
УТИЛИЗАЦИЯ МУСОРА  



Отходы жизнедеятельности миллионных городов исчисляются сотнями тысяч 
тонн и кубометров. Например, по данным  департамента городского 
хозяйства г. Якутска ежегодно на городские свалки вывозится более 100 тыс. 
тонн отходов в год.  

На сегодняшний день существуют способы утилизации коммунальных отходов, 
из которых наиболее распространенными являются: 

1. Захоронение на полигоне 
2. Сортировка и переработка во вторичное сырье 
3. Сжигание и утилизация 
4. Сжигание и использование в качестве источника получения тепловой 

энергии! 
 

СПОСОБЫ ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ МУСОРА 



При захоронении твердых бытовых отходов (ТБО) на общегородских свалках и 
полигонах северных регионов возникает ряд проблем, которые не позволяют 
полноценно утилизировать ТБО без ущерба для окружающей среды: 

 
1. Долгий срок разложения отходов в условиях вечной мерзлоты 

 
2. Специальные условия для обустройства полигонов ТБО — дорогостоящие 

работы и материалы строительства 
 

3. Большие земельные площади и значительные капиталовложения 
 

4. Дорогостоящая транспортировка — «длинное логистическое плечо» по 
доставке мусора из точки забора в точку утилизации. Некоторые 
расстояния более 500 км, либо возможность вывоза отсутствует полностью 
(не рентабельно) 
 

5. Нарушение экологического баланса, при этом выводится из 
хозяйственного пользования огромные земельные участки, рядом с 
которыми запрещена сельскохозяйственная деятельность, 
индивидуальное жилое строительство и пр. 

ЗАХОРОНЕНИЕ НА ПОЛИГОНАХ 



Единственным, относительно экологически чистым, способом борьбы с ТБО и 
промышленными отходами, на сегодняшний день, является переработка 
отходов, часть из которых сортируется и идет во вторичную переработку, 
остальные можно утилизировать с помощью сжигания способом газификации, 
который не дает вредных и опасных выбросов в атмосферу. При этом:  

 
1. Снижается нагрузка с бюджета региона 

 
2. Появляются новые рабочие места 

 
3. Не страдает экология 

 
4. В экономический процесс вовлечены инвесторы 

 
5. Потребитель получает отопление, горячую воду, электричество! 

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ 

ИСТОЧНИКА ТЕПЛОЭНЕРГИИ 



1. Транспортировка 
 

2. Площадка для приема бытового мусора 
 

3. Отбор крупных включений: мебель, окна, двери и др. компонентов 
 

4. Подготовка крупно габаритных горючих отходов к сжиганию 
 

5. Подача мусора в газогенератор 
 

6. Организация процесса газификации: 
• с отбором тепла на нужды отопления 
• без отбора тепла на нужды отопления 
• использование тепла для выработки электроэнергии 
 

7. Утилизация твердых продуктов после газификации 
 

ПОДГОТОВКА МУСОРА К УТИЛИЗАЦИИ 



100% ТКО 

1. Прием и 

измельчение КГО, 

разрывание 

пакетов 

2% неопасных ТКО 

2. Отделение черных 

металлов  

35% опасных ТКО 

3. Отделение 

органоминеральной 

смеси включая 

опасные компоненты 

(II, III класс опасности) 

63% неопасных ТКО 

4. Баллистическая и 

оптическая сортировка 

25% неопасных ТКО 

6.Производство 

топлива (SRF) путем 

измельчения 2D 

фракций 

Стандартная технологическая схема автоматизированного мусоросортировочного 

комплекса производящего твердое топливо из отходов (SRF) 

 

(На примере АМСК «Старообрядческая» в г. Санкт-Петербурге. 

Оборудование при максимальной нагрузке позволяет производить 25 тыс. тонн топлива 

SRF из 100 тыс. тонн ТКО в год) Нормальный режим работы – 75 тыс. тонн ТКО в год 

 

32% неопасных ТКО 

7. Балласт  

на полигон 

6% неопасных ТКО 

5. Кипование 

вторичного сырья 
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СПРАВОЧНО: Стоимость оборудования комплекса составляет 300 млн. руб. 
 Стоимость ПСД и СМР составляет 200 млн. руб. Итого: 500 млн. руб.   

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
30% 



100% ТКО 

1. Прием и 

измельчение КГО, 

разрывание 

пакетов 

35% опасных ТКО 

3. Отделение 

органоминеральной 

смеси включая 

опасные компоненты 

(II, III класс опасности) 

63% неопасных ТКО 

4. Баллистическая 

сортировка 2D и 3D фракций 

30% неопасных ТКО 

5.Производство топлива 

(SRF) путем измельчения 

2D фракций 

Рекомендуемая технологическая схема автоматизированного мусоросортировочного 

комплекса производящего твердое топливо из отходов (SRF) 

 

(Оборудование при максимальной нагрузке позволяет производить 30 тыс. тонн топлива 

SRF из 100 тыс. тонн ТКО в год) Нормальный режим работы – 75 тыс. тонн ТКО в год 

 

30% 

неопасных 

ТКО 

7. Балласт  

на полигон 
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СПРАВОЧНО: Стоимость оборудования комплекса составляет 200 млн. руб. 
Стоимость ПСД и СМР составляет 200 млн. руб. Итого: 400 млн. руб.   

2% неопасных 

ТКО 

2. Отделение  

черных металлов  

3% неопасных ТКО 

6. Ручная 

сортировка 3D 

фракций 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
50% 



Упрощённая сортировочная линия 

СОРТИРОВКА 



СЖИГАНИЯ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ГАЗИФИКАЦИЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 



У Т И Л И З АТО Р  Т В Е РД Ы Х  Б Ы ТО В Ы Х  ОТ ХОД О В  

ИЗДЕЛИЕ 



Утилизатор твердых бытовых 
отходов в комплекте с водогрейным 
котлом мощностью 1 МВт.  

Проведены испытания: на твердых 
бытовых отходах, древесных 
отходах, угле, торфе и дробленных 
автомобильных покрышках. 

Опытная установка характери-
зуется высокой полнотой сгорания 
загружаемого в газификатор 
материала. 

ИЗДЕЛИЕ 



Мобильная транспортабельная установка по утилизации ТБО с 

выработкой тепловой энергии 

Компоновка модуля мощностью 1 МВт 

тепловой энергии, 

Утилизация ТБО до 500 кг в час  

Полностью законченное 

готовое заводское 

изделие 

 

На единой раме с 

дымовой трубой 

 

Не требует 

индивидуальных 

фундаментов 

 

Габариты 

транспортабельного 

блока: 

Ширина 3000 мм 

длинна: 12000 мм 

Высота 3200 мм 



Подготовка к транспортировке в цехе предприятия 

Два модуля по 1 МВт, суммарный отпуск тепла 2 МВт, утилизация 
до 1000кг ТБО  



Результаты исследований выбросов продуктов сгорания из 

дымовой трубы, при применении газогенератора твёрдых топлив. 

ТОПЛИВО ИЗ ТБО 
 
Исследования проводились одним 
из самых квалифицированным 
учреждением в России. 

 
Проведено Исследование 
45 компонентов в составе  
отходящих дымовых газов 

ПДК вредных веществ в продуктах сгорания  на выходе из дымовой трубы 
находятся на уровне 15% от допустимых норм евросоюза. 
САЖА – 0,92 мг/м3 ; Бензапирен – 0,00007 мг/м3 (следы) ; редкоземельные 
металлы – ниже норм ПДК в среднем на 70%,  Полихлорированных дибензо-
п-диоксины (фураны и диоксины) – 0,26 ПДК. 



Разрешительные документы на использование  
котлов-газификатором производства ООО «Балткотломаш» 

Получено положительное заключение Роспотребнадзора:  
Котлы - газификаторы работающие на твердом топливе и бытовых отходах теплопроизволительностью от 

0,1 до 16.0 МВт ООО «Балткотломаш» могут быть использованы в коммунальной промышленности.  
Количество выбросов не превышает ПДК по Гигиеническому Нормативу ГН 2. .6.1338-03  
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