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Соотношение различных методов обезвреживания и переработки ТБО в различных странах 

Страна 

Процент от общего накопления ТБО 

Складирование 

на полигонах 

Сжигание, термическая 

утилизация 
Компостирование Другие методы 

Россия 97,0 2,7 0,7 - 

Австрия 58,0 22,0 18,0 2,0 

Бельгия 44,0 47,0 9,0 - 

Великобритания 88,5 10,0 1,4 0,1 

Венгрия 92,0 8,0 - - 

Италия 67,0 18,0 10,0 5,0 

Дания 17,5 80,0 0,5 2,0 

Канада 80,0 19,0 1,0 - 

Нидерланды 44,0 40,0 15,0 1,0 

США 85,0 14,0 0,1 0,9 

Франция 46,4 41,0 12,0 0,9 

Чехия+Словакия 89,5 8,0 2,5 - 

Швейцария 4,0 80,0 10,0 6,0 

Швеция 34,0 56,0 9,9 0,1 

Япония 27,0 70,0 0,3 2,7 
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МЕТОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ ТБО  



 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 ОПЫТ Европейских стран доказывает возможность утилизации ТБО при 

использовании  их  в качестве альтернативного топлива в цементных печах.   

 Например, в Германии еще в 2001 году было использовано 1269 тыс. тонн 

топливосодержащих отходов.    

 Из них: 

- изношенных шин и резины - 234 тыс. т; 

- отработанных масел - 128 тыс. т; 

- отработанных фракций из промышленных и ремесленных отходов (пластиков, 

бумаги, текстиля и др.) – 418 тыс. т;  

- переработанных фракций из бытовых отходов - 102 тыс. т; 

- животной муки и жиров - 245 тыс. т;  

- утиля древесины - 72 тыс. т;   

- растворителей - 33 тыс. т; подзолов – 29 тыс. т;  

- прочих отходов - 8 тыс. т. 
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Топливо из горючей составляющей остающихся после сортировки остатков  твердых бытовых 

отходов   для  ряда   технологических   процессов  –  эффективная   альтернатива  термическим  

способам его  утилизации           

    

   

 



 Опыт компании “ATEC Production & Services GmbH ” 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



Опыт Великобритании 
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Цементный завод “Южная 
Ферриба” в городке Норт-
Линкольншир, компании 
Cemex, заменил 100% топлива, 
используемого для отопления 
своих печей на топливо из 
различных бытовых и 
технических отходов. 
В Великобритании  
альтернативное топливо в 
настоящее время составляет 
35% от всего объема топлива, 

сжигаемого в цементных печах. 

Альтернативные виды топлива, используемые в Южной Ферриби являются 
вторичным жидким топливом (ВЖТ); из промышленных жидких отходов, которые 
не могут быть переработаны, таких, как краски, растворители, краски и лаки, и из 
бытовых остаточных и промышленных отходов, которые в противном случае 
отправились бы на свалку.   

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



Превращение покрышек в топливо компании BEUMER  

Загрузка и транспортировка целых и измельченных автопокрышек 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



Эффективность улавливания вредных компонентов при распылении 

СаО в поток дымовых газов  
(По данным ОАО «НИИ по промышленной и санитарной очистке газов»)  

 

 

 

 

7 

Компонент Эффективность 

улавливания, 

нейтрализации, % 

Остаточная 

концентрация, 

мг/нм3 

 HCl 60 12.7 

HF  98 0.38 

 SO2 50 165.0 

Cd, Pl. Zn >99   0.007 

Hd 90 0.004 

Диоксины 

и фураны 

99.8 0.1 нг/нм3 



 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Топливо из горючей составляющей остающихся после сортировки остатков  твердых бытовых 

отходов   для  ряда   технологических   процессов  –  эффективная   альтернатива  термическим  

способам его  утилизации           

    

 



Письмо № ВБ-30 от 5 сентября 2003 года 

По вопросу утилизации отходов  (поручение Правительства РФ Протокол № ВЯ-П10-31пр от 18.08.2003 ) 

 

• Оборудование цементных предприятий, в котором технологические процессы проходят при 

температуре до 1700°С, обеспечивает снижение до минимума содержание вредных веществ в 

отходящих газах, а также химическое связывание в клинкерных минералах токсичных 

материалов, выделяющихся из отходов в процессе их переработки за счет более высоких 

температур, чем, например, в топках мусороперерабатывающих заводов или в агрегатах других 

промышленных производств. 

• Кроме того, сжигание в цементных печах топливосодержащих отходов позволяет 

существенно уменьшить потребление дорогостоящего топлива (газ, мазут, уголь) и снизить 

затраты на производство цемента. 

• Имеется мировой опыт обеспечения альтернативным топливом цементного завода 

мощностью 1,6 млн. т цемента в год с помощью мусороперерабатывающей установки стоимостью 

2,5-3,0  млн. долларов США, окупаемость которой составляет 1,5-3 года. 

• В цементной промышленности России работает 50 крупных и средних предприятий, 

размещенных во всех 11 экономических районах страны, мощности которых экономически 

выгодно и с экологической точки зрения целесообразно использовать для утилизации отходов. 

     

  Генеральный директор               В. В. Болтенко 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЦЕМЕНТА «СОЮЗЦЕМЕНТ» 
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Топливо  «Топал-1»  изготовленное из твердых бытовых отходов  
 ОАО «Автопарк № 1 «Спецтранс» РФ, г. Санкт-Петербург 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
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Топливо  «Топал-1»  изготовленное из твердых бытовых отходов  
 ОАО «Автопарк № 1 «Спецтранс» РФ, г. Санкт-Петербург 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
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Топливо  «Топал-1»  изготовленное из твердых бытовых отходов  
 ОАО «Автопарк № 1 «Спецтранс» РФ, г. Санкт-Петербург 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 



На одном из цементных заводов Ленинградской области проведены натурные испытания сжигания 

в цементной печи топлива «Топал-1»,  изготовленного из горючей составляющей ТБО.  

   

  Испытания  показали: 

 

- Концентрация канцерогенов (бенз(а)пирена) не превышает нормативов выбросов в 

атмосферу и может считаться безопасной;  

- Параметры выбросов в атмосферу диоксинов и фуранов (такие как суммарное 

содержание полихлорированных дибензо-п-диоксинов/полихлорированных дибензо-фуранов 

(ПХДД/ПХДФ) в выбросах) не превышают нормативы и также могут считаться безопасными; 

- Концентрации основных контролируемых загрязнителей, включая тяжелые металлы, 

наблюдаемые в выбросах при использовании альтернативного топлива, существенно не 

отличаются от соответствующих характеристик, приведенных в существующем томе ПДВ без 

подачи RDF; 

-   Граница санитарно-защитной зоны не изменилась; 

-   Качество клинкера не ухудшилось и соответствует требованиям ГОСТ; 

- Доля замещения может достигать 35 % без изменения качественных показателей 

производства. 
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Топливо  «Топал-1»  изготовленное из твердых бытовых отходов  
 ОАО «Автопарк № 1 «Спецтранс» РФ, г. Санкт-Петербург 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 



Разработка методики процесса производства топлива на основе ТБО 
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НИИ ЛГТУ  и ЗАО «Липецкметаллургпроект» 



Разработка методики процесса производства топлива на основе ТБО 

 

• Исследование теплоты 

сгорания образца 

проводились в ФГУП 

«ВНИИМ им. Д.И.  

Менделеева» в Санкт-

Петербурге, теплота 

сгорания опытного 

образца определена в 

«калориметрической 

бомбе» 30,7 МДж/кг 
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Разработка методики процесса производства топлива на основе ТБО 



 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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СРАВНЕНИЕ ВЫБРОСОВ ПРИ СЖИГАНИИ ГАЗООБРАЗНОГО И ТВЕРДОГО ТОПЛИВА НА ЦЕМЕНТНОМ ЗАВОДЕ 

«КаспийЦемент» 



 

ВНЕШНИЙ ВИД ПЕЛЕТОВ И ФЛЮФА 
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ДОСТОИНСТВА РАЗРАБОТАННОГО МЕТОДА 
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     Существенным инновационным аспектом разработанной технологии производства топлива 

из горючих составляющих остающихся после сортировки ТБО остатков является их 

термическое обеззараживание  и капсулирование полимерами, 
присутствующими в ТБО (Экологическое Заключение НОУ ВПО «Липецкий эколого-

гуманитарный институт). 

     При реализации данной технологии значительно снижаются затраты на 

сооружение полигонов для захоронения ТБО  т. к. на захоронение будет направляться 

только неорганическая часть отходов, значительная по весу, но занимающая малый 

объем. 
     Данные исследования также показали возможность изготовления топлива из ТБО на 

существующих в муниципальных образованиях мусоросортировочных станциях после их 

модернизации.  
     Стоимость модернизации мусоросортировочной станции перерабатывающей  

100,0 – 120,0 тыс. т ТБО в год составит 145,0-250,0 млн. руб. против 80,0 млн. Евро. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!! 
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 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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 МОБИЛЬНЫЙ МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС   

производительностью по ТБО до 20,0  тыс. т/год 



 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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 МОБИЛЬНЫЙ МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС   

производительностью по ТБО до 20,0  тыс. т/год 



 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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 МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ БРИКЕТИРОВАННЫХ «ХВОСТОВ» ТБО 


