУКТОРЫ ОБЕСПЕЧАТ ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНЫХ 
КУРСОВ  И  СЕМИНАРОВ  ДЛЯ  ОПЕРАТОРОВ  И 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА.
Накопленные нами за пятьдесят лет знания и опыт всегда к 
услугам наших клиентов для обучения сертифицированных 
операторов технологического оборудования ...

«Итальянцы делают это лучше ...»

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ИНЖЕНЕРОВ 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Компания Cimprogetti быстро распределяет запасные части 
по всему миру.

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

из штаб-квартиры 

в штаб-квартире
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