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Введение 
 

Все более острая необходимость охраны 
окружающей среды, в частности, на фоне 
необходимости противодействия растущему 
дефициту природных ресурсов и изменению 
климата, а также обеспечения постоянно 
растущего числа людей на Земле хорошим для 
здоровья жизненным окружением, в котором 
имеется достаточное количество питьевой 
воды, сохраняются плодородная почва и 
чистый воздух, приводит также к ужесточению 
требований к эффективному и устойчивому 
менеджменту отходов. Это требование 
касается всех стран в одинаковой степени, 
независимо от уровня их развития. Поэтому в 
настоящее время перед большим числом 
стран стоит задача осуществления процесса 
постепенной трансформации от простого 
складирования отходов к менеджменту 
отходов. 

За прошедшие десятилетия Германия уже 
реализовала этот процесс, завоевала 
прекрасную мировую репутацию в деле 
внедрения современного и ориентированного 
на будущее менеджмента отходов. 
Большинство принятых в Германии 
технических, организационных и правовых 
положений по менеджменту отходов 
содействовало существенному прогрессу 
технологий и техники обработки отходов. 
Благодаря этому ответственные за обработку 
отходов актеры за прошедший период все 
лучше развивали свои способности, свое 
умение адекватно реагировать на вызовы и 
необходимости, обусловленные новой 
ориентацией, а затем и законодательством 
Европейского союза, разработать подходящие 
меры и подходы к решению проблем. Таким 
образом немецкие технологические фирмы 
оказались на острие прогресса, что 
обусловлено не только их инновационной 
силой, надежностью и эффективностью 
технологических решений. Большой частью это  

 

и связано с тем, что благодаря десятилетнему 
опыту разработки и эксплуатации немецкие   
фирмы-изготовители и сервисные фирмы 
научились весьма точно определять 
необходимость и целесообразность внедрения 
определенной технологии, знают ее 
характеристики и ограничения, на этой основе 
умеют организовать эффективный менеджмент 
отходов. 
 

На фоне глобальной задачи и острой 
потребности в охране окружающей среды во 
многих странах Германия заинтересована 
содействовать трансферту технологий и 
знаний и, таким образом, экспорту испытанной 
и надежной техники по охране природы в 
общем и техники по обработки отходов в 
частности. Важной составной частью 
трансферта знаний и технологий является 
передача информации об уровне техники 
обработки отходов в Германии, о 
предлагаемых немецкими фирмами 
технологических процессах, машинах, 
оборудовании, контейнерах и 
спецавтомобилях. Настоящий сборник призван 
представить в сжатой систематизированной 
форме успешно применяемые в Германии 
способы и технические решения по обработке 
отходов, дать краткое описание возможностей 
их применения и предоставить 
заинтересованным немецким и зарубежным 
читателям возможность в удобной для 
пользователей электронной форме 
познакомиться с общими технологическими 
данными, установить контакты с компаниями, 
предлагающими соответствующие 
технологические решения.
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Руководящие принципы 
управления ресурсами и 
отходами и их реализация 
Введение  

Неизбежным элементом современного 
жизнеустройства и хозяйственной 
деятельности является образование отходов, в 
том числе и весьма опасных и токсичных. Для 
обеспечения качества жизни и экологического 
равновесия необходимо, с одной стороны, 
заниматься этими отходами, использовать их в 
целях сохранения ресурсов, а в тех случаях, 
когда это невозможно – обеспечивать их как 
можно более безвредное захоронение. С 
другой стороны, необходимо также сокращать 
образование отходов. Особый вызов 
заключается в сочетании охраны окружающей 
среды с сохранением экономического 
потенциала при устойчивом развитии 

В вопросах охраны окружающей среды и 
стремления к устойчивому развитию 
Европейский Союз занимает важную в 
глобальном масштабе позицию, стараясь быть 
первопроходцем, примером для других 
регионов во многих областях. При этом он 
делает ставку не на политику запретов, а 
пытается установить экологическую политику, 
которая зиждется на уверенности в том, что 
жесткие экологические требования являются 
мощным стимулом для инноваций и бизнеса, 
что требуется тесная увязка экономической, 
индустриальной, социальной и экологической 
политики. Разработка и применение 
руководящих принципов для политических и 
практических действий является важным 
процессом, создающим также основы для 
совершенствования законодательства. В 
сфере менеджмента ресурсов и отходов 
указанный процесс находит свое выражение в 
разработке планов экологических действий, 
инициатив и стратегий, которые отражают 
принципы предупреждения1 и виновника2 в 

                                             
1 В случае скорее потенциальных, чем доказанных 
экологических опасностей Европейская Комиссия 
поступает согласно принципу предупреждения, т.е., 
она предлагает меры защиты при наличии 

качестве руководящих принципов 
экологической политики в Европейском Союзе. 

Применение этих принципов призвано 
содействовать тому, чтобы расход 
возобновляемых и невозобновляемых 
ресурсов не превышал пределы выносливости 
окружающей среды. Это может быть 
достигнуто путем ликвидации зависимости 
экономического роста от потребления 
ресурсов, более эффективного использования 
ресурсов и уменьшения количества 
образующихся отходов. Цель по отходам 
заключается в уменьшении до 2050 г 
количества подлежащих захоронению отходов 
на 50 %. 

Разработанная для этого стратегия 
направлена на уменьшение загрязнения 
окружающей среды отходами по всему 
жизненному циклу продукции от изготовления 
до рисайклинга и устранения. Согласно этой 
концепции отходы рассматриваются не только 
как причину загрязнения окружающей среды, 
которые необходимо уменьшить, но и как 
потенциально перерабатываемые ресурсы. 
Управление отходами становится управлением 
материальными потоками  и цикличным 
хозяйством  целью которого является  
бережное обращение с ресурсами, 
ориентированное на материальные потоки. 

На этом фоне захоронение отходов на 
полигонах не может считаться приемлемым в 

                                                                     
реального риска, даже если еще нет стопроцентной 
научной уверенности.  
 
2 Согласно принципу виновника тот, кто своими 
действиями вызывает опасности для окружающей 
среды, обязан нести расходы за меры по охране 
окружающей среды от этих опасностей и/или по 
устранению последствий. От виновника может даже 
потребоваться осуществление инвестиций для 
соблюдения более жестких норм. На него может 
быть возложено также обязательство по обратному 
приему определенных продуктов после их 
употребления, их утилизации или захоронения. 
Другая возможность заключается в применении 
особого режима налогообложения в отношении 
производств, отличающихся большим 
потреблением ресурсов, а также предприятий или 
потребителей, применяющих вредную для экологию 
продукцию. Ответственность за продукцию и 
ответственность изготовителя являются 
элементами принципа виновника. 
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долгосрочном плане решением проблемы 
обезвреживания отходов, а простое сжигание 
несортированных отходов тоже является лишь 
неудовлетворительным вариантом из-за 
связанных с ним материальных потерь, 
выбросов и конечных остатков с высокой 
концентрацией вредных веществ. Вслед за 
предотвращением образования отходов как 
первейшего принципа бережного обращения с 
ресурсами и уменьшения загрязнений 
окружающей среды на втором месте среди 
вариантов устойчивого управления отходами 
находится подготовка к вторичному 
использованию. Продукты или изделия, 
которые стали отходами должны направляться 
на  подготовительный промежуточный этап для 
повторного использования. Третий подход 
основан на утилизации отходов за счет 
переработки  ценных веществ, содержащихся в 
отходах и их возвращении в продукционной 
цикл. При этом важное значение имеет 
разделение определенных видов отходов еще 
на месте их образования или в ходе их приема 
и сбора. В отношении указанной 
последовательности приоритетов говорят 
также о применении иерархии отходов, 
принятой в ЕС в качестве принципа 
законодательных действий в сфере 
управления цикличным хозяйством. Согласно 
этой иерархии отходы следует 

▸ в первую очередь предотвращать, в 
частности, за счет уменьшения их 
количества и вредности,  

▸ во вторую очередь подготавливать к 
повторному использованию,  

▸ в третью очередь перерабатывать,  

▸ в четвертую  очередь подвергать другой 
переработке, например для получения 
энергии. 

▸ оставшиеся потоки отходов (хвосты) 
должны устраняться с минимальным 
ущербом для общественного 
благополучия 

Важной характеристикой нацеленного на 
это законодательства Европейского Союза в 
сфере отходов является единая 
принципиальная ориентация, которая 

определяется следующими целями:  

▸ ограничение количества образующихся 
отходов и их интенсивности  

▸ разрыв связи экономического роста от 
образования отходов 

▸ содействие повторному использованию и 
утилизации. 

Последовательность целей должна, однако, 
учитывать различные последствия для 
окружающей среды, к которым могут приводить 
различные варианты обработки отходов. Но 
целью человеческого общества рисайклинга и 
утилизации является достижение прогресса в 
смысле перемещения вверх по этой 
последовательности, т.е. отхода от 
захоронения и увеличения доли рисайклинга и 
утилизации. Это положение составляет 
сердцевину концепции, учитывающей 
экологические последствия и жизненный цикл 
ресурсов. 

Архитектура европейской политики в 
области отходов, включая законодательство, 
может быть представлена в виде следующей 
схемы: 

Рис. 1. Основная структура европейской правовой 
архитектуры в области менеджмента 
отходов. 
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Принятые на уровне ЕС директивы 
определяют для отдельных стран-членов, в 
том числе и для Германии, правовые рамки, 
которые страны должны заполнить  
собственными национальными законами и 
мерами. Таким образом, исходя из 
специфических условий и особенностей на 
местах локальные законодатели и власти 
принимают положения, удовлетворяющие как 
частным требованиям на месте, так и общим 
для Европы целям. Следовательно, 
разработанные и реали-зуемые ЕС 
руководящие принципы по менеджменту 
отходов могут в любом другом месте мира 
также служить ориентацией для содействия 
устойчивому развитию и внедрению 
передового опыта.Реализация проводится на 
основе различных директив, которые 
подразделяются на 

 

▸ директивы, касающиеся определенных 
технологий и установок по обработке 
отходов, 

▸ директивы, касающиеся определенных 
видов и потоков отходов и 

▸ директивы, регулирующие механизмы 
надзора и контроля. 

Принятые на уровне ЕС директивы 
определяют для отдельных стран-членов, в 
том числе и для Германии, правовые рамки, 
которые страны должны заполнить  
собственными национальными законами и 
мерами. Таким образом, исходя из 
специфических условий и особенностей на 
местах локальные законодатели и власти 
принимают положения, удовлетворяющие 
как частным требованиям на месте, так и 
общим для Европы целям. Следовательно, 
разработанные и реали-зуемые ЕС 
руководящие принципы по менеджменту 
отходов могут в любом другом месте мира 
также служить ориентацией для содействия 
устойчивому развитию и внедрению 
передового опыта. 

 

 

Поддержкой для практической 
реализации и важными референц-
документами для понимания закрепленных в 
правовых документах ЕС норм и 
практических приемов являются так 
называемые документы BAT или BREF (Best 
available techniques REFerence documents).  

В этих документах описываются технологии, 
применяемые в Европейском Союзе при 
выполнении промышленной деятельности, и 
приводятся примеры воздействия на 
окружающую среду, возникающие в ходе этой 
деятельности, а также показатели расхода. Эти 
данные не следует понимать как обязательные 
предельные значения, а как ориентирующую 
информацию о передовых и желательных 
технических решениях и принципах действия. 

BREF –  Обработка отходов (нем/англ) 

BREF –  Сжигание отходов(нем/англ) 

BREF –  Отвалы и остаточная порода горно-
добывающей промышленности  
(нем/англ) 

BREF –  Скотобойные и  побочные продукты 
животного происхождени (нем/англ) 
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Таб. 1. Обзор европейскогозаконодательства по менеджменту отходов. 

Горизонтальные рамки права ЕС по отходам  

Рамочкая Директива об отходах (2008/98EC) 
Европейская  флагманская инициатива “Ресурсоэффективная Европа COM (2011)0021  

7-я Программа действий ЕС в области окружающей среды (1386/2013/ EC) 

Положения по потокам 
отходов  

Надзор и контроль  
 

Положения по технологиям  
 

▸ Упаковки и отходы 
упаковочных материалов 
(94/62/EC) 

▸ Отслужившие свой срок 
автомобили (2000/53/EC) 

▸  Старые  электротехнические 
и электронные приборы 
(2012/19/EC) 

▸ Батареи и аккумуляторы, 
отработанные батареи и 
аккумуляторы (2006/66/EC) 

▸ Обезвреживание 
полихлорированных 
бифенилов и 
полихлорированных 
терфенилов (ПХБ/ПХТ) 
(96/59/EC) 

▸ Применение ила очистных 
сооружений в сельском 
хозяйстве (86/278/EEC) 

▸ Отходы добывающей 
промышленности  
минерального сырья 
(2006/21/EC) 

 

▸ Перевозка отходов в ЕС, 

в пределах ЕС и из ЕС 

№ 1013/2006 

▸  Надзор за перевозкой 

радиоактивных отходов 

и отработанных 

тепловыделяющих 

элементов 

(2006/117/Euratom) 

 

▸ Директива о полигонах 
отходов (99/31/EC) 

▸ Портовые устройства для 
улавливания судовых 
отходов и остатков грузов 
(2000/59/EC) 

▸ Директива Евросоюза о 
промышленных 
выбросах2010/75/EС 
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Горизонтальные рамки законодательства  ЕС по отходам  

▸ Рамочкая Директива об отходах  

▸ Положение о транспортировке отходов 

▸ Европейская флагманская инициатива «Ресурсоэффективная Европа» 

▸ 7-я Программа действий ЕС в области окружающей среды 

Рамочкая Директива об отходах 

Рамочкая Директива об отходах (2008/98 EC) 

Референция  OJ L 312/3, 22.11.2008 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:de:PDF 

Основная 
задача/цель 

Устанавливает согласованные рамки для менеджмента отходов в 
государствах-членах для ограничения образования отходов и как можно 
лучшей организации обработки и утилизации отходов. 

Определения  Отходы в соответствии со статьей 3 рамочной Директивы это – любое вещество 

или предмет, от которого владелец избавляется, собирается избавиться или от 

которого он обязан избавиться. Владелец отходов является производителем 

отходов или физическое или юридическое лицо, во владении которого находятся 

отходы. Рамочная Директива отходов дополнительно определяет сбор, обработку и 

другие аспекты управления отходами для создания общего консенсуса в отношении 

общеевропейского общения в  замкнутой  экономики. 

Основные сферы 
регулирования 

▸ Обязывает всех владельцев отходов к надлежащему обращению с ними 

▸ Требует создания целостной системы обработки отходов, исключающей 

противозаконное отложение и обеспечивающую владельцам отходов 

возможность их надлежащей переработки и  утилизации. 

▸ Устанавливает 5 ступенчатую  иерархию отходов:  

1) Избежание (предотвращение),  

2) Подготовка к вторичному использованию, 

3) Переработка, 

4) Другие виды переработки, особенно энергетическая переработка и 

закладка (в  отработанные шахтные камеры), 

5) Устранение. 

▸ Государства-члены в рамках иерархии отходов должны принять меры по 

созданию комплексной и соответствующей сети объектов  по  размещению 

отходов и сооружений по переработке смешанных бытовых отходов (принцип 

самодостаточности утилизации отходов) 

▸  В интересах сохранения природных ресурсов необходимо содействовать 

утилизации отходов, а также применению регенерированных материалов в 

качестве вторсырья. 

▸  Государства-члены должны подготовить планы организации управления и 

программы по предотвращению отходов. 

▸  Фирмы, занимающиеся вывозом и утилизацией отходов, должны получать 

лицензию и подлежат контролю.  

▸  Затраты, которые не компенсируются в результате утилизации отходов, 

должны нести виновники их образования. 
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Положение о транспортировке отходов 

Положение (EG) № 1013/2006 о транспортировке отходов  

Референция  

 

OJ L 190/1, 12.7.2006 
Интернет: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1013:EN:NOT 

Основная 
задача/цель 

Первоочередной целью и предметом данного положения является охрана 
окружающей среды. Целью является, в частности, создание единой системы 
надзора и контроля за всеми операциями по транспортировке отходов. 

Основные 
сферы 
регулирования 

▸ Транспортировку опасных отходов следует сокращать до минимума за счет 
подходящих мер  

▸ При транспортировке отходов, предусмотренных для обезвреживания, 
должны учитываться принципы близости, приоритета утилизации и автаркии 
обработки отходов. 

▸ Следует создать интегрированную и адекватную сеть установок по 
устранению отходов.  

▸ Отходы, предусмотренные для утилизации, должны вывозиться только на 
установки по обработке отходов, которые в соответствии с полученной 
лицензией должны пользоваться лучшими доступными техническими 
решениями. 

▸ Отходы, перевозка которых осуществляется противозаконно или не может 
быть завершена предусмотренным образом, должны обратно приниматься 
государством-отправителем или другим образом утилизироваться или 
устраняться. 

▸ Устанавливает правила возможных видов перевозки и ограничения или 
запреты на транспортировку определенных отходов в государства, не 
являющиеся членами ЕС.  

▸  Устанавливает классификацию отходов по спискам (зеленый, желтый, 
красный), определяющим возможности, ограничения и применяемые 
процедуры транспортировки. 

▸ Дает указания по единому и обязательному процессу нотификации 
транспортировки отходов. 

▸ Организует надзор и контроль за транспортировкой отходов с целью охраны 
окружающей среды и здоровья, а также содействия единому по всему 
Евросоюзу применению Положения. 

Европейская флагманская инициатива «Ресурсоэффективная Европа» 

Европейская  флагманская  инициатива “Ресурсоэффективная Европа  COM (2011)0021  

Референция  

 

COM (2011) 0021 (финал)  
Интернет: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:52011DC0021 

Основная 
задача/цель 

Учитывая растущий дефицит ресурсов, ЕС уделяет все больше внимания стратегии 

сохранения ресурсов в политической повестке дня. Флагманская инициатива 
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Европейская  флагманская  инициатива “Ресурсоэффективная Европа  COM (2011)0021  

«Ресурсоэффективная Европа» способствует эффективному принятию мер 

государствами-членами, содействует переходу к ресурсуэффективной и 

низкоуглеродной экономике, для того чтобы достичь:   

▸ укрепления экономических показателей при одновременном снижении 

использования ресурсов (разрыв связей), 

▸ определения  и создания новых возможностей для роста инноваций и 

повышения конкурентоспособности ЕС 

▸ гарантии поставок необходимых ресурсов и  

▸ борьбы с изменением климата и сдерживания воздействия на окружающую 

среду от использования ресурсов 

Основные сферы 
регулирования  

Важной целью флагманской инициативы является долгосрочное включение 
эффективного использования ресурсов на сбалансированной основе во все 
соответствующие мероприятия. Основными компонентами долгосрочного 
обеспечения ресурсами являются «дорожные карты», предусмотренные для 
следующих мероприятий:  

▸ Проектное предложение по переходу ЕС к низкоуглеродной экономике к 2050 

году, если в рамках международных усилий по защите климата сократить 

выбросы углекислого газа на 80–95% при одновременном повышении 

энергетической безопасности и поощрении устойчивого экономическо роста и 

занятости населения 

▸ Исследование о перестройке в ЕС энергетической системы к 2050 году, 

которая будет ресурсосберегающей, низкоуглеродной, безопасной и 

конкурентоспособной. Это должно дать инвесторам, исследователям, 

политикам и регулирующим органам надежность планирования  

▸ Представление видения ресурсосберегающей, низкоуглеродной, безопасной 

и конкурентоспособной транспортной системы к 2050 году, которая 

предусматривает устранение всех препятствий на внутреннем рынке для 

транспорта, а также содействует внедрению чистых технологий и 

модернизации транспортных сетей 

▸  Установление среднесрочных  и долгосрочных целей и предназначенные 

для этого меры по расцеплению  экономического роста от использования 

ресурсов и его воздействий на окружающую среду 

▸  Указанные «дорожные карты», которые используются для осуществления 

следующих видов деятельности, перечислены в приложении флагманской 

инициативы. Некоторые названные «дорожные карты» и стратегии являются 

частью флагманской инициативы:  

▸  Cодействие использованию возобновляемых источников энергии и 

энергоэффективности (План энергоэффективности ЕС, 2020)  

▸  Мероприятия по основным и сырьевым рынкам (Сообщение о требованиях 

на основных и сырьевых рынках)  

▸  Переход к экономике с низким уровнем выбросов СО2 («дорожная карта» 

для экономики с низким уровнем выбросов углекислого газа к 2050 году) 

▸ Расцепление экономического роста от использования ресурсов («дорожная  
карта» для ресурсоэффективной Европы) 
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7-я Программа действий ЕС в области окружающей среды 

7-я экологическая программа действий. Решение № 1386/2013 / ЕС Парламента и Совета от 20 
ноября 2013 года об общей программе природоохранных мероприятий Союза на период до 
2020 года "Хорошо жить в пределах допустимой нагрузки нашей планеты"  

Референция  

 

L 354/171 
Интернет: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32013D1386 

Основная 
задача/цель 

Последовательные экологические программы действий с 1973 года обеспечивают 
основу для деятельности Европейского Союза в области охраны окружающей среды.  

7-я программа действий ЕС в области окружающей среде (действующая до 2020 
года) включает в себя девять приоритетных целей, которые в основном требуют 
активных действий от  ЕС для достижения этих целей к 2020 г. Программа 
действий в области окружающей среде устанавливает необходимые требования  
по защите природных ресурсов. Программа создает стимулы для роста и 
инноваций, по возможности с учетом ресурсосбережения и с низким уровнем 
выбросов СО2, чтобы внести свой вклад в сохранение здоровья и благополучия 
людей, не теряя при этом из вида естественные пределы земли.  

Основные 
сферы 
регулирования 

Программа будет служить стратегической основой для будущих действий 
институтов ЕС и государств-членов, которые несут совместную ответственность 
за ее реализацию и достижение приоритетов. 

Приоритетами 7-й Программы действий по окружающей среде являются: 

▸ Защита, сохранение и улучшение природного капитала Союза,  

▸ Переход к ресурсосберегающей, экологически чистой и конкурентоспособной 

экономике с низким уровнем  выбросов СО2 в Союзе,  

▸ Защита граждан Союза от экологических стрессов, рисков для здоровья и 

рисков для качества жизни, 

▸ Максимизация выгоды от природоохранного законодательства Союза путем 

улучшения ее реализации, 

▸ Улучшение знаний и фактических данных для экологической политики Союза, 

▸ Обеспечение инвестиций для окружающей среды и политики в области климата 

с учетом экологических издержек в соответствии с любыми неблагоприятными 

социальными последствиями 

▸ Улучшение вовлечения  экологических проблем в другие  области политики и 

согласованного формирования политических подходов 

▸ Повышение устойчивости городов в Союзе 

▸ Улучшение способности Союза эффективно реагировать на международные 

проблемы в области окружающей среды и климата. 
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ДИРЕКТИВЫ ЕС ПО ПОТОКАМ ОТХОДОВ 
▸ Ддиректива по упаковкам и отходам упаковочных материалов 

▸ Ддиректива об отслужившей электроникэлектротехнических и электронных отходах 

▸ Директива о старых автомобилях 

▸ Директива о батареях и аккумуляторах, а также об отслуживших свой срок  батареях и 
аккумуляторах 

▸ Директива о сельскохозяйственном использовании осадков сточных вод и другие директивы 

 

Ддиректива по упаковкам и упаковочным отходам 

Директива 94/62/EG об упаковках и отходах упаковочных материалов, дополненная директивами 

2004/12/EС и 2005/20/EC  и  2013/2/EС (директива по упаковкам) 

Референция OJ L 365, 31.12.1994; OJ L 284, 31.10.2003; OJ L 47, 18.2.2004; OJ L 70, 16.3.2005; OJ L 

87, 31.3.2009; OJ L 37/10, 08.02.2013; OJ L 115, 6.5.2015 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31994L0062 

Основная 
задача/цель Целью директивы является гармонизация различных принимаемых в странах-членах 

мер в сфере упаковок и менеджмента отходов упаковочных материалов для того, 
чтобы, с одной стороны, предотвратить или уменьшить вредное воздействие этого 
вида отходов на окружающую среду и, с другой стороны, обеспечить 
функционирование внутреннего рынка и предупредить возникновение в Европейском 
союзе преград для торговли и искажений или ограничений для конкуренции. 

Определения Директива распространяется на все виды упаковок, находящихся в обращении в ЕС, и 

на все отходы упаковочных материалов независимо от вида их образования. Более 

однозначное определение понятия упаковки устанавливается директивой 2004/12/EC. 

Основные 
сферы 
регулирования 

▸  Предупреждение образования отходов упаковочных материалов является 

высшим приоритетом упаковочной промышленности и обработки отходов 

упаковки. Следовательно, должны приниматься меры по предупреждению 

образования таких отходов. 

▸ Страны-члены должны организовать системы сдачи/приема использованной 

упаковки и отходов упаковочных материалов, а также инфраструктуру для 

приема, сбора и утилизации. 

▸ Для поддержания принципа утилизации устанавливаются целевые показатели 

по собираемым и утилизируемым количествам упаковочных материалов и 

отдельным материальным потокам.  Самое позднее с 31 декабря 2008 года, для 

материалов, содержащихся в упаковочных отходов, следует установить 

следующие минимальные цели по материальной утилизации  
- 60 процентов от массы стекла 
- 60 процентов по массе для бумаги и картона 
-50 процентов  по массе для металлов, 
- 22,5 процентов по массе  для пластмасс, принимая во внимание только 
материал, который через материальную переработку снова превратился  в  
пластик 15 процентов по массе для древесины. 

▸ до 31 декабря 2019 года потребление легких пластиковых пакетов должно быть 

снижено до 90 шт./чел. и до 31 декабря 2025 до 40 шт./чел. С 2019 года  в 

магазинах не разрешено предлагать бесплатно легкие пластиковые мешки, если 
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сокращение их потребления иным образом не будет обеспечено  

▸ Следует внедрить гармонизированную базу данных и другие механизмы по 

надзору за реализацией директивы. 

▸ Устанавливаются основные требования по составу упаковок и возможностям их 

повторного использования и м атериальной утилизации. Следует ограничить, в 

частности, содержание в упаковках вредных металлов и других веществ, 

отрицательно сказывающихся на окружающей среде. 

 

Директива об электротехнических и электронных отходах (директива об 
отслужившей электронике) 

Директива 2012/19/EС об электротехнических и электронных отходах  

Референция OJ L 197, 24.07.2012 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012L0019&qid=1438929351669 

Основная 
задача/цель Основной целью является предупреждение и уменьшение образования отходов от 

электротехнических и электронных приборов (WEEE) в сочетании с установлением 
или содействием мерам, направленным на повторное применение, утилизацию и 
другие формы использования таких отходов и, таким образом, на уменьшение 
обрабатываемого потока этих отходов. Кроме того, актеров, участвующих в 
изготовлении и использовании электротехнических приборов, необходимо побудить к 
поведению, способствующему уменьшению воздействия этих продуктов на 
окружающую среду в течение всего цикла их жизни. 

Определения Отходы электротехнических и электронных приборов, отслужившие свой срок, 

отслужившая свой срок бытовая электротехника и электроника, а также  от 

коммерческой сферы деятельности, которые функционируют от электрического тока  

или электромагнитных полей. Директива не распространяется на электротехнику и 

электронику военного или исследовательского назначения. 

Основные 
сферы 
регулирования 

▸ Подходящие меры должны содействовать разработке концепций и принципам 

производства электротехнических и электронных приборов, широко 

учитывающим и облегчающим их ремонт, восстановление, повторное 

использование, разборку и рисайклинг. 

▸  Требуется отдельный сбор отслуживших свой срок электротехнических и 

электронных приборов и создание подходящей системы приема этих приборов 

от населения. 

▸  Требуется бесплатный прием  электротехнических и электронных приборов 

через магазины с определенной площадью продажи электронных приборов  

▸  Внедрение принципа ответственности изготовителя за его продукцию. 

Изготовители должны финансировать вывоз отслуживших свой срок 

электротехнических и электронных приборов с приемных пунктов, обработку, 

утилизацию и захоронение этих отходов. 

▸  Требуется высокий процент сбора отслуживших бытовых электротехнических и 

электронных приборов для содействия созданию эффективных систем сбора. 

(до 2019 года 45% от выпущенных на рынок приборов, с 2019 года  уровень 

сбора составит уже 65% или 85% от образовавшихся отходов электроники)  
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▸ требует утилизации собранных отходов, в зависимости от категории устройства, 

по меньшей мере 75% / 85% по сравнению с 2016 г. 

▸ требует переработки собранных отходов, в зависимости от категории 

устройства, по меньшей мере, 55% -80% по сравнению с 2016 г.  

▸ Требует специфической обработки отслуживших свой срок электротехнических 

и электронных приборов с применением самых передовых решений по 

обработке, утилизации и рисайклингу и фиксированный минимум по изъятию 

определенных  веществ. 

▸ обеспечивает минимальные требования для различения между отслужившими 

свой срок приборами и старым электрическим оборудованием при перевозках  

▸ Создание инфраструктуры проверки и надзора за надлежащим выполнением 

данной директивы. 

▸  Обязанность изготовителей по информированию о возможностях утилизации 

поставляемой для рынка продукции. 

▸  Документальный учет количества продуктов, введенных в обращение, 

собранных различными схемами старых приборов и вида их утилизации. 

Директива о старых автомобилях 

Директива 2000/53/EG о старых автомобилях  

Референция OJ L 269, 21.10.2000; с поправками, внесенными OJ L 128, 19.05.2016 относительно 
Директивы Комиссии 20 16/774 / ЕС 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2016_128_R_0002 

Основная 
задача/цель Целью директивы является гармонизация различных мер стран-членов по обращению 

с непригодными к использованию автомобилями с тем, чтобы, с одной стороны, 
исключить или уменьшить воздействие этих отходов на окружающую среду, экономить 
энергию и, с другой стороны, обеспечить функционирование общего рынка и 
предотвратить создание в Европейском союзе преград для торговли и искажений 
конкуренции. 

Определения Транспортные средства категории М1 (легковые автомобили) и N1 (легкие 
коммерческие автомобили до 3,5 тонн), которые являются отходами по смыслу 
Рамочной Директивы об отходах 2008/98 / EC 

Основные 
сферы 
регулирования 

▸ Создание рамок для обеспечения в рамках всего союза разработки 

автомобилей с учетом потребностей рисайклинга и утилизации, создания сети 

пунктов приема и утилизации непригодных к дальнейшему  использованию 

автомобилей, проведения рисайклинга и утилизации. 

▸  Принятие мер, обеспечивающих создание хозяйствующими субъектами 

системы приема, обработки и утилизации отслуживших свой срок автомобилей. 

▸  Последний владелец автомобиля должен иметь возможность его бесплатной 

сдачи на лицензированную фирму по утилизации. 

▸  Требование по введению документального подтверждения утилизации.  

▸  Пункты приема и переработки непригодных к дальнейшему использованию 

автомобилей подлежат обязательному лицензированию или регистрации. 

▸  Обязательное раздельное хранение деталей автомобиля и опасных 

компонентов при обработке старых автомобилей. 
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▸  Цели для повторного использования и переработки (85 % с 2015 года), а также 

повторного использования и восстановления (95 % с 2015 года) для старых 

автомобилей. 

▸  Отказ или ограничение применения в автомобилестроении определенных 

веществ, как например, ртуть, кадмий, хром VI, свинец и др. 

▸ Производители должны обеспечить информацию по произведенному демонтажу 

автомобилей 

▸ Производители автотранспортных средств должны в соответствии с Директивой 

2005/64/ЕС продемонстрировать минимальные акции для повторного 

использования, рециркулируемости  и восстановления компонентов и 

материалов 

 

Директива о батареях и аккумуляторах 

Директива 2006/66/EG о батареях и аккумуляторах, а также отработанных батареях и аккумуляторах 

Референция OJ L 266, 26.9.2006; OJ L 76, 11.03.2008; OJ L 327, 5.12.2008; OJ L 329, 10.12.2013 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0066:EN:NOT 

Основная 
задача/цель 

Главной целью данной директивы являются ограничение до минимальных масштабов 
ущерба для окружающей среды от батарей и аккумуляторов, а также от отработанных 
батарей и аккумуляторов и содействие, таким образом, защите и сохранению 
окружающей среды. Кроме того, предусматривается гармонизация требований по 
содержанию тяжелых металлов и маркировке батарей и аккумуляторов и 
обеспечение, таким образом, беспрепятственного функционирования общего рынка и 
предотвращения искажений конкуренции в рамках ЕС. 

Определения ▸ Различные типы батарей. 

▸ Специально оговаривается, что директива распространяется на все батареи и 

аккумуляторы, введенные в обращение в Европейском союзе. 

Основные 
сферы 
регулирования 

▸ Запрет на выпуск в продажу всех батарей и аккумуляторов, содержащих более 

0,0005 мас .-% ртути, независимо от того, встроены они в приборы или нет и 

портативные батареи / аккумуляторы, содержащие более 0,002 мас .-% кадмия в 

том числе и те, которые включены в приборы. 

▸ Требует большей заботы об экологии от всех участников жизненного цикла 

батарей и аккумуляторов, например, изготовители, сбытовики и конечные 

потребители, в особенности от всех, кто непосредственно занят в сфере 

обработки и рисайклинга отработанных батарей и аккумуляторов. 

▸ Запрещает устранение промышленных и автомобильных батарей и 

аккумуляторов путем захоронения на полигонах или сжигания. 

▸  Требует создания системы сбора, обеспечивающей высокий процент сбора. (с 

26 сентября 2012 года уровень сбора 45% от  продаваемых батарей и 

аккумуляторов) 

▸  В этих целях следует предусмотреть системы бесплатного приема от конечных 

потребителей всех отработанных батарей и аккумуляторов. 

▸  Устанавливает минимальные целевые показатели по сбору и рисайклингу. 
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Директива 2006/66/EG о батареях и аккумуляторах, а также отработанных батареях и аккумуляторах 

a)  Переработка 65% от среднего веса свинцово-кислотных аккумуляторов и 
аккумуляторов 

b) Переработка 75% средней массы никель-кадмиевых батарей и 
аккумуляторов, 

c)  Переработка 50% от среднего веса других старых батарей и аккумуляторов. 

▸ В системах обработки и рисайклинга следует применять наиболее передовые 

технические решения. В отношении отработанных батарей и аккумуляторов 

определение понятия "рисайклинг" не должно включать энергетическую 

утилизацию. 

▸ Предусматривается введение подробных правил по системе маркировки и 

обозначения.  

▸ Внедрение принципа ответственности изготовителя за его продукцию. Все 

изготовители в смысле данной директивы должны регистрироваться и нести 

расходы на сбор, обработку и рисайклинг всех собранных батарей и 

аккумуляторов. 

Другие директивы 

Директива 86/278/EWG об охране окружающей среды и, в частности, почвы при применении  осадка 

очистных сооружений в сельском хозяйстве 

Референция OJ L 181, 04.07.1986 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:31986L0278 

Основная 
задача/цель Европейский Союз регулирует применение осадка очистных сооружений в сельском 

хозяйстве с целью предотвращения вредного воздействия на почву, вегетацию, 
животных и человека. В частности, устанавливаются предельно допустимые значения 
концентрации определенных веществ в этих осадках., запрещается применение этих 
осадков в определенных случаях и регулируются вопросы обработки осадков. 

Примечание: Новые знания и технический прогресс, которые еще не нашли свое 
отражения в директиве, учитывая сроки их появления, привели к соображениям и 
подходам, которые  либо позволят изменить содержание  директивы  в ближайшее 
время, либо объединиться с другими нормативными документами. 

На национальном уровне индивидуальные потребности и цели, частично были уже  
расширены и изменены. К этому относится, как например в Германии, долгосрочное 
сокращение использования осадков сточных вод  в сельскохозяйственных целях 
значительно повысило ограничения
по отношению к намерениям  директивы. 

Определения Согласно  Директиве шламы это:  

▸ Шламы (осадки), полученные от очистных сооружений по очистке коммунальных 

или городских сточных вод и других очистных сооружений очистки сточных вод 

соответствующего состава; шламы, полученные из канализационных ям и 

других подобных установок для очистки сточных вод и от других, неуказанных 

очистных сооружений 
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Директива 86/278/EWG об охране окружающей среды и, в частности, почвы при применении  осадка 

очистных сооружений в сельском хозяйстве 

Референция OJ L 181, 04.07.1986 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:31986L0278 

Основная 
задача/цель Европейский Союз регулирует применение осадка очистных сооружений в сельском 

хозяйстве с целью предотвращения вредного воздействия на почву, вегетацию, 
животных и человека. В частности, устанавливаются предельно допустимые значения 
концентрации определенных веществ в этих осадках., запрещается применение этих 
осадков в определенных случаях и регулируются вопросы обработки осадков. 

Примечание: Новые знания и технический прогресс, которые еще не нашли свое 
отражения в директиве, учитывая сроки их появления, привели к соображениям и 
подходам, которые либо позволят изменить содержание директивы в ближайшее 
время, либо объединиться с другими нормативными документами. 

На национальном уровне индивидуальные потребности и цели, частично были уже  
расширены и изменены. К этому относится, как например в Германии, долгосрочное 
сокращение использования осадков сточных вод  в сельскохозяйственных целях 
значительно повысило ограничения
по отношению к намерениям  директивы. 

Определения Согласно  Директиве шламы это:  

▸ Шламы (осадки), полученные  от очистных сооружений  по очистке 

коммунальных или городских сточных вод и других очистных сооружений 

очистки сточных вод соответствующего состава; шламы, полученные из 

канализационных ям и других подобных установок для очистки сточных вод и от 

других, неуказанных очистных сооружений 

Директива 2006/21 / ЕС об управлении отходами добывающей промышленности,  изменяющая директиву 

2004/35 / EC 

Референция L 102/15, 15.03.2006  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32006L0021 

Основная 
задача/цель Целью Директивы об отходах горнодобывающей промышленности является введение 

мер, процедур и руководящих принципов, которые на сколько это возможно должны 
предотвратить или свести  к минимуму воздействие на воду, воздух, почву, флору, 
фауну и ландшафт, вызванные горнодобывающей промышленностью. 

Определения Директива относится практически ко всем отходам, которые образуются в результате 
разведки, добычи, переработки и хранения минеральных ресурсов и работы карьеров 
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Директивы ЕС в области технологий 
▸ Директива о промышленных выбросах 

▸ Директива о полигонах отходов  

 

Директива о промышленных выбросах 
Директива Евросоюза о промышленных выбросах 2010/75/EС 

Референция  OJ L 334/17, 17.12.2010 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32010L0075 

Основная 
задача/цель 

Основная цель заключается в установлении мер, направленных на 
предотвращение или максимально возможное сокращение загрязнения 
окружающей среды промышленными выбросами и, в конечном счете, насколько 
это возможно,  в полном исключении загрязнения. Директива предусматривает 
дополнительные правила по предотвращению отходов. 

Определения  Дается  определение мусоросжигательным заводам и установкам по сжиганию 
отходов вместе с другим топливом. Определенные установки исключаются из 
сферы действия директивы, в частности, опытные установки по проведению 
научно-исследовательских и опытных работ.  

Основные 
сферы 
регулирования 

Кроме этого, директива регулирует  предписания, предъявляемые к 
строительству и эксплуатации установок по обработке, переработке и 
утилизации отходов, а также к полигонам захоронения отходов, 
мусоросжигающим установкам и установкам для совместного сжигания 
(другими рассматриваемыми отраслями промышленности являются:  
энергетика, металлообрабатывающая промышленность и т.д.) 
▸ обязательное получение лицензии на эксплуатацию установки по 

сжиганию отходов. 
▸ утвержденные установки, кроме  всего, должны принимать 

соответствующие профилактические меры против загрязнения, 
применять наилучшие доступные технологии, предотвращать 
образование отходов  в соответствии с Директивой 2008/98/EC и 
эффективно использовать полученную энергию  

▸ утвержденные установки должны соответствовать предельным 
значениям выбросов для загрязняющих веществ, в том числе 
требованиям по защите почвы и грунтовых вод, а также соблюдать  
меры по контролю и управлению образующихся отходов 

Директива о полигонах отходов 
Директива о полигонах отходов (99/31/EC) 

Референция OJ L 182, 16.7.1999 
Corrigendum: OJ L 282, 05.11.1999 
Интернет: 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0031:EN:NOT

Основная 
задача/цель 

Устанавливая строгие технические требования к полигонам отходов и самим 
отходам, ЕС собирается добиться как можно большего предотвращения и 
уменьшения отрицательных последствий для окружающей среды от 
складирования отходов. 

Определения Дается определение видов полигонов, эмиссий при эксплуатации полигонов и  
различных категорий отходов (бытовой мусор, опасные и неопасные отходы, 
инертные отходы). 
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Директива о полигонах отходов (99/31/EC) 

Основные 
сферы 
регулирования  
 

▸ Установление технических норм для складирования отходов на полигонах, 
обеспечивающих контролируемое и надлежащее выполнение этой 
операции. 

▸ Содействие надлежащему обращению с отходами и их утилизации, а также 
возможному сокращению объема и снижению опасности складируемых 
отходов. В этих целях должна проводиться предварительная обработка 
отходов, которой следует оказывать поддержу. 

▸ Установление стандартных процедур вывоза/приема отходов на 
определенных полигонах. 

▸ Запрет на смешивание различных отходов, в частности, бытовых отходов с 
опасными или инертными отходами. 

▸ Установление запрета на складирование определенных видов отходов на 
полигонах. 

▸ Установление графика постепенного уменьшения доли органических и 
биологически активных компонентов в складируемых отходах. 

▸ Требование документального учета по складированию отходов. 
▸ Требования в отношении проведения контрольно-измерительных работ. 
▸ Требует закрытия/переоснащения в течении определенного периода 

времени полигонов, не соответствующих требованиям законодательства. 
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Предотвращение 
образования отходов 
Введение в предметную область 

На производственном уровне растущие 
экономики выказывают высокую, зачастую 
превышающую все допустимые границы 
степень потребления ресурсов. В то же время 
современное общество использует продукцию 
ограниченного срока эксплуатации, что влечет 
за собой большое образование отходов. Для 
обеспечения необходимого устойчивого 
развития главной эколого-политической целью 
должен стать разрыв взаимосвязи между 
ростом экономики и поступлением отходов. С 
этой целью в Европе была разработана и 
законодательно закреплена иерархия отходов, 
согласно которой первое место в цикличной 
экономике занимает предотвращение 
образования отходов. 

Согласно Директиве об отходах, избежание 
образования отходов определяется как 
комплекс мер, принимаемых до того как 
вещество, материал или изделие попадут в 
категорию отходов. Проводимые мероприятия 
должны вести к сокращению:  

▸ Количества отходов посредством 
вторичного использования изделий или 
продления срока их службы; 

▸ Содержания вредных веществ в 
материалах и изделиях и/или; 

▸ Вредного воздействия производимых 
отходов на окружающую среду и здоровье 
человека3.i 

Интеграция мероприятий по сокращению 
образования отходов в цепочку видов 
деятельности, формирующих добавочную 
стоимость, какой-либо экономики требует 
инициативы со стороны государства и рынка. 
Оба эти органа могут создать соответствующие 
условия в рамках своих сфер влияния и 
принимать меры, последствия которых, как 
правило, являются двусторонними (рис. 1).  

Обязательные для рынков и экономик 

                                             
3 Статья 13 (12) Директивы 2008/98/EG 
Европейского парламента и Совета от 19 ноября 
2008 года об отходах и упразднении некоторых 
директив 

мероприятия по сокращению образования 
отходов приводятся в нормативах для того или 
иного изделия (смотри также информационный 
листок «Положение ЕС по потокам отходов»). 
Разработка данных мероприятий зависит от 
экономической возможности требования и 
возможности технического переоснащения, 
поэтому добровольные меры и обязательства 
(«мягкие» инструменты) открывают широкое 
пространство для деятельности. Исходя из 
этого, осознанные действия и решения, 
способствующие сокращению образования 
отходов, как со стороны отдельных лиц, так и 
со стороны общественных организаций 
(например, администраций, школ) имеют 
огромное значение. Значительный вклад в 
сокращение объемов отходов вносят как 
экологические производства («Green Procure-
ment»), так и экологически сознательное 
потребление (например, съём вместо 
приобретения, ремонт, покупка только 
необходимого количества товара). В рамках 
немецкой программы, направленной на 
снижение образования отходов, 
соответствующие мероприятия носят 
добровольный характер и рекомендуются к 
применению. Их можно условно разделить на 
следующие категории, примеры для них 
приведены в таблице4: 

▸ Мероприятия, которые могут влиять на 
рамочные условия поступления отходов; 

▸ Мероприятия, которые могут влиять на 
фазы разработки, производства и 
эксплуатации; 

▸ Мероприятия, которые влияют на фазы 
потребления и использования. 

                                             
4 Федеральное министерство по вопросам 
окружающей среды, охраны природы и ядерной 
безопасности Германии: программа по снижению 
образования отходов с участием федеральных 
земель, реферат WA II 1, Бонн, июль 2013 



Аспекты планирования управления отходами – предотвращение образования отходов 

Состояние октябрь 2015      21 

 Рисунок 1: Формулирование целей предотвращения образования отходов  по программе предотвращения 
образования отходов для Германии 

 

 

Мероприятия, которые могут повлиять на рамочные условия образования 
отходов 

 Мероприятия по 
предотвращению образования 

отходов 

Инициатор Адресат мероприятий Примеры 

Nr. 1:  Применение мероприятий по планированию или другие экономические инструменты, 
способствующие эффективному использованию ресурсов 

Разработка концепций по 
предотвращению образования 
отходов и планов со стороны местных 
властей 
 
 

Коммуны Жители муниципальных 
образований, 
муниципальные органы, 
организации 
 

Предоставление  онлайн- 
информации и телефонных 
консультаций  по экологическим 
покупкам (в целях избежания 
ненужного образования отходов при 
покупках), сведения о  ремонтных 
мастерских,  о магазинах (товары 
секонд хенд ) и т.д. в регионе 
 
Пример:  Концепция управления     

 отходами, 
   

 Округ 
Миттелзаксен 
2014–2020,  

хорошая интеграция в планы по  
управлению отходами и 
концепции Земель: 

Кооперации заинтересованных сторон Федеральные 
органы власти, 
органы власти 
Земель   

Представители цепочки 
добавленной стоимости 
конкретной отрасли 

В сфере предотвращения 
образования пищевых отходов  
сотрудничает продовольственный 
банк Tafeln e.V.  и оптовая торговля 
Metro. 
помимо всего прочего, группой Metro 
продается поваренная книга 
"Хорошая еда" об устойчивости, 
выручка от продажи которой будет 
пожертвована  в продовольственный 
банк Tafeln e.V.   

Сокращение субсидий Федеральные 
органы власти, 
органы власти 
Земель   

Производители, 
потребители, торговля 

-  
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Nr. 2: Продвижение научных исследований и разработок с  целью  достижения  экологически чистых и 
малоотходных продуктов и технологий, распространения и использования результатов  этих исследований  и  
разработок 

Исследования по разработке 
технологий по предотвращению 
образования отходов и  концепций 
использования   

Федеральные 
органы власти, 
органы власти 
Земель   

При разработке  
технологий: 
Научно-
исследовательские 
институты, 
промышленность и 
малый и средний 
бизнес; 
При концепции 
использования: 
Научно-
исследовательские 
институты и группы по 
интересам 
 
 

В технологиях полимерных 
материалов проводятся 
интенсивные  исследования по 
изучению биоразлагаемых 
материалов, которые состоят из 
органических веществ,  разлагаются 
и могут быть возвращены обратно в 
цикл. 
Научно-исследовательскими 
проектами  в особенности 
занимались следующие научно-
исследовательские институты: 
Институт биопластика и 
биокомпозитов Ганновера. 
Программы финансирования 
исследований, которые комплексно  
занимались предотвращением 
образования отходов, в том числе 
"Исследования для устойчивого 
развития»,  
"От материала к инновациям»,  
министерство образования и 
научных исследований Германии 

Программа поддержки мер по  
осуществлению Концепций и 
технологии по предотвращению 
образования отходов  
  

Федеральные 
органы власти, 
органы власти 
Земель,  группа 
банков  KfW  

При разработке  
технологий: 
Научно-
исследовательские 
институты, 
промышленность и 
малый и средний 
бизнес; 
При концепции 
использования: 
Научно-
исследовательские 
институты и группы по 
интересам 

Широкое применение и внедрение в 
практику успешно завершенных 
исследований, профинансированных  
например через.: 
Программу экологических 
инноваций, BMUB;  
KfW – экологическая программа 
группы банков, KfW 

Nr. 3:  Разработка эффективных и значимых показателей нагрузки на окружающую среду, связанных с 
производством отходов, для содействия  предотвращению образования отходов на всех уровнях, 
от сравнения продуктов на уровне  сообществ посредством действий со стороны местных 
властей до принятия  мер  на  национальном уровне 

Разработка и применение 
показателей систем с целью 
сравнительного анализа 

Федеральные 
органы власти, 
органы власти 
Земель   

Промышленность, 
муниципалитеты, 
государственные 
учреждения статистики, 
Федеральное 
статистическое 
управление 
 
 

Муниципалитеты  собирают и 
производят  учет  о количестве 
образованных  отходов на душу 
населения в год. 
Сравнивая объемы образования 
отходов на душу населения, 
примеры наилучшей  практики, 
которые благодаря успешно 
реализованным мероприятиям 
привели к сокращению  количества 
отходов могут быть  опубликованы и 
представлены. 
Примером использования 
сопоставимых данных 
образующихся  объемов отходов на 
душу населения является  
 «Служба учета в сфере управления 
отходами» 
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Мероприятия, которые могут повлиять на проектирование, производство и 
распределение 

Мероприятия по предотвращению 
образования отходов 

Инициатор Адресат мероприятий Примеры 

Nr. 4:  Содействие экодизайну (систематическая интеграция экологических аспектов в дизайн продукта с целью 
улучшения экологических характеристик продукта на протяжении всего его жизненного цикла) 

Определение потребностей 
конкретного продукта для 
проектирования   малоотходных 
изделий в рамках реализации мер 
Директивы ЕС EcoDesign 

ЕС Комиссия, 
Координация:   
Федеральные 
органы власти 

Дистрибьюторы 
продукции 

Национальное обсуждение 
требований к конкретному продукту 
через инициированную  BMUB  сеть 
„EuP-Netzwerk“  

Распространение информации и 
укрепление осведомленности о 
разработке малоотходного продукта, 
например через инновационные 
конкурсы 
 

Различные 
государственные 
органы в 
сотрудничестве с 
деловыми и 
экологическими 
организациями 

Дизайнеры продукта, 
разработчики и 
производители, 
розничные сети 

Министерство окружающей среды, 
климата и энергетики Баден-
Вюртемберг присуждает компаниям  
"Премии за экологическую 
технологию", которые 
инновационными технологиями, 
способствуют эффективности 
использования материалов,и, тем 
самым, вносят свой вклад в 
сохранение ресурсов. 

Положение об ответственности  
производителя продукции за 
утилизацию отходов  
 

Федеральные 
органы власти 

Производители и 
дистрибьюторы 
отдельных продуктов 

 

 

Установленные в потоках отходов: 
ЭЭО, батареи и аккумуляторы, 
упаковка (смотри также  
информационные листки: 
«Отработанное электронное и 
электротехническое оборудование», 
«Отработанные батареи и 
аккумуляторы») 

Стандартизация, которая 
поддерживает малоотходный и  
ресурсосберегающий дизайн продукта  

Федеральные 
органы власти, 
ведомства, 
представленные 
комитетами  по 
стандартизации   
СEN или DIN 

Производители, 
торговля 

Размещение эко-знака "Голубой 
ангел" на электрических приборах 
требует например, ремонта 
соответствующего оборудования 
(vgl.RAL-UZ 78c для мониторов), для 
обеспечения долговечности 
продукции 

Nr. 5: Предоставление информации о методах предотвращения образования отходов с целью содействия 
реализации наилучших доступных технологий в промышленности 

Адаптация руководств по 
осуществлению и практических 
пособий для лицензируемых 
установок, на соответствие  состояния 
техники по предотвращению 
образования отходов  

Федеральные 
органы власти, 
лицензирующие 
органы, 
операторы 
лицензируемых  
установок 

Предприятия и 
компании 
 

- 

Консультирование предприятий 
государственными органами  на 
предмет потенциала  по 
предотвращению образования 
отходов 
 
 

Федеральные, 
государственные 
и местные 
органы власти 
 
 

Промышленность и 
малый и средний 
бизнес в секторе 
обрабатывающей 
промышленности, 
особенно  
предприятия, которые 
используют  большие 
массы первичных 
ресурсов. 

В Германии были созданы 
различные институты и центры, 
которые 
предоставляют 
специализированные 
консультационные услуги для 
компаний  по эффективному 
использованию ресурсов. 
Это, например, : Немецкое агентство 
эффективности материалов, Центр 
эффективного использования 
ресурсов (VDI) 

Nr. 6: Подготовка компетентных органов в отношении включения требований по предотвращению образования 
отходов при выдаче разрешений 

Повышение квалификации 
компетентных органов в отношении 
включения требований по 
предотвращению образования 
отходов при выдаче разрешений 

 

Органы власти 
Земель   

Лицензирующие органы - 
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Мероприятия по предотвращению 
образования отходов 

Инициатор Адресат мероприятий Примеры 

Nr. 7: Включение мер по предотвращению образования отходов на объектах, не подпадающих под действие 
Директивы (2010/75 / ЕС). К этому могут относится мероприятия по оценке предотвращения образования 
отходов и мероприятия по разработке планов  

Ускорение выполнения единых 
требований по предотвращению 
образования отходов на 
лицензируемых и не лицензируемых 
установках 
 

Федеральные 
органы власти 

Федеральные органы 
власти, 
лицензирующие 
органы, 
операторы 
лицензируемых  
установок 

- 

Nr. 8: Повышение информированности, например, оказание помощи предприятиям при финансировании и 
принятии решений. Особенно эффективными могут быть такие меры, если они направлены на малые и 
средние предприятий, и с учетом этого, работают через проверенные бизнес-сети. 

Установление, поддержание и 
создание сетей существующих 
программ, которые информируют, 
консультируют  предприятия в 
области предотвращения 
образования отходов  

Экологические и 
экономические 
министерства 
Земель являются 
главными 
инициаторами 
этих программ 
 

Предприятия и 
компании 

Проект "EffCheck" является 
проектом сетевой эффективности 
Земли Рейнланд-Пфальц и 
находится в распоряжении 
предприятий малого и среднего 
бизнеса в качестве информационно-
консультационной платформы по 
вопросам эффективности 
использования энергии и ресурсов 

Nr. 9: Обращение к добровольным соглашениям ассоциаций потребителей и производителей или проведение 
отраслевых переговоров, в целях установления  на предприятиях или отраслях собственных планов (целей) 
по предотвращению образования отходов или  улучшения  дизайна продуктов/упаковки, производство 
которых связано с образованием большого количества отходов  

Межпроизводственная кооперация по 
предотвращению образования 
отходов  
 
 

Промышленные 
предприятия 
региона в 
качестве 
действующей 
силы, органы 
власти Земель   
могут 
сопровождать и 
продвигать 
процессы  

Промышленные 
предприятия, малые и 
средние предприятия 

Сеть предприятий, действующая в 
промышленной зоне Хенштедт-
Ульцбург / Кальтенкирхен в рамках 
проекта добилась консолидации 
логистических потоков и 
пакетирования потоков отходов 
 

Добровольное соглашение с точками 
розничной торговли и предприятиями 
общественного питания об 
обучающих мероприятиях с учетом 
отвечающего спросу снабжения 
магазинов и ресторанов продуктами 
питания. 

Федеральные 
органы власти,  
органы власти 
Земель   
 в сотрудниче 
стве с 
государственным
и органами и / 
или отраслевых 
объединений 
розничной 
торговли и 
предприятий 
общественного 
питания 

Розничная торговля, 
гастрономия 

- 

Соглашения между 
промышленностью/торговлей и 
государственными органами по 
предотвращению образования 
отходов  
 

Федеральное 
правительство, 
органы власти 
Земель  в 
сотрудни 
честве с 
отраслевыми 
ассоциация 
ми, логисти 
ческими 
компаниямии и 
т.д. 

Предприятия 
различных видов 

- 
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Nr. 10: Продвижение признанных  систем экологического менеджмента, в том числе EMAS и ISO 14001 

Расширение существующих систем 
управления окружающей средой  по 
аспектам предотвращения 
образования отходов 
 
 

Органы власти 
Земель,  
муниципальные 
образования в 
сотрудничестве 
с частными 
консалтинговыми 
компаниями 
 
 

Предприятия "Зеленый стол" – сертификат  
присуждаемый учреждениям 
общественного питания,  
которые отмечаются относительно 
здорового питания, устойчивых 
закупок, охраны окружающей среды 
и социальных обязательств. 
Для получения сертификата 
необходимо соблюдать различные 
критерии, в частности, управление 
отходами, которое среди прочего, 
должно включать в себя 
предотвращение образования 
пищевых отходов 

Мероприятия, которые могут повлиять на потребление и использование 

Мероприятия по предотвращению 
образования отходов 

Инициатор Адресат 
мероприятий 

Примеры 

Nr. 11: Экономические инструменты, такие как стимулирование экологических чистых покупок или введение 
надбавки  на упаковку,  которая оплачивается потребителем  или  на часть  упаковки, которая в противном 
случае  будет предоставляться бесплатно 

Продвижение  предотвращения 
образования отходов  в  системах 
технического обслуживания изделий 

Органы власти 
Земель, 
муниципальные 
образования  

Компании, 
ассоциации, 
кооперативы, 
потребители 

Carsharing (DriveNow): Содействие 
совместному использованию 
автомобилей включает в себя 
освобождение от платы за парковку 

Содействие структурам и системам по 
утилизации отходов, которые 
способствуют предотвращению 
образования отходов  
 

Коммуны, 
муниципалитеты 

Производители и 
владельцы отходов 

Тарифы на отходы состоят из 
фиксированной базовой платы 
и переменной платы  за услуги по 
сбору  остаточных отходов  
Переменная плата за услуги по 
сбору  остаточных отходов 
снижается на столько, на сколько 
уменьшается количество удаляемых 
отходов. 
Это, проводится, например,  через  
союз целевого назначения по сбору 
отходов и вторичных материальных 
ресурсов в Дармштадте-Дибурге  
(Смотрите также Информационный  
листок "Финансирование") 

Nr. 12:  Кампании по повышению осведомленности для широкой общественности или определенных групп 
потребителей 

Укрепление аспектов 
предотвращения образования 
отходов через рекомендации при 
покупках  

Федеральные и 
государственные 
органы власти в 
качестве спонсоров, 
организаций 
потребителей, как 
оперативные актеры. 

Потребители  В пищевом секторе министерство 
пищевой промышленности и 
сельского хозяйства инициировало 
кампанию "слишком хорошо за 
тонну!» и информирование  
потребителей о предотвращении 
пищевых отходов. Для этого были 
предоставлены различные 
рекомендации и информация. 

Образовательные мероприятия и 
участие общественности по 
предотвращению образования 
отходов  
 

Министерства 
образования Земель  
в сотрудничестве с 
федеральным 
министерством по 
охране окружающей 
среды, экологии и 
безопасности 
ядерных реакторов и 
федеральным 
министерством 
образования и науки 

  

Преподаватели, 
студенты, ученики 
 
 

Потребительские центры Земель  
предлагают различные рабочие 
совещания, семинары и выставки по 
предотвращению образования 
отходов. 
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Мероприятия по предотвращению 
образования отходов 

Инициатор Адресат 
мероприятий 

Примеры 

Практическое внедрение и 
реализация устойчивых 
ресурсосберегающих концепций 
обращения  с отходами  в школах 
 
 

Министерства 
образования земель 
выставляют 
требованиям, 
отдельным школам 
разработать  
автономно 
концепции  

Преподаватели 
начальных и 
средних школ, 
ученики,  
муниципальные 
образования 
 

Гимназия Дрезден-Котта 
проводит с 2000 года устойчивое 
экологическое образование, причем 
предотвращение образования 
отходов является ключевым 
вопросом 
 
 

Содействие  муниципальным 
образованиям и экологическим и 
потребительским организациям  в 
разработке кампаний по 
предотвращению образования 
отходов  

Федеральные, 
государственные и 
местные органы 
власти, 
муниципалитеты  

Потребители, 
предприятия 

Свободное государство Саксония 
ввело в действие  инициативу 
"Продукты ценны" во избежание  
образования пищевых отходов  

Nr. 13:  Содействие эко-знаку, заслуживающему доверия   

Использование эко-знака  для 
ресурсосберегающих и  
«уменьшающих  образование 
отходов»  продуктов  

Федеральные и 
государственные 
органы власти, 
органы власти 
Земель 

Производители, 
потребители, 
Европейская 
комиссия 
 

В качестве примера, эко-знак  
"Голубой ангел" может быть 
использован, в качестве, награды, 
связаной с выполнением критериев 
по предотвращению образования 
отходов 

Nr. 14:  Соглашения с промышленностью, такие как, обращение к  продукционным  объединениям как  к моделям  
интегрированной продуктовой политики (IPP)  или к предприятиям розничной торговли по предоставлению 
информации по предотвращению образования отходов и экологически чистым продуктам 

Согласованные действия,по 
предотвращению образования  
отходов  
 

Федеральные, 
государственные и 
местные органы 
власти с одной 
стороны, 
представители 
сельского хозяйства, 
пищевой 
промышленности и 
торговли, с другой 
стороны 

Пищевая 
промышленность, 
торговля 
 

Группой REWE создан комплексный 
экологический менеджмент.  
Среди прочего, предотвращение 
образования отходов пищи 
достигается путем применения 
эффективной логистики отвечающей 
спросу как для магазинов, так и для 
домашних хозяйств. 
 
 

Nr. 15:  Включение критериев охраны окружающей среды и предотвращения образования отходов в 
государственных и частных закупках в соответствии с Руководством экологически справедливых  
государственных закупок, которое была опубликована Комиссией по 29 октября 2004 года 

Принятие во внимание  аспекты 
предотвращения образования 
отходов при государственных 
закупках 
 
 

Федеральные органы 
власти, органы 
власти Земель  
 

Места передачи 
государственных 
заказов  
федеральных и 
земельных  органов 
власти, местных 
органов власти, а в 
соответствующих 
случаях 
государственных 
предприятий, 
управлений 
строительства 
федеральных и 
земельных органов 
власти, строителей 

Федеральное агентство по 
окружающей среде опубликовало в 
июле 2015 года  
"Руководство по экологически 
чистым государственным закупкам 
компьютерных экранов."  
Есть рекомендации по закупке 
энергосберегающих, долговечных, 
экологически безопасных и хорошо 
перерабатываемых мониторов. 
 
 
 

Nr. 16:  Содействие повторному использованию и/или ремонту соответствующих продуктов или их компонентов, в 
частности, за счет использования образовательных, экономических, логистических  или других мер, таких 
как поддержка или создания аккредитованных центров и сетей ремонта и повторного использования, 
особенно в густонаселенных районах 

Содействие повторному 
использованию или многократному 
использованию продуктов  
(подержанные това 
ры)  

Муниципалитеты, 
предприятия  по 
обращению с 
отходами 
государственного 
сектора (коммуны) 

Организации, 
частные 
коммерческие 
структуры  
(подержанные 
товары), коммуны 

ReUse Computer e.V является 
ассоциацией предприятий, 
учреждений и частных лиц, которые 
работают для повторного 
использования высококачественных 
и недорогих бывших в употреблении 
приборов  информационной техники  
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Мероприятия по предотвращению 
образования отходов 

Инициатор Адресат 
мероприятий 

Примеры 

Поддержка ремонтных сетей 
 
 

Органы власти 
Земель , коммуны 
 

Инициативы 
частные и 
благотворительные 
 
 

SAPOS GmbH продает 
электроприборы  из вторых рук, 
которые протестированы и  
соответствуют правилам техники 
безопасности по продаже 
электрооборудования. 
SAPOS GmbH является 
профессиональным предприятием  
по интеграции,в котором работают 
социально незащищенные люди 

Разработка стандартов качества для 
повторного использования 
 
 

Федеральные и 
земельные органы 
власти 
поддерживают 
процессы 
установления 
минимальных 
стандартов для 
продуктов и 
квалификационных 
стандартов для 
сотрудников 

 

Ремонтные 
мастерские 

В исследовательском проекте 
«Вторая  жизнь – повторное 
использование электрического и 
электронного оборудования" были 
исследованы технические критерии 
для повторного 
использования.  Рекомендуется 
использовать, например, VDI  
основополагающие принципы 2343, 
страница 5 "Повторное 
использование". 

Оформление безотходных 
мероприятий  в государственных 
учреждениях (использование 
многоразовых предметов вместо 
одноразовых) 
 
 

Земельные органы 
власти   

Организаторы 
(государственные и 
частные) 

Запланированные мероприятия  
могут проводится в соответствии с  
разработанным стандартом DIN EN 
ISO 20121, который устанавливает 
критерии устойчивого управления 
мероприятиями. 
 Кроме того, справочник 
«Руководство по устойчивой 
организации мероприятий" дает 
рекомендации в отношении 
проведения мероприятий, с учетом 
предотвращения образования 
отходов  

Поддержка научных исследований и 
разработка мероприятий  по 
продлению срока службы  товаров 
 

Федеральные и 
земельные органы 
власти   

Научно-
исследовательские 
институты, 
компании 

Институт сельскохозяйственного 
машиностроения имени Лейбница в 
Потсдаме-Борним проводил проект 
"ProSensonet2". В результате был 
разработан сенсорный датчик для 
решения  проблемы в пищевой 
логистике по уменьшению порчи 
продуктов  

 

 

 

                                             
i  Статья 3 (12) Директивы 2008/98/EG Европейского парламента и Совета от 19 ноября 2008 года об отходах и упразднении некоторых 
директив 



 

 

Типизация районов 
Основы и методический подход 

Управление отходами может работать 
эффективно только при соблюдении всех 
соответствующих условий и характеристик 
зоны планирования. К ним относятся не только 
экономические и инфраструктурные условия 
(например, население, доступность, структура 
транспортных маршрутов, экономическое 
разнообразие и т.д.), а также социальные и 
культурные условия. Эти условия  значительно 
влияют не только на объемы образования  и 
морфологический состав отходов, но и на успех 
возможных мероприятий по управлению 
отходами. Конкретные комбинации 
соответствующих условий являются причиной 
различных характеристик районов, которые в 
свою очередь приводят к различной 
пригодности  различных мер по обращению с 
отходами. 

Разработчики систем менеджмента отходов 
и органы, ответственные за принятие решений, 
должны осознавать эти взаимосвязи, чтобы на 
самом деле иметь возможность определить  
подходящие решения для управления 
отходами. Потому что только те меры по 
обращению с отходами могут быть успешно  
предприняты, которые наилучшим образом 
отвечают локальным условиям и потребностям  
(Рисунок 1). 

Рисунок 1: Взаимосвязи структурных условий  и 
планирования мероприятий по 
управлению отходами. 

 

Знание местных особенностей и проблем 
позволяют проектировщикам, ответственным 
органам и ведомствам принимающим решения, 
иметь возможность распознавать потребности 
соседних предприятий по утилизации отходов с 
аналогичными условиями, поэтому в случае 
необходимости (за дополнительную плату) 
можно проверить эффективность кооперации. 
Только путем бенчмаркинга между 
сопостовимыми предприятиями по утилизации 
отходов можно сравнить и оптимизировать 
меры по обращению с отходами. 

Предварительный анализ рамочных 
условий в управлении отходами в области 
планирования всегда должен быть частью 
планов по  управлению отходами. Этот анализ 
может быть облегчен путем типизирующего 
подхода, приводящего к разделению на районы 
со схожими условиями и потребностями  для 
практической реализации планирования 
менеджмента отходов (территориальная 
стратификация). 
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Типизация районов дает целостную картину 
факторов и рамочных условий  в сфере 
управления с отходами для более 
эффективного и устойчивого решения проблем  
при обращении с ними. Она также является 
полезной основой для органов принимающих 
решения и заинтересованных сторон на 
различных территориях. Следуя критериям 
типизации районов  
все заинтересованные участники могут 
выработать единый взгляд на аспекты 
обращения с отходами  и добиться 
интегрированных решений по управлению 
отходами, которые не предусматривают 
наказание и базируются на наилучшем 
имеющимся опыте. 

Ниже представлена целесообразная и 
зарекомендовавшая себя методика типизации 
районов. 

Критерии 

Для типизации районов необходимо 
прибегнуть к ряду параметров, которые  могут 
обеспечить относительное влияние при  
планировании управления отходами, в 
частности,  в отношении образования отходов 
и организации услуг по утилизации отходов. 
Отдельные и групповые параметры 
представлены в таблице 1. В частности, 
следующие шесть руководящих критериев 
присваиваюся территориям: 

1. Структура населенных пунктов 

2. Вид отопления зданий 

3. Экономическая структура 

4. Сеть транспортных путей 

5. Промышленная структура 

6. Региональные особенности 

Отходно-хозяйственная привязка 
вышеуказанных критериев определяется 
следующими соображениями: 

Структура населенных пунктов: 

Здесь следует учитывать, в первую очередь, 
два главных признака: численность и плотность 
населения, а также аспект застройки. Оба 
признака находятся в прямой зависимости 

(например, большая численность и высокая 
плотность населения обусловливает плотную 
структуру застройки), из чего следует, что в 
зависимости от актуально доступной 
информации информационные данные могут 
использоваться как совместно, так и отдельно . 

Критерий "Структура застройки" отражает 
большое число относящихся к территории 
характеристик, например, определенные типы 
зданий связаны со специальными размерами 
зданий. Они являются характерными для 
определенного уровня развития 
инфраструктуры, приводящего к различной 
привязке и типичному оснащению 
общественных территорий. Точно так же 
существуют тесные взаимосвязи между 
другими аспектами, например, социально-
экономическими. Количество и состав 
образующихся отходов и пригодные 
возможности их сбора и вывоза 
обусловливаются в решающей степени 
комбинацией этих признаков. 

К важным для менеджмента отходов 
аспектам, связанным с этим критерием, 
относятся следующие: 

▸ Состав и количество отходов, которые 
могут образовываться в расчете на 
структурную единицу 

▸ Возможности раздельного сбора и 
самостоятельного компостирования 
отходов  

▸ Подходящие системы сбора  (системы 
вывоза или доставки на центральные 
места сбора) 

▸ Пригодные типы и размеры сборных 
контейнеров 

▸ Подходящие модели взимания сборов за 
устранение отходов. 

Вид отопления зданий: 

Вид отопления зданий  (индивидуальное 
отопление твердым топливом или центральное 
отопление) играет определенную роль в том 
отношении, что домашние хозяйства могут 
получить или потерять возможность устранять 
часть своих отходов иным образом, чем путем 
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участия в сборе отходов (например, за счет 
сжигания в собственной кухонной печи или 
системе отопления). Кроме того, эти критерии 
оказывают существенное влияние на 
материальные свойства отходов, 
выставляемых для сбора (например, в 
отношении доли золы и горючих веществ) и 
следовательно на соответствующие пригодные 
сборные емкости и последующую обработку 
отходов 

К связанным с этим критерием аспектам, 
важным для управления отходами, относятся 
следующие: 

▸ Ожидаемый состав и ожидаемое 
количество отходов 

▸ Пригодные типы сборных емкостей 
(например, пластмассовые контейнеры 
совершенно непригодны для сбора 
отходов. которые могут содержать 
горячую золу отопительных систем на 
твердом топливе). 

▸ Пригодные опции обработки отходов 
(например, большие количества золы в 
отходах требуют иных возможностей 
переработки, чем  в случае отходов с 
малым содержанием золы). 

Wirtschaftsstruktur 

Интенсивность ремесленной или 
индустриальной деятельности и состав 
размещенных на территории отраслей 
оказывает значительное влияние на 
количество и вид образующихся отходов и 
служит вместе со структурой населенного 
пункта надежным индикатором социально-
экономической ситуации или социально-
экономических условий определенного района 
(например, уровень занятости, ситуация в 
области доходов, потенциалы развития и т. д.). 

К важным для управления отходами 
аспектам, связанным с этим критерием, 
относятся следующие: 

▸ Ожидаемый состав и ожидаемое 
количество отходов 

▸ Возможности раздельного сбора отходов 

▸ Подходящие системы сбора  (системы 
вывоза или доставки на центральные 
места сбора) 

▸ Подходящие модели сборов за 
устранение отходов (адаптированные к 
возможностям оплаты или к готовности 
выполнить платежные обязательства) 

Сеть транспортных путей: 

Размеры и состояние сети транспортных 
путей будут влиять на интенсивность и способ, 
оформления сбора и транспортировки отходов 
на данной территории. При этом необходимо 
рассматривать все возможности 
транспортирования (автотранспорт, железная 
дорога, водный транспорт), так как все они 
имеют свои специфические преимущества. 

К важным для менеджмента отходов 
аспектам, связанным с этим критерием, 
относятся следующие: 

▸ Пригодные системы сбора 

▸ Пригодные транспортные средства и 
транспортные цепочки 

▸ Потребность в местных возможностях 
обработки, промежуточных складах и 
станциях перегрузки. 

Промышленная труктура: 

Наличие различных отраслей 
промышленности и промышленных 
предприятий (например, бумажные фабрики, 
цементные заводы и т. д.) открывает 
возможности для использования определенных 
составных частей отходов и оказывает влияние 
на другие формы устранения отходов  
(например, сжигание в качестве добавки к 
топливу, использование заброшенных шахт 
или рудников под полигоны для захоронения 
избранных видов отходов). Кроме того, имеется 
также связь с критерием "Сеть транспортных 
путей" (например, возможность использования 
промышленных транспортных систем для 
перевозки отходов) и влияние на производство 
определенных отходов в соответствующем 
районе. 
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Региональные особенности: 

К важнейшим региональным особенностям, 
требующим особого внимания с точки зрения 
менеджмента отходов, относятся следующие: 

▸ Туристические центры: В результате 
иного количества и состава отходов по 
сравнению с окружающими районами 
туристические центры имеют особое 
значение  в отношении менеджмента 
отходов. Типичными являются сезонные 
колебания объема отходов, а также 
концентрация ремесленных и 
биологически разлагаемых отходов. Для 
районов со смешанным спектром 
деятельности (туризм, промышленность и 
администрация) критическим фактором 
может оказаться суммирование 
(наложение) сезонного количественного 
потока в период основной туристической 
активности с обычной для данного 
населенного пункта сферы деятельности. 
Кроме того, туризм требует определенных 
стандартов в отношении чистоты и 
регулярного устранения отходов и в то же 
время вносит в район различное 
отношение к отходам и различные 
манеры обращения с отходами. В то 
время как местные туристы знают порядок 
устранения отходов в районе, туристы из 
других регионов часто относятся к 
сортировке отходов иначе, т. е. так , как 
они привыкли поступать у себя дома. 
Концентрация туризма и туристической 
инфраструктуры требует и позволяет 
применение иного спектра опций 
менеджмента отходов и к тому же 
существенно влияет на социально-
экономическую ситуацию и рамки 
правового регулирования в районе.. 

▸ Защитные зоны (заповедники, 
национальные парки, армейские районы, 
национальные памятники и т. п.): Эти 
районы защищаются, например, 
Рамсарской конвенцией и/или  другими 
национальными нормативами. Их 
значение для менеджмента отходов 
определяется, в частности, 

ограничениями опций устранения отходов 
(например, ограничения в области 
строительства установок для обработки 
отходов или специальные требования для 
получения разрешения), касающимися 
спектра хозяйственной  деятельности и 
общего потенциала развития района. 
Обычно в этих районах не разрешается 
преимущественно ремесленная или 
промышленная деятельность. 

▸ Топографические особенности 
(чрезвычайно гористая местность, 
влажные регионы и т. д.) 
Топографические особенности могут 
помешать сбору, обработке и устранению  
отходов, (например, ограниченный доступ, 
потенциал развития, большие расстояния 
перевозок, климатические ограничения). 
Но с другой стороны, эти особенности 
могут повышать привлекательность 
района для определенной хозяйственной 
деятельности (туризм, рыбное хозяйство), 
которая в свою очередь создает 
потребность в специальных решениях для 
менеджмента отходов. 

▸ Специальные зоны (зоны, получающие 
специальную поддержку, приграничные 
зоны и т. п.) Специальные зоны (зоны, 
получающие специальную поддержку, 
приграничные зоны и т. п.) 

 в чрезвычайно быстром приросте 
населения,  

 индустриальной деятельности и 
инфраструктуры,  

 но также и в концентрации людей с 
особыми обычаями и традициями. 

Это приводит во всех случаях к  
образованию отходов, которые могут по 
количеству и составу существенно 
отличаться от отходов в других районах 
страны. Влияние интенсивного вывоза 
отходов и вторсырья за границы стран также 
может иметь решающее значение для 
классификации таких зон. Трансграничное 
сообщение вообще приводит к 
возникновению значительных количеств 
отходов различного рода с экстремальными 
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сезонными колебаниями в некоторых 
случаях и почти всегда с концентрацией в 
определенных местах. 

При типизации районов необходимо в конце 
концов учитывать также тот факт, что 
информация о территориальной структуре не 
может заменить сбора точных данных о 
количестве, составе, а также химических и 
физических свойствах отходов. Как 
информация, так и сбор данных имеют важное 
значение для обеспечения планирования 
опций обработки отходов и соответствующих 
установок. 

Опыт показывает, что при отсутствии точных 
данных получаемые коммерческие 
предложения по строительству установок для 
обработки отходов часто основаны на средних 
показателях образования отходов по стране. В 
результате этого регулярно наблюдаются 
значительные расхождения между 
запланированной и фактически необходимой 
мощностью установки для обработки отходов. 

Тем самым районные (местные)  данные 
о количестве и составе отходов также 
являются совершенно необходимыми для 
процесса планирования. 

Практическое применение 

Лимитирующим фактором для качества  
типизации районов является количество и 
качество имеющихся на местном уровне 
данных. С другой стороны, статистические 
ведомства, кадастры и различные другие 
источники часто располагают 
информационными данными, которые сами по 
себе или в комбинации с другими позволяют 
получить свидетельство о наличии особой 
ситуации  для зарактеристики районов. Эти 
информационные данные выполняют функцию 
компенсационных индикаторов или 
параметров, описывающих прямо или косвенно 
различные критерии. Это позволяет резко 
сократить необходимость трудоемких 
исследований на местах и отразить ситуацию с 
точностью, достаточной для целей 
планирования управления отходами. В 
частности, изменения и прогнозы отдельных 

параметров в течение нескольких лет, дают 
важные разъяснения. (смотри таблица 1) 

Различные карты и планы  (карты 
землепользования, карты народонаселения и 
т. п.) могут составляться на основе тех же или 
подобных критериев изображения, 
используемых для типизации районов. Это 
значит, что карты такого рода могут быть 
весьма полезными для классификации 
районов, особенно в тех случаях, когда  
необходимо рассматривать большие районы 
и/или получение других данных является 
трудным делом. Имеющаяся карта может 
оказаться также хорошим инструментом для 
визуализации результатов типизации районов 
на основе общих критериев и дополнительных 
наличных данных. Территориальные кластеры 
с такими же рамочными условиями для 
внедрения системы менеджмента отходов  
тоже можно быстро распознать с помощью 
соответствующих карт. 

Таблица 1: Примеры руководящих критериев и 
описываемых параметров/ данных 

Руководящие 

критерии 

Описываемые параметры / данные  

Структура 
населенных 
пунктов 

Численность населения  

Плотность населения  

Структуры застройки 

Вид отопления 
зданий 

Доля/количество домашних хозяйств, 
располагающих собственной 
системой отопления на основе 
твердого топлива 

Экономическая 
структура 

Производственная деятельность 
(разрешения/оборот/число 
сотрудников) 

Деятельность в области услуг  
(разрешения/оборот/число 
сотрудников) 

Деятельность в области туризма 
(разрешения/оборот/число 
сотрудников) 

Наличие и количество рынков 

Сеть 

транспортных 

путей 

Дороги первой категории 

Дороги второй категории 

Железнодорожные линии  

Судоходные водные магистрали 
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Руководящие 

критерии 

Описываемые параметры / данные  

Промышленная 

структура 

Наличие крупных промышленных 
центров 

Наличие занимающих большую 
территорию индустриальных 
конгломератов 

Наличие/количество предприятий с 
возможностью устранения отходов  

Региональные 
особенности Наличие зон туризма 

Наличие изолированных зон 

Наличие национальных парков и 
защитных зон 

Наличие зон, получающих поддержку 

Наличие приграничных зон 

Картографическое изображение позволяет 
получить всеобъемлющую картину 
региональных особенностей в отношении 
менеджмента отходов и подчеркивает при этом 
тот факт, что отнють ни вся территория страны, 
считаться единой структурой, если речь идет о 
внедрении систем менеджмента. Это познание 
должно облегчить всем ответственным за 
принятие решений лицам выявление 
потребности индивидуальной идентификации 
приоритетов и возможностей менеджмента 
отходов на основе специфических условий 
планируемого района. В то же время можно 
идентифицировать районы, которые 
вследствие подобных предпосылок нуждаются 
в аналогичном планировочном или 
стратегическом подходе к менеджменту 
отходов, в связи с чем было бы целесообразно 
стремиться к сотрудничеству с ними или к 
созданию целевых объединений. 

Информация о заселении района 
(например, о структуре застройки) имеет 
особое значение при планировании 
менеджмента отходов, так как она часто 
является репрезентативной для многих 
факторов, влияющих на менеджмент отходов 
(например, количество и состав отходов, 
наличие места, развитие инфраструктуры и т. 
д.). Подобно тому, как это делается при 

типизации районов с использованием аспекта 
заселения в качестве существенного 
руководящего критерия, можно и 
рекомендуется, проводить типизацию на 
основе различных структур застройки района. 
Типичными для многих стран являются 
следующие структуры застройки: 

Структура застройки типа I – 
Преобладание многоэтажных зданий 
(Крупные жилые районы): 

Многоэтажные здания с большим 
количеством квартир и часто с малым 
индивидуальным местом для хранения 
отходов или для выставления отходов для 
их вывоза 

Структура застройки типа II – 
Сплошная застройка 
многоквартирными домами: 

Довольно крупные городские формации 
жилых домов небольшой этажности (в 
большинстве случаев 3 – 6 этажей) с 
небольшим числом квартир в одном 
подъезде, ограниченное место для 
хранения отходов в связи с небольшим 
расстоянием до соседних зданий и 
близостью к проезжей части. 

Структура застройки типа III – 
Открытая застройка 
многоквартирными домами: 

Застройка многоэтажными домами, 
стоящими отдельно друг от друга, в районах 
с меньшей заселенностью, хорошей 
инфраструктурой и частичным окружением 
садовыми участками, но в большинстве 
случаев с небольшим удалением от 
проезжей части.  

Структура застройки типа IV – 
Застройка одноквартирными и 
двухквартирными домами: 

Одноквартирные или двухквартирные дома 
в районах низкой заселенности (окраины 
городов или сельские районы), в 
большинстве случаев довольно удаленные 
друг от друга; иногда эти районы имеют 
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плохую инфраструктуру (в частности, 
сельские районы). 

Рисунок 2: Структура застройки 

 

Для дальнейшего упрощения 
перечисленных в таблице 1 параметров и 
определения приоритетности руководящих 
критериев „Структура населенных пунктов“, 
„Вид отопления зданий“, „Экономическая 
структура“ и „Сеть транспортных путей“ между 
тремя основными типами районов с 
требованиями и выводами в области 
управления отходами можно выделить 
следующие основные типы районов: 

Районы внутригородского типа: 

Районы с высокой заселенностью, 
хорошими транспортными системами 
различного вида, сложившейся 
многогранной экономической структурой, 
хорошей коммунальной инфраструктурой, 
преобладанием сплошной многоэтажной 
застройки  (структура застройки типа I, II и 
III); 

 

 

 

 

 

Районы пригородного характера: 

Районы средней или низкой заселенности, 
но с крупными жилыми домами (структура 
застройки типа II, III и IV), развитой 
коммунальной инфраструктурой и наличием 
сети транспортных путей, а также 
многогранной экономической структурой; 

Районы сильно выраженного 
сельского типа: 

Районы, отличающиеся средней или низкой 
плотностью населения, застроенные в 
большинстве случаев отдельностоящими и 
частично отдаленными зданиями (структура 
застройки типа III и IV), чаще всего со 
слабой или очень односторонней 
экономической структурой, а также со слабо 
развитой инфраструктурой и слабо 
выраженным многообразием.  
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Таблица 2: Обобщенное описание критериев для районов внутригородского типа, районов типа городских окраин 
и районов сильно выраженного сельского типа согласно соответствующей типизации 

 
Районы внутригородского типа Районы типа городских окраин Районы сильно выраженного 

сельского типа 

С
тр
ук
ту
ра

 н
ас
е
л
ен
ны

х 
пу
нк
то
в  Высокая плотность населения в 

увязке с составом населения 
позволяет  ожидать образования 
большого количества очень 
гетерогенных и локально 
сконцентрированных отходов;  

 Всегда малая площадь для 
временного хранения отходов в 
домашних хозяйствах до вывоза;  

 Преимущественно структура 
застройки типов I и II, частично III 

 Средняя плотность населения 
в увязке с составом населения 
позволяет ожидать 
образования большого 
количества очень гетерогенных 
и локально 
сконцентрированных отходов;  

 Наличие места для временного 
хранения отходов до их 
вывоза,  

 Развивающиеся районы с 
возникающей инфраструктурой; 

 Преимущественно структура 
застройки типов II, III и 
частично IV. 

 Низкая плотность населения в 
увязке с составом населения 
позволяет ожидать образования 
малого количества слабо 
гетерогенных отходов на одного 
жителя (большая доля 
биологически разлагаемых 
отходов); 

 Почти полное отсутствие 
ограничений в отношении 
имеющейся площади для 
временного хранения отходов 
домашних хозяйств до вывоза,  

 Преимущественно 
односемейные дома с довольно 
большими земельными участ-
ками, типы структуры 
застройки: III и IV. 

О
то
пл
е
ни
е 
зд
а
ни
й

  Крупные жилые районы с 
центральным отоплением, лишь 
изредка имеется индивидуальное 
печное отопление твердым 
топливом; 

 Старые города имеют районы или 
здания, которые отапливаются 
исключительно печным или иным 
индивидуальным отоплением на 
твердом топливе 

 Значительные жилые районы с 
центральным отоплением, а 
также на равных правах 
индивидуальные системы 
отопления на твердом топливе; 

 Старые города имеют районы 
или здания, которые 
отапливаются исключительно 
печным или иным 
индивидуальным отоплением на 
твердом топливе 

 Преимущественно печное или 
иное отопление твердым 
топливом;  

 Некоторые районы (например, 
ис- пользуемые для 
туристических целей) имеют 
дома с индивидуальными 
системами отопления  

Э
ко
но
м
и
че

-с
ка
я 
ст
р
ук
ту
р
а  Большое многообразие 

экономической деятельности с 
широким спектром промышленных 
площадок,  

 Большое разнообразие видов 
отходов, а также 
концентрированное образование 
определенных видов отходов, 
например, органически 
разлагаемые  отходы (с рыночных 
площадей), бумага (в офисных 
зданиях), упаковка (в торговых 
центрах) 

 Небольшое разнообразие и 
интенсивность экономической 
деятельности, а также 
небольшое число 
промышленных площадок,  

 Несмотря на это большое 
многообразие видов отходов и 
концентрированное 
образование определенных 
отходов как во внутригородских 
районах, но с преобладанием 
отходов упаковки 

 Преимущественно 
сельскохозяйственная 
деятельность со 
спорадическими проявлениями 
другой экономической 
деятельности (мелкие 
ремесленные предприятия и 
промышленная деятельность – 
ремонт сельхозтехники, обуви 
и т.п.) 

С
ет
ь 
тр
а
нс
по
рт
ны

х 
пу
те
й

 Хорошая привязка к 
автомагистралям, национальным и 
местным дорогам и к 
железнодорожной сети, 
относительно часто с привязкой к 
судоходным водным путям. 

 Хорошая привязка к 
автомагистралям, 
национальным и местным 
дорогам и к железнодорожной 
сети, иногда с при-вязкой к 
судоходным водным путям. 

 Часто только плохая привязка к 
дорогам второстепенного 
значения, иногда привязка к 
железнодорожной сети, редко 
привязка к судоходным водным 
путям 
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районов и застроек являются 
репрезентативными для большинства 
европейских стран, но могут быть 
модифицированы также и для других регионов. 
Для этого метода всегда действителен вывод о 
том, что районы одинакового типа обладают, в 
принципе, одинаковыми возможностями для 
планирования и внедрения мероприятий и 
технологий управления отходами. 

Добавочными данными, заслуживающими 
дополнительного внимания, являются 
региональные особенности, так как они могут 
привести к очень специфическим проблемам 

практического внедрения мероприятий по 
управлению отходами в определенном районе. 
Эти особенности определенного района могут 
привести к четко выраженным обязательным 
требованиям (например, к ограничениям в 
результате местных экстремальных 
климатических условий) или к классификации 
района, как особо пригодного для 
определенных технологий (например, 
пневматическая система сбора отходов или 
система мусоросборных шлюзов для 
дифференцированного взимания платы). 

 



 

 

 
Возможности обработки 
отходов с учетом местных 
условий  
Введение в предметную область  

Планирование обработки отходов является 
обычным подходом в этой сфере, важной 
частью руководящих нормативов по 
осуществлению устойчивой политики в области 
отходов и их обработки. При этом отправной 
точкой должны быть существующее общее 
положение, ситуация в сфере обработки 
отходов, а также тщательно выработанные 
целеустановки и набор различных вариантов 
для их достижения. Во многих случаях 
соответствующие подходы и общие данные 
вытекают из уже разработанных на 
национальном уровне планов и стратегий по 
обработке отходов. Настоящий справочник 
призван дать ответственным за планирование 
и принятие решений в сфере обработки 
отходов широкое представление о возможных 
подходах и технических приемах в целях 
организации эффективного сбора, перевозки, 
обработки и утилизации отходов. 
Соответствующие сведения сопровождаются 
указаниями о возможностях применения 
технических приемов с учетом особых 
региональных условий и/или требуемых 
предпосылок. Рассматриваются не только 
различные варианты финансирования систем 
по обработке отходов, но и возможности 
предупреждения самого образования отходов, 
что способствует сведению до минимума 
затрат на их обработку и связанного с этим 
ущерба для окружающей среды. 

На специально подготовленных бланках 
данных уже на первой обзорной странице 
приводится характеристика областей 
применения отдельных технологий по 
обработке отходов и соответствующего 
оборудования. Однако, эти технологии и виды 
оборудования являются лишь составными 
элементами общей системы, которая должна 
быть адаптирована к местным условиям и 
доработана для обработки всех потоков 
отходов на данной территории.  

 

Следовательно, основная сложность 
планирования заключается в том, чтобы с 
учетом специфических целей и условий в 
регионе, для которого разрабатывается 
система обработки отходов, выбрать наиболее 
подходящие технические компоненты и 
объединить их в целесообразное 
функциональное и экологически приемлемое 
единое целое. Создаваемая на этой основе 
система отражает сочетание сведений и 
аспектов, приведенных в предлагаемых 
отдельно рассматриваемых материалах 

Варианты обращения с 
различными фракциями твердых 
бытовых отходов  

Читателю настоящих материалов  
предлагается не только широкий пул 
информации, из которого он сам должен 
выбрать и целесообразным образом связать 
друг с другом нужные ему сведения, но и 
примеры применения, показывающие, как при 
использовании предоставленной информации 
совместить отдельные технические 
компоненты  в целостную систему управления 
отходами. В этих целях в виде первого шага 
дается описание различных вариантов 
обращения с различными потокам отходов. 

Представленные отдельные варианты 
увязаны с целями и основными направлениями 
менеджмента отходов в Европейском Союзе. 
Они отражают современный передовой опыт и 
одновременно обозначают необходимый отход 
от складирования необработанных отходов на 
полигоне как устаревшего, но до сих пор 
широко распространенного во всем мире пути 
обезвреживания и ликвидации отходов. Набор 
различных вариантов обработки одного и того 
же вида отходов дополнительно 
свидетельствует о том, что имеется довольно 
много вариантов и схем обработки отходов, что 
также облегчает учет местных условий и 
требований при планировании управления 
отходами.  

Необходимость различных возможностей 
обработки отходов вызвана, кроме того, 
растущей в глобальном масштабе сложностью 
состава отходов и, не в последнюю очередь, 
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целью наиболее эффективной и рентабельной 
утилизации отходов. Немаловажным является 
также тот факт, что и в слаборазвитых в 
экономическом и инфраструктурном 
отношениях и даже в отдаленных и 
преимущественно сельских регионах 
количество и состав отходов изменяются в 
направлении, до сих пор характерном только 
для городской зоны. Вместе с тем в этих 
регионах часто продолжают существовать 
весьма слаборазвитые и простые структуры 
управления отходами, так что отсутствует 
адекватное реагирование на происходящие 
изменения и возникают новые опасности для 
окружающей среды  

Большое внимание при составлении 
вариантов обработки отходов уделено также 
раздельному сбору по их виду на месте 
образования. Этим подчеркивается, с одной 
стороны, что во многих случаях 
предварительное разделение отходов 
является важнейшим условием возможности 
использования различных вариантов 
обработки. С другой стороны, это указывает на 
то, что уже существующая практика 
разделения отходов, которая базируется на 
традиционном использовании отдельных 
фракций отходов должна сохраняться и 
усиливаться. 

Описание вариантов обработки начинается 
с различных фракций потока бытового мусора. 
Таким образом, для определенных фракций, 
например, для биоотходов или отходов 
упаковочных материалов, приводится описание 
возможностей обработки, которые существуют 
только для данных особых материальных 
потоков. Вместе с тем, естественно, не все 

фракции собираются отдельно, что было бы, 
однако, предпосылкой для специфической 
обработки данного потока отходов. Вместо 
этого необходимо иметь в виду, что один 
вариант обработки может применяться также в 
отношении нескольких потоков отходов. 
Примерами могут служить сжигание или 
механо-биологическая обработка отходов. Оба 
метода позволяют одновременную обработку 
смешанного остатка бытового мусора и 
крупногабаритных отходов.  

Важным шагом, но вместе с тем только 
частью общей задачи планирования системы 
менеджмента отходов является получение 
обзора о различных вариантах обработки и 
проверка их применимости с учетом местных 
условий. Не менее важно иметь четкое 
представление об общем количестве отходов с 
тем, чтобы исходя из этого планировать 
наиболее эффективное сочетание 
существующих вариантов обработки. По этой 
причине в представленном сборнике 
описываются, с одной стороны, отдельные 
варианты обработки разных фракций бытового 
мусора, а, с другой стороны, в качестве 
следующего шага также возможные общие 
концепции по обработке отходов с учетом 
типичных региональных структур. 

Сводное представление возможных общих 
концепциях по обработке отходов составляет 
отдельную часть сборника и является его 
завершением. Приведенные в последней 
графе нижеследующей таблицы ссылки (линки) 
выводят на детальное описание отдельных 
вариантов обработки различных фракций 
бытовых отходов.   

  



Возможности обработки отходов с учетом местных условий 

Стенд октября 2015  39 

Таблица 1: Обзор возможных вариантов обработки различных фракций бытового отходов 

Фракции 
отходов 
 

Варинаты управления Вари
 

анты 
Бытовые 
отходы 
 

Вид сбора/приема Пути Механобиологической обработке  1
Вид сбора/приема Пути обработки 2 

В смешанном виде по системе сбора 
остаточных отходов  

Передача на механо-биологическую 
обработку. 3 

В смешанном виде по системе сбора 
остаточных отходов 

Передача на мусоросжигательный завод. 4 

В смешанном виде по системе сбора 
остаточных отходов 

Передача на механо-биологическую 
обработку через перевалочный пункт. 5 

 
 

В смешанном виде по системе сбора 
остаточных отходов 

Передача на мусоросжигательный завод 
через перевалочный пункт. 

6 

Раздельный сбор сухих компонентов 
(смешанное вторсырье) и остатка. 

Передача сухой фракции на сортировку, 
остатки на механо-биологическую 
обработку или мусоросжигательную 
установку.

7 

Био 
отходы 

В смешанном виде по системе сбора 
остаточных отходов 

Передача на сортировку для выделения 
утилизируемых материалов. 

8 

Отдельный сбор в местах образования Передача на компостирование. 9 

 
Отходы 
упаковки 

Отдельный сбор в местах образования Передача на сбраживание. 10 

В смешанном виде раздельный сбор в 
местах образования. 

Передача на сортировку для выделения 
утилизируемых материалов.  11 

Раздельный сбор различных материалов в 
местах образования.  

Передача на сортировку для подготовки к 
рисайклингу. 12 

Крупно-
габаритные 
отходы 

В смешанном виде раздельный сбор в 
местах образования. 

Передача на мусоросжигательный 
завод. 13 

В смешанном виде раздельный сбор в 
местах образования. 

Передача на сортировку для выделения 
утилизируемых материалов. 

14 
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Вариант переработки 1: Механико-биологическая обработка остаточных отходов 

Технологическая схема Описание 

 

Бытовые отходы собираются самими домохозяйствами в виде смешанных 
остаточных отходов с использованием предназначен¬ных для этого баков. Для этой 
цели пригодны мобильные баки для отходов и - особенно для небольших объемов – 
стандартные пакеты или мешки, которые могут также применяться и для 
бессистемного сбора отходов. Вывоз всех собранных отходов производится, как 
правило, одним из целого ряда возможных мусоросборных автомобилей. 
Существуют мусо¬ровозы с задней, передней и боковой загрузкой в различных 
модификациях, которые приобретаются с учетом фактических рамочных условий. 
Вывоз отходов на перерабатывающую установку осуществляется этими же 
автомобилями. Чем меньше расстояние перевозки отходов, тем выше 
эффективность всей системы.  

Затем отходы подвергаются обработке на механико-биологической установке с 
использованием механических и биологических процессов  с целью сокращения веса 
и объема отхо¬дов, а также их стабилизации для вывоза на место окончательного 
хранения. При обработке из отходов механическими способами отделяются 
вторичное сырье (в основном металлы) и высокока¬ло¬рийные фракции. 
Биологические процессы (гниение или сбраживание) обеспечивают сушку и 
биологическое разложение отходов, способствуя их стабилизации. В зависимости от 
технологии на выходе образуются либо стабилизированные отходы (при механико-
биологической обработке), вывозимые на свалку, либо стабили¬зированное 
вторичное топливо (при стабилизационной обработке). 

Полученное вторсырье возвращается на соответствующие промышленные 
предприятия, а стабилизированные и остаточные отходы (после сжигания) могут 
вывозиться полигоны для неопасных отходов и полигоны для опасных отходов. 
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Вариант переработки 2: Сжигание бытовых отходов 

Технологическая схема Описание 

 
Бытовые отходы собираются самими домохозяйствами в виде смешанных 

остаточных отходов с использованием предназначен¬ных для этого баков. Для этой 
цели пригодны мобильные баки для отходов и – особенно для небольших объемов – 
стандартные пакеты или мешки, которые могут также применяться и для бессистемного 
сбора отходов. Вывоз всех собранных отходов производится, как правило, одним из 
целого ряда возможных мусоросборных автомобилей. Существуют мусо¬ровозы с 
задней, передней и боковой загрузкой в различных модификациях, которые 
приобретаются с учетом фактических рамочных условий. Вывоз отходов на 
перерабатывающую установку осуществляется этими же автомобилями. Чем меньше 
расстояние перевозки отходов, тем выше эффективность всей системы. Затем отходы 
подаются на установку для сжигания. Процесс сжигания предназначен для сокращения 
объема и снижения риска окисления и минерализации отходов. С другой стороны, он 
позволяет производить рекуперацию энергии (энергетическим или термическим 
способом). Возможны различные варианты сжигания, к основным технологиям 
относятся сжигание в слоевой топке и сжигание в кипящем слое. Выбор технологии 
зависит среди прочего от состава и количества отходов. При использовании любой 
технологии необходима система очистки дымовых газов, гарантиру-ю¬щая соблюдение 
требований экологических стандартов. Сжигать отходы рекомендуется главным образом 
в местах, в которых наблюдается накопление неизменно высоких объемов отходов 
различного состава и имеются потребители выработанной энергии (последнее условие 
важно для экономической эффективности процесса сжигания). Следует также 
принимать во внимание высокие инвестиционные затраты. 

Из шлаков можно добывать металлы для их вторичной переработки. Отдельные 
части золы и шлаков пригодны для вторичной переработки, образующиеся шлаковые 
отходы вывозятся на полигоны для неопасных отходов, а летучая зола и 
отфильтрованная пыль должны доставляться на полигоны для опасных отходов. 
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Вариант переработки 3: Механико-биологическая обработка бытовых отходов после перегрузки 

Технологическая схема Описание 

 
Бытовые отходы собираются самими домохозяйствами в виде смешанных остаточных 

отходов с использованием предназначен¬ных для этого баков. Для этой цели пригодны 
мобильные баки для отходов и - особенно для небольших объемов - стандартные пакеты 
или мешки, которые могут также применяться и для бессистемного сбора отходов. Вывоз 
всех собранных отходов производится, как правило, одним из целого ряда возможных 
мусоросборных автомобилей. Существуют мусо¬ровозы с задней, передней и боковой 
загрузкой в различных модификациях, которые приобретаются с учетом фактических 
рамочных условий. 

На небольшом пункте перегрузки отходов можно производить промежуточное хранение 
и перегрузку отходов из мусоровозов на подходящий транспорт для их доставки на 
ближайшую перерабатывающую установку. При перегрузке может одновременно 
выполняться сокращение объема отходов путем их уплотнения для оптимизации и 
снижения затрат на дальние перевозки. 

Для последующих процессов могут применяться седельные прицепы с подвижным 
днищем или системы со сменными контейнерами.  

Переработка отходов производится на центральной установке для механико-
биологической обработки, расположенной на значительном удалении от территории сбора 
отходов. 

Процесс механико-биологической обработки подробно описан в варианте переработки 
1. Потоки выходящих материалов, возможности их дальнейшего использования и опции 
удаления технологических отходов также аналогичны тем, которые приведены в 
указанном варианте. 
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Вариант переработки 4: Сжигание бытовых отходов после перегрузки 

Технологическая схема Описание 

 
Бытовые отходы собираются самими домохозяйствами в виде смешанных остаточных 

отходов с использованием предназначен¬ных для этого баков. Для этой цели пригодны 
мобильные баки для отходов и - особенно для небольших объемов – стандартные 
пакеты или мешки, которые могут также применяться и для бессистемного сбора 
отходов. Вывоз всех собранных отходов производится, как правило, одним из целого 
ряда возможных мусоросборных автомобилей. Существуют мусо¬ровозы с задней, 
передней и боковой загрузкой в различных модификациях, которые приобретаются с 
учетом фактических рамочных условий.  

На небольшом пункте перегрузки отходов можно производить промежуточное 
хранение и перегрузку отходов из мусоровозов на транспорт для их доставки на 
ближайшую перера¬батывающую установку. При перегрузке может одновременно 
выполняться сокращение объема отходов путем их уплотнения для оптимизации и 
снижения затрат на дальние перевозки. 

Для последующих процессов могут применяться седельные прицепы с подвижным 
днищем или системы со сменными контейнерами.  

Сама технология процесса сжигания отходов и  принципиальные рамочные условия, 
касающиеся требований к сжиганию, площадке для сжигания и затрат, не отличаются от 
тех, которые приведены в варианте переработки 2. 

Потоки выходящих материалов, возможности их дальнейшего использования и опции 
удаления технологических отходов также аналогичны тем, которые приведены в 
указанном варианте. 
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Вариант переработки 5: Cовместный сбор вторичного сырья и его разделение на сортировочной установке 

Технологическая схема Описание 

 

Целенаправленное отделение вторичного сырья от бытовых отходов позволяет резко 
сократить количество перерабатываемых и вывозимых на свалку отходов, а также 
обеспечить извлечение интересного в экономическом плане сырья. С другой стороны, 
высокое количество различных фракций вторсырья, собираемых отдельно друг от друга, как 
правило, снижает готовность населения к раздельному сбору этих фракций, что приводит к 
росту затрат на их сбор и вывоз. Так называемые «баки для сбора сухих отходов 
(вторсырья)» представляют собой приемлемую и недоро¬гую систему широкого сбора 
различных видов вторичного сырья. По своему принципу эта система предусматривает 
раздельный сбор двух фракций отходов: 1) сухого вторичного сырья и 2) прочих отходов. 

Для сбора вторичного сырья (в рамках системы вывоза) могут применяться различные 
емкости (например, мобильные баки для отходов, стандартные пакеты или мешки). Для 
системного сбора этих отходов на специальных площадках возможно использование 
специальных сборных контейнеров-накопителей. Для вывоза вторичного сырья, как правило, 
применяются мусоровозы с задней или боковой загрузкой. При этом вторсырье 
целесообразно вывозить мусоровозами непосредственно на сортировочную установку. На 
сортировочной установке производится разделение отходов с помощью разных ме-
ха¬нических процессов и некоторых ручных, а также частично или полностью 
автоматизированных сортировочных операций на различные фракции, предназначенные для 
дальнейшей переработки. К важнейшим фракциям относятся стеклобой, 
макулатура/карто¬наж, древесина, металлы группы железа, цветные металлы и 
синтетические материалы. В зависимости от рыночного спроса фракции макулатуры, 
металлов группы железа и цветных метал¬лов можно подвергнуть сортировке по сортам. 
Переработка остаточ¬ных отходов производится согласно вариантам 1 или 2(O2). Вторая 
фракция прочих отходов собирается по аналогии с другим вторсырьем самими 
домохозяйствами с последующим вывозом. Ее переработка осуществляется по аналогии с 
переработкой отходов сортировки, описанной в вариантах 1 или 2. 
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Вариант переработки 6: Компостирование собираемых отдельно биологических отходов 

Технологическая схема Описание 

Для сбора биологически разлагаемых отходов пригодны мобильные баки для отходов   
и – особенно для небольших объемов – стандартные пакеты или мешки, которые 
могут также применяться и для бессистемного сбора отходов. Вывоз собранных отходов 
производится, как правило, мусоровозами применяются мусоровозы с задней или  
боковой загрузкой. в различных модификациях, которые приобретаются с учетом 
фактических рамочных условий. Вывоз отходов на перерабатывающую установку 
осуществляется этими же автомобилями. Чем меньше расстояние перевозки отходов, 
тем выше эффективность всей системы.  

Для сбора и перевозки крупных объемов биоотходов (от обрезки деревьев и 
кустарника, садово-огородных и пищевых отходов) могут также применяться роликовые 
или  съемные контейнеры, а также непосредственно прицепы с подвижным днищем.  

Биоотходы вывозятся на компостирующие установки  с целью производства из них 
гумусных продуктов, используемых для улучшения почвы в сельском хозяйстве или 
других сферах. При сортировке материала до и после компостирования из отходов из-
влекаются биологические фракции и остаточное вторсырье. В зависимости от площади 
установки и прочих рамочных условий могут применяться технологии открытого или 
закрытого компостирования. 

Помимо компоста как главного продукта в данном процессе образуются остаточные 
отходы, подвергаемые затем либо промышленному сжиганию, которые  после 
стибилизации направляются на захоронение на полигон для неопасных отходов, ибо  
обрабатываются аналогичным способом, описанном в вариантах 1 или 2. 

Остаточные отходы от компостирования могут использоваться для сооружения 
качественного покрытия на  полигонах. 
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Вариант переработки 7: Анаэробная обработка собираемых отдельно биологических отходов 

Технологическая схема Описание 

 

Для сбора биологически разлагаемых отходов  пригодны мобильные баки для отходов 
и – особенно для небольших объемов – стандартные пакеты или мешки, которые могут 
также применяться и для бессистемного сбора отхо¬дов. Вывоз собранных отходов 
производится, как правило, мусоровозами применяются мусоровозы с задней или боковой 
загрузкой. в различных модификациях, которые приобретаются с учетом фактических 
рамочных условий. Вывоз отходов на перера¬ба¬тывающую установку осуществляется 
этими же автомобилями. Чем меньше расстояние перевозки отходов, тем выше 
эффективность всей системы. 

Для сбора и перевозки крупных объемов биоотходов (от обрезки деревьев и 
кустарника, садово-огородных и пищевых отходов) могут также применяться роликовые 
или съемные контейнеры, а также непосредственно прицепы с подвижным днищем.  

Биоотходы доставляются на установки анаэробной переработки, где они подвергаются 
сухому или влажному сбраживанию. В ходе анаэробного процесса органические вещес-
тва разлагаются без доступа кислорода и выделяют биогаз, который может быть 
использован для выработки энергии. Перед анаэробной обработкой из массы отходов 
механическим способом отделяются мешающиеся, неразлагающиеся фракции, и 
вторичное сырье. Помимо установки для выработки биогаза на выходе процесса должна 
находиться установка для компостирования, или дополнительная установка 
биологической обработки отходов (только биологическая ступень от механико-
биологической обработки), поскольку они необходимы для переработки полутвердых 
отхо¬дов, пригодных лишь для вывоза на полигон отходов. 

Для удаления и/или использования возникающих остаточных отходов могут быть в 
принципе применены технологии, приведенные в описании варианта 6.  
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Вариант переработки 8: Сбор смешанных упаковочных материалов и их разделение на сортировочной установке 
Технологическая схема Описание 

 Объемы упаковочных материалов постоянно возрастают. К упаковке относятся самые 
разнообразные материалы, которые могут быть подвергнуты рециклированию. Поэтому 
упаковочные материалы собираются, как правило, отдельно от прочих отходов. В то же время, 
уже существуют сортировочные технологии, позволяющие разделять различные материалы 
при подготовке к рециклированию. 

Для сбора накапливающихся в домохозяйствах упаковочных мате¬риалов (в рамках системы 
сбора) могут применяться мобильные  баки для отходов, стандартные  и нестандартные  пакеты 
или мешки. Для системного сбора этих отходов на специальных площадках возможно 
использование специальных съемных контейнеров или контейнеров-накопителей. Для вывоза 
отходов домохозяйств применяются мусоровозы (с задней или боковой загрузкой). Кроме того, 
для опорожнения крупных баков (>1000 л) могут использоваться мусоровозы с передней 
загрузкой. Все типы мусоровозов могут быть приобретены в различных модификациях с учетом 
фактических рамочных условий. Крупные контейнерные системы и контейнеры для сбора 
отходов перевозятся автомобилями, оснащенными соответствующей ходовой частью и 
подъемно-разгрузочными устройствами. К ним относятся грузовики для перевозки сменных 
контейнеров и с седельным прицепом с подвижным днищем. Все отходы доставляются 
указанными автомобилями непосредственно на сортировочную установку. 

На сортировочной установке производится разде¬ление отходов с помощью разных 
механических процессов и некоторых ручных операций на различные фракции. Эти фракции 
определяются предприятиями, перерабатывающими вторсырье. Качество и состав выходящих 
материалов зависит от оснастки сортировочной установки и текущих потребностей рынка. Как 
правило, отходы разделяются на следующие товарные фракции: стеклобой, макулатура, 
металлы группы железа, цветные металлы и полимерные  материалы. К остаточным отходам 
относятся невостре¬бованные или не поддающиеся переработке материалы. Их дальнейшая 
обработка может производиться либо на установке по промышленному сжиганию, либо в 
соответствии с вариантом переработки 1 или вариантом переработки 2. 
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Вариант переработки 9: Раздельный сбор упаковочных материалов для повышения качества отходов, 
поступающих на сортировочную установку 

Технологическая схема Описание 

 Объемы упаковочных материалов постоянно возрастают. К упаков¬ке относятся самые 
разнообразные материалы, которые могут быть подвергнуты рециклированию. Поэтому 
упаковочные материалы собираются, как правило, отдельно от прочих отходов. В целях 
оптимизации качества собираемых упаковочных материа¬лов, а также облегчения процессов 
рециклирования и снижения затрат на сортировку рекомендуется организовать раздельный 
сбор упаковочных материалов. 

Для раздельного сбора могут применяться подвижные мобильные баки для отходов 
различного цвета, а также стандартные и нестандартные пакеты или мешки (или, например, 
контейнеры-накопители) для последующего вывоза либо специально организованные 
центральные площадки приема отходов. Высокую эффективность имеют при этом системы 
сбора и рециклирования, при которых собранные отходы сразу же помещаются в роликовые, 
съемные контейнеры. Для вывоза подвижных баков или мешков могут использоваться 
мусоровозы задней или боковой загрузкой, а для опорожнения крупных баков (>1000 л) – 
дополнительно мусоровозы с передней загрузкой. Все типы мусоровозов могут быть 
приобретены в различных модификациях в зависимости от потребностей. Для обслуживания 
систем с крупными контейнерами и пунктов сбора применяются автомобили с 
соответствующей ходовой частью и оснасткой для погрузки. К ним относятся мусоровозы для 
сменных контейнеров и машины с седельным прицепом (с подвижным днищем). Все 
собранные отходы доставляются этими автомобилями прямо на сортировочные установки 
для соответствующих фракций. На сортировочных установках для макулатруы, стекла, 
легкой упаковки с различными механическими и оптико-механическими процессами 
производится очистка материала от приме¬сей и вредных веществ с частичным выходом 
готовой фракции для рециклирования. К остаточным отходам относятся невостребованные 
или не поддающиеся переработке материалы. Их дальнейшая обработка может 
производиться в на установке по промышленному сжиганию, либо в соответствии с 
вариантом переработки 1 или вариантом переработки 2. 
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Вариант переработки 10: Cжигание собранных раздельно крупногабаритных отходов 

Технологическая схема Описание 

 Бытовые и промышленные крупногабаритные отходы, как правило, вывозятся 
отдельно от прочих отходов. В зависимости от размера отходов для этих целей, а 
также для перевозки отходов на площадку для переработки могут применяться 
роликовые роликовые или съемные контейнеры. Помимо этого крупногабаритные 
отходы могут собираться по отдельным жилым районам или на центральных сборных 
площадках. Особое значение имеют пункты приема вторичного сырья.  

Для вывоза крупногабаритных отходов из жилых районов можно применять 
мусоровозы с задней загрузкой. В принципе для этой цели возможно использование 
автомобилей с разными кузовами и оснасткой, предназначенных для перевозки 
конкретных типов контейнеров, в т.ч. мусоровозов для сменных контейнеров и 
машины с седельным прицепом (с подвижным днищем).  

В крупногабаритных отходах содержится существенная доля горючих материалов, 
что позволяет подвергать их сжиганию.  

Если установка для сжигания находится на экономически целесообразном 
удалении, все отходы могут доставляться прямо на нее для термической обработки. 
Перед подачей на сжигание из смешанных отходов с помощью механических 
процессов могут отделяться негорючие примеси (напр. крупные металлические части). 
Возможна также предварительная обработка отходов (как правило, путем их 
измельчения). Пластмассы, дерева и других горючих компонентов (например, кожа, 
текстиль, картон) костюм для использования в виде топлива для выработки энергии, 
например при промышленном сжигании. 

В принципе для этого вида отходов пригодна технология сжигания в слоевой топке. 
В отношении всех прочих аспектов процесс сжигания аналогичен по своим 
характеристикам процессу, описанному в варианте 2. 
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Вариант переработки 11: Cбор крупногабаритных отходов с последующей сортировкой 

Технологическая схема Beschreibung 

 
Бытовые и промышленные крупногабаритные отходы, как правило, вывозятся 

отдельно от прочих отходов. В зависимости от размера отходов для этих целей, а также 
для перевозки отходов на площадку для переработки могут применяться роликовые 
или съемные контейнеры. Помимо этого крупногабаритные отходы могут собираться по 
отдельным жилым районам или на центральных сборных площадках. Особое значение 
имеют пункты приема вторичного сырья.  

Для вывоза крупногабаритных отходов из жилых районов можно применять 
мусоровозы с с задней загрузкой. В принципе для этой цели возможно использование 
автомобилей с разными кузовами и оснасткой, предназначенных для перевозки 
конкретных типов контейнеров, в т.ч. мусоровозов для сменных контейнеров и машины 
с седельным прицепом (с подвижным днищем).  

На сортировочной установке из крупногабаритных отходов выделяются различные 
материалы – древесина, металлы, стеклобой, различные пластмассы – с целью 
отправки на рециклирование или для дальнейшего использования. 

Сортировка охватывает механические процессы сепарации, включая некоторые 
ручные операции. Перед началом сортировки отходы подвергаются измельчению для 
облегчения процессов. 

Металлы, пластмассы и древесные отходы могут применяться в качестве вторсырья 
(напр. древесина – для производства ДСП). Два последних материала пригодны для 
использования в виде топлива для выработки энергии, например при промышленном 
сжигании.  

Не поддающиеся переработке остаточные отходы подвергаются удалению, как 
описано в вариантах с 2. 
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Вариант переработки 12: Механико- биологическая обработка раздельно собираемых крупногабаритных отходов 

Технологическая схема Описание 

 Бытовые и промышленные крупногабаритные отходы, как правило, вывозятся отдельно 
от прочих отходов. В зависимости от размера отходов для этих целей, а также для 
перевозки отходов на площадку для переработки могут применяться роликовые или 
съемные контейнеры. Помимо этого крупногабаритные отходы могут собираться по 
отдельным жилым районам или на центральных сборных площадках. Особое значение 
имеют пункты приема вторичного сырья. Для вывоза крупногабаритных отходов из жилых 
районов можно применять мусоровозы с задней загрузкой. В принципе для этой цели 
возможно использование автомобилей с разными кузовами и оснасткой, предназначенных 
для перевозки конкретных типов контейнеров, в т.ч. мусоровозов для сменных 
контейнеров и машины с седельным прицепом (с подвижным днищем). 

Установки механико-биологической обработки позволяют получать из входящих 
отходов вторичное топливо. Крупногабаритные отходы рекомендуется обрабатывать на 
установках механико-биологической стабилизации. Обработка производится в 
значительной степени механическим способом. На этом этапе отходы измельчаются, и из 
них удаляются не поддающиеся измельчению материалы (в основном металлы).  

Перед подачей на биологическую обработку из материалов отделяется 
высококалорийная фракция, пригодная к использованию в качестве вторичного топлива. 
Эта фракция может смешиваться с высушенными материалами из процесса 
биологической стабилизации, имеющими низкую теплотворную способность. Вторичное 
топливо используется в качестве заменителя обычного топлива для выработки энергии на 
установках промышленного сжигания (напр. на цементных заводах и угольных 
электростанциях) либо для производства энергии  на специальных электростанциях. Для 
этого – в зависимости от технических требований – оно может подвергаться 
гранулированию.Полученное вторсырье возвращается на соответствующие 
промышленные предприятия, а стабилизированные и остаточные отходы (после 
сжигания) могут вывозиться на полигоны для неопасных отходов. 
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Вариант переработки 13: Сбор смешанных строительных отходов и их последующая сортировка 

Технологическая схема Описание 

 Отходы строительных и демонтажных работ крупногабаритны и тяжелы. Как правило, 
они образуются в результате специфической деятельности отдельно от прочих видов 
отходов. Сами отходы состоят большей частью из минеральных  материалов, среди 
которых преобладают (напр. древесные фракции, пластик и значительная часть 
композитные материалы. Часто возможности разделения строительных материалов у 
источника  их образования очень ограничены, поэтому для смешанных строительных 
отходы  требуется последующая обработка. 

В зависимости от объемов и условий на стройплощадках для сбора этих отходов 
применяются крупногабаритные съемные контейнеры, роликовые контейнеры  или емкости 
типа „Big Bag“. Погрузка и перевозка сборных контейнеров осуществляется с помощью 
автомобилей с соответствующей ходовой частью и погрузочной оснасткой или же с 
бортовой платформой. Помимо этого для этой цели пригодны автомобили для сменных 
контейнеров и машины с седельным прицепом  (с подвижным днищем).  

Отходы вывозятся на передвижные, полустационарные или стационарные 
сортировочные установки. Для сортировки могут применяться агрегаты в различной 
конфигурации, обеспечивающие автоматическую сортировки, измельчение и просеивание  
смешанных  входящих материалов. В идеальном случае, в значительной степени удается  
извлекать металлы, отделять  горючие материалы, а минеральные фракции использовать 
для производства  различных товаров. Минеральные части  (камень, кирпич и бетон)  могут 
использоваться в качестве вторсырья в строительных технологиях.  Горючие смешанные 
материалы можно применять в качества топлива для выработки энергии на установках для 
промышленного сжигания  или направлять на сжигание, напр. в слоевую топку.   

Возможна отгрузка остаточных отходов на  полигоны для неопасных отходов, например 
их использования для строительства полигона, а отходы минерального состава – на 
полигоны для инертных материалов. 
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Вариант переработки 14: Cбор предварительно отсортированных строительных отходов 
Технологическая схема Описание 

 Отходы строительных и демонтажных работ крупногабаритны и тяжелы. Как правило, 
они образуются в результате специфической деятельности отдельно от прочих видов 
отходов. Сами отходы состоят большей частью из минеральных веществ (напр. 
древесные фракции, полимеры и в преобладающей массе композиты). С помощью 
раздельного сбора различных типов строительных отходов и материалов в источнике 
образования, можно значительно повысить объем и качество вторсырья, добываемого из 
строительных отходов и отходов сноса для  расширения возможностей их использования. 

Важной предпосылкой раздельного сбора является хорошая организация управления 
строительными работами и/или контроль работ по сносу. Для сбора применяются в 
основном крупногабаритные контейнеры: съемные контейнеры, роликовые контейнеры 
или емкости типа „Big Bag“. Отходы могут собираться отдельно по таким фракциям, как 
обработанная древесина (напр., крашеная, лакированная, пропитанная), необработанная 
древесина, различные металлы, пластмассы, прочие горючие материалы, различные 
минеральные вещества (грунт, камень, бетон), а также материалы, пригодные для 
вторичного использования. Важное значение имеет отделение от прочих отходов 
загрязненных материалов (напр., с высокой концентрацией полициклических 
ароматических углеводородов). Помимо этого, при сносе промышленных объектов 
следует раздельно собирать некоторые отходы, содержащие вредные вещества (напр., 
ГСМ, смазочные материалы, хладагенты).Сбор и транспортировка различных фракций 
отходов осуществляется транспортными средствами с соответствующей ходовой частью и 
погрузочной оснасткой или же с бортовой платформой.  

Помимо этого для этой цели пригодны автомобили для сменных контейнеров и 
машины с седельным прицепом (с подвижным днищем). Рекомендуется отдавать 
предпочтение прямому (повторному) использованию извлеченных материалов на месте 
или на других участках  переработки. Обработка и повторное использование вторсырья, а 
также обращение с остаточными отходами могут осуществляться теми же способами, что 
и в варианте 13. 

 



 

 

Специфические местные 
возможности применения 
различных методов 
обработки отходов  
Cенарии обработки бытовых 
отходов в типичных 
территориальных структурах 

Приведенные ниже сценарии должны дать 
проектировщикам и компетентным органам 
примеры возможных концепций обработки 
основных потоков коммунальных отходов и при 
этом показать влияние местных условий на 
выбор технологий и подходящей техники. 
Различные возможности обработки основных 
видов отходов, образующихся в сфере 
коммунальной ответственности, увязыаются 
при этом так, что в результате получается 
интегрированная концепция обработки всего 
спектра отходов с учетом местных 
особенностей и требований в рамках 
определенной территориальной структуры.  

Результат являет собой своего рода 
вспомогательный документ для участников 
планирования и реализации управления 
отходами. Он должен дать им возможность 
распознавания того, как можно развивать 
планирование с учетом существующих целей и 
требований национального законодательства в 
области менеджмента отходов, которое 
приводит в конце концов к структурам и 
техническим решениям, позволяющим как 
можно более эффективно, экономично и 
экологично обрабатывать и использовать 
образующиеся отходы.  

Исходным пунктом сценариев являются 
четыре типичные, т.е. наиболее часто 
встречающиеся в этой или подобной форме 
территориальные структуры. В качестве 
интегрированных концепций обработки 
отходов, образующихся в этих структурах, 
представлены: 

▸ Сценарий A для квази-городского типа 
территорий, который характеризуется 
скоплением городов средней величины 
или поселков городского типа, 
отделенных друг от друга или 
пронизанных земельными участками 

преимущественно сельскохозяйственного 
характера.  

Сценарий B для внутригородских 
территорий, которые характеризуются 
типичными для крупных городов 
структурами сплошной застройки und 
поселками с высокой плотностью 
населения и высокой долей сооружений и 
земельных участков. используемых в 
промышленных и ремесленных целях. 

▸ Сценарий C для территорий от квази-
городского до сельского типа с 
отдельными разбросанными средними и 
малыми городами и деревенскими 
поселениями в пределах региона с 
преобладающей сельскохозяйственной 
структурой., 

▸ Сценарий D для отдаленных 
территорий сельского типа с 
отдельными деревенскими поселениями и 
хуторами, причем иногда встречаются 
также туристические объекты и объекты 
инфраструктуры. 

Описание цепочки менеджмента отходов в 
рамках каждого сценария рассатривает 
целенаправленно определенные типичные для 
региона особенности, которые должны 
считаться причиной применения 
определенного технологического подхода к 
обработке отходов или применяемого для 
этого оборудования 

При разработке сценариев и описаний мы 
исходили из того, что существенные для 
интегрированного менеджмента элементы и 
мероприятия уже реализованы. К ним 
относятся, в частности, наличие фирм, 
заинтересованных в утилизации  вторичного 
сырья, особенно из сектора упаковки 
(вторичное использование упаковки), и 
способных к этому, наличие формальных и 
неформальных площадок сбора ценных 
материалов из сферы отходов и частичное 
наличие опыта пилотных проектов раздельного 
предоставления им сбора отходов при 
разработке и реализации концепций 
менеджмента отходов. Нужно использовать 
такие уже имеющиеся потенциалы и 
возможности их применения в качестве 
отправной точки или точки привязки для более 
широкого внедрения. 
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Анализ успешных моделей менеджмента 
отходов во всем мире показывает, что четкое 
знание и учет местной ситуации и потенциалов 
являются существенными факторами успеха 
организации устойчивого управления  
отходами в определенном регионе. Примеры 
возможных сценариев обработки отходов. 
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Сценарий A 
Квази-городской тип региона 
Наличие скоплений городов средней величины и поселков 
городского типа и явное влияние сельскохозяйственного 
использования территории 

Бытовые 
отходы 

Биоотходы  Отходы 
упаковки 

Крупно-
габаритные 
отходы 

Строитель-
ные отходы 
и материалы 

сноса
ВОЗМОЖНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ОБРАБОТКИ ОТХОДОВ (Выбор опции) 

1 6 и 7 5 или 8 11 или 12 14 

СБОР – Сценарий А 

Мобильный 
крупногабаритный   
мусорный бак,  

«Мешки» 
 

Мобильный крупногабаритный   
мусорный бак,  

«Мешки» 
 

Мобильный 
крупногабари

тный   
мусорный 

бак,  
«Мешки», 
Контейнер-
накопитель 

«Роликовые 
контейнеры», 

«Система 
съемных 

контейнеров» 

„Роликовые 
контейнеры “,  

«Система съемных 
контейнеров»  

„Big Bag“  

Пояснение: 

- Значительное количество образующихся  

биоразлагаемых отходов, потенциально 

существующий рынок для компоста и также легкая  

доступность большинства производителей отходов, 

образует соответствующую стартовую позицию, 

чтобы раздельно собирать и обрабатывать 

биологические отходы в этом типе региона. 

-  Что касается других бытовых отходов, для их 

сбора подходит мобильный контейнер 

соответствующего размера. Однако, при 

применении мешков/пакетов с недостаточной 

прочностью на разрыв возможны проблемы, 

особенно в регионах, в которых вывоз 

производится довольно редко. В частности, у уже 

выставленных для вывоза мешков имеется 

опасность их разрушения животными или же 

разбрасывания отходов 

-  Раздельный сбор биоотходов самим 

производителем отходов от прочих бытовых 

отходов можно  стимулировать соответствующей 

системой платы за отходы. В этом случае 

рекомендуется взимать с домашних хозяйств 

уменьшенную плату за устранение биоотходов или 

прибавлять эти затраты к плате за вывоз 

остаточных отходов. 
- Часть домохозяйств могут использовать домашнее 

компостирование, чтобы уменьшить свои  

биологические отходы и тем самым сэкономить 

деньги. 

-  Во многих сельских структурах растут возможности 

для компостирования и использования кухонных 

отходов в качестве корма для животных, так что 

раздельный сбор биологических отходов является 

Пояснение: 

- Бумага/картон и стекло собирается отдельно в 

централизованно установленные  контейнеры. В 

качестве альтернативы, могут быть созданы 

центры переработки или пункты сбора для этих 

веществ, которые также будут принимать другое 

вторсырье и хранить до получения объема, 

который можно транспортировать. 

- Ввиду образования больших количеств 

упаковочных материалов, данный вид отходов 

также должен быть собран  в отдельные 

контейнеры. 

- Упаковочные отходы в небольших количествах  и 

большое транспортное плечо до пунктов 

утилизации говорят в пользу смешанного сбора 

отходов легких видов упаковочного материала и 

другого ценного вторсырья.  

- Для этой цели принципиально пригодны мешки или 

пакеты, выставляемые населением на обочину 

проезжей части в объявленный день вывоза. В 

районах большой концентрации населения и 

плотности застройки, а также хорошей доступности 

могут использоваться также мобильные 

контейнеры для отходов или даже контейнеры-

накопители. 

-  Крупногабаритные отходы, а также строительный 

мусор и отходы сноса отдельно собираются в 

съемные контейнеры на роликах или без роликов, 

привозимые и вывозимые по заявке. 
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здесь необязательным. 

ПОГРУЗКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ– Сценарий A 

Бытовые 
отходы 

Биоотходы  Отходы 
упаковки 

Крупно-
габаритные 
отходы 

Строитель-
ные отходы 
и материалы 

сноса 

«Мусоровозы с задней загрузкой»  
«Мусоровозы с боковой загрузкой» 

 

«Мусоровозы 
с задней 
загрузкой» 

«Мусоровозы  
с боковой 
загрузкой» 

«Мусоровозы с 
задней 

загрузкой»*),  
„Роликовые 
контейнеры»“,  

«Система 
съемных 

контейнеров» 

«Роликовые 
контейнеры»,  

«Система 
съемных 

контейнеров» 
 

Пояснение: 

- Узкие улицы в некоторых районах городской застройки 

являются одной из причин того, что мусоровозы с задней 

загрузкой  считаются наилучшим вариантом вывоза отходов. В 

отличие от этого мусоросборные автомобили с боковой 

загрузкой, характеризующиеся меньшей потребностью в 

персонале, рекомендуются для сбора отходов в городских 

районах с меньшей плотностью застройки и в окружающих 

поселках с придорожной застройкой. 

 - Объем  отходов, собираемых в этом типе регионов, приводит к 

выводу, что создание и эксплуатация установок для обработки на 

местах могут быть экономичными, что позволяет прямую доставку 

отходов мусоровозами. 

Пояснение: 

- Для транспортирования 

крупногабаритных отходов, а также 

строительного мусора и 

материалов сноса можно 

применять автомобили с 

пригодными пристроенными 

узлами в форме роликовых или 

сменных контейнеров. 

 

*)если отходы выставляются навалом на 

обочине проезжей части) 

ОБРАБОТКА– Сценарий A 

Бытовые 
отходы 

Биоотходы  Отходы 
упаковки 

Крупно-
габаритные 
отходы 

Строитель-
ные отходы 
и материалы 

сноса 

„Механико-
биологическая 
обработка“ в 
сочетании с 

использованием 
произведенных 

фракций 
топливозаме 
нителя для  

„Промышленного 
сжигания„ 

„Компостирование“ 
 

„Анаэробная ферментация„ 

„Сортировка 
легкой упаковки“

„Сортировка КГО“ 

„Сортировка и 
частичная 

утилиазция на 
месте 

образования 
отходов„  
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Пояснение: 

Механико-

биологическая 

обработка должна 

хорошо 

адаптироваться 

по по сравнению с 

мусоросжигатель

ными заводами 

из-за большого 

свободного 

пространства и, 

как правило, 

более высокого 

восприятия.  

Пояснение: 

- Существующий опыт и 

относительно хорошие 

возможности сбыта компоста  

обеспечивают 

компостированию и/или 

процессу ферментации 

хорошее признание.  

 

- Для последующей обработки 

остатков от процессов, 

наличие потенциала для 

механико-биологической 

обработки является 

преимуществом. 

Пояснение: 

- Собранные упаковочные материалы и вторсырье 

направляются  на подходящие установки по 

сортировке и подготовке, на которых происходит  

разделение на материальные потоки в 

соответствии с рынками сбыта или вариантами  

утилизации в каждом конкретном случае. 

- Бумажные или стекольные заводы, находящиеся   

в непосредственной близости и являющиеся  

прямыми утилизаторами, могут быть 

использованы для целевого раздельного сбора 

соответствующих вторичных материалов, 

включая прямые поставки на эти заводы. 

-  Крупногабаритные отходы могут быть 

отсортированы положительным спобом, то есть 

выбраны  только те материалы, которые имеют 

высокий спрос или могут быть вторично 

использованы на местном уровне (например, 

металлы, древесные отходы в производстве 

древесно-стружечных плит) . 

- Материал также может быть использован для  

механико-биологической обработки, где 

выделяется вторсырье и производится   

термически перерабатываемые фракции  

-  Ферментация в качестве биологической стадии 

обработки открывает хорошие возможности для 

эффективного объединения различных потоков 

отходов (в том числе навоза или осадка сточных 

вод) и совместного  использования их 

энергетического потенциала. 

 

УСТРАНЕНИЕ – Сценарий A 
Обработанные  и не утилилизируемые остатки  

Бытовые 
отходы 

Биоотходы  Отходы 
упаковки 

Крупно-
габаритные 
отходы 

Строитель-
ные отходы 
и материалы 

сноса 

«Полигоны для неопасных отходов» 
«Полигоны для инертных материалов»  

„Полигоны для 
инертных 

материалов» 

Пояснение: 

- Все остатки обработки при соблюдении заданных критериев могут быть направлены на 

захоронение. Сокращение количества захороняемых отходов механо-биологической обработки и, 

соответственно, объема вывоза обеспечивает возможность выбора центрально расположенной 

площадки для размещения упорядоченного полигона бытовых отходов с соответственно большей 

зоной обслуживания.  

- Полигоны для инертных материалов предназначены для промежуточного хранения и подготовки  

для дальнейшей переработки минерального строительного мусора, отходов сноса строений, а 

также вынутого грунта. 

- Отходы, содержащие вредные вещества, вывозятся на ближайший завод, допущенный для 

обработки этого вида отходов. 
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Сценарий B 

Внутригородской тип региона 
Во многих местах имеется сплошная застройка и поселки с 
высокой плотностью населения и высокой долей площадей 
промышленного и ремесленного назначения. 

Бытовые 
отходы 

Биоотходы  Отходы 
упаковки 

Крупно-
габаритные 
отходы 

Строитель-
ные отходы 
и материалы 

сноса 

ВОЗМОЖНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ОБРАБОТКИ ОТХОДОВ (Выбор опции) 
2 9 10 13 

СБОР – Сценарий B 

«Мобильные 
контейнеры» 

«Идентификационн
ая техника» 

 

Не предусмотрен раздельный 
сбор в контейнерах для  бытовых 

отходов  

«Контейнеры-
накопители»  
Мобильные 
контейнеры» 

„Роликовые 
контейнеры“ 

„Система 
съемных 

контейнеров„  

„Роликовые 
контейнеры“,  

„Система съемных 
контейнеров„ 

„BigBag“ 

Пояснение: 

- Ввиду сжигания отходов в качестве опции обработки и в связи 

с весьма небольшими ожиданиями в отношении качественного 

разделения отходов, ограниченными площадками для 

установки соответствующих контейнеров и временным 

хранением в домашних хозяйствах раздельный сбор 

биологических отходов и остаточных отходов  в 

представленных сценариях не практикуется. 

- Раздельный сбор  биоотходов должен  быть основательно 

проверен на его осуществимость, однако к нему следует 

стремиться в перспективном плане. 

- Состав отходов, а также гигиенические и эстетические 

аспекты говорят в пользу применения мобильных контейнеров 

для сбора смешанных бытовых отходов. В этой связи путем 

применения идентификационной техники открываются также 

возможности внедрения расчета платы за отходы по 

индивидуальному принципу и создания основ для будущей 

оптимизации маршрутов и периодичности вывоза. 

- Вследствие ограниченной площади в жилой зоне в 

центральных местах (торговые центры, стоянки автомашин и 

т.п.) и других хорошо доступных местах устанавливаются 

контейнеры-накопители для раздельного сбора ценного 

вторсырья, как например, бумага/картон, стекло и упаковочные 

материалы, от населения и предприятий. 

- Пункты утилизации и приемные пункты дополнительно 

содействуют разделению отходов на месте их образования и 

раздельному сбору ценного вторсырья. 

Пояснение: 

- Крупногабаритные отходы, а также 

строительный мусор и материалы 

сноса бессистемно разделяются и 

вывозятся по вызову. Вследствие 

ограниченной площади мягкие 

контейнеры типа Big Bag являются 

подходящим вариантом сбора. 

Если нет ограниченности по 

площади, могут применяться также 

съемные контейнеры на роликах 

или без роликов. Съемные 

контейнеры выгодно применять при 

работах по санации и 

реконструкции, а на крупных 

объектах, наверное, места для них 

будет мало. Ожидаемое общее 

количество строительного мусора и 

материалов сноса в регионе этого 

типа предполагает организацию 

крупных стационарных 

сортировочных узлов, 

позволяющих разделение и 

утилизацию различных фракций 

материала также на более позднем 

этапе 
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ПОГРУЗКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ–B 

Бытовые отходы  
(включительно биологически разлагаемые 

отходы)  

Отходы 
упаковки 

Крупно-
габаритные 
отходы 

Строитель-
ные отходы 
и материалы 

сноса 

«Мусоровозы с задней загрузкой»  
«Мусоровозы с боковой загрузкой» 

«Мусоровозы с передней загрузкой»  

«Мусоровозы с задней 
загрузкой»*),  

«Роликовые контейнеры» 
«Система съемных контейнеров»  

 

«Роликовые 
контейнеры» 

«Система 
съемных 

контейнеров» 

Пояснение: 

- Особенно днем интенсивность движения в городской зоне сильно затрудняет возможности 

проезда автомобилей, сокращает используемую площадь вблизи проезжей части. Это означает, 

что для вывоза мусора должны использоваться автомобили, отличающиеся высокой гибкостью, 

например, автомобили с задней загрузкой В районах менее плотной застройки или линейной 

застройки и в крупных технопарках возможно применение также мусоровозов с боковой загрузкой  

и, в частности, в технопарках – с передней загрузкой. 

- Все вышеназванные автомобили-мусоровозы могут использоваться для вывоза отходов к 

установкам обработки, так как в данном случае можно исходить из сравнительно небольшого 

транспортного плеча. 

-  Крупногабаритные отходы, а также строительный мусор и материалы сноса, ценное вторсырье, 

собранное в контейнерах-накопителях и приемных пунктах, вывозятся автомобилями с подходящими 

надстройками, например, съемные контейнеры на роликах или без роликов. 
*)если отходы выставляются навалом на обочине проезжей части) 

ОБРАБОТКА– Сценарий B 

Бытовые отходы  
(включительно биологически разлагаемые отходы) 

Отходы 
упаковки 

Крупно-
габаритные 
отходы 

Строитель-
ные отходы 
и материалы 

сноса 

«Колосниковая топка» 
«Сжигание в кипящем слое»  

 альтернативно: 
«Механико-биологическая обработка»  

(в сочетании  с выработкой и комбинированным 
сжиганием высококалорийных компонентов отходов). 

«Сортировка 

бумаги» 
«Сортировка 
стеклобоя» 

«Сортировка 
легкой 

упаковки» 

«Сортировка КГО»  
«Колосниковая 

топка»  

Сортировка или 
прямое вторичное 
использование  

Пояснение: 
- Вследствие больших количеств собираемых 
отходов и их состава строительство 
мусоросжигающего завода является наиболее 
экономичным и эффективным вариантом. 
Бытовые отходы смешанного состава и многие 
остатки процесса обработки других видов 
отходов дают хорошее топливо для эксплуатации 
колосниковой топки). Одним из возможных 
вариантов является сжигание в кипящем слое, 
которое особенно хорошо подходит для отходов 
промышленности и ремесла, шламов. а также 
для бытовых отходов после соответствующей 
предварительной обработки. Получаемые 
электроэнергия и пар подаются в 
соответствующие сети снабжения. 

Пояснение: 
- В сочетании с соответствующими операциями 
обработки раздельный сбор различных 
утилизируемых отходов обеспечивает прекрасный 
потенциал для промышленности утилизации в этой 
области. Одновременно высокий уровень 
потребления товаров и производственная 
интенсивность дают основание предположить 
хороший сбыт продуктов утилизации. Для 
образующихся при этом отходов предлагается 
метод сжигания. 

- Мощности по переработке и дополнительная 

мобильная техника обеспечивают высокий процент 

утилизации также по крупногабаритным отходам, 

строительному мусору и материалу сноса. Фракции, 

прямое повторное применение которых невозможно, 
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- Если необходимо учитывать особые 
обстоятельства (напр., непреодолимое 
сопротивление  сжиганию отходов) в целях 
стабилизации можно рассмотреть также вариант 
механико-биологической обработки. 
 
- Это выдвигает на первый план промышленное 
сжигание (например, цементные заводы или 
бумажные комбинаты), если в 
непосредственной близости от него существуют 
соответствующие возможности для 
промышленного совместного сжигания.  

направляются на дальнейшую переработку, а 

горючие, не утилизируемые отходы – на сжигание. 

 

УСТРАНЕНИЕ – Сценарий B 
 

Обработанные  и не утилилизируемые остатки  

Бытовые отходы  
(включительно биологически разлагаемые 

отходы)  

Отходы 
упаковки 

Крупно-
габаритные 
отходы 

Строитель-
ные отходы 
и материалы 

сноса 

«Полигоны для неопасных отходов» 

«Полигоны для инертных материалов» 

«Полигоны для 

инертных 

материалов» 

Пояснение: 

- Несмотря на существенное сокращение первоначальных количеств отходов за счет мер 

утилизации и последующих процессов обработки, включая сжигание, в регионе указанного типа 

имеется необходимость размещения или эксплуатации упорядоченного полигона для неопасных 

отходов. При выборе площадки для полигона рекомендуется рассмотреть территории на самой 

окраине города или даже чуть за городской чертой. Это дает возможность предложить данный 

полигон также окружающим поселениям (т.е. тип региона с квази-городской структурой) для 

захоронения их отходов. 

- В дополнение к этому виду полигона в регионе данного типа требуются также возможности для 

захоронения инертного материала и отходов, содержащих вредные вещества. Таким образом можно 

обеспечить также экологически приемлемое устранение шлаков, золы и пыли из пылеулавливающих 

устройств, образующихся при сжигании отходов, причем без большого транспортного плеча 

Сценарий C 

От квазистационарного до сельского типа 
Отдельные разбросанные средние и малые города и деревенские 
поселения в пределах региона с преобладающей 
сельскохозяйственной структурой. 

Бытовые 
отходы 

Биоотходы  Отходы 
упаковки 

Крупно-
габаритные 
отходы 

Строитель-
ные отходы 
и материалы 

сноса 

ВОЗМОЖНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ОБРАБОТКИ ОТХОДОВ (Выбор опции) 
3 8 11 или 12 14 

СБОР  –  Сценарий C 

«Мобильные 
контейнеры» 

Не предусмотрен раздельный 
сбор в контейнерах для 

бытовых отходов 

 «Мешки для 
мусора»  

«Контейнеры
-накопители» 
«Мобильные 
контейнеры» 

„Роликовые 
контейнеры“ 

„Система съемных 
контейнеров„  

„Роликовые 
контейнеры„ 

„Система 
съемных 

контейнеров„ 
„Big Bag“ 
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Пояснение: 

- С учетом ожидаемой вероятности того, что многие 

домохозяйства могут самостоятельно 

компостировать органические отходы и на фоне 

высоких материально-технических и финансовых 

расходов (предоставление контейнеров для 

раздельного сбора, отдельный вывоз), в данном 

сценарии рассматривается совместный сбор 

биоотходов и остаточных отходов. 

- Раздельный сбор  биоотходов должен  быть 

основательно проверен на его осуществимость, 

однако к нему следует стремиться в перспективном 

плане.     

-  Механико-биологическая обрабокта отходов перед 

захоронением является решением для смешанных 

бытовых отходов с высоким содержанием 

органической составляющей. 

-  Из-за высокого удельного веса смешанных  

бытовых отходов  в результате высового 

содержания органической части не рекомендуется  

проводить сбор этого вида отходов в пластиковые 

пакеты.  Если интервал  вывоза отходов  

значителен, существует большая  опасность их 

разрушения животными а также гигиенические 

проблемы из-за переполнения пакетов. 

-  Кроме того, в домашних хозяйствах 

распространено  сжигание твердых материалов, и, 

таким образом, присутствие в отходах горячей 

золы  выступает против этого варианта (пакетов) в 

пользу  использования огнеупорных мобильных 

контейнеров для отходов (MGB).  

Пояснение: 

- Бумага/картон и стекло собирается отдельно в 

централизованно установленные  контейнеры. В 

качестве альтернативы, могут быть созданы 

центры переработки или пункты сбора для этих 

веществ, которые также будут принимать другое 

вторсырье и хранить до получения объема, 

который можно транспортировать. 

- Упаковочные отходы в небольших количествах  и 

большое транспортное плечо до пунктов 

утилизации говорят в пользу смешанного сбора 

отходов легких видов упаковочного материала и 

другого ценного вторсырья  

- Для этой цели принципиально пригодны мешки или 

пакеты, выставляемые населением на обочину 

проезжей части в объявленный день вывоза. В 

районах большой концентрации населения и 

плотности застройки, а также хорошей доступности 

могут использоваться также мобильные 

контейнеры для отходов или даже контейнеры-

накопители. 

-  Крупногабаритные отходы, а также строительный 

мусор и отходы сноса отдельно собираются в 

съемные контейнеры на роликах или без роликов, 

привозимые и вывозимые по заявке. 

-  

ПОГРУЗКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ– Сценарий  C 

Бытовые отходы  
(включительно биологически разлагаемые отходы) 

Отходы 
упаковки 

Крупно-
габаритные 
отходы 

Строитель-
ные отходы 
и материалы 

сноса 

«Мусоровозы с задней загрузкой»  

«Мусоровозы с боковой загрузкой» 
«Пункт перегрузки отходов» 

 

«Мусоровозы с 
задней 

загрузкой»  
«Роликовые 
контейнеры» 

«Съемные 
контейнеры» 

«Мусоровозы с 
задней 

загрузкой»*),  
 «Роликовые 
контейнеры» 

«Съемные 

контейнеры» 

«Роликовые 
контейнеры»  

«Съемные 

контейнеры» 
 «Мусоровозы с 
передвижным 
днищем» 
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Пояснение: 

- Установки по обработке остаточных отходов 

экономически выгодно эксплуатировать при 

высокой производительности, поэтому они, как 

правило,  построены в центре для большого 

района обслуживания. Для эффективной 

организации поставок отходов, целесообразным 

является строительство перегрузочных пунктов. 

-  Поскольку биоотходы образуются и собираются 

отдельно, наипростейшим  вариантом в данном 

случае является строительство различных 

размеров сооружений по компостированию 

поблизости  от места образования отходов. 

-  Биологические отходы, вывозимые специальными  

мусоровозами могут напрямую доставляться на 

сооружения по компостированию. 

Пояснение: 

- - Крупногабаритные отходы, строительный мусор и 

материалы сноса, а также ценное вторсырье, 

собранное в контейнерах-накопителях и пунктах 

сбора вторсырья, вывозятся автомобилями с 

подходящими надстройками в виде съемных 

контейнеров на роликах или без роликов. В тех 

случаях, когда для утилизации требуется 

транспортировка значительных количеств этих 

отходов (без минерального строительного мусора) 

на большое расстояние, весьма эффективно могут 

применяться мусоровозы с передвижным 
днищем. 

- - рамках общей транспортной концепции для этого 

типа следует внимательно рассматривать также 

возможности использования речного и 

железнодорожного транспорта для перевозки 

отходов. 
*)
если отходы выставляются навалом на обочине проезжей 

части) 

ОБРАБОТКА – Сценарий C 

Бытовые отходы  
(включительно биологически разлагаемые отходы) 

Отходы 
упаковки 

Крупно-
габаритные 
отходы 

Строитель-
ные отходы 
и материалы 

сноса 

«Механико-биологическая обработка»  

 

„Сортировка 

макулатуры“,  

„Сортировка 

стекла“ , 

„Сортировка 

легкой упаковки“

„Сортировка КГО“, 

«Механико-

биологическая 

обработка»  

 

Сортировка или 
прямое 

использование  

Пояснение: 

- Центральные установки принимают отходы для 

механико-биологической обработки. В 

зависимости от дальнейших схем утилизации и 

устранения данная установка может быть 

выполнена в виде установки для 

предварительной обработки до захоронения на 

полигоне или установки для получения 

топливазаменителя (установка мех.-биолог. 

стабилизации).  

- Возможность интеграции сбраживания в качестве 

биологической ступени при механо-

биологической обработке следует рассматривать 

при наличии потребителей энергии, получаемой 

из биогаза, или там, где образуются большие 

количества навозной жижи или ила очистных 

сооружений (например, вблизи животноводческих 

ферм или городов). 

- Для строительства или эксплуатации объектов 

Пояснение: 

- Собранные упаковочные материалы и вторсырье 

направляются  на подходящие установки по 

сортировке и подготовке, на которых происходит  

разделение на материальные потоки в 

соответствии с рынками сбыта или вариантами  

утилизации в каждом конкретном случае. 

- Бумажные или стеколные заводы, находящиеся   

в непосредственной близости и являющиеся  

прямыми утилизаторами, могут быть 

использованы для целевого раздельного сбора 

соответствующих вторичных материалов, 

включая прямые поставки на эти заводы. 

-  Крупногабаритные отходы могут быть 

отсортированы положительным спобом, то есть 

выбраны только те материалы, которые имеют 

высокий спрос или могут быть вторично 

использованы  на местном уровне (например, 

металлы, древесные отходы в производстве 
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необходимой мощности, предпочтительна 

кооперация с соседними областями  (создание 

целевых союзов). 

- Перегрузочные пункты  позволяют использовать 

отдаленные сооружения (по сортировке, 

обработке и захоронению различных потоков 

отходов), поскольку в экономическом плане 

может быть действительно выгодным 

использование данных установок на полную 

мощность и дальних перевозок (например, за 

счет ж/д  транспорта или кораблей). 

древесно-стружечных плит) . 

- Отходы строительства и сноса в значительной 

степени могут быть разделены также в источнике 

образования, так как из-за доступного 

пространства 

возможны контролируемые операции по  

демонтажу зданий.  
- Перерабатываемые материалы непосредственно 

могут быть использованы на месте (например, с 

помощью мобильных дробилок и сепараторов) 

(например, в качестве дробленных камней для 

засыпки), или доставлены непосредственно в 

виде материала для производство энергии 

(например, отходы древесины). 

УСТРАНЕНИЕ – Сценарий C 
Обработанные  и не утилилизируемые остатки  

Бытовые отходы  
(включительно биологически разлагаемые отходы) 

Отходы 
упаковки 

Крупно-
габаритные 
отходы 

Строитель-
ные отходы 
и материалы 

сноса 

«Полигоны для инертных материалов» 

 «Полигоны для неопасных отходов» 
«Промежуточное хранение» 

«Полигоны для 

инертных 

материалов» 
 

Пояснение: 

- Все остатки отходов после обработки захораниваются на полигонах в соответствии с установленными 

критериями. 

- Уменьшенное количество захораниваемых остатков после механико-биологической очистки и, 

следовательно, сокращение  транспорта позволяют  выбрать центральный участок для полигона 

неопасных отходов,  который затем обслуживает большую область.  

- Полигоны для инертных материалов используются для временного хранения минеральных отходов 

строительства и сноса и вынутого грунта до их дальнейшей переработки и утилизации на месте. 

-  Загрязненные отходы поставляются на ближайшую установку по обработке отходов этого типа.  

 

Сценарий D 

Тип региона – отдаленные территории сельского типа   
Территория с отдельными деревенскими поселениями и хуторами, 
причем иногда встречаются также туристические объекты и 
объекты инфраструктуры. 
 

Бытовые 
отходы 

Биоотходы  Отходы 
упаковки 

Крупно-
габаритные 
отходы 

Строитель-
ные отходы 
и материалы 

сноса 

ВОЗМОЖНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ОБРАБОТКИ ОТХОДОВ (Выбор опции) 
3 или 4 5 или 8 12 14 

СБОР – Сценарий D 

Мобильный крупногабаритный мусорный бак,  
«Мешки» 

«Мешки», 
Контейнер-
накопитель 

 

«Роликовые 
контейнеры», 

«Система 
съемных 

контейнеров» 

„Роликовые 
контейнеры “,  

«Система съемных 
контейнеров»  

„Big Bag“  
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Пояснение: 
- Отдельно разбросанные дома и поселения, большие расстояния и ограниченная доступность некоторых 
территорий региона осложняют и удорожают сбор отходов. Поэтому при планировании системы 
управления отходами должны особо учитываться нижеприведенные аспекты:
a.) содействие формированию экологического потребитель-cкого поведения; б.) тщательное отделение 
отходов, утилизируемых на месте; в.) оптимизированное предложение по устранению отходов. На 
практике это может означать, напр., a.) содействие покупке компостируемых и утилизируемых продуктов; 
б.) организация возможностей для компостирования и приемных пунктов; в.) совместный сбор 
одинаковых по материалу отходов, по возможности путем централизованного сбора, а не по схеме сбора 
от дома к дому. Необходимо интенсивно публиковать наилучшие практические решения. 

-  Хотя можно ожидать большую долю биоотходов, тем не менее, в связи с типом региона и высокими 

логистическими затратами, а также  хорошими возможностями для индивидуального компостирования, 

необходимо проверять отдельный сбор биоотходов. Например, можно рассмотреть возможность 

смешанного сбора бытовых и биоотходов и использование сравнительно прочных пластмассовых 

мешков 

- Контейнеры-накопители, установленные в подходящих хорошо доступных местах, используются 

для смешанного сбора ценных материалов, например для легкой упаковки, сбора различного цвета 

мешков, с целью высокоэффективной сортировки на современных сортировочных установках или в 

пунктах приема вторсырья с емкостями для временного хранения. Идеальным решением является 

вывоз ценного вторсырья автомашинами, снабжающими предприятия, на обратном пути. 

- В местах повышенной привлекательности для туристов раздельный сбор следует проводить весьма 

интенсивно в зависимости от имеющихся возможностей утилизации (напр., сбор биоотходов при наличии 

возможности компостирования или установки получения биогаза). Причинами такого решения могут быть 

также особенно большое количество определенных видов отходов или целенаправленное управление 

процессами. 

- В дальнейшем предпочитается  аналогичный подход как в сценарии С  

ПОГРУЗКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ– Сценарий D  

Бытовые 
отходы 

Биоотходы  Отходы 
упаковки 

Крупно-
габаритные 
отходы 

Строитель-
ные отходы 
и материалы 

сноса 

«Мусоровозы с задней загрузкой»  
 «Пункт перегрузки отходов»  

«Седельный прицеп с подвижным  днищем» 

«Cменный контейнер» 

 

«Мусоровозы с 
задней 

загрузкой»  
«Роликовые 
контейнеры» 

«Съемные 

контейнеры» 

«Cменный 

контейнер» 

«Мусоровозы с 
задней загрузкой»  

«Роликовые 
контейнеры» 

«Съемные 

контейнеры» 

«Cменный 

контейнер» 

«Седельный 

прицеп с 

подвижным  

днищем» 

«Роликовые 
контейнеры» 

«Съемные 

контейнеры» 

«Cменный 

контейнер» 

«Седельный 

прицеп с 

подвижным  

днищем» 

Пояснение: 

- Для обеспечения подходящей обработки отходов без необходимости реализации неэффективных 

инвестиций в собственные установки основная масса отходов должна проходить через пункты перегрузки 

отходов с последующей дальнейшей транспортировкой на окончательную обработку 

-  В дальнейшем предпочитается  аналогичный подход как в сценарии С  

- Самый простой вариант – это сбор отходов в мешки или пакеты или прочие нестандартные емкости, 

которые вывозятся имеющимся традиционным транспортом (напр., гужевым транспортом). 
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ОБРАБОТКА– Сценарий D 

Бытовые отходы  
(включительно биологически разлагаемые отходы) 

Отходы 
упаковки 

Крупно-
габаритные 
отходы 

Строитель-
ные отходы 
и материалы 

сноса 

«Механико-биологическая обработка»  

или  

„Сжигание на колосниковых решетках“  

„Сортировка 

макулатуры“,  

„Сортировка 

стекла“ , 

„Сортировка 

легкой упаковки“

„Сортировка КГО“, 

«Механико-

биологическая 

обработка»  

 

Сортировка или 
прямое 

использование 

Пояснение: 

- В принципе, обработка отходов реализуема только 

с помощью использования  центральных 

установок. В принципе подход аналогичен 

сценарию С. 

-  Рекомендуется организация кооперации, 

например вхождение в союзы целевого 

назначения.    

Пояснение: 

-  В принципе аналогично сценарию C  

-  Для сокращения транспортных средств по вывозу отходов, рекомендуется использовать все возможные 

варианты по организации децентрализованного использования  определенных отходов  

-  Следует оказывать содействие ,например, индивидуальному компостированию с тем, чтобы домашние 

хозяйства усиленно занимались утилизацией своих биоотходов. В туристических центрах, где стоит 

организовать отдельный сбор этих отходов, рекомендуется предусмотреть небольшие установки 

компостирования или анаэробного сбраживания.  

УСТРАНЕНИЕ – Сценарий D 
Обработанные и не утилилизируемые остатки  

Бытовые отходы  
(включительно биологически разлагаемые отходы) 

Отходы 
упаковки 

Крупно-
габаритные 
отходы 

Строитель-
ные отходы 
и материалы 

сноса 

«Полигоны для инертных материалов» 
 

«Промежуточное хранение» 

«Полигоны для 

инертных 

материалов» 

Пояснение: 

- Все остатки отходов после обработки захораниваются на полигонах в соответствии с установленными 

критериями. 

-  Отправка отходов на центральные установки по обработке, как правило связана с вместимостью 

полигонов.  

- Эксплуатируются только полигоны для инертных материалов, чтобы временно складировать 

образовавшиеся минеральные строительные отходы и грунт и избежать длительную транспортировку к 

месту дальнейшей подготовки и утилизации.  
 



 

Финансирование 
управления  отходов и 
возможности покрытия 
издержек 

Введение в предметную область 

Управление отходами неразрывно связано с 
издержками. Для сохранения окружающей 
среды и обеспечения материального 
благосостояния граждан (общественной 
"заботы о существовании") следует, в 
частности, внедрить устойчиво упорядоченный 
менеджмент отходов, что приводит к росту 
необходимых издержек. Часто это означает, 
что немалая доля государственных или 
муниципальных финансовых средств должна 
использоваться для оказания связанных с 
менеджментом отходов услуг и обеспечения 
соответствующего требованиям экологии 
обращения с возникающими отходами. Тем 
самым финансирование мероприятий по 
обращению с отходами является важным 
элементом устойчивости менеджмента отходов 
и определяет, кроме того, экономическую 
гибкость муниципалитетов. Улучшение 
управления  отходами путем использования 
эффективных технологий всегда приводит 
также к возникновению дополнительных 
издержек, для покрытия которых необходимо 
изыскивать соответствующие пути 
финансирования. 

Ответственность за финансирование 
менеджмента отходов должны разделить 
между собой государство и муниципалитеты. 
Государственная политика должна определять 
экополитические цели, выполнение которых 
государство также поддерживает путем 
выделения и  использования экономических 
средств. В то же время финансовая 
организация менеджмента отходов должна 
находится в руках муниципалитетов. 

В муниципальной сфере необходимо 
проводить различие между финансированием 
коммунальных услуг, которыми пользуются 
граждане, и финансированием инвестиций в 
менеджмент отходов. 

К услугам, в которых граждане нуждаются и 
которыми они пользуются, относятся, в 
частности, сбор, транспортирование и 
устранение различных отходов, образующихся 
в домашних хозяйствах и зонах общественного 
пользования, а также предоставление 
соответствующих сборников отходов. Оказание 
этих услуг и их использование должно быть 
связано со взиманием сборов с граждан, 
причем размер этих сборов должен быть 
установлен в Тарифе сборов за уборку мусора. 

Инвестиции, осуществляемые 
муниципалитетом для надлежащего 
выполнения задач по менеджменту отходов, 
предназначены, в частности, для приобретения 
соответствующих сборников отходов 
(контейнеров) и транспортных средств, для 
устройства, эксплуатации и поддержания в 
исправном состоянии мусорных полигонов, а 
также для  строительства и эксплуатации 
установок по обработке и использованию 
отходов. Эти инвестиции должны 
финансироваться на основе подходящей для 
муниципалитета модели с учетом всех 
преимуществ и недостатков. 

Сферу возможного государственного 
финансирования необходимо рассматривать 
также в аспекте того, что охрана окружающей 
среды относит-ся, кроме прочего, к экономико-
политическим задачам. С помощью раз-личных 
экополитических инструментов 
государственная политика в области охраны 
окружающей среды может оказывать 
следующее влияние на взаимоотношения 
между общественной и экологической 
системами: 

▸ возможность ограничения потребления 
природных ресурсов, например, в 
результате взимания налога на сырье; 

▸ возможность ограничения загрязнения 
природы нежелательными остаточными 
веществами, например, в результате 
введения экологических лицензий или 
сборов за захоронение отходов; 

▸ возможность внедрения рециркуляции 
материалов и непосредствен-ного 
возвращения отходов в поток 
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производственных ресурсов в результате 
введения специальных сборов и 
налоговых инструментов, содействующих 
повторному использованию отходов, 

например, налога на сырье, сборов и/или 
налогов за устранение отходов.  

Первый обзор возможных инструментов 
финансирования представлен в 
нижеследующей таблице.

Таблица 1: Общие финансовые инструменты управления отходами на разных уровнях 

Модели финансирования  

Муниципальная сфера  Государственная сфера 

Финансирование об-
щественных услуг 

Финансирование инвестиций 
Экоэкономические инструменты 

Сборы Кредитное 
финансирован

ие 

Финансировани
е долевого 
участия 

Концессионн
ая модель 

Другие 
модели 

финансирова
ния 

Экологически
е/ 

природоохра
н-ные налоги 

Сборы Экологические 
лицензии 

Одноэлеме
нт-ные 
системы 

Многоэлеме
нт- ные 
системы 

       

 Базовый/ 
паушальн
ый сбор 

Муниципальн
ые кредиты 

Участие 
корпораций 

публичного права 
(целевых 

объединений) 

 Фондовое 
финансирова

ние 

Налог за 
устранение 
отходов 

Сборы 
за 
продук
т 

 

 Сбор за 
фактически 
оказанную 
услугу 

 Участие частных 
структур  (Public-

Private-Partnership 
PPP) 

 Факторинг Налог на 
упаковку 

Сборы 
за 
устран
ение 
отходо
в 

 

 Арендный 
сбор 

   Лизинг Налог на 
сырье 

Сбор 
за 
захоро
нение 
отходо
в 

 

Ниже поясняются различные инструменты 
финансирования и дается информация о 
практическом применении этих инструментов 

Модели финансирования в 
муниципальной сфере 

Финансирование общественных услуг 

Сборы за утилизацию отходов /Система 
сборов 

Основным принципом в управлении 
отходами должно быть покрытие стоимости за 
счет производителя отходов «загрязнитель 
платит». Таким образом, плата взимается за 
пользование предлагаемых общественных 
услуг по утилизации  отходов. В идеале, это 
делается при взимании налогов на покрытие 
оплаты за услуги  
в частном порядке. Это представляется в виде 
начислений за утилизацию, переработку и 

устранение отходов  пользователям этих услуг. 

Если граждане готовы оплачивать полную 
стоимость отдельной услуги, то это 
убедительно свидетельствует о том, что такая 
услуга считается ценной, признается 
необходимой и должна оказываться и в 
дальнейшем. На этой основе можно 
генерировать денежные средства, фактически 
необходимые для сохранения данной услуги. 

Но степень готовности отдельного лица к 
оплате гипотетической услуги определяется 
также и тем, какие суммы это лицо в состоянии 
оплачивать. Поэтому "доступность оплаты" 
является еще одним решающим элементом 
финансирования услуг в сфере менеджмента 
отходов. Незнание или неучитывание 
индивидуальной способности оплаты может 
привести к тому, что издержки на оказание 
услуг в сфере менеджмента отходов не будут 
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покрываться или же оплата услуги и тем самым 
устранение отходов в рамках предлагаемой 
системы менеджмента будут полностью или 
частично отвергаться населением. Поэтому 
совершенно необходимо иметь механизмы и 
модели сборов, наиболее подходящие и 
понятные для населения. 

Управление  отходами означает широкий 
спектр услуг различной интенсивности, которые 
охватывают разные материалы. Границы 
между этими и другими общественными 
услугами могут изменяться и пересекаться. 
Издержки управления отходами могут, как 
правило, относиться к следующим услугам: 

▸  Управление  отходами означает широкий 
спектр услуг различной интенсивности, 
которые охватывают разные материалы. 
Границы между этими и другими 
общественными услугами могут 
изменяться и пересекаться. Издержки 
управления отходами могут, как правило, 
относиться к следующим услугам: 

▸  реализация специальных программ 
повторного использования (например, 
системы приемки отходов и т.д.), 

▸  услуги в области информации и работы с 
общественностью, 

▸ административные услуги. 

Издержки отражают актуальную или 
предполагаемую стоимость этих действий. 
Оплата стоимости возлагается на того, кто 
создает отходы, в зависимости от 
предоставляемой ему услуги, причем основой 
являются затраты, вызываемые 
предоставлением и реализацией услуги. 
Минимальным условием является при этом 
покрытие доли неизбежных или постоянных 
издержек на сбор и устранение собранных 
отходов независимо от того, воспользовалось 
ли конкретное лицо в конце концов этой 
услугой и была ли эта услуга использована в 
полном объеме. 

Рисунок 1: Обзор составных частей возможных систем сборов 
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К постоянным издержкам в рамках 
менеджмента отходов относятся издержки, 
возникающие независимо от количества 
собранных отходов и объема работ по их 
устранению. Они обусловлены мощностями, 
которые должны быть построены и держаться в 
готовности для надлежащего устранения 
отходов. В отличие от этого переменные 
издержки возникают только при 
действительном использовании предлагаемых 
услуг. 

Поэтому для обеспечения покрытия 
издержек за счет поступления сборов 
рекомендуется применять систему сборов, 
которая состоит из независя-щего от 
фактического объема оказанной услуги, 
постоянного, и завися-щего от объема 
использованной услуги переменного 
компонента и, при необходимости, содержит 
различные тарифы в зависимости от сферы 
услуг. 

Возможные компоненты системы сборов за 
удаление мусора, опреде-ляемые 
представленными выше соображениями, 
приведены на рисунке 1. При выборе и 
определении величины отдельных 
компонентов необходимо учитывать 
равномерное обременение населения. 

Одноэлементная система сборов 
Одноэлементная система сборов является 

наиболее простой моделью. Она 
предусматривает только один вид сборов. 
Классическим примером служит паушальный 
сбор. Этот сбор является постоянным, не 
зависит от фактического индивидуального 
использования общественной услуги и 
покрывает постоянные и переменные 
составляющие издержек в рамках 
менеджмента отходов. Эти общие издержки 
распределяются между всеми пользователями 
(домашними хозяйствами) услуг по 
менеджменту отходов. Данная модель сборов 
гарантирует высокую степень покрытия 
издержек и калькуляционную надежность. 
Однако она не создает стимулов для 
сокращения отходов или для сортировки 
отходов в целях их повторного использования. 

Структура фактических издержек 
менеджмента отходов и поставленные цели по 

охране окружающей среды, например, 
минимизация количества отходов и их 
повторное использование, свидетельствуют о 
преимуществе двух- или многоэлементных 
систем сборов. В качестве основной составной 
части для каждого домашнего хозяйства 
устанав-ливается постоянная доля в виде 
базового / паушального сбора. Величи-на этого 
сбора является одинаковой (например, путем 
расчета по определенному годовому объему 
отходов), или различной (с учетом 
специфических критериев, например, площади 
земельного участка или числа лиц в домашнем 
хозяйстве). Переменная часть сбора опреде-
ляется степенью использования услуг по 
уборке мусора, например, в расчете на каждую 
собранную единицу отходов, и может 
комбиниро-ваться с другими компонентами 
издержек. Многоэлементные модели сборов 
лучше всего пригодны для реализации 
принципа оплаты по месту возникновения 
отходов. 

Взимание сборов за отходы по принципу 
"плати за то, что ты выбрасываешь" (или „pay-
as-you-throw“ – сокращенно PAYT) 
представляет собой соразмерную форму 
оплаты услуг в рамках менеджмента отходов в 
увязке с их "производителем". Этот принцип 
способствует распространению жизненной 
философии, направленной на предотвращение 
образования отходов и использование 
раздельного сбора мусора. Такая система 
сборов за устранение отходов позволяет также 
добиться справедливости оплаты, когда люди 
должны оплачивать только действительно 
"произведенное" ими количество отходов и 
издержки на соответствующую обработку этого 
количества. Путем прямого определения платы 
за единицу услуг домашние хозяйства 
приучаются к исключению образования 
отходов вообще или частично к переходу на 
такие системы, которые служат повторному 
использованию  отходов и являются более 
выгодными в общеэкономическом отношении. 

Система PAYT является контрастом по 
отношению к часто применявшемуся до сих 
пор принципу финансирования услуг в сфере 
менеджмента отходов, согласно которому 
издержки на устранение отходов покрывались 
за счет регулярно производимых платежей или 
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налогов и/или за счет паушальных сборов, 
определяемых, например, в зависимости от 
площади земельного участка, числа членов 
семьи или в качестве частичной суммы оплаты 
иных услуг. PAYT означает, что услуги в рамках 
менеджмента отходов и, тем самым, 
потребление природных ресурсов должны 
оплачиваться таким же образом, как например, 
потребление электроэнергии или воды. Для 
реализации такого справедливого взимания 
сборов согласно принципу ответственности за 
производство отходов необходимо: 

▸ измерять количество создаваемых 
отходов или объем используемой услуги, 

▸ обеспечить своего рода идентификацию 
для возложения  возникающих издержек 
на производителя отходов и 

▸ установить расценки на единицы 
соответствующих услуг, чтобы в 
зависимости от вида услуг и степени их 
использования можно было проводить 
индивидуальный расчет. 

Несмотря на то, что для реализации PAYT 
вполне возможным представляется 
применение модели, основанной 
исключительно на переменных сборах, 
рекомендуется также использовать 
многоэлементные модели сборов. Но они 
должны учитывать в доле постоянных сборов 
только фактические издержки на содержание 
системы менеджмента отходов и совершенно 
необходимый минимум услуг по устранению 
отходов, обеспечивая достаточно широкий 
диапазон переменной части сборов с тем, 
чтобы сохранялся соответствующий стимул 
для сокращения объема отходов. Подробная 
информация о системе PAYT представлена на 
вебсайте www.payt.net,  и в Руководстве по 
реализации системы PAYT (на английском 
языке).   

Ниже описываются компоненты 
многоэлементных моделей сборов с 
пояснениями пригодности моделей в 
отдельных случаях. 

Базовый сбор/Паушальный сбор 
Базовый сбор включает постоянные 

издержки на содержание системы устранения 
отходов, независимо от фактического 

использования этой системы. Эти независимые 
от использования издержки необходимы для 
того, чтобы вообще иметь возможность 
предоставления потребителям услуг в рамках 
менеджмента отходов. Наряду с затратами на 
расчет сборов и подъезд участку независимо 
от того, необходимо ли в конце-концов 
вывозить и устранять отходы, к ним относятся 
издержки на предоставление автотехники, на 
закупку и доставку контейнеров, а также 
затраты на персонал, ремонтные работы и 
аренду, калькуляционные проценты, 
амортизационные отчисления и т.п. 

содержание системы в независимый от 
фактической услуги сбор необходимо включить 
также и услуги, которые не поддаются прямому 
количественному учету в увязке с конкретным 
источником, например, устранение громоздкого 
мусора, сбор вредных веществ и т.п., то 
необходимо применять паушальный сбор. При 
этом несколько платных услуг объединяются в 
один элемент сборов и ставятся в счет 
паушально. 

Различные масштабы определения 
базового/ паушального сбора представлены в 
таблице 2. 

В случае базового / паушального сбора в 
расчете на контейнер необходимо учитывать 
необходимость регистрации контейнеров. Тем 
самым контейнер однозначно приписывается 
плательщику сборов. Данные имеются на 
фирме, занимающейся сбором мусора, или в 
муниципалитете и по сравнению с данными 
расчета на одного жителя или на земельный 
участок более легко обрабатываются и 
актуализируются. 

Таблица 2: Масштабы определения базового/ 
паушального сбора 

Базовый / паушальный сбор 

В расчете на одного 
жителя 

В расчете на сборник 
(контейнер) 

- Единый сбор на душу 
населения в зависимости 
от числа жителей на 
земельном участке или 
числа членов семьи 

- Сбор возрастает 
пропорционально 
 числу жителей на 
участке или числу членов 
семьи 

 

- Расчет в зависимости от 
емкости предоставляемых 
контейнеров 
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В расчете на земельный 
участок 

В расчете на домашнее 
хозяйство 

- Расчет по каждому 
земельному участку 

- Расчет по каждому 
домашнему 

 хозяйству или по 
числу домашних хозяйств 
на земельном участке, но 

без учета размера 
домашнего хозяйства 

Комбинация системы расчетов по 
домашним хозяйствам и на душу населения 
является более удобной, причем сборы могут 
иметь ступенчатую структуру, т. е. иметь 
дегрессивный характер с увеличением числа 
членов домашнего хозяйства. Преимущества и 
недостатки базового сбора в расчете на одного 
жителя или на контейнер представлены в 
таблице 4. 

Модели начисления сбора за фактический 
объем услуг 

В то время как посредством базового / 
паушального сбора на плательщика сборов 
возлагаются  независимые от объема услуги 
или не поддающиеся непосредственному 
отнесению к источнику составные части 
издержек, переменная часть сбора должна 
определяться фактическим объемом 
использованной услуги. Различные масштабы 
определения сбора за фактический объем 
услуги представлены в таблице 3. 

Так как в случае тарифа, определяемого 
объемом, можно свободно выбирать емкость 
контейнеров, основной проблемой являются 
ошибки плательщиков  сборов при оценке 
объема отходов и выборе соответствующего 
размера контейнера. Поэтому здесь 
рекомендуется задавать минимальный объем 
отходов на одного жителя. 

Задаваемая неизменная периодичность 
вывоза отходов (которая может также 
предварительно выбираться плательщиком 
сборов) позволяет обеспечивать гигиеничной 
устранение отходов и поэтому особенно 
пригодна для вывоза биоотходов и других 
органических и химических отходов. 

При тарифе, определяемом частотой 
опорожнения контейнера, современной и 
эффективной возможностью учета числа 
опорожнений является идентификационная 
система. Подробное описание 
идентификационных систем приведено в 

другом разделе настоящей документации 
(смотри также информационный листок 
«Система идентификации (мусорных) 
контейнеров»). В случае использования 
идентификационной системы контейнер 
идентифицируется транспондером во время 
опорожнения и регистрируется в увязке с 
определенным пользователем. Это является 
предпосылкой также и для тарифов, 
определяемых весом.. 

Таблица 3: Масштабы определения сбора за 
фактический объем оказанной услуги 

Сбор за фактический объем услуги 

Тариф, определяемый 
объемом 

предоставляемого 
контейнера 

Тариф, определяемый 
частотой опорожнения 

контейнера 

Расчетной величиной является 
объем контейнера и 
периодичность вывоза мусора 
(например, постоянный 
еженедельный, 14-дневный 
или четырехнедельный ритм 
вывоза). Для достижения 
надежности сборов и 
фактического использования 
системы сбора 
производителем отходов этот 
порядок может быть связан с 
подлежащим оплате 
минимальным объемом 
устраняемого мусора. 

Расчетными величинами 
являются объем контейнера 
и фактическое число его 
опорожнений. Ритм вывоза 
является переменным. 
Для достижения надежности 
сборов и фактического 
использования системы 
сбора производителем 
отходов этот порядок может 
быть связан с подлежащим 
оплате минимальным 
объемом устраняемого 
мусора. 

Тариф, определяемый 
весом 

Волюмометрический 
тариф 

Расчетной величиной является 
вес отходов  (в частности, вес 
конечных и органических 
отходов).  
Предпосылкой является 
закрепление контейнеров за 
пользователем посредством 
системы идентификации. 
Тариф, определяемый весом, 
может комбинироваться со 
сбором, зависящим от частоты 
опорожнения контейнера. 

Расчетной величиной 
является актуальный объем 
отходов в момент 
опорожнений контейнера. 
Наряду с некоторыми  
решениями, при которых 
измеряется содержимое 
мусорного сборника, 
применяются мешки или 
шлюзовые механизмы для 
мусора, дающие возможность 
предоплаты. Предпосылкой 
для использования этой 
системы является 
возможность увязки 
собранного мусора с его 
производителем. 

Кроме сбора, определяемого количеством 
отходов, может взиматься сбор за 
опорожнение контейнеров. Это стимулирует 
жителей выставлять для опорожнения как 
можно более полные контейнеры.  

В таблице 5 обобщенно представлены все 
тарифы с их достоинствами и недостатками. 

Минимальный сбор при расчете, зависящем 
от фактического объема услуги, занимает 
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особое место в системе расчетов и носит 
характер базового сбора. Он взимается 
независимо от того, использовал ли 
плательщик сбора услугу, или нет. 
Минимальный сбор при расчете, зависящем от 
фактического объема услуги, служит 
обеспечению экологически приемлемого 
устранения отходов, которое ставится под 
угрозу, например, в результате 

несанкционированного выброса мусора или 
изменения схемы потоков отходов. 
Установление минимального объема или 
минимального числа опорожнений сборников 
на уровне, явно меньшем, чем средние 
показатели, не должно препятствовать 
усилиям, направленным на исключение 
отходов 

Таблица 4:  Преимущества и недостатки различных моделей начисления базового сбора 

 
В расчете на одного 

жителя 

В расчете на контейнер В расчете на земельный 

участок 

В расчете на 

домашнее хозяйство 

П
ре
им

ущ
ес
тв
а 

 Калькуляционная 

надежность 

 Определенные издержки 

зависят от числа лиц в 

домашнем хозяйстве 

(например, устра-нение 

громоздкого мусора, 

вредных веществ)  

 Калькуляционная 

надежность 

 Простота расчетов 

 Незначительные 

административные 

издержки  

 Благодаря возможности 

выбора размера 

контейнера имеется фи-

нансовый стимул для 

предотвра-щения 

образования отходов и 

для сортировки мусора  

 Простота работы 

 Незначительные 

административные 

затраты 

 Относительно 

небольшие 

административные 

издержки после 

внедрения 

Н
ед
ос
та
тк
и 

 Большой объем 

администра-тивной работы 

при внедрении и  

управлении данными в ре-

зультате частого изменения 

размера домашних 

хозяйств  

 Для определенных 

издержек нет 

взаимосвязи между чис-

лом лиц в домашнем 

хозяйст-ве и величиной 

издержек (на-пример, 

макулатура скорее всего 

связана с домашним 

хозяйством) 

 Нет прямой взаимосвязи 

между образованием 

окончательных отходов и 

образованием громоздкого 

мусора, макулатуры и т.д.   

 Не обеспечивается равный 

подход, поскольку 

паушаль-ные сборы 

взимаются независимо от 

размера земельного 

участка 

 Размер земельного 

участка не является 

подходящим по-

казателем для взимания 

оплаты за другие 

фракции, например, за 

громоздкий мусор, 

макулатуру, потому что 

нет взаимосвязи между 

этими параметрами  

 Высокие администра-

тивные издержки при 

внедрении 

 Масштаб не пригоден 

для взимания платы 

за другие фракции 

(например, за 

устранение 

громоздкого мусора, 

вредных веществ), 

потому что они скорее 

зависят от числа лиц в 

домашнем хозяйстве 
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Tаблица 5:  Масштабы определения сбора за фактический объем оказанной услуги 

 
Тариф, определяемый 

объемом предоставляемого 

контейнера 

Тариф, определяемый 

частотой опорожнения 

контейнера 

Тариф, определяемый 

весом 

Волюмометрический 

тариф 

П
ре
им

ущ
ес
тв
а 

• повышенный стимул для 
предотвращения 
образования и 
переработки 
крупногабаритных 
отходов   

•   калькуляционная  
подотчетность и 
прозрачность  

• При свободном выборе 
контейнера жителями 
акцептируеся  тариф, 
определяемый объемом  

 

 повышенный стимул 
для предотвращения 
образования и 
переработки 
крупногабаритных 
отходов   

 понятен для жителей 

 

 повышенный стимул для 
предотвращения 
образования   и 
переработки тяжелых 
отходов   

 соответствует масштабу 
реальности 

 понятен для жителей 

 позволяет непрерывно 
контролировать фактическое 
образование отходов 
(например, немедленное 
выявление эффективности 
некоторых мер по обращению 
с отходами) 

 

 вознаграждает 
высокими ставками за  
предотвращение 
образования и 
разделение отходов 

 особенно подходит  в 
сочетании с раздельным 
сбором упаковок и 
громоздких отходов  

 не призводится оплата за 
неиспользованный объем 
контейнера 

 Оплата является 
прозрачной для жителей 
граждан (цена за единицу 
объема) 

 

Н
ед
ос
та
тк
и 

 низкое принятие 
ограниченного выбора 
контейнера 

 Прессование  отходов 

  Ошибочная оценка 
необходимого объема 
контейнера, и 
следовательно, более 
высокое образование  КГО  
и более высокие затраты 
на удаление с помощью 
небольших контейнеров 

 

  Прессование  отходов 

  Требуются высокие 
административные 
затраты 

 Свободный выбор 
системы опорожнения 
приводит к 
гигиеническим 
проблемам  

 Необходим объезд 
всех контейнерных 
площадок, несмотря на 
то, что только 
некоторые контейнеры 
выставлены для 
опорожнения  

 

 Высокие инвестиционные 
затраты  

 Более высокие затраты на 
техническое обслуживание 

 Стимул к ошибочной 
утилизации тяжелых 
отходов  

 

 Высокая стоимость 
измерительных приборов 
и настройки и 
технического 
обслуживания 

 Чувствительность и 
восприимчивость к 
ошибкам 

 Высокий стимул для 
незаконного сброса 
отходов и загрязнение 
фракций, пригодных к 
переработке 

 

 

Арендный сбор 
Арендный сбор предназначен для покрытия 

издержек на содержание парка сборников 
отходов. Величина сбора изменяется в 
зависимости от емкости сборников. В качестве 
альтернативы издержки могут также 
включаться в базовый/ паушальный сбор или в 
сбор за фактический объем услуги. 

Если же арендный сбор ставится в счет 
отдельно, то он способствует обеспечению 
надежности калькуляции, потому что издержки  
возникают только при предоставлении 
сборника. Кроме того, это приводит к 
оптимизации предоставления сборников. 

Стратегии расчетов 

Стратегии расчетов характеризуют форму 
калькуляции услуг и могут быть отнесены к 
одному из следующих трех вариантов: 

▸ Линейный или нейтральный расчет: 
пользователь платит за каждый 
вывезенный сборник отходов или за 
каждую единицу услуг одинаковую цену 
независимо от количества 
предоставленных сборников или 
использованного объема услуг. 

▸ Дегрессивный или пассивный расчет: 
второй опорожненный сборник 
пользователя стоит меньше, чем первый 
сборник, третий – меньше, чем второй и 
т.д. Такая же схема может применяться и 
в отношении размера сборников, т.е. цена 
за сборники большей емкости ниже цены 
за более мелкие сборники. 

▸ Прогрессивный или активный расчет: цена 
за второй вывезенный сборник одного и 
того же пользователя выше цены за 
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первый сборник, цена за третий сборник 
выше цены за второй и т.д. 

Выбор различных форм стратегий расчетов 
зависит от социальных и политических 
соображений. 

Линейная форма определения размеров 
сборов не учитывает никакие факторы 
образования мусора или различные сферы 
услуг и эффективность издержек на устранение 
отходов. Каждый житель и каждое увеличение 
образования отходов рассматривается 
одинаковым образом. Эта форма очень проста 
при внедрении и облегчает проведение 
расчетов. Она создает видимость 
равноценного и справедливого расчета, но 
скрывает при этом факт реального развития 
издержек при устранении отходов и расчетах. 

Дегрессивная форма определения 
размеров сборов кажется "более выгодной" для 
производителя большого количество отходов и 
кроме того диаметрально противоположна 
прогрессивному варианту расчета, при котором 
такой производитель платит более высокие 
сборы по сравнению со всеми другими 
вариантами. 

Однако при рассмотрении реальной 
структуры издержек на устранение отходов и 
обычных методик расчета становится ясно, что 
стратегия дегрессивного расчета наилучшим 
образом отражает различную нагрузку на 
городскую систему менеджмента отходов и тем 
самым представляет собой решение, наиболее 
отвечающее требованиям практики. Это 
объясняется, в частности, тем, что пути 
подъезда для удаления мусора в районе 
внутригородской застройки, как правило, 
короче и эффективность опорожнения в 
результате использования более крупных 
сборников отходов выше, чем в районах 
городских окраин или в сельской местности. 
Меньшие количество отходов, которые нужно 
вывозить с разбросанно расположенных точек, 
и более дальние пути приводят к увеличению 
издержек. 

Возможности финансирования 
инвестиций 

Кредитное финансирование 
Классической формой долгосрочного 

заемного финансирования коммунальных 
учреждений являются так называемые 
коммунальные кредиты. Под этим понимаются 
государственные (муниципальные) займы и 
ссуды, причем обычно государственные 
(муниципальные) займы не играют никакой 
роли для заемного финансирования в 
менеджменте отходов. Здесь большее 
применение находят так называемые ссуды 
под долговые обязательства. При этом 
соответствующая публичная корпорация не 
связана со своим основным банком, а может по 
своему усмотрению выбирать структуру 
кредиторов. 

В зависимости от вида погашения 
различают следующие формы ссуды под 
долговые обязательства: 

▸ Кредит с твердой суммой погашения: 
Кредит подлежит оплате одной суммой в 
конце срока его действия. Тем самым срок 
действия кредита однозначно определен 
по времени. 

▸ Кредит, погашаемый частями: Погашение 
кредита в рассрочку производится на 
основе твердо согласованных  взносов. 
Таким образом срок действия кредита 
зависит от размера согласованного 
процента погашения. 

▸ Аннуитетный кредит: В этом случае 
устанавливается ежегодно производимый 
твердый аннуитетный платеж (сумма 
процентов и погашения). В то время как 
аннуитет остается неизменным, 
соотношение между процентами и 
погашением постоянно изменяется с 
течением времени в пользу доли 
погашения (снижение доли процентов). 

Преимущество коммунальных кредитов 
являются очень выгодные условия, 
обусловленные высокой – в большинстве 
случаев – кредитоспособностью 
муниципальных предприятий. Эта 
кредитоспособность основана на 
незначительном риском невозврата кредита 
коммунальными заемщиками, так как они не 
могут обанкротиться. Кроме того, в результате 
покрывающих издержки сборов почти не 
возникают проблемы материального 
обеспечения кредитов. 
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Финансирование за счет долевого участия 
▸ Участие публичных корпораций  в 

целевых объединениях: Участие 
публичных корпораций в целевых 
объединениях является типичной 
организационной формой 
межмуниципального сотрудничества. За 
счет расширения обслуживаемой 
территории можно достигать 
оптимального размера предприятий или 
путем совместного выполнения задач в 
области менеджмента отходов 
добиваться эффектов рационализации. 
Целевое объединение берет на себя 
выполнение задач участвующих 
корпораций в области менеджмента 
отходов. Часто целевое объединение 
выполняет только определенные 
отдельные задачи, например, 
эксплуатацию установки для термической 
обработки отходов. Целевое объединение 
обладает финансовой автономией, т.е. 
оно может взимать сборы и взносы для 
финансирования своих задач. Если эти 
поступления являются недостаточными 
для покрытия финансовой потребности, 
целевое объединение может взимать с 
членов объединения долевые 
отчисления. 

▸ Участие третьих лиц: Благодаря 
либеральному законодательству 
публичные территориальные корпорации 
имеют свободу выбора организационной 
формы для выполнения своих задач по 
устранению отходов. Территориальные 
корпорации могут согласно своим 
политическим или экономическим 
соображениям самостоятельно принимать 
решение о том,  желают ли они 
приватизироваться и – если да – в какой 
форме. В таких случаях нет центрального 
каталога требований относительно так 
называемой "Передачи обязанностей 
третьему лицу". Полная приватизация 
возможна только в избранных случаях и 
со значительным объемом  договорного 
регулирования. Наиболее часто 
встречаются следующие 
организационные формы: 

1. Муниципальное предприятие: 
предприятие не имеет собственной 
правосубъектности и тем самым 
является в правовом отношении 
составной частью администрации 
соответствующей территориальной 
корпорации.  

2. Хозрасчетное муниципальное 
предприятие: предприятие не имеет 
собственной правосубъектности, но 
является самостоятельным в 
организационном отношении; 
собственная хозрасчетная единица с 
независимым бухгалтерским учетом.   

3. Самостоятельное муниципальное 
предприятие: частная компания в руках 
территориальной публичной корпорации 
с собственной правосубъектность  

4. Совместное предприятие: учреждение 
публичного права с влиянием частных 
предприятий.  

5. Договор об управлении и услугах 
(контрактинг): объект находится в 
собственности территориальной 
корпорации, но ведение эксплуатации и 
другие управленческие задачи 
возложены на частную компанию 

6. Концессионная модель: передача 
эксплуатации в руки частной компании с 
возможностью сохранения обязанности 
по выполнению задач в руках 
территориальной корпорации. 

▸ Участие частных третьих лиц (Public Pri-
vate Partnership – PPP – частно-
государственное партнерство): 
Партнерство с частным сектором – более 
известное под наименованием Public-
Private Partnerships (PPP) – является 
дополнительной новой моделью 
сотрудничества между корпорациями 
публичного права и   
частнохозяйственными структурами. PPP 
позволяет использовать ресурсы частной 
экономики в общественной сфере для 
снабжения муниципальных предприятий и 
оказания услуг. Понятие PPP 
используется для облегчения  большого 
числа видов согласования деятельности, 
планирования на этой основе 
неформального и стратегического 
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партнерства, заключения договоров на 
выполнение работ или оказание услуг и 
создания формальных совместных 
предприятий. Финансируемая частным 
сектором деятельность является одной из 
форм PPP; но в тоже время она является 
также и одной из форм контрактинга или 
выдачи заказов, содержащей следующие 
функции: 

1. долгосрочный договор об оказании 
услуг между муниципальной 
корпорацией и частнохозяйственным 
исполнителем, 

2. предоставление капитала и 
соответствующих услуг исполнителем, 

3. покрывающая вклад капитала и услуги 
единая оплата публичной 
корпорацией,, 

4. включение проектных работ, зданий, 
финансирования и исполнения в 
предложения исполнителя, 

5. возложение рисков на партнера, 
который лучше может обходиться с 
риском и нести издержки,, 

6. исключение возможности 
предоставление услуг, не 
соответствующих стандартному 
уровню, в согласуемых условиях 
оказания услуг и выполнения работ, 

7. механизм оплаты, увязанный с 
результатом, 

8. процесс, „не отягощающий баланса" 
публичной корпорации, в связи с чем 
любое использование капитала во 
время выполнения проекта не 
нарушает обещаний предоставления 
заемного капитала, 

9. поддержка со стороны государства 
путем предоставления специальных 
ссуд. 

Возможной формой PPP является 
совместное создание предприятия смешанного 
хозяйства публичным учреждением, 
отвечающим за устранение отходов, и частной 
компанией по устранению отходов с 
одновременной выдачей заказов этому 
предприятию. В качестве альтернативы 
публичное учреждение, отвечающее за 

устранение отходов, может создать сначала 
собственное предприятие и заключить с ним 
договор об устранении отходов. На второй 
стадии доли участия в предприятии (как 
правило, до 49 %) продаются частной компании 
по устранению отходов, в результате чего 
задачи начинают выполняться предприятием 
смешанного хозяйства.  

Для публичного учреждения, отвечающего 
за устранение отходов, PPP представляет 
интерес, в первую очередь, в связи с 
разгрузкой бюджета и связыванием частного 
капитала, но также и в связи с имеющимся в 
частной экономике ноу-хау и, кроме того, 
гибкостью и быстротой реакции частного 
партнера. 

Случаи PPP подлежат специальной 
проверке, в частности, в тех случаях, когда  
необходимо подтвердить, что требуемое 
вложение капитала превышает уровень 
поступления обычных средств (например, 
налогов, сборов). Потребность в капитале 
определяется видом исполнения услуг и  их 
качеством. PPP нельзя рассматривать как 
средство спасения финансирования, потому 
что при этом прибыль для публичной 
корпорации не представляется вероятной; 
структуры PPP оказывают услуги, требующие 
более высоких затрат. Задачей публичной 
корпорации является достижение высокого 
качества частно-государственного партнерства. 
Структуры PPP должны быть в состоянии 
обеспечивать значительное повышение 
результативности и эффективную экономию. 

Структуры PPP не могут предназначаться 
для выполнения непродуманных требований в 
надежде, что частнохозяйственная экономика 
лучше организована и дает больше прибыли и 
оказывает больше услуг, чем государственный 
или муниципальный сектор. В рамках 
реализации реалистических проектов PPP 
должно быть практически проверено, оценено 
и подготовлено к выполнению 
предусмотренной задачи. Эти отношения 
позволяют надеяться на повышение стоимости 
предприятия в результате партнерства. Такой 
процесс опирается на надлежащую оценку 
рисков и на соответствующие правила. 
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Подробная информация о принципах PPP и 
дополнительные линки представлены на 
страничке PPP Инфраструктурного ресурсного 
центра (IRC PPP):  

http://ppp.worldbank.org 

Концессионные модели 
Концессионные модели предусматривают 

очень комплексное оформление 
организационных и финансовых структур, 
которое содержит  взаимосвязи между 
публичными корпорациями и частным сектором 
экономики в части финансов и предоставления 
услуг. В рамках менеджмента отходов эти 
модели встречаются обычно при создании и 
эксплуатации мусорных полигонов и при 
эксплуатации водоочистных сооружений. 

Основополагающая идея такой модели 
заключается в том, что частное предприятие 
берет на себя финансирование, строительство 
и эксплуатацию соответствующей установки на 
муниципальном земельном участке. При этом 
осуществляется сотрудничество с 
ответственным за менеджмент отходов 
органом, который определяет потребность в 
устранении отходов, являющуюся основой для 
планирования, строительства и эксплуатации 
установки. 

Выбор будущего эксплуатационника 
производится в рамках публичных тендерных 
торгов. Орган, ответственный за менеджмент 
отходов, использует затем установку для 
обеспечения устранения отходов на 
соответствующей территории и выплачивает 
эксплуатационнику вознаграждение за 
предоставленные услуги. Основой этой модели 
являются обширные и долгосрочные 
договорные положения (до 30 лет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нельзя пренебрегать риском того, что вся 
установка и все соответствующие 
обязательства  (как финансовые, так и 
организационные) снова возвратятся к 
публичной корпорации в том случае, если 
уполномоченный эксплуатационник установки 
не выполняет своих обязанностей или 
становится неплатежеспособным. Большим 
преимуществом является здесь частное 
финансирование в увязки с соответствующими 
профессиональными знаниями. 

Работа концессионной модели  
представлена на рисунке 2 на примере 
обработки сточных вод. 
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Рисунок 2: Пример концессионной модели (из области обработки сточных вод) 

 

 

Прочие модели финансирования 

Фондовое финансирование 
Фондовое финансирование используется в 

случае очень капиталоемких проектов, 
например, при строительстве установок 
термической обработки отходов. В финансово-
техническом отношении речь идет при этом о 
ссуде под долговое обязательство 
институционального инвестора (фонда 
недвижимости). Привлечение капитала 
институциональным инвестором происходит 
двумя путями: 

1. продажа инвестиционных сертификатов, 
причем с этим связано образование 
собственного капитала, которое 
необходимо, в частности, для b), 

2. привлечение дополнительного заемного 
капитала. 

Финансируемый таким образом 
инвестиционный объект находится в 
результате этого в собственности фонда 
недвижимости. Затем инвестиционный объект 
предоставляется в постоянное пользование 
коммунальной структуре (например, целевому 
объединению), причем это делается обычно на 
основе договора о лизинге. Преимущества для 
публичного учреждения заключаются в 
привлечении частного капитала, отсутствие 
нагрузки на бюджет и использовании частного 
ноу-хау. Необходимо однако учитывать, что 
инвестиционный риск в большинстве случаев 
полностью возлагается на коммунальное 
учреждение. 
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Факторинг 
Факторинг означает продажу третьим лицам 

собственных прав на взыскание долгов. При 
использовании модели факторинга частное 
предприятие из сферы устранения отходов 
заключает с муниципальной структурой, 
отвечающей за  менеджмент отходов, 
долгосрочный договор о выполнении 
определенных работ. За эти работы 
муниципальная структура выплачивает частной 
фирме вознаграждение, причем эти выплаты 
финансируются за счет поступающих сборов. 
По согласованию с муниципальной структурой 
частная фирма, осуществляющая устранение 
отходов, строит инвестиционный объект. 
Необходимый для этого заемный капитал 
привлекается таким образом, что частная 
фирма продает вытекающие из договора о 
выполнении работ права на получение 
вознаграждения от муниципальной структуры. 
Получаемая в результате этого сумма 
является соответственно высокой или же 
финансирование является выгодным, потому 
что выполнение долговых обязательств 
надежно обеспечено, так как муниципальная 
структура не может разориться и долговые 
обязательства покрываются сборами за 
устранение отходов. Преимущество 
заключается в том, что при этом не 
затрагивается муниципальный бюджет. Но 
недостаток заключается в том, что 
коммунальная структура заявляет частному 
эксплуатационнику и кредитному учреждению 
об отказе от так называемых возражений, т.е. 
она должна продолжать выплату 
вознаграждения частному эксплуатационнику 
также и в случае нарушений исполнения 
обязательств. Кроме того, договорные 
отношения являются в большинстве случаев 
очень длительными, что ухудшает гибкость 
работы муниципального учреждения, 
например, при изменении потребности. 

Лизинг 
Лизинговые модели означают аренду 

определенного объекта с покупательским 
опционом  на будущее. Переход права 
собственности от арендодателя к арендатору 
не является обязательным элементом 
договора, а представляет собой только 
возможность. Лизинговые модели 

используются сегодня, прежде всего, в целях 
привлечения частного капитала для 
долгосрочного финансирования коммунальных 
инвестиций как так называемое  лизинговое 
финансирование. В этих случаях лизинговая 
компания строит соответствующий объект на 
основе заемного капитала. Муниципальное 
учреждение использует этот инвестиционный 
объект согласно лизинговому договору/ 
заключаемому с лизинговой компанией. 
Платежи по лизингу осуществляются в сфере 
коммунального устранения отходов за счет 
сборов со всех пользователей системы 
менеджмента отходов  

Преимущество лизинга заключается в том, 
что коммунальный бюджет не несет нагрузки. 
Но, с другой стороны, материальный риск 
инвестиции переходит от арендодателя к 
арендатору, потому что объект строится 
лизинговой компанией в целях его 
исключительного использования 
муниципалитетом в течение обычного для 
такого объекта срока службы, что предполагает 
соответствующий длительный срок действия 
договорных отношений. При изменении 
покрываемой установкой потребности в 
определенной услуге по устранению отходов (в 
экстремальном случае необходимость 
использования установки исчезает) 
муниципалитет обязан продолжать выплату 
вознаграждения согласно долгосрочному 
договору о лизинге. 

Эколого-экономические 
инструменты в государственной 
сфере 

Эколого-экономические инструменты служат 
созданию стимулов и/или возможностей 
финансирования для реализации 
определенных экополитических целей. Цены 
на использование ресурса "Окружающая 
среда" устанавливаются политическими 
решениями. Они должны симулировать для 
производственного фактора "Окружающая 
среда" процессы, аналогичные рыночным, 
которые иначе не протекают. Формируемые 
таким образом экологические налоги и сборы 
будут приводить к удорожанию для виновника 
вредной для окружающей среды деятельности. 
Тем самым будут создаваться стимулы для 
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использования технологий, щадящих 
окружающую среду, и распространения 
соответствующих норм поведения. 

До сих пор нет единой терминологии, 
которая необходима для описания различных 
финансовых инструментов, используемых 
государством для увеличения объема 
денежных средств и осуществления 
управляющих функций в отношении 
воздействия на окружающую среду. 
Описываемые ниже инструменты 
соответствуют представлениям Экинса и 
Шпекка (1999 г.): 

▸ Сборы, покрывающие издержки – сборы, 
которые призваны содействовать 
окультуриванию окружающей среды, или 
служат контролю и надзору за 
использованием. Размер сборов, 
покрывающих издержки, зависит от 
объема запланированных услуг или от 
других положений, влияющих на величину 
поступлений.  

▸ Налоги, которые взимаются, с одной 
стороны, для изменения разрушающего 
окружающую среду поведения и, с другой 
стороны, для повышения поступлений. 
Однако успех этого инструмента можно 
оценивать только в зависимости от 
соотношения размера поступлений и 
изменения поведения. 

▸ Налоги, приводящие к повышению 
поступлений, которые оказывают 
влияние на поведение, но все-таки 
обеспечивают достаточные поступления и 
вызывают необходимость принятия 
решений по охране окружающей среды. 

Эти три формы экологических сборов не 
являются взаимоисключающими: сбор, 
покрывающий издержки, может оказывать 
стимулирующее действие как налог, 
повышающий поступления, или поступления за 
счет такого налога могут частично 
использоваться в экополитических целях. 
Поэтому так трудно проводить различие между 
налогами и сборами. 1 

 

                                                        
1
 Смотрите также: Исследование экологических налогов и 
платежей в ЕС. Доклад ECOTEC и других, январь 2001 г. 

Экологические налоги 

В отличие от экологических сборов, которые 
используются непосредственно для 
выполнения важных экологических проектов, 
поступления за счет экологических налогов 
направляются в общий госбюджет, а не 
непосредственно или автоматически в 
определенную область, в которой они  
взимались. Они предназначены для 
повышения государственных доходов за счет 
налогов и служат взносом граждан в 
государственный бюджет в целях 
финансирования коллективных задач, 
выполняемых 
муниципальными/государственными 
учреждениями. 

Налоги, повышающие поступления 
▸ Сырьевой налог (налог на 

недропользование): Этот налог направлен 
на экономичный расход определенных 
ресурсов и должен содействовать 
разработке процессов и технологий с 
меньшим расходом сырья. 
Общеизвестным примером является 
налог на нефтепродукты или топливо. 

Стимулирующие налоги 
▸ Налог за утилизацию отходов: Налог за 

утилизацию отходов является 
регулирующим инструментом для 
увеличения возможности предотвращения 
их образования. Должны производиться 
товары, которые пригодны к повторному 
использованию, легко утилизируются и 
при их утилизации создают небольшой 
объем отходов. Цель заключается в 
создании экономической системы с 
замкнутым кругооборотом сырья, 
ориентирующейся на наименьший в 
каждом случае экологический ущерб. 

▸ Налог на упаковку: Налог на упаковку 
является местным налогом на предметы 
потребления, взимаемым при продаже 
непригодной для повторного 
использования или переработки. 
Применение этого налога территориально 
ограничено и не может быть введено 
законодательным путем. (Следует 
указать, что в некоторых европейских 
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странах введение этого налога было 
заблокировано.) 

▸ Налоги на коммуны2:  Особым 
инструментом, используемым 
государственными органами, является 
налог на коммуны за чрезмерный объем 
мусора. Этот инструмент применяется по 
отношению к коммунам в том случае, 
когда общий объем бытовых отходов, 
собираемых в коммуне, превышает 
официально установленный уровень. Этот 
налог призван стимулировать коммуны к 
улучшению их систем менеджмента 
отходов, повышать уровень 
экологического сознания населения для 
предотвращения образования отходов и в 
максимальной степени сократить их 
количество. Каждая тонна отходов сверх 
разрешенного количества облагается 
специальным налогом, который коммуна 
должна платить государственному органу, 
установившему этот налог. Основой 
исчисления налога является общее 
количество собранных отходов домашних 
хозяйств в течение года. Некоторые виды 
отходов не учитываются при определении 
годового количества. К ним относятся 
пригодные к утилизации фракции, 
например, бумага или стекло, которые 
учитываются отдельно, а также все 
материалы, которые после сбора бытовых 
отходов могут быть отобраны, разделены 
и переработаны, причем переработка 
может также включать термическое 
использование. Это количество 
вычитается из общей суммы и не 
облагается налогом, предназначенным 
для поддержки вторичного использования 
отходов. 

Экологические сборы 

В экологических сборах доминирует 
стимулирующая функция в целях избежания и 
уменьшения опасностей для окружающей 
среды. Тем самым они выполняют наряду с 
функцией финансирования также и функцию 
управления. Поступления за счет 

                                                        
2 Этот инструмент применяется, например, в Валлонском 

регионе Бельгии, где соответствующий закон был 
принят в июле 1998 г. и вступил в силу 1 января 1999 
г. 

экологических сборов используются 
целенаправленно, т.е. в той сфере, в которой 
они были получены. 

Сборы за устранение отходов 
Сборы за устранение отходов возлагаются 

на потребителя непосредственно при покупке 
продукта или при использовании услуги. В 
результате этого расходы на утилизацию этих 
продуктов несет потребитель. Новое 
законодательство ЕС содержит большое число 
положений, согласно которым должны 
взиматься сборы за реализацию менеджмента 
отходов, например: 

▸ “Зеленая точка” на упаковке, идущей в 
отходы. Уплатив лицензионный сбор, 
предприятия получают право 
использовать "Зеленую точку", которая 
показывает потребителю, что сбор и 
сортировка финансируются 
изготовителем и торговцем (www.gruener-
punkt.de). 

▸ Система приемных пунктов (например, 
для электрических и электронных 
приборов, старых автомобилей и 
электробатареек).  Положения 
законодательства требуют от 
производителя и торговца калькуляцию 
издержек на приемку и утилизацию этих 
материалов. Производитель и торговец 
включают эти издержки в цену продукта 
подобно тому, как это делается в области 
упаковки. 

Сборы за устранение отходов могут 
взиматься специфически по отраслям, 
например, в сфере туризма или в судоходстве. 

▸ Сбор может взиматься с туристов как часть 
платы за проживание или косвенно в 
составе курортной таксы или других 
местных сборов. 

▸ Для ликвидации нелегального устранения 
отходов в открытом море со всех судов 
при входе в зону порта взимается сбор 
устранение отходов. Это позволяет 
безвредно для окружающей среды 
устранять судовые отходы в порту. 

Сборы за продукт 

Сборы за продукт взимаются в целях 
ограничения расхода и использования сырья и 
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товаров по соображениям энергетической и 
сырьевой политики. Примером тому является   

- сбор за жестяные банки (взимался ранее в 
Дании) или обязательный залог (взимаемый за 
банки и бутылки одноразового пользования).. 

Сборы / налоги за переработку отходов 
Эта форма сборов существует во многих 

европейских странах, где сборы взимаются в 
увязке с различными возможностями 
переработки отходов в виде сборов за 
захоронение, сжигание или за переработку, 
чтобы направлять потоки отходов на 
экологически более благоприятные объекты 
для устранения отходов. Наибольшее 
распространение нашли следующие варианты: 

▸ Сбор / налог на захоронение. Здесь речь 
идет о специальных сборах или надбавках 
за захоронение отходов на полигонах. Эти 
сборы должны привести к тому, чтобы 
захоронение отходов не было более 
дешевым по сравнению с другими путями 
их устранения, а может быть даже стало 
более дорогим в целях экологически 
благоприятного управления потоками 
материалов. Это создает значительный 
стимул для более широкого 
использования отходов. Кроме того, сбор 
за захоронение может применяться также 
для сокращения захоронений на 
полигонах, не отвечающих экологическим 
требованиям. Для этого такой сбор 
должен дифференцироваться в 
зависимости от вида отходов и оснащения 
полигона. Такой подход должен дать 
экополитический эффект, заключающийся 
в том, что плохо оснащенные полигоны 
должны будут  быстро провести 
переоснащение или закрыться. В этих 
целях сборы должны поступать в 
независимый фонд, управляемый 
нейтральной организацией. Затем из 
этого фонда можно было бы 
финансировать как закрытие полигонов, 
так и мероприятия по рекультивации или 
санированию загрязнений прошлых лет. 
Для предотвращения вывоза отходов на 
дешевые полигоны, может быть также и 
за границу, необходимо наряду с 
законодательными мерами организовать 

также трансграничную гармонизацию 
таких сборов. 

▸ Сбор / налог на сжигание: Здесь речь идет 
о специальных сборах или надбавках за 
отходы, направляемые на сжигание. 
Также и в этом случае можно путем 
соответствующего дифференцирования 
добиться управляющего эффекта в 
отношении использования определенных 
установок (например, перенаправление 
потоков отходов с установок старого типа 
на установки с рекуперацией тепла). 
Кроме того такой сбор может 
способствовать тому, чтобы при отказе от 
захоронения отходов не наступила 
автоматическая смена системы с 
переходом к исключительному сжиганию 
отходов. Вместо этого такой вид сборов 
преследует также цель оказания 
поддержки переходу от чисто 
уничтожительного подхода к 
ориентированной на поток материалов 
модели переработки и вторичного 
использования отходов. 

Экологические лицензии и 
сертификаты 

Экологические лицензии или экологические 
сертификаты характеризуют экополитический 
инструмент, с помощью которого государство 
путем выдачи или продажи прав на 
загрязнение окружающей среды хочет 
реализовать свои экополитические цели. Этот 
инструмент предназначен для достижения 
заданного экологического стандарта  
– например, величины определенных имиссий 
– при минимальных народнохозяйственных 
затратах 

выпускать вредные вещества в природное 
окружение только на основе этих лицензий и 
только в объеме, установленном в 
приобретенных лицензиях. Отдельные 
загрязнители окружающей среды могут 
минимизировать свои производственные 
издержки путем уменьшения своих выбросов 
вредных веществ окружающую среду. Тот, кто 
в отличие от этого хочет выбрасывать большие 
количества, должен покупать лицензии и 
других предприятий, которые в них не 
нуждаются. Таким путем обеспечивается 
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эффективное использование ограниченных 
природных ресурсов, которые до сих пор 
безрассудно растрачивались. 

Возможности использования торговли 
лицензиями в менеджменте отходов 
заключаются в ограничении применения 
упаковок одноразового пользования, 
определенных веществ (например, удобрений) 
или во всеобщем ограничении количества 
продуктов, вредных для окружающей среды. 

Преимущества экологических лицензий 
заключаются в соблюдении политически 
установленных максимально допустимых 
показателей нагрузки на окружающую среду, а 
также в минимизации производственных 
издержек путем продажи таких лицензий и 
усилении мер по предотвращению отходов. С 
другой стороны, при этом возникает 
конкурентно-политическая проблема, так как 
накопление лицензий может привести к 
созданию рыночных монополий и барьеров, 
препятствующих выходу на рынок. 

Согласно выведенному в ЕС механизму 
торговли выбросами допущенные к торговле 
сертификаты на создающий парниковый 
эффект газ CO2 дают право пользователям 
электростанций и промышленных установок 
выбрасывать т точно установленное 
количество CO2. Если какая-либо установка 
создает больше выбросов, то пользователь 
должен купить дополнительные сертификаты. 
Если же выбросы этого вредного для климата 
газа буду сокращены, пользователь может 
продать сертификаты и тем самым получить 
доход. 

Торговля выбросами контролируется 
специально созданными органами. Эти органы 
выдают и аннулируют эмиссионные 
сертификаты и ведут реестр. Выдача 
эмиссионных сертификатов для новых 
установок зависит от использования 
технических возможностей для уменьшения 
объема парниковых газов. Это должно 
обеспечить стимулирование инвестиций в 
современные щадящие климат технологии и в 
использование топлива с малым выделением  
CO2. В Германии орган, отвечающий за 
торговлю выбросами в Германии, создан при 
Федеральном ведомстве окружающей среды 

(Umweltbundesamt). 

Сертификаты на выброс CO2 могут, в 
частности, генерироваться при производстве 
энергии путем добавки к топливу для 
совместного сжигания отходов с высоким 
содержанием биогенных веществ (смотри 
также информационный листок «Совместное 
сжигание»). Мусоросжигательные установки в 
настоящее время не участвуют в торговле 
выбросами 

Кроме описанной выше торговли выбросами 
имеются еще два механизма: 

▸ Joint Implementation (JI; совместные 
проекты индустриальных стран по защите 
климата) 

▸ Clean Development Mechanism (CDM; 
мероприятия, осуществляемые совместно 
индустриальными и развивающимися 
странами). 

Эти относящиеся к конкретным проектам 
механизмы являются инструментами, 
принятыми в киотском протоколе. Они 
позволяют индустриальным и пороговым 
странам выполнять часть своих обязательств 
по уменьшению выбросов парниковых газов 
согласно киотскому протоколу с наиболее 
низкими издержками также и за пределами 
своей территории. В рамках этих инструментов 
индустриальные страны могут осуществлять 
совместно с развивающимися странами 
проекты по защите климата, приводящие к 
уменьшению выбросов в развивающейся 
стране. Предприятие, вложившее средства в 
реализацию благоприятной для климата 
технологии в развивающейся стране, получает 
за это уменьшение выбросов сертификаты, 
которые могут использоваться для покрытия 
собственных выбросов или продаваться в 
рамках торговли выбросами. 

В менеджменте отходов этот механизм 
представляет особый интерес при реализации 
проектов по строительству полигонов для 
захоронения отходов, так как наибольшая доля 
эмиссий в области менеджмента отходов 
приходится на выделяющийся из захоронений 
метан. Если собираемый на полигонах метан 
используется на блочных электростанциях для 
производства электроэнергии и тепла, то это 
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генерирует дополнительные сертификаты, 
потому что при этом заменяются 
электроэнергия и тепло, получаемые из 
ископаемых энергоносителей. Поэтому 
проекты, в которых бесконтрольные до сих пор 
захоронения отходов в развивающихся странах 
превращаются в упорядоченные полигоны со 
сбором газа и производством энергии из 
полигонного газа (смотри инфомационный 
листок «полигон для неопасных отходов»), 
относятся к мероприятиям с возможны 
финансированием по линии CDM. Категория 
проектов CDM в сфере менеджмента отходов 
может включать также промышленные отходы, 
например, сточные воды производства 
пальмового масла или крахмала  и стоки 
животноводческих ферм. Здесь имеется 
возможность получения метана, 
образующегося в сточных водах, и его 
использования в виде биогаза для 
производства энергии или сжигания при 
одновременном снижении потенциала выброса 
парниковых газов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель, созданная благодаря CDM, 
задумана в качестве стимула для 
индустриальных стран вкладывать средства в 
проекты, позволяющие при относительно 
малом объеме инвестиций предотвращать 
значительные вредные для климата выбросы 
обеспечивать поступление финансовых 
средств в развивающиеся страны, 
необходимых для внедрения новых 
экологически приемлемых технологий.   

Разработанная в рамках программ ООН по 
окружающей среде (UNEP) инструкция по CDM 
представлена в Интернете: 

 http://www.cd4cdm.org/Publications/FinanceCD
MprojectsGuidebook.pdf  



 

Сбор и вывоз, а также 
перегрузка и 
транпортирование 
бытовых отходов 

Введение в тему 

Образующиеся отходы должны 

утилизироваться в соответствии с целями 

иерархии отходов, т.е. отходы, образование 

которых нельзя предотвратить, в первую очередь 

должны направляться для материального и 

энергетического использования. Хорошая 

концепция управления отходами должна 

требовать, чтобы управление отходами включало 

в себя подготовку или обработку, хранение, а 

также все необходимые меры, касающиеся сбора 

и транспортировки отходов. Для выполнения 

такого решения необходимо, чтобы отходы 

соответствующим образом предоставлялись в 

распоряжение на месте их образования. Если нет 

технической или экономической возможности 

перерабатывать или обрабатывать собранные и 

вывезенные отходы вблизи места их 

образования, необходимо обеспечить их прямую 

перевозку или перевозку с использованием 

перегрузочных пунктов к соответствующим 

установкам для обработки и/или захоронения. 

Этапы сбора и транспортирования отходов 

включают соответственно следующие частичные 

процессы: 

▸ (1) сбор всех смешанных отходов  из 

промышленности, ремесленных 

предприятий и домашних хозяйств, а также 

отдельно собранное вторсырье с места их 

сбора; 

▸ (2) транспортирование собранных отходов 

к установкам для переработки, обработки 

и/или захоронения, включая необходимые 

для этого процессы перегрузки. 

Сбор и транспортирование отходов имеют 

чрезвычайно большое значение для 

функционирования системы менеджмента 

отходов, но их часто недооценивают или уделяют 

им слишком мало внимания. Следует указать на 

то, что эти процессы являются очень 

трудоемкими и на них приходятся от 60 до 80% 

всех издержек в современной и 

высокоэффективной системе, в связи с чем они 

должны быть предметом постоянной 

оптимизации в целях внедрения действительно 

оптимального по затратам менеджмента отходов. 

Вид, размер и размещение контейнеров для 

сбора отходов, а периодичность вывоза 

оказывают существенное влияние на составe 

обрабатываемых отходов, а также на количество 

и качество выделяемых из них ценных 

материалов. Тем самым они являются также 

решающими факторами расходов на обработку. 

Уже первый этап, т.е. сбор и вывоз отходов, дает 

возможности оформления, от которых 

существенно зависят эффективность 

менеджмента отходов и вопрос о том, какие 

потоки отходов должны действительно 

направляться на обработку. 

Для эффективной и оптимизированной 

организации и проведения сбора отходов 

необходимо обращать большое внимание, 

прежде всего, на следующие аспекты:: 

▸ величина района сбора, 

▸ его структурные, экономические и 

социальные условия, 

▸ действующие требования законодательства, 

▸ требования пользователей системы и  

▸ спектр подходящих систем и оборудования 

для сбора отходов. 

Важные замечания по вышеуказанным 

пунктам содержатся как в данном разделе сбора 

информации, так  и при описании рамок 

применения и в более подробных технических 

описаниях, содержащихся в информационных 

листках оборудования для сбора и 

транспортирования отходов. 

Сбор отходов 

Процесс сбора отходов охватывает тот 

участок работы, который начинается с 

предоставления и заполнения емкостей для 

сбора отходов и заканчивается вывозом отходов 

мусоровозом или же опорожнением 

мусоросборных емкостей. Следовательно, 

системой сбора отходов называют комбинацию 

человеческой деятельности, технических 

мероприятий и процессов, которая 
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характеризуется: 

▸ емкостями, используемыми для сбора 

отходов1 
▸   используемыми мусоровозами1 
▸   методами предоставления емкостей и их   

  опорожнения, 

В населенных пунктах с большим 

разнообразием жилищной застройки, 

ремесленных и промышленных предприятий 

почти невозможно экономически эффективно  

собирать все образующиеся отходы с помощью 

только одной системы. Поэтому необходимо  

применять параллельно различные системы 

сбора, соответственно адаптированные к 

количеству и качеству образующихся отходов, к 

территориальным условиями прочим локальным 

требованиям. 

Ниже описываются различные виды сбора 

отходов и организации их вывоза. Подробные 

технические характеристики необходимых 

сборных емкостей, автомобилей и транспортного 

оборудования содержатся в отдельно 

прилагаемых бланках данных. Ссылки и 

автоматическая связь со ссылками в 

последующем тексте образуют соединительное 

звено между общими пояснениями и 

специальным техническим описанием в бланках 

данных. Они облегчают также быстрый доступ к 

документам. 

Оформление  сбора отходов 

Емкости для сбора отходов, а также вид их 

предоставления в пользование и опорожнения 

определяются соответствующей системой сбора 

отходов. Эта система зависит от специфических 

условий района сбора, от образующихся там 

видов отходов и логистических аспектов. 

Принципиально различают две системы: систему 

вывоза с места образования и систему доставки к 

месту сбора. 

Система вывоза с места образования 

Остаточные отходы домашних хозяйств и 

ремесленных предприятий, отходы, требующие 

особого внимания (например, биоотходы и 

отходы, содержащие вредные вещества) или 

                                             
1 Соответствующие контейнеры для сбора, оборудование 
для вывоза и транспортирования представлены в 
указанных бланках данных. 

создающие для производителя отходов 

чрезвычайно большие (например, в отношении 

требуемой площади) нагрузки (например, 

строительные отходы и крупногабаритный мусор) 

собираются и вывозятся обычно по системе 

вывоза с места их образования. В этих целях 

емкости для сбор отходов устанавливаются 

непосредственно у места их производителя.  

Затем заполненные емкости выставляются 

производителем отходов или мусороуборочной 

командой на ближайшую кромку дороги / улицы 

для опорожнения / вывоза. В результате этого 

такой метод носит также альтернативное 

название придорожного сбора.  

Мусоровоз объезжает отдельные улицы и 

опорожняет при этом выставленные 

мусоросборники. (для строительных отходов 

используются в этом случае, системы съемных  

или роликовых контейнеров). Каждое место 

остановки для опорожнения контейнеров можно 

также назвать местом сбора или вывоза отходов. 

Использование мусоросборных емкостей, 

приписанных к конкретному производителю 

отходов облегчает контроль за сбором и 

благодаря применению техники идентификации 

контейнеров позволяет также справедливо 

взимать с производителей отходов сборы за 

устранение отходов. Однако при этой системе 

сбора требуется наличие достаточной площади 

как для мест установки контейнеров, так и для 

мест их вывоза, т.е. на краю дороги/улицы. Это 

требование создает проблемы, особенно в 

районах с высокой плотностью застройки, и, с 

другой стороны, в  районах с низкой плотностью 

заселения придорожный сбор часто связан с 

высокими расходами, так отдельные места сбора 

могут находиться на большом удалении друг от 

друга и в отдельном месте часто накапливаются 

лишь относительно малые количества отходов. 

Система доставки к месту сбора 

Система доставки к месту сбора означает, что 

производитель отходов доставляет накопившиеся 

у него отходы к сборным контейнерам, которые 

устанавливаются в центрально расположенных 

местах. В этом случае большое число 

производителей отходов совместно использует 

выставленные контейнеры. Поэтому обычно 

применяются крупногабаритные неподвижные 
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контейнеры для отходов, например, типа 

контейнеров-накопителей. Эти контейнеры 

должны опорожняться в зависимости от степени 

использования  регулярно или при 

необходимости. В отличие от придорожного сбора 

Рисунок 1: Схема для сравнения системы вывоза и системы доставки к месту сбора отходов 

 
 

мусоровозы не должны объезжать все улицы 

для опорожнения мусоросборных емкостей, а 

обслуживают значительно меньшее число мест 

сбора (контейнеры-накопители), которые к тому 

же расположены центрально. Такая система 

является хорошим и, кроме того, очень 

экономичным решением особенно в 

густонаселенных районах и при предварительной 

сортировке отходов, в частности сухих ценных 

материалов, в домашних хозяйствах. Для 

достижения максимальной приемлемости 

интенсивности использования пунктов сбора 

населением необходимо при размещении 

контейнеров и установлении времени вывоза 

отходов обращать особое внимание на местные 

условия. Важными аспектами являются при этом 

время соблюдения тишины, эстетический 

внешний вид и распределение по территории. 

Имеющие хорошую перспективу площадки сбора 

отходов заметны уже издали и находятся в 

интенсивно посещаемых жителями местах, 

например, непосредственно возле торговых 

центров или в зоне крупных стоянок. Большое 

внимание следует также уделять регулярной 

уборке площадок. 

Особым составным элементом системы 

доставки к месту сбора являются общедоступные 

приемные пункты или базы вторсырья. Здесь 

речь идет находящихся под надзором пунктах 

сбора различных, прежде всего, пригодных для 

повторного использования отходах домашних 

хозяйств. Производители отходов могут здесь 

сдать определенные отходы бесплатно, за 

приемку некоторых видов отходов может также 

взиматься плата. Бесплатную приемку следует 

организовывать, в частности, для хорошо 

утилизируемых отходов или проводить в тех 

случаях, когда производственные издержки этих 
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приемных пунктов уже являются частью общего 

сбора за обработку отходов. Использование таких 

приемных пунктов должно во всяком случае 

позволить производителям отходов сократить 

подлежащую оплате сумму сборов за счет 

сортировки своих бытовых отходов и 

целенаправленной сдачи вторсырья.  

 В результате приемки под надзором сбор 

вторсырья через приемные пункты или базы 

вторсырья обеспечивает, как правило, лучшее 

качество сбора и чистоту соответствующих 

материалов и обеспечивает тем самым более 

ценную утилизацию, а также более высокую 

выручку от продажи. Это очень ярко проявляется, 

например, при сборе макулатуры (см. Таблица 1). 

Таблица 1: Разница между расходами на сбор и 
достигаемым качеством сбора типографской 
макулатуры в зависимости  от применяемой 
системы сбора отходов (данные по Германии, 
INTECUS GmbH, 2005 г.) 

Система   
сбора 

Система 
вывоза с места 
образования, 
моноконтейнер

Система 
доставки к 
месту сбора, 
контейнер-
накопитель 

Пункт 
приема 

вторсырья

Расходы на 
сбор 

~ 100 евро/т ~ 70 евро/т ~ 110 евро/т

Доля 
нежелательн

ых 
материалов в 
собранной 
макулатуре 

~ 18 %  
(в том числе 2% 
небумажное 

сырье) 

~ 3.5 % 
(в том числе   

0,4 %  
небумажное 

сырье) 

~ 0.5 % 
(в том числе 

0,1 %  
небумажное 

сырье) 

Высокая выручка при сбыте собранного 

материала более высокого сорта / качества 

компенсирует (как минимум частично) более 

высокие затраты на устройство и эксплуатацию 

приемных пунктов или баз вторсырья. В то же 

время пункты или базы могут также 

использоваться для приема таких особо опасных 

для окружающей среды материалов, как 

батарейки / аккумуляторы, старые лаки / остатки 

красок, отходы электроники и т.п., и тем самым 

содействовать их надлежащей утилизации/ 

устранению. Кроме того, приемные пункты и базы 

вторсырья могут хорошо вписываться в 

социальные программы и благотворительную 

деятельность. Например, ремонт, обработка или 

непосредственное вторичное использование 

собранных этими пунктами отходов могут создать 

рабочие места для инвалидов, безработных и 

иных социально ущемленных групп населения. 

Эта трудовая деятельность может полностью или 

хотя бы частично финансироваться за счет 

продажи продуктов. Хорошими примерами этому 

служат обработка или разборка на запчасти 

старых электронных приборов или обновление 

старой мебели, которая снова может продаваться  

в магазинах товаров б/у. 

Оформление вывоза отходов 

В принципе можно различать три способа 

вывоза отходов:  

▸ опорожнение или перегрузка контейнеров 
(заполненный контейнер опорожняется. но 
остается на прежнем месте),  

▸ замена контейнеров (заполненный 
контейнер заменяется пустым контейнером),  

▸ одноразовый вывоз (заполненная емкость 

для сбора отходов - мешки и пакеты - 

увозится и перерабатывается) 

Кроме этих способов можно также применять 

для определенных видов отходов бессистемный 

сбор и вывоз. При этом отходы, которые 

образуются нерегулярно и к тому же плохо 

помещаются в обычные типы контейнеров, 

собираются навалом и вывозятся по требованию. 

Это часто касается таких отходов, как старая 

мебель, бытовая техника и электронные приборы, 

а также продукты, содержащие вредные 

вещества. 

Для каждого из указанных способов сбора и 

вывоза имеются соответственно совместимые и 

даже специально предусмотренные для этих 

целей контейнерные системы (Сбор), а также 

автомобили для вывоза и транспортирования 

(транспортирование отходов) с соответству-

ющими погрузочными механизмами, а также 

устройствами для обслужива-ющего персонала. 

Простое опорожнение или перегрузка 
Этот способ применяется, в частности, при 

вывозе отходов домашних хозяйств и небольших 

объемов отходов ремесленных предприятий.  При 

этом используются, как правило, 

стандартизированные типы контейнеров. 

Содержимое контейнера перегружается в 

сборный кузов мусоровоза гидравлическим  

устройством, а опорожненный контейнер ставится 

на прежнее место для повторного заполнения. 

Для этого способа пригодны различные 

мусоровозы. При использовании мобильных 

мусоросборных контейнеров емкостью до ок.  
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1,5 м³ возможно применение мусоровозов с 

задней загрузкой, передней загрузкой, а также с 

боковой загрузкой. Для опорожнения 

контейнеров-накопителей наиболее пригодны 

автомобили с открытыми платформами для 

съемных контейнеров.  

Замена контейнеров 

Этот способ наиболее пригоден при сборе 

отходов с высоким удельным весом, например, 

строительных отходов или больших количеств 

централизованно образующихся 

малоуплотняемых отходов, например, на 

промышленных предприятиях, в гостиницах и т.п. 

При этом замена заполненных контейнеров 

пустыми производится непосредственно на месте 

их расположения. Мусоровоз привозит пустой 

контейнер и после замены увозит заполненный 

контейнер на установку для переработки или 

уничтожения отходов. По экономическим 

соображениям применяются, прежде всего, 

большегрузные емкости или крупнообъемные 

контейнеры (система съемных контейнеров, 

роликовый контейнер), вывозимые 

автомобилями, которые имеют необходимые для 

этого платформы и погрузочные механизмы. 

Одноразовый вывоз 
Этот способ предусматривает вывоз 

собранных отходов навалом или в емкостях, 

которые затем идут на переработку или 

уничтожение вместе с отходами. При этом речь 

идет о простых, дешевых емкостях, например, 

мешках или мягких контейнерах типа Bigbag, 

которые не оказывают отрицательного влияния 

на дальнейший процесс переработки и иногда 

могут даже перерабатываться совместно с 

отходами и содействуют особо экономичному 

сбору отходов. Эта высокая экономичность 

обусловлена, в частности, тем, что исключается 

необходимость закупки, опорожнения, 

возвращения на исходное место и очистки 

прочных контейнеров. Недостатками являются, 

однако, в некоторых случаях повышенная 

потребность в персонале для сбора и в 

небольших количествах отходов, которые могут 

собираться в одной емкости. Подходящими 

транспортными средствами являются мусоровозы 

с задней загрузкой и автомобили с платформами 

для съемных контейнеров системами. 

Бессистемный сбор и вывоз  и другие       

специальные формы 

При бессистемном сборе отходы, в 

зависимости от их вида могут выставляться для 

вывоза и вывозиться навалом или в самых 

различных емкостях. Это означает, что можно 

использовать совершенно разные транспортные 

средства, например, мусоровозы с задней 

загрузкой, автомобили с полуприцепами с 

подвижным днищем или автомобили с роликовый 

контейнер или простые самосвалы и грузовики 

автомобили-платформы. 

К другой специальной форме, которая, однако, 

требует больших капиталовложений и 

объединяет в одно целое сбор и вывоз отходов 

относятся всасывающие или вакуумные системы. 

Сегодня они применяются в районах особо 

плотной и многоэтажной застройки, а также в тех 

местах, где предъявляются особые требования к 

эстетичному внешнему виду или где требуется 

как можно более быстро устранять отходы 

(например, для предотвращения антисанитарных 

условий). При этом способе исключается 

необходимость промежуточного хранения 

отходов (в контейнерах)  на месте их образования 

и необходимость вывоза. 

Транспортирование отходов 

После сбора отходы должны быть доставлены 

на соответствующие предприятия по их 

обработке или устранению. Для этого могут 

потребоваться перевозки как на короткие, так и на 

дальние расстояния. В результате все большего 

стремления к устройству центрально 

расположенных предприятий по обработке 

отходов возрастает значение перевозок на 

дальние расстояния и процессов перегрузки 

отходов. 

Для перевозок на короткие расстояния 

рекомендуется использовать те же автомобили, 

которые вывозят отходы с мест сбора (сбор и 

транспортирование отходов). Их использование 

для перевозок на дальние расстояния является 

неэкономичным, так как такие автомобили 

изготовлены специально для процессов вывоза и 

поэтому имеют меньшую грузоподъемность и 

дополнительный персонал на борту. 

Транспортные средства для дальних перевозок 

применяются, в частности, тогда, когда 

соответствующие возможности обработки 
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отходов имеются лишь на большом удалении и 

другие варианты исключаются по экономическим 

соображениям. Для этих перевозок можно 

использовать различные транспортные средства 

с соответствующими контейнерными системами 

(система съемных контейнеров, сменный 

контейнер, роликовый контейнер) и автомобили 

(седельный прицеп с подвижным днищем). В 

определенных случаях это означает также 

перегрузку отходов с мусоросборных 

автомобилей на перегрузочных станциях. Для 

обеспечения экономичности процесса связанные 

с ним суммарные издержки должны быть меньше 

издержек на прямую доставку отходов 

мусоросборными автомобилями. 

Варианты транспортирования отходов 

различаются, главным образом, по следующим 

признакам: 

▸ вид применяемых транспортных средств, 

например, автотранспорт, 

железнодорожный или водный транспорт; 

▸ вид используемой контейнерной системы 

или кузовов автомобилей, т.е. открытый или 

закрытый, съемный или стационарный; 

▸ состояние отходов при перевозке, т.е. 

перевозка навалом или в спрессованном 

состоянии. 

Эти аспекты должны учитываться при 

создании перегрузочных станций.  

Перевозки автомобильным, 
железнодородным или водным 
транспортом 

Для перевозки отходов требуется наличие 

широкой сети автодорог или транспортных путей 

между местами образования отходов и местами 

их обработки или же захоронения. Аспект наличия 

имеющейся сети транспортных путей необходимо 

учитывать уже на стадии планирования. Если нет 

хорошей сети автодорог, следует рассматривать 

также возможность дополнительного 

использования железнодорожных и судоходных 

водных путей, но при этом необходимо учитывать 

дополнительные издержки на процессы 

перегрузки. Такие решения называются 

комбинированными перевозками. 

Кроме дополнительных издержек на процессы 

перегрузки к недостаткам комбинированных 

перевозок относятся также относительно малая 

гибкость  в изменяющихся условиях и 

относительно большие количества отходов, 

необходимые для обеспечения экономической 

эффективности перевозок. Перевозки водным 

транспортом могут, кроме того, сталкиваться с 

проблемами, вызываемыми такими длительными 

ограничениями, как наводнения, ледоход и т.п., 

что приводит к необходимости планирования и 

содержания дополнительных мощностей 

промежуточного складирования. Для реализации 

железнодорожных и водных перевозок требуются 

также опытные предприятия, знакомые с 

проблемами логистики транспортирования 

отходов  и способные организовать непрерывную 

транспортную цепочку с предоставлением 

необходимых мощностей. 

Преимущества водного и железнодорожного 

транспорта по сравнению с автоперевозками 

заключаются в значительно большей 

грузоподъемности применяемого транспортного 

средства (максимальный груз: грузовая 

автомашина - 25 т, железнодорожный состав - ок. 

1000 т, грузовое судно внутреннего плавания - 

500-3000 т) и тем самым в значительно меньшем 

объеме эмиссий, меньшем потреблении энергии 

и большей безопасности при перевозках. Все три 

варианта транспортирования могут быть 

относительно просто адаптированы к 

перевозимым количествам отходов, но 

необходимо учитывать, что при заключении 

быстро вступающих в действие соглашений о 

перевозках все три варианта могут столкнуться с 

проблемами нехватки мощностей для перевозок и 

перегрузки.  

Взвешивая все преимущества и недостатки 

соответствующего варианта следует отметить, 

что наилучшим решением для перевозки отходов 

является по-прежнему автотранспорт. Обе другие 

возможности становятся интересными, в 

частности, тогда, когда необходимо перевозить 

очень большие количества отходов на дальние 

расстояния и  место возникновения отходов и 

предприятие по их переработке находятся 

непосредственно у водной или железнодорожной 

магистрали. 

Перевозка в стационарных 
надстройках 

Транспортирование отходов в автомобилях 

для дальних перевозок со стационарными 
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надстройками начинается с открытой погрузки 

отходов в надстройку автомобиля с помощью 

такой погрузочной техники, как колесные 

погрузчики, грейферы или загрузочные площадки 

на станциях перегрузки. Для перевозки 

уплотненных отходов пригодны, прежде всего, 

седельные тягачи с полуприцепами, 

оснащенными закрытыми прочными 

надстройками. На станции перегрузки отходы 

сначала загружаются, как правило, навалом в 

надстройку и затем спрессовываются в ней с 

помощью стационарных уплотнителей или 

установленных на автомобиле  уплотняющих 

устройств. 

Для транспортирования отходов в 

неуплотненном состоянии также применяются 

тягачи с полуприцепами, но с открытыми сверху 

надстройками. Эти надстройки могут 

опорожняться с помощью встроенного 

опрокидывателя или установленной на них 

системы с подвижным днищем. Перевозка в 

открытых сверху надстройках практикуется также 

в случае использованиях водного и 

железнодорожного транспорта, особенно в 

случае перевозки минеральных отходов, 

металлолома и крупногабаритных отходов 

Перевозка в съемных надстройках 

Для исключения дополнительного расхода 

энергии при процессах перегрузки 

предпочтительным решением во всех трех 

вариантах является применение съемных 

надстроек и съемных контейнеров.Однозначным 

преимуществом этого способа является простота 

замены транспортной емкости – единственной 

необходимой операции перегрузки. Во многих 

случаях для этого даже не требуется 

дополнительная вспомогательная техника, 

например, краны. Конструкция автомобиля 

позволяет самостоятельную замену надстроек. 

Таким образом можно свести до минимума 

эмиссии и расход энергии, что имеет 

положительное значение для получения 

разрешения на строительство и эксплуатацию 

станций перегрузки. Для использования этого 

преимущества уже при передаче отходов с 

автомобиля, вывозящего отходы с места сбора на 

автомобиль для дальних перевозок, все шире 

практикуется оснащение мусоросборных машин 

съемными надстройками. 

Для таких раздельно собираемых видов 

вторсырья, как макулатура и стеклобой, которые 

обычно подаются на вывоз в неуплотненном 

виде, для перевозок на дальние расстояния 

особенно хорошо пригодны открытые сверху 

съемные контейнеры.  

Новейшие разработки мусоросборной 

транспортной техники (Вывоз) позволяют уже 

оснащать эти транспортные средства также и 

закрытыми съемными контейнерами, 

оснащенными встроенным уплотняющим 

устройством. Современные тягачи с 

полуприцепами могут принимать за один раз до 

трех съемных контейнеров и, кроме того, 

осуществлять смену контейнеров без 

дополнительной вспомогательной техники. Уже 

имеются также и железнодорожные вагоны такой 

же конструкции, съемные контейнеры можно 

также перевозить водным транспортом. Но в 

обоих последних случаях часто необходимо 

использовать краны для погрузочно-разгрузочных 

операций. 

Указание: Подробное описание упоминаемых в тексте 

технологий и оборудования содержится в 

указанных ниже  бланках данных 

(информационных листках) 

 
Таблица 2: Обзор разделов бланков данных 

(информационных листков)  о выше  
отмеченных технологиях и оборудовании 

Этап 
Наименование информационного 
листка 

Сбор - Роликовый контейнер  

- Система съемных контейнеров 

- Мобильный крупногабаритный   
мусорный бк 

- Контейнер-накопитель 

- Нестандартные емкости для    
(несистематизированного сбора отходов 
мешки и пакеты 

- Мягкие контейнеры типа Big bag 

Вывоз - Мусоросборный автомобиль с задней 
загрузкой 

- Мусоровоз с передней загрузкой 

- Мусоросборный автомобиль с  боковой 
загрузкой 

- Система вакуумного сбора  

- Идентификация мусоросборных 
емкостей 

Перегрузка 
и 
транспорт
ирование 

- Седельный прицеп с подвижным    
днищем 

- Cменный контейнер 

- Пункт перегрузки отходов 

 



 

 

 

 РОЛИКОВЫЙ КОНТЕЙНЕР  
 
 

 

ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ,
НАПРИМЕР ИСПОЛЬЗО

ВАНИЯ:
- Сбор, временное хранение и перевозка различных твердых отходов 

  

 ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБЩЕЙ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

 НАИБОЛЬШАЯ ПРИГОДНОСТЬ  ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ОТХОДОВ 

Бой стекла X Легкая упаковка X 
Пищевые и садово-огородные 

отходы
X 

Бумага/картон/картона
жные издения 

X Смешанные бытовые 
отходы 

X Громозские отходы (КГО) X 

Отработанные лампы  Старый текстиль  Отработанные электробытовые 
приборы (ЭЭО)

X 

Металлолом  X Древесные отходы X Строительные отходы X 

Отработанное масло   Лакокрасочные отходы  Страые шины X 

Опасные отходы   

Специфические 
производственные или 

отраслевые отходы  
  

Другие виды отходов X Любые твердые промышленные отходы, подлежащие регулярному сбору 
и вывозу на всей обслуживаемой территории 

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТРЕБОВАНИЯ В РАМКАХ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Необходимость предварительной обработки:  
как правило, не требуется, если размеры отдельных фракций отходов не превышают габаритов 
контейнера; в противном случае необходимо измельчение отходов 

Возможности применения полученных материалов: 
от типа контейнера не зависит 

 ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ НА ВИД И ОБЪЕМ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Условия инфраструктуры: 
единственное ограничение заключается в том, что контейнеры могут устанавливаться только в местах с 
достаточным пространством для подъезда и маневра автомобилей-контейнеровозов. Роликовые 
контейнеры наиболее пригодны для сбора и хранения в центральных точках некоторых видов бытовых 
отходов, например, крупных предметов домашнего обихода, а также так называемых «светлых отходов» 
в пунктах сбора вторичного сырья. Площадка для установки должна быть достаточно прочной для того, 
чтобы контейнер не оседал в грунт 

Климатические условия: 
никаких ограничений, примерзание отходов в сильные морозы 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 ОБЩИЙ ОБЗОР 

КРАТКОЕ 
ОПИСАНИЕ 

Система роликовых контейнеров – одна из наиболее распространенных стандартных 
систем, предназначенных для сбора и транспортировки отходов (DIN 30 722), в 
отношении установки и крепления контейнера на автомобиле-контейнеровозе. 
Роликовые контейнеры очень просты в обращении, поэтому они являются самым 
распространенным видом емкостей, предназначенных для сбора и транспортировки 
отдельных партий отходов по принципу замены тары (полный контейнер заменяется 
порожним и увозится). Для перевозки роликовых контейнеров могут применяться не 
только грузовые автомобили, но и прицепы. Как правило, контейнеры грузятся прямо 
на контейнеровоз. Помимо этого роликовые контейнеры могут применяться в 
специальной модификации для сбора бытовых отходов в централизованных точках, 
преимущественно для сбора материалов с высокой плотностью и низкой 
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уплотняемостью (напр. стекла, газет и журналов). Часто в этих целях используются 
модификации с несколькими отсеками и подвижными перегородками для 
одновременного сбора в одном контейнере различных фракций отходов. 

ОСНОВНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 

- Базовая модификация: твердая площадка для установки с возможностью подъезда 
соответствующего контейнеровоза, оборудованного специальной системой 
усановки и крепления контейнера на автомобиле. 

ОСОБЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

- Пригодность для различных этапов удаления отходов, особенно для перевозки, а 
также для сбора и промежуточного хранения отходов. 

- Широкие возможности применения для перевозки разных грузов. 
- Множество совместимых спецконструкций, взаимозаменяемость контейнеров. 
- Относительно низкая цена ввиду высокой степени стандартизации. 

ХАРАКТЕРНЫЕ 
НЕДОСТАТКИ 

Отсутствие возможности уплотнения отходов в контейнере (за исключением 
специальной модификации с прессованием). 
Для дальних перевозок существуют более пригодная техника (см. 
информационный листок «Седельный прицеп с подвижным днищем»). 

 ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

На следующем рисунке показаны: съемный контейнер, используемый в пункте 
приема вторсырья для раздельного сбора отходов и роликовый контейнер с 
отверствиями для раздельного сбора вторсырья (стекло, бумага, картон). Последний 
представляет собой специальный вариант многокамерной системы. 

Рисунок 1: Роликовый контейнер в  пункте приема вторсырья (слева) и роликовый контейнер 
многокамерной системы (справа) (Источник фотографии слева: Харальд Хайнритц, 
www.abfallbild.de /Источник фотографии справа: INTECUS GmbH) 

  

Операция по погрузке или разгрузке роликого контейнера показана на следующих 
рисунках. Контейнер загружается собранными фракциями отходов и 
транспортируется к мусороперегрузочным станциям или  к установкам по обработке 
отходов (Рис.2). 

Рисунок 2: Загрузка роликового контейнера на мусоровоз, оборудованный системой  крюкового 
захвата (Источник фотографии  права: INTECUS GmbH / Источник фотографии слева: 
Харальд Хайнритц www.abfallbild.de )   
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ПОТОК И 
КОЛИЧЕСТВО 
МАТЕРИАЛОВ 

Грузоподъемность ограничена общей массой контейнеровоза и модификацией 
контейнера (допустимая загрузка). 

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Вместимость роликовых контейнеров может составлять от 5 до 40 м³. Их 
стандартная длина составляет от 4400 до 7800 мм при ширине, как правило, 
2320 мм. Высота контейнера зависит от его модификации; базовый вариант может 
иметь высоту от 500 до 2500 мм. Масса контейнера зависит от его конструкции 
(легкая, стабильная, тяжелая) и назначения и достигает от 1300 до 3300 кг. В 
соответствии с DIN 30 722 захватная скоба находится на высоте 1570 мм. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ 
И СОЧЕТАЕ 

МОСТЬ 
СДРУГИМИ 

УСТАНОВ КАМИ 

При приобретении контейнеров специальной конструкции возможно их подключение 
к внешним стационарным или мобильным уплотнителям, а также встраивание 
прессующих устройств в контейнеры для повышения массы перевозимых отходов. 
Некоторые примеры таких систем: 
- Системы для стационарного уплотнения 
- Системы с мобильным уплотнителем на мусоровозе 
- Системы со встроенным прессующим устройством 

При наличии сертификата ACTS, выдаваемого железнодорожным ведомством, 
роликовые контейнеры могут перевозиться на грузовых железнодорожных 
платформах.Некоторые производители предлагают также приспособления для 
опорожнения 2- и 4-колесных крупногабаритных мусорных контейнеров  (MGB) в 
роликовые контейнеры ( см. информационный листок «мобильный контейнер для 
сбора отходов»). 

 ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ 

ПОТРЕБНОСТЬ В 
ПЕРСОНАЛЕ 

Погрузка, разгрузка и перевозка контейнера осуществляется одним человеком – 
водителем контейнеровоза. 

ВСПОМОГАТЕЛЬ
НЫЕ СРЕДСТВА 
И МАТЕРИАЛЫ 

Для перевозки роликовых контейнеров необходим контейнеровоз-самосвал с 
роликовой платформой. Для роликовых контейнеров со встроенным уплотнителем 
требуется возможность подключения к сильноточной сети. 

ТРЕБУЕМАЯ 
ПЛОЩАДЬ 

Для разгрузки и установки роликовых контейнеров требуется твердая, ровная 
площадка с уклоном не более 5 %. Место для установки роликового контейнера (в 
зависимости от его модификации) должно иметь размеры 4400 (макс. 7800) x 2320 
мм. Помимо этого необходимо пространство для маневрирования контейнеровоза и 
(при необходимости) место для установки сменного порожнего контейнера. 

 ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ: ЗАТРАТЫ 

ИНВЕСТИЦИОНН
ЫЕ ИЗДЕРЖКИ  

- Транспортное средство,  оборудованное системой  крюкового захвата (3 моста, 
грузоподъемность 20 т): 90 000-130 000 евро 

- Контейнер: базовая модификация: 3500-7000 евро 

ЭКСПЛУАТАЦИ 
ОННЫЕ 

ЗАТРАТЫ 

- Ремонт и техническое обслуживание: 11 % объема инвестиций/год. 
- Затраты на 1 обслуживающего сотрудника. 

ПРОЧИЕ ДЕТАЛИ 

 ОБЗОР РЫНКА 

РЕФЕРЕНТНЫЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Системы с роликовыми контейнерами используются фирмами по сбору и перевозке 
отходов давно и успешно. Они распространены во всем мире. 
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ПРИЗНАННЫЕ 
ПРОИЗВОДИТЕ
ЛИ И ФИРМЫ, 

ОКАЗЫВАЮЩИ
Е УСЛУГИ  

(Важное 
примечание: 

список компаний в 
этой таблице не 

полноценный) 

Надстройки и подъемники: 
- F.X. Meiller Fahrzeug- und Maschinenfabrik GmbH & Co KG, München          

                   www.meiller.com  
- Hüffermann Nutzfahrzeuge GmbH, Wildeshausen,       www.hueffermann.de  
- PALFINGER GmbH, Ainring,                 www.palfinger.de  

Контейнеры 
- Laudon GmbH & Co. KG, Weilerswist                  www.laudon.de  
- Werner & Weber Deutschland GmbH, Oberhausen,   www.werner-weber.com  

Перегрузка/Уплотнение 
- Avermann Maschinenfabrik GmbH, Osnabrück             www.avermann.de  
- Husmann Umwelttechnik GmbH, Dörpen             www.recycling-umwelt-technik.de  

 ПРИМЕЧАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕФЕРЕНТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Перечень нормативных документов  

- DIN 30722-1 по 4: Самосвалы с роликовой платформой. Устройства для роликовых контейнеров. 

- DIN 30730. Мобильные контейнерные прессы. Самосвалы для съемных и роликовых контейнеров. 

 



 

 

 СИСТЕМА СЪЕМНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ  
 
 

 

ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ,
НАПРИМЕР ИСПОЛЬЗО

ВАНИЯ:
- Сбор, временное хранение и перевозка различных твердых отходов 

  

 ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБЩЕЙ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

 НАИБОЛЬШАЯ ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ОТХОДОВ 

Бой стекла X Легкая упаковка X 
Пищевые и садово-огородные 

отходы
X 

Бумага/картон/картона
жные издения 

X Смешанные бытовые 
отходы 

X Громозские отходы (КГО) X 

Отработанные лампы  Старый текстиль  Отработанные электробытовые 
приборы (ЭЭО)

X 

Металлолом  X Древесные отходы X Строительные отходы X 

Отработанное масло   Лакокрасочные отходы  Страые шины X 

Опасные отходы   

Специфические 
производственные или 

отраслевые отходы  
  

Другие виды отходов X Любые твердые промышленные отходы, подлежащие регулярному сбору и 
вывозу на всей обслуживаемой территории. 

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТРЕБОВАНИЯ В РАМКАХ ПРИМЕНЕНИЯ 

Необходимость предварительной обработки:  
как правило, не требуется, если размеры отдельных фракций отходов не превышают габаритов 
контейнера; в противном случае необходимо измельчение отходов 

Возможности применения полученных материалов: 
от типа контейнера не зависит 

 ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ  УСЛОВИЙ  НА ВИД И ОБЪЕМ ПРИМЕНЕНИЯ 

Условия инфраструктуры: 
единственное ограничение заключается в том, что контейнеры могут устанавливаться только в местах с 
достаточным пространством для подъезда и маневра автомобилей-контейнеровозов. Съемные 
контейнеры наиболее пригодны для сбора и хранения в центральных точках некоторых видов отходов, 
например, крупных предметов домашнего обихода, а также так называемых «светлых отходов» в 
пунктах сбора вторичного сырья. Площадка для установки должна быть достаточно прочной для того, 
чтобы (загружен-ный) контейнер не оседал в грунт. 

Климатические условия:  
никаких ограничений, возможность примерзания отходов в сильные морозы 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 ОБЩИЙ ОБЗОР 

КРАТКОЕ 
ОПИСАНИЕ 

Система съемных контейнеров – одна из наиболее распростра-ненных стандартных 
систем, предназначенных для сбора и транс 
портировки отходов (DIN 30 720), в отношении крепления контейнера на автомобиле-
контейнеровозе. По аналогии с роликовыми контейнерами (см. информационный 
листок «Роликовые контейнеры») съемные контейнеры очень просты в обращении, 
поэтому они являются самым распространенным видом емкостей, предназначенных 
для сбора и транспортировки отдельных партий отходов по принципу замены тары 
(полный контейнер заменяется порожним и увозится). Для перевозки съемных 
контейнеров могут применяться не только грузовые автомобили, но и прицепы. Как 
правило, контейнеры грузятся прямо на контейнеровоз. 
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ОСНОВНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 

- твердая площадка для установки с возможностью подъезда соответствующего 
контейнеровоза, оборудованного специальной системой погрузки-разгрузки и 
крепления контейнера  (автопогрузчика). 

ОСОБЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

- Пригодность для различных этапов удаления отходов, особенно для перевозки, а 
также для сбора и промежуточного хранения отходов. 

- Широкие возможности применения для перевозки разных грузов. 
- Множество совместимых спецконструкций, взаимозаменяемость контейнеров. 
- Относительно низкая цена ввиду высокой степени стандартизации 

ХАРАКТЕРНЫЕ 
НЕДОСТАТКИ 

- Отсутствие возможности уплотнения отходов в контейнере (за исключением 
специальной модификации с прессованием). 

- Для дальних перевозок существует более пригодная техника (см. информационный 
листок «Седельный прицеп с подвижным днищем»). 

 ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1: сложенные съемные контейнеры (слева) и процесс загрузки  съемного контейнера  
(справа). (Источник фотографии слева и справа : Intecus GmbH) 

   

Для данных контейнеров существует следующая специальная оснастка: встроенное 
опрокидывающее и уплотняющее устройство, контейнеры для штабелирования, 
откидные задние стенки. 

Рисунок 2: Съемные контейнеры  для сбора различных  фракций отходов (Источник фотографий 
справа на лево: Petra Hoeß, FABION Markt + Medien, www.abfallbild.de )    

   

ПОТОК И 
КОЛИЧЕСТВО 
МАТЕРИАЛОВ 

Меньший объем в сравнении с роликовыми контейнерами. Грузоподъемность 
ограничена общей массой контейнеровоза и модификацией контейнера (допустимая 
загрузка). 

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Вместимость роликовых контейнеров согласно DIN может составлять от 1 до 20 м³, 
также могут быть использованы другие размеры. Их стандартная длина составляет 
от 1500 до 4800 мм при ширине, как правило, 1520 мм. Высота контейнера зависит от 
его модификации; базовый вариант может иметь высоту не более 1500 мм. Масса 
контейнера зависит от его конструкции и назначения и составляет от 300 до 1500 кг. 



Сбор и вывоз отходов                                                                                      Система съемных  контейнеров   

Стенд октября 2015                               99 

 

 

 ВЗАИМОСВЯЗЬ 
И СОЧЕТАЕ 

МОСТЬ 
СДРУГИМИ 

УСТАНОВ КАМИ 

Помимо специальных модификаций с дополнительными функциями возможна также 
конструкция со встроенным в контейнер уплотняющим устройством для увеличения 
массы перевозимых отходов. 

 ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ 

ПОТРЕБНОСТЬ  
В ПЕРСОНАЛЕ 

Погрузка, разгрузка и перевозка контейнера осуществляется одним человеком – 
водителем контейнеровоза 

ВСПОМОГАТЕЛЬ
НЫЕ СРЕДСТВА 
И МАТЕРИАЛЫ 

Для перевозки съемных контейнеров необходим контейнеровоз с погрузочно-
опрокидывающим устройством. Для съемных контейнеров со встроенным 
уплотнителем требуется возможность подключения к сильноточной сети. 

ТРЕБУЕМАЯ 
ПЛОЩАДЬ  

Место для установки съемного контейнера (в зависимости от его модификации) 
должно иметь размеры не менее 3000 x 1900 мм. Помимо этого необходимо 
пространство для маневрирования контейнеровоза и (при необходимости) место для 
установки сменного порожнего контейнера. 

 ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ: ЗАТРАТЫ 

ИНВЕСТИЦИОНН
ЫЕ ИЗДЕРЖКИ 

- Транспортное средство с надстройкой (3 моста, грузоподъемность 13 т):  
75 000–120 000 евро 

- Контейнер: базовая модификация: 1500–3500 евро 

ЭКСПЛУАТАЦИ 
ОННЫЕ 

ЗАТРАТЫ  

- Ремонт и техническое обслуживание: 11 % объема инвестиций/год. 
- Затраты на 1 обслуживающего сотрудника 

ПРОЧИЕ ДЕТАЛИ 

 ОБЗОР РЫНКА 

РЕФЕРЕНТНЫЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Системы со сменными контейнерами используются фирмами по сбору и перевозке 
отходов давно и успешно. Они распространены во всем мире. 

ПРИЗНАННЫЕ 
ПРОИЗВОДИТЕ
ЛИ И ФИРМЫ, 

ОКАЗЫВАЮЩИЕ 
УСЛУГИ  

(Важное 
примечание: список 

компаний в этой 
таблице не 

полноценный) 

Надстройки и подъемники: 
- F.X. Meiller Fahrzeug- und Maschinenfabrik GmbH & Co KG, München  
-                    www.meiller.com  
- PALFINGER GmbH, Ainring,                 www.palfinger.de  

Контейнеры:  
- Laudon GmbH & Co. KG, Weilerswist                  www.laudon.de  
- Sirch GmbH & Co. KG, Kaufbeuren-Neugablonz     www.sirch.com  
- Werner & Weber Deutschland GmbH, Oberhausen,               www.werner-weber.com  
- Husmann Umwelttechnik GmbH, Dörpen          www.recycling-umwelt-technik.de  

 ПРИМЕЧАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕФЕРЕНТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Перечень нормативных документов: 
- DIN 30720-1 и 2: Емкости для псамосвалов-автопогрузчиков 
- DIN 30723 -1 и 2: Самосвалы-автопогрузчики. Автопогрузочное устройство 
- DIN 30730: Мобильные контейнерные прессы. Самосвалы для съемных и роликовых контейнеров 
- DIN 30735: Емкости с максимальной шириной 1520 мм для самосвалов-автопогрузчиков 



 

 

МОБИЛЬНЫЙ КРУПНОГАБАРИТНЫЙ МУСОРНЫЙ БАК 
 
  

ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ, 
НАПРИМЕР ИСПОЛЬЗО 

ВАНИЯ: 
- Сбор бытовых отходов и отходов ремесленных предприятий 

  

 ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБЩЕЙ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

 НАИБОЛЬШАЯ ПРИГОДНОСТЬ  ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ОТХОДОВ 

Бой стекла X Легкая упаковка X Пищевые и садово-огородные 
отходы X  

Бумага/картон/картона
жные издения X Смешанные бытовые 

отходы X Громозские отходы (КГО)  
 

Отработанные лампы  Старый текстиль  Отработанные электробытовые 
приборы (ЭЭО)  

Металлолом   Древесные отходы  Строительные отходы   
Отработанное масло   Лакокрасочные отходы  Страые шины   

Опасные отходы   

Специфические 
производственные или 

отраслевые отходы  
  

Другие виды отходов X Любые твердые отходы, в большом объеме, подлежащие регулярному 
сбору и вывозу на всей обслуживаемой территории. 

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТРЕБОВАНИЯ В РАМКАХ ПРИМЕНЕНИЯ 

Необходимость предварительной обработки: 
при сборе указанных выше видов отходов в обычном состоянии предварительная обработка, как правило, 
не требуется, если размеры штучных отходов не превышают габаритов бака; в противном случае 
необходимо измельчение отходов. 

Возможности применения полученных материалов: 
как правило, не зависят от вида используемых емкостей. 

Особые требования безопасности:  
Для снижения риска нанесения травм 4-колесные MGB должны оснащаться при изготовлении тормозным 
устройством с фиксатором, предупреждающим их самопроизвольное качение. Помимо этого крышки 
баков должны открываться не только снаружи, но и изнутри. Во избежание вбрасывания в баки, 
используемые для сбора конкретных сортов отходов (стеклобоя, макулатуры), некондиционных отходов 
рекомендуется оснащать баки насадками-ограничителями габаритов вбрасываемых отходов. 

 ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ  УСЛОВИЙ  НА ВИД И ОБЪЕМ ПРИМЕНЕНИЯ 

Условия инфраструктуры: 
Как правило, применение MGB возможно в условиях любых региональных структур. Благодаря наличию 
баков различных размеров и типов они могут использоваться для сбора отходов в регионах с разной 
плотностью населения. Площадки для установки баков должны быть достаточно прочными для того, 
чтобы не допускать оседания баков в грунт. Помимо этого должна быть обеспечена возможность 
свободного перемещения баков с площадки их установки до места опорожнения. Баки из синтетических 
материалов не пригодны для сбора отходов в жилых районах с высоким процентом горячей золы в 
отходах. 

Климатические условия: 
в принципе ограничений нет за исключением примерзания отходов в сильные морозы. При высоком 
содержании в отходах органических разлагающихся веществ следует по соображениям санитарной 
гигиены обеспечивать регулярное опорожнение баков. Это относится в особенности к регионам, в которых 
температура воздуха часто превышает 20°C. 

  



Сбор и вывоз отходов                                                          Мобильный крупногабаритный мусорный бак   

Стенд октября 2015                            101 

 

 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 ОБЩИЙ ОБЗОР 

КРАТКОЕ 
ОПИСАНИЕ 

Система MGB – наиболее распространенная в европейских странах система сбора 
отходов домохозяйств. Баки системы MGB выпускаются в 2-колесной модификации 
вместимостью 80-390 литров и 4-колесной модификации вместимостью 500-5000 
литров. Как правило, баки MGB применяются в рамках системы индивидуального 
сбора отходов домохозяйствами с регулярным опорожнением (баки заполняются 
жителями по месту проживания и выставляются для вывоза отходов мусоровозами 
(см. информационный листок «Мусоросборный автомобиль с задней загрузкой» и 
«Мусорный автомобитль с боковой загрузкой»). При этом они опорожняются в 
мусоровоз и оставляются порожними на месте их установки. Стандартизированные 
баки оснащены гребенчатым захватом типа или специальной кромкой для подвеса к 
подъемнику мусоровоза. 

ОСНОВНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 

- Наличие мусоровозов с соответствующим захватным приспособлением (напр. 
геребенчатого типа или «Diamond») для мобильных мусорных баков. 

ОСОБЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

- Широкое применение для сбора отходов домохозяйств. 
- Простота в обращении, перемещение вручную. 
- Возможность применения баков различного цвета для сбора определенных фракций 
посредством. 

- Взаимозаменяемость баков ввиду высокой степени стандартизации. 
- Относительно низкая закупочная цена. 
- Совместимые специальные баки для различных видов отходов, напр. биологических 
отходов. 

ХАРАКТЕРНЫЕ 
НЕДОСТАТКИ 

- Небольшая вместимость, отсутствие возможности уплотнения за исключением 
некоторых промышленных процессов. 

- Опасность возгорания баков из полимерных материалов. 
- Примерзание влажных отходов при сильных морозах. 

 ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 3: Мобильные мусорные баки, изготовленные из полимерных материалов для остаточных 
отходов (справа), для макулатуры (в центре) и для биоотходов (слева). (Источник 
фотографии справа и в центре: INTECUS GmbH, Источник фотографии  слева: Харальд 
Хайнритц, www.abfallbild.de ) 

     

Возможны и другие специальные модификации: из оцинкованной стали, с круглыми 
или плоскими крышками, с вентиляцией для биологических отходов, в виде 
передвижного бака для подметания вручную. 4-колесные мусорные 
крупногабаритные  баки оснащены стояночными тормозами против 
неконтролируемого движения, имеются также конструкции баков с закрывающимися 
на ключ крышками.  
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Рисунок 4: Баки MGB (1100 литров) с системой стояночного тормоза (справа), мусорные баки с 
запирающейся крышкой (Источник фотографии справа, слева: Харальд Хайнритц 
www.abfallbild.de ) 

   

ПОТОК И 
КОЛИЧЕСТВО 
МАТЕРИАЛОВ 

В зависимости от территории сбора отходов, автомобильной техники и размера баков 
ежедневный норматив опорожнения на рейс может достигать от 250 до 900 баков. 

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

MGB могут использоваться на различных территориях и при разных условиях 
застройки, в особенности для сбора городских отходов и отходов предприятий 
мелкого бизнеса. Обычно существуют 2-колесные версии контейнеров емкостью от 
80 до 390 литров и 4-колесные версии  от 500 до 5000 литров. Использование 
стандартизированных систем опорожнения на мусоровозах позволяет использовать 
баки, оснащенные гребенчатым захватом или специальной кромкой для подвеса к 
подъемнику мусоровоза. Практически не используется специальная модификация: 
нестандартный (по DIN) захват «Diamond», пригодный для мусоровозов с боковой 
или передней загрузкой. В то же время, не рекомендуется применять баки из 
полимерных материалов в районах с печным отоплением и высокой долей горячей 
золы в отходах (напр., из печей и каминов) ввиду высокой опасности возгорания и 
деформации баков под воздействием высоких температур. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ 
И СОЧЕТАЕ 

МОСТЬ 
СДРУГИМИ 

УСТАНОВ КАМИ 

В системе сбора и удаления отходов баки MGB находятся в начале цепи удаления 
отходов, т.е. они могут сочетаться со всеми последующими процессами удаления и 
соответствующим оборудованием. 

(Подъемные) системы для подвески баков MGB к мусоровозам существуют в 
следующих вариантах:  
- для 2-колесных MGB – одинарные и сдвоенные подъемники; 
- для 2-и 4-колесных MGB – для MGB емкостью до 1100 литров или  
- для MGB емкостью от 1100 до 5000 литров. 

 ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ 

ПОТРЕБНОСТЬ 
В ПЕРСОНАЛЕ 

Опорожнение MGB баков производится, как правило, экипажем мусоровоза с задней 
загрузкой (см. информационный листок "Мусоросборный автомобиль с задней 
загрузкой"), состоящим из 1 водителя и 1-4 грузчиков. В оптимальных условиях, 
опорожнение MGB баков возможно с помощью экипажа мусоровоза 1 + 1 (водитель и 
грузчик). В районах с низкой плотностью баков используются также мусоровозы с 
боковой (см. информационные листки "Мусоросборный автомобиль с боковой 
загрузкой", "Мусоросборный автомобиль с фронтальной загрузкой"), на которых 
водитель одновременно производит опорожнение баков. 

ВСПОМОГАТЕЛЬ
НЫЕ СРЕДСТВА 
И МАТЕРИАЛЫ 

Для опорожнения MGB необходимо наличие специальных мусоровозов, оснащенных 
соответствующими захватными устройствами. (см. Информационные листки 
"Мусоросборный автомобиль с боковой загрузкой", "Мусоросборный автомобиль с 
задней загрузкой, „Мусоросборный автомобиль с фронтальной загрузкой"). 
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ТРЕБУЕМАЯ 
ПЛОЩАДЬ  

Для установки MGB, объемом 80-240 литров требуется лишь незначительная 
площадь. При создании площадок для 4-колесных MGB следует предусмотреть 
достаточно места для их маневра. Мусорные баки следует устанавливать на 
площадках без ступенек, с твердым грунтом и по возможности как можно ближе к 
проезжей части улиц. 

Рисунок 5: Пример контейнерной площадки для установки MGB 1100 в жилом микрорайоне (справа) 
(Источник фотографии: Intecus GmbH) и перед школой (слева) Источник фотографии: 
Рейнхард Вайкерт, www.abfallbild.de ) 

   

Таблица 1: Габаритные размеры наиболее распространенных баков по DIN 

Тип Высота [мм] Ширина [мм] Собственныйвес [кг] Макс. вместимость [кг] 

MGB 120 930 480 11 48 

MGB 240 1.070 580 15 96 

MBG 1.100 1.450 1.210 69 440 

. 

 ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ: ЗАТРАТЫ 

ИНВЕСТИЦИОНН
ЫЕ ИЗДЕРЖКИ 

Приобретение баков: 
- MGB 80-120: 15 - 35 евро 
- MGB 240: 22 - 45 евро 
- MGB 1.100: ab 160 евро 

Указанные цены устанавливаются для крупных закупочных партий: не менее 1000 шт. 
Расходы на приобретение замков составят около 20 евро за 2-х колесный бак MGB и 
50 евро для 4-х колесный бак MGB. 

ЭКСПЛУАТАЦИ 
ОННЫЕ 

ЗАТРАТЫ  

- Текущие затраты: отсутствуют. 
- Ремонт и техническое обслуживание: 11 % объема инвестиций/год. 
- Затраты на переоснастку баков 

 ПРОЧИЕ ДЕТАЛИ 

 ОБЗОР РЫНКА 

РЕФЕРЕНТНЫЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Практически во всех европейских странах сбор муниципальных отходов производится 
с помощью баков MGB. В Германии наиболее распространенными являются MGB 
вместимостью 120, 240 и 1100 литров. 

ПРИЗНАННЫЕ 
ПРОИЗВОДИТЕ
ЛИ И ФИРМЫ, 

ОКАЗЫВАЮЩИ
Е УСЛУГИ  

(Важное 
примечание: 

список компаний в 
этой таблице не 

полноценный) 

Некоторые изготовители MGB: 
- SULO Umwelttechnik GmbH & Co. KG, Herford,         www.sulo-umwelttechnik.de  
- ESE GmbH, Neuruppin                                 www.ese.com  
- SSI Schäfer- Fritz Schäfer GmbH, Neunkirchen                     www.ssi-schaefer.de  
- Paul Craemer GmbH, Herzebrock-Clarholz                           www.craemer.de  
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 ПРИМЕЧАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕФЕРЕНТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Подробный перечень производителей и прочую информацию можно получить через: 
Gütegemeinschaft Abfall- und Wertstoffbehälter e.V., Кёльн,                            www.ggawb.de  
 
Перечень нормативных документов: 
Для обеспечения качества продукции в Германии для мусоросборных емкостей был введен  
- знак качества RAL-GZ AWB,  
- см. Директиву по качеству контейнеров для отходов и вторичных ресурсов из полимеров RAL-GZ 951/1  
- см. Директиву по качеству контейнеров для отходов и вторичных ресурсов из  металла RAL-GZ 951/2. 
 
Следующие DIN определяют соответствия  для мобильных мусорных баков: 
- DIN EN 840-1 по 6: Передвижные мусоросборные емкости: габаритные размеры, способы испытаний, 
требования по технике безопасности и санитарно-технические нормы;  

- DIN 30760: Передвижные мусоросборные емкости: емкости для сбора отходов на двух колесах с 
номинальным объемом от 60 до 360 л и захватом «Diamond» 

 
 Следующее VDI руководство определяет соответствие для мобильных мусорных баков: 

VDI 2160 – Сбор отходов в помещениях и на земельных участках – требования к мусорным бакам, 
площадкам и маршрутам транспортировки. 



 

 

 КОНТЕЙНЕР-НАКОПИТЕЛЬ  
 
 

 

ЦЕЛИ 
ПРИМЕНЕНИЯ, 

НАПРИМЕР 
ИСПОЛЬЗО 

ВАНИЯ: 

- Раздельный сбор отдельных видов отходов / вторсырья из спектра бытовых 
отходов в рамках системы доставки ТБО к месту сбора и отходов из ремесленного 
сектора, напр. промышленные отходы 

  

 ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБЩЕЙ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

 НАИБОЛЬШАЯ ПРИГОДНОСТЬ  ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ОТХОДОВ 

Бой стекла X Легкая упаковка X Пищевые и садово-огородные 
отходы

 

Бумага/картон/картона
жные издения 

X Смешанные бытовые 
отходы 

 Громозские отходы (КГО)  

Отработанные лампы  Старый текстиль X Отработанные электробытовые 
приборы (ЭЭО)

(X) 

Металлолом   Древесные отходы  Строительные отходы  
Отработанное масло   Лакокрасочные отходы  Страые шины  

Опасные отходы   
Специфические 

производственные или 
отраслевые отходы  

  

Другие виды отходов X 
Возможность применения в принципе для всех твердых отходов, которые 
постоянно образуются в небольшом объеме на многих близко 
расположенных друг от друга местах

 SPEZIELLE CHARAKTERISTIKA UND ANFORDERUNGEN DER ANWENDUNG: 

Необходимость предварительной обработки:  
Для предотвращения загрузки посторонних видов отходов загрузочные отверстия выполняются, как 
правило, в соответствии с назначением (например, для стекла: круглое отверстие; для бумаги: 
загрузочный шлиц). Поэтому крупные отходы, например, большие картонные коробки, должны обычно 
измельчаться или сжиматься перед загрузкой 

Возможности применения полученных материалов: 
неограниченная, не зависит от контейнера.

Другие аспекты: 
Возможна повышенная шумовая нагрузка на близлежащие участки из-за значительной высоты 
расположения загрузочного отверстия. 

 ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ НА ВИД И ОБЪЕМ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Условия инфраструктуры: 
Возможность повсеместного применения, ограничиваемая толь-ко наличием места для площадок, в 
связи с чем контейнеры выставляются централизованно, часто также на окраинах поселков. Возможно 
подземное размещение, которое позволяет использовать контейнеры этого типа также и при недостатке 
места или с сохранением внешнего вида города. 

Климатические условия:  
ограничений нет, но возможно примерзание в морозное время. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 ОБЩИЙ ОБЗОР 

КРАТКОЕ 
ОПИСАНИЕ 

Контенеры-накопители являются мусоросборными емкостями большой емкости, 
которые применяются, как правило, для сбора ценных материалов (в частности, 
макулатуры, стеклобоя и текс-тильного утиля) по методу доставки к месту их 
установки. Для обеспечения эффективного сбора контейнеры-накопители 
предлагаются в исполнении с внутренним объемом от 2 до 5 м³.  

Важным специальным форматом являются так называемые подземные контейнеры, 
которые находят применение, прежде всего, в густонаселенных местах с важной 
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репрезентативной функцией или из-за отсутствия возможности установки 
контейнеров. Контейнеры для стеклобоя все чаще оснащаются системой изоляции 
от шума. Выгрузка производится обычно бортовым автокраном самосвала со 
скатывающимся кузовом или специальным устройством автомобиля с задней или 
фронтальной погрузкой. В качестве устройств для опорожнения применяются 
двухкрюковые системы или системы Kinshofer. 

ОСНОВНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 

- Наличие транспортных средств с кранами для опорожнения или перегрузки.  
- Непременным условием для установки контейнеров-накопителей является 
непосредственная близость к проезжей части. 

ОСОБЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

- Взаимозаменяемость контейнеров 
- Широкое применение отходов и ценных материалов, собираемых методом доставки 
к месту установки контейнеров 

- Выгодная закупочная цена в результате высокой степени стандартизации 
- Логистически выгодный метод сбора отходов 

ХАРАКТЕРНЫЕ 
НЕДОСТАТКИ 

- Отсутствие спрессовывания в контейнере 
- Опасность пожара в случае контейнеров для макулатуры в общественных местах 
- Малый вес заполнения картонажными продуктами 
- Малое загрузочное отверстие в случае подземных контейнеров 

 ANWENDUNGSDETAILS 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На следующем рисунке показаны контейнер-накопитель для отходов стекла и 
отходов текстиля, а также  загрузочное отверстие подземных контейнеров в 
общественных, центральных местах. 

Рисунок 6: контейнер-накопитель для отходов стекла по цвету (слева), контейнер-накопитель для 
отходов текстиля (в центре), подземные контейнеры (справа) (Источник фотографий 
слева Харальд Хайнритц, www.abfallbild.de / Источник фотографий  (в центре и справа): 
INTECUS GmbH) 

     

Процесс опорожнения контейнеров-накопителей и подземных контейнеров, 
производится  транспортным средством  с автокраном, напр. перегрузка (рис. 2). 

Рисунок 7: Процесс опорожнения контейнеров-накопителей (слева) и подземных контейнеров 
(справа) (Источник фотографий : INTECUS GmbH)  
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Контейнер-накопитель в основном состоит из загрузочного отверстия и нижнего 
отверстия, расположенного в основании контейнера, которое открывается во время 
процесса опорожнения содержимого в контейнер на транспортном средстве. Чаще 
всего контейнеры-накопители оснащены системой изоляции, которая уменьшет 
образование шума  при бросках стекла в загрузочное устройство (рис 3). 

Рисунок 8: Поперечное сечение контейнера-накопителя  с системой звукоизоляции (источник 
права: Харальд Heinritz, www.abfallbild.de ) 

       

ПОТОК И 
КОЛИЧЕСТВО 
МАТЕРИАЛОВ 

В зависимости от района мусоросбора, собираемых фракций, автомобилей и 
размера контейнеров можно опорожнять одним мусоровозом от 50 до 100 
контейнеров в день. 

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

В Германии одна площадка для установки контейнеров устраивается примерно на 
500 жителей. При внедрении контейнеров-накопителей в рамках системы сбора 
методом доставку отходов к месту их установки необходимо учитывать 
дополнительные затраты на уборку мусора другого рода возле контейнеров 

ВЗАИМОСВЯЗЬ 
И СОЧЕТАЕ 

МОСТЬ 
СДРУГИМИ 

УСТАНОВ КАМИ 

Пригодность в качестве составной части общей системы удаления отходов, которые 
постоянно образуютсяв небольших объемах во многих близко расположенных друг 
от друга местах и должны по возможности собираться раздельно по сортам. 
Техническая совместимость с другими системами возможна только с помощью 
специального оборудования. 

  ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ 

ПОТРЕБНОСТЬ 
В ПЕРСОНАЛЕ 

Перегрузку содержимого контейнеров-накопителей в автомобиль производит, как 
правило, водитель автомобиля. 

ВСПОМОГАТЕЛЬ
НЫЕ СРЕДСТВА 
И МАТЕРИАЛЫ 

Контейнеры-накопителя могут опорожняться с помощью крана-погрузчика через 
заранее установленную систему разгрузки 

ТРЕБУЕМАЯ 
ПЛОЩАДЬ  

Благодаря перегрузке с помощью крана требуется только небольшая площадь 
площадки без маневрового расстояния. Поверхность площадки должна иметь 
покрытие, а пространство над площадкой не должно иметь препятствий. Площадку 
можно выбирать относительно свободно, без привязки к определенному земельному 
участку. В районах с ограниченным наличием пригодных площадок можно 
альтернативно применять подземные системы. 

 ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ: ЗАТРАТЫ 

ИНВЕСТИЦИОНН
ЫЕ ИЗДЕРЖКИ  

Цены на контейнеры-накопители могут сильно колебаться в результате большого 
разнообразия и различных местных требований (внешний вид, защита от шума).  

- Стандартный контейнер-накопитель, 3 м³   450-1000 евро 
- Подземный контейнер, 5 м³ не менее   4000 евро,включая монтаж  
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ЭКСПЛУАТАЦИ 
ОННЫЕ 

ЗАТРАТЫ  

- Текущие издержки: отсутствуют 
- Ремонт и техобслуживание: 11 % инвестиционных издержек/год 
- Служба замены контейнеров 
- Уборка площадок 

ПРОЧИЕ ДЕТАЛИ 

 ОБЗОР РЫНКА 

РЕФЕРЕНТНЫЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ  

Сбор ценных материалов, в частности, бумаги и картона, текстильного утиля, а также 
различных стекольных фракций, осуществляется в Германии и ряде других 
европейских стран в большинстве случаев с применением контейнеров-накопителей. 

ПРИЗНАННЫЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛ

И И ФИРМЫ, 
ОКАЗЫВАЮЩИЕ 

УСЛУГИ 

(Важное 
примечание: 

список компаний в 
этой таблице не 

полноценный) 

В Германии несколько компаний предлагают  контейнеры-накопители  и подземные 
системы, в том числе, например: 

Контейнеры-накопители: 

- SULO Umwelttechnik GmbH & Co. KG, Herford,         www.sulo-umwelttechnik.de  
- ESE GmbH, Neuruppin                                 www.ese.com  
- Schletter GmbH, Kirchdorf/Haag i.OB                           www.schletter.de  
- Kinshofer Technik, Miesbach               www.kinshofer-technik.de  
- SSI Schäfer- Fritz Schäfer GmbH, Neunkirchen,                     www.ssi-schaefer.de  

Подземные системы: 

- SULO Umwelttechnik GmbH & Co. KG, Herford,         www.sulo-umwelttechnik.de  
- ESE GmbH, Neuruppin                                 www.ese.com  
- SSI Schäfer- Fritz Schäfer GmbH, Neunkirchen,                     www.ssi-schaefer.de  
- Bauer GmbH, Südlohn,                  www.bauer-suedlohn.de  
- Unterflur-Container & Projektierung Uthof                                www.uthof.de  
- SUBFLOORCON GmbH, Münster                      www.subfloorcon.de  

 ПРИМЕЧАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕФЕРЕНТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Ссылка на применяемые нормативы: 

- DIN EN 13071 лист 1-3: Стационарные контейнеры для отходов до 5 000 литров, с загрузочным 
отверстием в  верхней части и опорожнением через основание контейнера. 



 

 

НЕСТАНДАРТНЫЕ ЕМКОСТИ ДЛЯ (НЕСИСТЕМАТИЗИРОВАННОГО) 
СБОРА ОТХОДОВ - МЕШКИ И ПАКЕТЫ 

 
 

 

ЦЕЛИ 
ПРИМЕНЕНИЯ, 

НАПРИМЕР 
ИСПОЛЬЗО 

ВАНИЯ: 

- Сбор коммунальных отходов и незначительного количества промысловых и 
промышленных отходов 

  

 ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБЩЕЙ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

 НАИБОЛЬШАЯ ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ОТХОДОВ 

Бой стекла X Легкая упаковка X Пищевые и садово-огородные 
отходы

X 

Бумага/картон/картона
жные издения 

X Смешанные бытовые 
отходы 

X Громозские отходы (КГО)  

Отработанные лампы  Старый текстиль X 
Отработанные электробытовые 

приборы (ЭЭО)
 

Металлолом   Древесные отходы  Строительные отходы  

Отработанное масло   Лакокрасочные отходы  Страые шины  

Опасные отходы   
Специфические 

производственные или 
отраслевые отходы  

  

Другие виды отходов X Все виды отходов, постоянно или периодически образующиеся  в 
незначительном объеме в близкорасположенных местах   

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТРЕБОВАНИЯ В РАМКАХ ПРИМЕНЕНИЯ 

Необходимость предварительной обработки:  нет 

Возможности применения полученных материалов: 
от типа контейнера не зависит. 

Другие аспекты: 
- Непригодность в случае жидких, горячих особенно громоздких или тяжелых отходов,  
- вероятность рисков для здоровья, вызываемых торчащими острыми предметами при приемке и 
транспорте мешков 

- уязвимы к разрушению (вандализм, животные), необходимо быстро вывозить с мест накопления 

 ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ  УСЛОВИЙ  НА ВИД И ОБЪЕМ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Условия инфраструктуры: 
неограниченное применение, но иногда имеются ограничения по эстетическим соображениям 

Климатические условия:  
условная атмосферостойкость или отсутствие атмосферостойкости, а также общая подверженность 
разрушениям (например, вандализм, бездомные животные), поэтому необходимость быстрого вывоза 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 ОБЩИЙ ОБЗОР 

КРАТКОЕ 
ОПИСАНИЕ 

Несистематизированный сбор, т.е. сбор отходов без стандартных 
емкостей/контейнеров, применяется во всем мире. В Европе часто применяется сбор 
возвратной упаковки в 80-литровые меш-ки. Отходы/ценные вещества собираются 
также в подвергающи-еся совместной утилизации емкости из того же материала, 
напр., в картонные коробки при сборе макулатуры или пригодные для дальнейшего 
применения боксы, например, для сбора боя стекла. При сборе окончательных 
отходов мешки применяются, прежде все-го, для сбора одноразовых 
дополнительных количеств. 
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Если устранение мешков с отходами производится за плату, то обычно продаются 
мешки для отходов, которые имеют определенный объем, толщину стенок и 
прочность на разрыв.  

Для сбора легкой упаковки в рамках дуальной системы в Германии установлены, 
например, следующие критерии: 

-  Материал: пленка из полиэтилена высокого давления 
-  Цвет: желтоватый прозрачный 
-  Минимальная толщина стенки: 22 мкм 
-  Предел текучести: не менее 15 МПа  
-  Объем: 90 л 
- Мешок поставляется с завязкой 

ОСНОВНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 

- Специальная техника не требуется, как правило, применяются мусоровозы с задней 
загрузкой, внутренним прессом и низкой загрузочной кромкой 

ОСОБЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

- Низкие инвестиционные затраты 
- Гибкая система хранения и выставления сильно меняющихся объемов отходов  
- Гибкая система применения автомобилей  
- Возможность справедливого возложения сборов в зависимости от "производства" 
отходов путем продажи и применения маркированных мешков 

ХАРАКТЕРНЫЕ 
НЕДОСТАТКИ 

- Постоянные издержки 
- Опасность пожара и вандализма 
- Условная или отсутствующая атмосферостойкость (ветер, дождь, снег) 
- Ухудшение внешнего вида улиц при выставлении мешков 
- Большая физическая нагрузка на мусоросборочный персонал 
- Повышенная опасность для мусоросборочного персонала и прохожих, вызываемая 
торчащими из мешков острыми предметами при выставлении мешков 

- Дополнительные издержки в результате продажи 

 ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наиболее распространенные виды мешков емкостью 50-120 л, из полиэтилена 
высокого давления, полиэтилена низкого давления, редко бумажные крафт-мешки.  

Рисунок 9: Предоставление мешков для раздельного сбора легкой упаковки (слева), мешков для 
сбора садово-огородных отходов (в центре), биоразлагаемый экологический пакет для 
отходов (справа). (Источник фотографии слева: INTECUS GmbH; по центру и справа: 
Харальд Хайнритц, www.abfallbild.de ) 

    

В последние годы в домашних хозяйствах все чаще используются биоразлагаемые 
пакеты для сбора кухонных отходов. Затем заполненный отходами мешок 
выбрасывается непосредственно в отдельный мобильный мусорный контейнер из 
твердого материала (например, контейнер для органических отходов). 
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ПОТОК И 
КОЛИЧЕСТВО 
МАТЕРИАЛОВ 

В зависимости от территории сбора, автомобилей и размера ем-костей можно за 
один рейс мусоросборника опорожнять до 2400 мешков в день. Если мешки 
предлагаются как дополнение к обычным сборным емкостям для окончательных 
отходов, то за один рейс мусоросборника можно в среднем устранять дополнительно 
менее 10 мешков. 

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Все твердые отходы, которые можно загружать в предусмотренные мешки/пакеты и 
которые по своей природе, объему или температуре не способны разрушить эти 
мешки. Как правило, это упаковка, бумага / картон или остаточные отходы. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ 
И СОЧЕТАЕ 

МОСТЬ 
СДРУГИМИ 

УСТАНОВ КАМИ 

Мешки для отходов не связаны с определенной технической системой утилизации 
мусора. 

 ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ 

ПОТРЕБНОСТЬ 
В ПЕРСОНАЛЕ 

Сбор мешков с отходами проводится, как правило, мусорос-борочной бригадой, 
состоящей из 1 водителя и 1 – 3 грузчиков. В области окончательных отходов мешки 
часто используются как дополнение к обычным сборникам для сбора одноразово 
образу-ющихся отходов сверх среднего количества. 

ВСПОМОГАТЕЛЬ
НЫЕ СРЕДСТВА 
И МАТЕРИАЛЫ 

Не трубется 

ТРЕБУЕМАЯ 
ПЛОЩАДЬ 

Для мусоросборочных мешков требуется незначительная пло-щадь. 
Мусоросборочные мешки следует выставлять, по воз-можности, с защитой от 
атмосферных воздействий и не создавать при этом опасности для прохожих. 

 ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ: ЗАТРАТЫ 

ИНВЕСТИЦИОНН
ЫЕ ИЗДЕРЖКИ  

Издержки на мусоросборочные мешки являются низкими. В Гер-мании они 
составляют в зависимости от качества и количества от 0,16 до 0,50 евро. 
Опционально можно применять поддерживающие рамы для мусоросборочных 
мешков, цена которых в Германии составляет ок. 60 евро. По сравнению со сбором 
отходов в мусорных емкостях необходимо учитывать дополнительные затраты на 
продажу / распределение мешков. 

ЭКСПЛУАТАЦИ 
ОННЫЕ 

ЗАТРАТЫ  

- Отсутствие текущих издержек или издержек на ремонты и техобслуживание 
- Издержки на сбыт (в Германии): 0,05 евро за мешок 

ПРОЧИЕ ДЕТАЛИ 

 ОБЗОР РЫНКА 

РЕФЕРЕНТНЫЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Сбор коммунальных отходов, в частности, легкой упаковки, произ-водится во многих 
районах без системы. Поэтому широко при-меняются различные мусоросборочные 
мешки, боксы и пакеты. 

ПРИЗНАННЫЕ 
ПРОИЗВОДИТЕ
ЛИ И ФИРМЫ, 

ОКАЗЫВАЮЩИ
Е УСЛУГИ  

Производство и оптовый сбыт мусоросборочных мешков осуществляют в ФРГ 
многие средние фирмы. Например: 

- TransPak AG, Solms                              www.transpak.de  
- WBV Eselgrimm GmbH und Co., Oelde               www.wbv-worldwide.com  

 ПРИМЕЧАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕФЕРЕНТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Применяемые стандарты:  
- DIN EN ISO 527 1-4 Пластмассы – Определение характеристик растяжения 



 

 

 МЯГКИЕ КОНТЕЙНЕРЫ ТИПА BIGBAG  
 
 

 

ЦЕЛИ 
ПРИМЕНЕНИЯ, 

НАПРИМЕР 
ИСПОЛЬЗО 

ВАНИЯ: 

- Сбор локально образующихся твердых сухих отходов (сыпучих, очень малого 
размера, иногда громоздких материалов) временного накопления 

  

 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕЙ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

 НАИБОЛЬШАЯ ПРИГОДНОСТЬ  ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ОТХОДОВ 

Бой стекла X Легкая упаковка X Пищевые и садово-огородные 
отходы

 X1 

Бумага/картон/картона
жные издения 

X Смешанные бытовые 
отходы 

 X2 Громозские отходы (КГО)  

Отработанные лампы  Старый текстиль X Отработанные электробытовые 
приборы (ЭЭО)

 

Металлолом   Древесные отходы X Строительные отходы X 

Отработанное масло   Лакокрасочные отходы  Страые шины  

Опасные отходы  X3 

например отходы, содержащие асбест, которые из-за опасности 
образования пыли, должны собираться и  транспортироваться в 
соответствии с инструкцией по технике безопасности (в частности, 
соответст. герметизация) 

Специфические 
производственные или 

отраслевые отходы  
X  

Другие виды отходов X все виды отходов, постоянно или периодически образующихся в четко 
ограниченном месте в незначительном объеме 

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТРЕБОВАНИЯ В РАМКАХ ПРИМЕНЕНИЯ 

Необходимость предварительной обработки: нет 

Возможности применения полученных материалов: 
неограниченная, независимая от емкостей 

Другие аспекты: 
Вероятность рисков для здоровья в результате пыления при загрузке и перемещении, риск 
неконтролируемого высвобождения содержимого в результате разрыва стенки контейнера 

 ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ  УСЛОВИЙ  НА ВИД И ОБЪЕМ ПРИМЕНЕНИЯ 

Условия инфраструктуры: 
Контейнеры Bigbag могут устанавливаться без проблем, но при этом необходимо учитывать, что 
заполненнный контейнер Bigbag может перемещаться, как правило, только с помощью технических 
вспомогательных средства, т.е. крана или вилочного погрузчика 

Климатические условия: 
Никаких ограничений, но существует опасность примерзания к почве в случае мороза и длительного 
стояния 

  

 

 
1 Отдельный сбор  в мягкие контейнеры  Bigbag пищевых, садово-огородных, парковых  отходов  и отходов листвы 
2 только с очень низким содержанием влаги 
3 Мягкие контейнеры  Bigbag могут быть использованы для сбора опасных отходов в том случае,  если   
предусмотрены все меры предосторожности, а сбор и транспортировка не приносит никакого риска для человека 
и окружающей среды 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 ОБЩИЙ ОБЗОР 

КРАТКОЕ 
ОПИСАНИЕ 

Сбор сухих отходов, в частности, строительного мусора, в контейнеры Bigbag 
применяется во всем мире.  

Контейнеры Bigbag могут предлагаться как для одноразового, так и для 
многоразового пользования. Они пригодны, в частности, для мелкокусковых отходов 
при количествах отходов между объемом мешка и объемом крупных 
мусоросборочных контейнеров. 

ОСНОВНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 

- Для перемещения  контейнеров Bigbag  (перегрузки) требуется кран или вилочный 

погрузчик 

ОСОБЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

- Низкие инвестиционные издержки 

- Гибкая система хранения и выставления сильно меняющихся объемов отходов 

- Малая потребность в площади для хранения и использования  

-  Нет необходимости в специальной мусоросборочной технике 

ХАРАКТЕРНЫЕ 
НЕДОСТАТКИ 

- Только для сухих мелкозернистых материалов  
- В некоторых случаях проблематичная выгрузка после уплотнения 

 ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обычный размер опорной площади составляет 900 x 900 при различной высоте и 
различном максимальном весе загрузки – от 300 до 1500 кг. На следующем рисунке 
показан Bigbag c астбестсодержащими отходами. Из-за опасности, связанной с 
образованием пыли, на контейнере Bigbag напечатаны соответствующие правила 
безопасности. 

Рисунок 10: BigBag, наполненный астбестсодержащими отходами (слева) и правила по технике 
безопасности (справа). (Источник фотографии: Харальд Хайнритц, www.abfallbild.de ) 

    

Выпускаемые специальные формы: 
- с загрузочным и разгрузочным отверстием 
- с уплотнением / без уплотнения 
- для различной зернистости 
- для различного веса загруженного материала 

ПОТОК И 
КОЛИЧЕСТВО 
МАТЕРИАЛОВ 

Контейнеры Bigbag применяются для мелкокусковых отходов при количествах 
отходов между объемом мешка и объемом крупных мусоросборочных контейнеров. 
(диапазон масс 300-1500 кг) 
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ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

- как правило, не является постоянным решением, например, при образовании 
средних объемов отходов за короткое время  и при ограниченной площади. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ 
И СОЧЕТАЕ 

МОСТЬ 
СДРУГИМИ 

УСТАНОВ КАМИ 

Контейнеры Bigbag могут применяться как самостоятельная система сбора или как 
дополнение к других мусоросборочным емкостям (например, на стройках). 
Контейнеры Big bag часто применяются также для доставки промышленного сырья. 
В случае необходимости опорожненные Big bag могут служить сборником отходов. 

 ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ 

ПОТРЕБНОСТЬ 
В ПЕРСОНАЛЕ 

Водитель транспортного средства выполняет задачу погрузки и разгрузки. 
Опорожнение необязательно осуществляется персоналом предприятия.  

ВСПОМОГАТЕЛЬ
НЫЕ СРЕДСТВА 
И МАТЕРИАЛЫ 

Для перемещения контейнеров Bigbag  (перегрузки) требуется кран или вилочный 
погрузчик. 

ТРЕБУЕМАЯ 
ПЛОЩАДЬ 

Контейнеры Bigbag не требуют большой площади. Так как после загрузки их можно 
перемещать только с применением технических вспомогательных средств, их 
следует сразу же устанавливать на месте, с которого они будут вывозиться. 

 ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ: ЗАТРАТЫ 

ИНВЕСТИЦИОНН
ЫЕ ИЗДЕРЖКИ  

Стоимость контейнера Big bag является относительно низкой. В зависимости от 
качества и количества она составляет в Германии от 4,50 до 13 евро. Опционально 
можно применять раму для поддержки контейнера Bigbag. 

ЭКСПЛУАТАЦИ 
ОННЫЕ 

ЗАТРАТЫ  

- Текущие издержки: при многократном использовании до 30 % от закупочной 
стоимости за один оборот 

ПРОЧИЕ ДЕТАЛИ 

 ОБЗОР РЫНКА 

РЕФЕРЕНТНЫЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Контейнеры Bigbag часто применяются для сбора мусора в строительстве, особенно 
при реконструкции. 

ПРИЗНАННЫЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛ

И И ФИРМЫ, 
ОКАЗЫВАЮЩИЕ 

УСЛУГИ 
 (Важное 

примечание: список 
компаний в этой 

таблице не 
полноценный) 

Производство и оптовый сбыт контейнеров Bigbag осуществляют в ФРГ многие 
средние фирмы. Например: 

- Buhck Umweltservices GmbH & Co. KG                               
www.buhck.de  

- HIRSCH Bremer Reinigung und Recycling GmbH                www.hirsch-gmbh.com  
- akcensis GmbH, Wesel     -     

www.ixkes.de/big-bag  
- ams Umweltschutz GmbH, Berlin                            

www.amsberlin.de  

 ПРИМЕЧАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕФЕРЕНТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Применяемые стандарты:  

- DIN 55461-2:1991-07: Промежуточные контейнеры для массовых грузов, размеры              

 



 

 

МУСОРОСБОРНЫЙ АВТОМОБИЛЬ С ЗАДНЕЙ ЗАГРУЗКОЙ 
 
 

 

ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ, 
НАПРИМЕР 

ИСПОЛЬЗО ВАНИЯ 

- Мусоровоз с задней загрузкой для сбора любых бытовых отходов на 
муниципальной территории 

  

 ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБЩЕЙ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

 НАИБОЛЬШАЯ ПРИГОДНОСТЬ  ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ОТХОДОВ 

Бой стекла X1 Легкая упаковка X 
Пищевые и садово-огородные 

отходы X 

Бумага/картон/картона
жные изделия 

X4 Смешанные бытовые 
отходы 

X Громоздкие отходы (КГО) X 

Отработанные лампы  Старый текстиль  Отработанные электробытовые 
приборы (ЭЭО)

 

Металлолом   Древесные отходы  Строительные отходы  

Отработанное масло   Лакокрасочные отходы  Старые шины  
Опасные отходы  
Специфические 

производственные или 
отраслевые отходы  

 

Другие виды отходов X любые отходы, подлежащие регулярному сбору и вывозу на всей 
обслуживаемой территории.

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТРЕБОВАНИЯ В РАМКАХ ПРИМЕНЕНИЯ 

Необходимость предварительной обработки:  
Нет, обработка не требуется ввиду применения стандартных емкостей мусора для повышения 
эффективности сбора, в модифицированном исполнении автомобиль пригоден и для сбора других видов 
отходов: крупных отходов, мусорных мешков и т.п. 

Возможности использования выходящего материала: 
прессование в автомобиле ведет к смешиванию и возможному спеканию загружаемых отходов, что 
осложняет их последующую сортировку 

Особые требования по безопасности/вредность для здоровья: 
Мусоровоз: при одновременном сборе отходов на обеих сторонах улицы автомобиль часто переезжает с 
одной стороны на другую. Поэтому данный способ сбора (если он вообще допускается нормативами по 
технике безопасности) целесообразен только в зонах с незначительным движением автотранспорта. 
Водитель: если водитель сам выполняет загрузку отходов, существует повышенная опасность 
травмирования при выходе из кабины и входе в кабину на левой стороне. Риск может быть снижен путем 
использования кабин с возможностью выхода на обеих сторонах. 

Прочие аспекты: 
существует возможность оснащения автомобилей бортовыми компьютерами для регистрации 
опорожняемых сборников и сбора иных данных (напр., масса собираемых отходов) для контроля 
оказываемых услуг и последующего исчисления размера платы. В этих целях необходима система 
идентификации (см. также информационный листок «Идентификация емкостей»). 

 ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ НА ВИД И ОБЪЕМ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Условия инфраструктуры: 
для эффективного сбора отходов мусоровозами с задней загрузкой мусоросборочные емкости должны 
стоять так, чтобы грузчик(и) мог(ли) беспрепятственно перекатывать их с места их нахождения до 
мусоровоза и обратно. Для этого рекомендуется, например, определять специальные места для 
установки опорожняемых емкостей и не допускать парковки автотранспорта между улицей и местом 
расположения емкостей. 
Климатические условия:  
никаких ограничений для применения нет 

 

 
4 при системном сборе только бытовых отходов  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 ОБЩИЙ ОБЗОР 

КРАТКОЕ 
ОПИСАНИЕ 

Мусоровоз с задней загрузкой – самый распространенный тип стандартного 
автомобиля, используемого для сбора различных отходов. Для него существуют 
различные специальные устройства загрузки. Автомобиль применяется для сбора и 
перевозки отходов на короткие расстояния при самых различных условиях сбора. 
Отходы вводятся в загрузочную ванну вручную или с помощью подъемника. Затем 
они уплотняются прессовальным устройством и подаются из загрузочной ванны в 
кузов мусоровоза. После заполнения кузова мусоровоз выезжает на свалку или 
перерабатывающую установку и разгружается через заднюю часть. 

ОСНОВНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 

- Для разгрузки сборников необходимы гребенчатые (Kamm) или ромбовидные 
(Diamond) устройства для опорожения мусоросборников 

ОСОБЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

- Высокая грузовместимость благодаря прессованию отходов. 
- Возможность сбора отходов различного вида. 
- Применение на различных этапах сбора отходов (для сбора и перевозки на 
небольшие расстояния). 

ХАРАКТЕРНЫЕ 
НЕДОСТАТКИ 

- Довольно высокий объем инвестиций для приобретения автомобилей. 
- Обслуживающий персонал – не менее 2 человек 

 ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Базовые компоненты мусоровоза с задней загрузкой: 
- шасси (ходовая часть с двигателем), 
- надстройка (контейнер) с прессующим устройством, 
- опорожнитель, 
- подъемник. 

Особую роль с экономической точки зрения играют допустимый полезный объем и 
допустимая грузоподъемность автомобилей, от которых зависит частотность 
разгрузочных рейсов. Подъемник оснащен гребенчатыми / ромбовидными 
устройствами для опорожнения мусорных баков. Возможно также опорожнение и 
других мусорных баков или мешков.  

Рисунок 11: Стандартный мусоровоз с раздельным гребенчатым устройством для опорожнения  
(слева)  и крупный план гребенчатого устройства для опорожнения  (справа). Источник 
фотографии слева: Petra Hoeß FABION Markt + Medien, www.abfallbild.de /Источник 
фотографии справа:  МОВА GmbH, www.moba.de ) 

   
Прессующее устройство и подъемник могут управляться автоматически, 
полуавтоматически или вручную. Уплотнение отходов в кузове производится 
линейно с помощью прессующей плиты или путем вращения барабана.  
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Автомобили с вращающимся барабаном имеют более низкую собственную массу и 
меньшую длину, однако высокая степень сжатия достигается только при перевозке 
самоуплотняющихся фракций мелких и биологических отходов. По этой причине 
данный тип автомобилей применяется только для сбора отходов этих двух видов. 

Рисунок 12: Мусоровоз с двумя отсеками для одновременного раздельного сбора 2 фракций (слева)  
и барабанный автомобиль с кабиной низкого входа «Econic» (справа). (Источник 
фотографий слева и справа: Intecus GmbH) 

   

Прочие особенности конструкции: 
2 или 3 моста, пневматические подвески или стальные рессоры, управляемый 
поддерживающий и ведущий мост, подножки для грузчиков. 

Рисунок 13: Опорожнение автомобиля  c прессующей плитой (слева, права). Источник фотографий  
слева: Intecus GmbH, Источник фотографий  справа: Petra Hoeß, FABION Markt + Medien, 
www.abfallbild.de )  

   

ПОТОК И 
КОЛИЧЕСТВО 
МАТЕРИАЛОВ 

Полезная нагрузка ограничена общей допустимой массой авто-мобиля и типом 
используемого контейнера. 

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Параметры допустимого полезного объема и грузоподъемности мусоровозов с 
задней загрузкой составляют 5 27 м³ и 6 12 т соответственно 

ВЗАИМОСВЯЗЬ 
И СОЧЕТАЕ 

МОСТЬ 
СДРУГИМИ 

УСТАНОВ КАМИ 

Автомобили могут быть оснащены системами контроля маршрута (GPS) и 
регистрации данных (устройство считывания кода, шина передачи данных, бортовой 
компьютер), что позволяет применять их в рамках системы идентификации емкостей 
(см. также информационный листок «Идентификация емкостей»). 

 ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ 

ВСПОМОГАТЕЛЬ
НЫЕ СРЕДСТВА 
И МАТЕРИАЛЫ 

Возможно использование следующего дополнительного оборудования специального 
предназначения: 
- кран для опорожнения мусорных контейнеров 
- опрокидыватель для прямого опорожнения мусорных емксотей в роликовый 
контейнер. 



Сбор и транспортировка отходов                                                                                    Мусоровоз с задней загрузкой   

Стенд октября 2015                        118 

 

 

ПОТРЕБНОСТЬ 
В ПЕРСОНАЛЕ 

1 водитель и до 5 грузчиков (как правило, 1-2 грузчика). 

ТРЕБУЕМАЯ 
ПЛОЩАДЬ  

Как правило, емкости с отходами выставляются в объявленный день сбора на 
обочинах улиц. Помимо отведенных площадок для мусорных емкостей необходимо 
обеспечить возможность подъезда и остановки мусоровоза. В районах с плотной за-
стройкой мусорные емкости и организованно собранные отходы забираются 
грузчиками непосредственно с земельных участков. Наряду с этим необходимы 
стоянки на территории автопарка. 

 ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ: ЗАТРАТЫ 

ИНВЕСТИЦИОНН
ЫЕ ИЗДЕРЖКИ 

Инвестиционные затраты составляют: 
1 ходовая часть (3 моста, грузоподъемность 10 т): 140.000-190.000 евро 

ЭКСПЛУАТАЦИ 
ОННЫЕ 

ЗАТРАТЫ  

Текущие затраты: 
- ремонт и техническое обслуживание: ~11 % объема инвестиций/год. 
- Персонал: 2-6 человек (наиболее распространенный состав экипажа: один 
водитель и один или два грузчика). 

ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ  АСПЕКТЫ 

ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНО 

СТИ 

При эксплуатации автомобилей необходимо учитывать некоторые аспекты техники 
безопасности. Нормативы в Германии: 
- Технические правила обращения с биологическими материалами. Защитные меры 
при сборе отходов (TRBA 213); 

- Правила GUV: техника безопасности при сборе и переработке отходов. Часть 1: 
сбор и перевозка отходов. 

ПРОЧИЕ ДЕТАЛИ 

 ОБЗОР РЫНКА 

РЕФЕРЕНТНЫЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Мусоровоз с задней загрузкой – самый распространенный стандартный автомобиль 
для сбора отходов различных видов. Несмотря на постоянное расширение спектра 
типов автомобилей объемы их сбыта  сохраняются на высоком уровне. 

ПРИЗНАННЫЕ 
ПРОИЗВОДИТЕ
ЛИ И ФИРМЫ, 

ОКАЗЫВА 
ЮЩИЕ УСЛУГИ  

(Важное указание 
приведенный здесь 

список фирм не 
является исчерпыва 

ющим) 

Некоторые фирмы-изготовители компонентов и укомплектованных автомобилей: 

Шасси: 
- Daimler AG, Stuttgart,      www.mercedes-benz.de  

- MAN Truck & Bus AG, München,               www.truck.man.eu  

Надстройки и подъемники: 
- HS Fahrzeugbau GmbH, Emstek  www.hs-fahrzeugbau.com  

- ZÖLLER-KIPPER GmbH, Mainz        www.zoeller-kipper.de  

- FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG, Osterholz-Scharmbeck                  www.faun.com  

 ПРИМЕЧАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕФЕРЕНТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Подробный перечень производителей и прочую информацию можно получить через: 
- «Verband der Arbeitsgeräte- und Kommunalfahrzeug- Industrie e.V.», Берлин - Ассоциация  рабочих 
инструментов и муниципальных транспортных средств, Берлин                                        www.vak-ev.de  

- «Gemeinsame Arbeitsgruppe von VKU und BDE» -  транспортные средства и контейнеры - технический 
обзор и стандарты                

 www.vku.de/abfallwirtschaft.html  

Перечень нормативных документов 
Многие требования по конструкции и безопасности содержатся в следующих стандартах: 
- DIN.EN 1501-1,4,5. Автомобили для сбора отходов и соответствующие разгрузочные устройства. 

 



 

 

 

МУСОРОВОЗ С ПЕРЕДНЕЙ ЗАГРУЗКОЙ ("ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК") 
 
  

ЦЕЛИ 
ПРИМЕНЕНИЯ, 

НАПРИМЕР 
ИСПОЛЬЗО 

ВАНИЯ: 

- Мусоросборочная машина с передней загрузкой для сбора большинства видов 
коммунальных и промысловых отходов, которые выставляются в опорожняемых 
контейнерах. См. также информационный листок "Мобильный крупногабаритный 
мусорный бак" 

  

 ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБЩЕЙ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

 НАИБОЛЬШАЯ ПРИГОДНОСТЬ  ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ОТХОДОВ 

Бой стекла X Легкая упаковка X Пищевые и садово-огородные 
отходы X  

Бумага/картон/картона
жные изделия X Смешанные бытовые 

отходы X Громоздкие отходы (КГО)  
 

Отработанные лампы  Старый текстиль  Отработанные электробытовые 
приборы (ЭЭО)  

Металлолом   Древесные отходы  Строительные отходы   
Отработанное масло   Лакокрасочные отходы  Старые шины   

Опасные отходы   
Специфические 

производственные или 
отраслевые отходы  

X  

Другие виды отходов   

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТРЕБОВАНИЯ В РАМКАХ ПРИМЕНЕНИЯ 

Необходимость предварительной обработки: Нет 

Возможности использования выходящего материала: 
Спрессовывание в мусоровозе приводит с смешиванию и возможному спеканию загруженных отходов, 
что затрудняет последующую сортировку. 

Прочие аспекты: 
Существует возможность оборудования автомобиля бортовой вычислительной техникой для учета 
отдельных опорожнений и других данных (например, вес опорожнения) для мониторинга 
производительности и последующего выставления счетов. Это особенно важно при использовании 
метода идентификации (см. также информационный листок "Идентификация емкостей") 

 ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ  УСЛОВИЙ  НА ВИД И ОБЪЕМ ПРИМЕНЕНИЯ 

Условия инфраструктуры: 
Для эффективного сбора отходов следует устанавливать сбороч-ные контейнеры таким образом, чтобы 
они были доступными для мусоровоза и могли захватываться подъемным устройством без смещения. Эта 
техника особенно пригодна для райо-нов мусоросбора с открытой структурой застройки (прежде всего в 
сельской местности). Во внутригородских зонах, особенно в районах с большим числом плотно 
запаркованных автомашин и ограниченным наличием свободной площади для выставления контейнеров 
у проезжей части, возможность применения ограничена. 

Климатические условия:  
- никаких ограничений для применения нет 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 ОБЩИЙ ОБЗОР 

КРАТКОЕ 
ОПИСАНИЕ 

Мусоровоз с передней загрузкой пригоден для сбора различных видов отходов по 
методу перегрузки (выгрузка выставленных мусоросборников в другую емкость с 
оставлением пустых сборников на прежнем месте) и находит широкое применение. 
Его преимущество по сравнению с мусоровозом с задней загрузкой заключается в 
том, что для сбора и перевозки требуется один человек. Машины с передней 
загрузкой рассчитаны, как правило, на опорожнение четырехколесных 
мусоросборочных контейнеров емкостью до 5 м³. Как правило, машина с передней 
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загрузкой применяется по узловому логистическому принципу в районах мусоросбора 
с небольшой плотностью установки крупнообъемных контейнеров, в частности для 
сбора промысловых отходов. Некоторые мусоровозы с передней загрузкой оснащены 
системой смены контейнеров. (см. информационный листок «Сменный контейнер») 

ОСНОВНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 

- Для сбора должны применяться стандартизированные контейнеры, например, типа 
MGB (см.информационный листок «Мобильный крупногабаритный мусорный бак»), 
для обеспечения возможности их захвата фронтальным погрузчиком 

- Мусоросборные контейнеры должны находиться на доступной для автомобиля 
площадке 

ОСОБЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

- Реализация сбора отходов одним человеком 
- Хорошая возможность наблюдения за процессом перегрузки 
- Большая вместимость благодаря спрессовыванию отходов в мусоровозе 
- Использование в различные периоды сбора отходов (сбор и перевозка на короткие 
расстояния) 

ХАРАКТЕРНЫЕ 
НЕДОСТАТКИ 

- Относительно высокие инвестиционные издержки 
- Не все виды бытовых отходов могут собираться этой техникой 
- Ограниченные или неэффективные возможности применения в плотнозастроенных 
и забитых паркующимися автомобилями районах 

- Необходимость выставления мусоросборников на доступной площадке 

 ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основными компонентами мусоровоза с передней загрузкой являются: 
- шасси,  
- автомобильный контейнер с прессующим блоком,  
- загрузочное устройство и  
- подъемник. 

Для операции загрузки фронтальный погрузчик подъезжает к выставленным 
мусоросборникам так, чтобы они попали в зону досягаемости его подъемника. 
Подъемник находится за кабиной водителя и состоит из телескопического 
манипулятора и устройства для опорожения мусоросборников, которое может быть 
клеще-видным, гребенчатым или ромбовидным. Управление подъемником 
производится вручную или автоматически с помощью джойстика с сиденья водителя. 
Во время загрузки мусоросборник опорожняется подъемником в прессовальный узел. 
Прессование загруженных отходов выполняется, как правило, двумя вращающимися 
навстречу друг другу шнеками. Они могут работать в ручном, полуавтоматическом 
или автоматическом режиме. Прессующий механизм спрессовывает отходы и подает 
их в автомобильный контейнер. Содержимое заполненного автомобиль-ного 
контейнера выгружается, в большинстве случаев, через откидную заслонку в задней 
стенке автомобильного контейнера. Для некоторых систем со сменными 
контейнерами предусмотрены альтернативные возможности выгрузки. 

Рисунок 14: Мусоровоз с передней загрузкой со стационарной надстройкой. Источник фотографии 
слева, справа: INTECUS GmbH)  
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ПОТОК И 
КОЛИЧЕСТВО 
МАТЕРИАЛОВ 

Полезный груз ограничен общим допустимым весом автомобиля и типом 
автомобильного контейнера. 

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Автомобиль применяется для приемки отходов и их перевозки на небольшие 
расстояния в различных условиях сбора. Допустимый объем и вес груза мусоровозов 
с передней загрузкой составляют до 34 м³ и 12 т. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ 
И СОЧЕТАЕ 

МОСТЬ 
СДРУГИМИ 

УСТАНОВ КАМИ 

Подъемник оборудован захватом для стандартизированных мусоросборников. Другие 
типы подвижных мусоросборников или мешки могут опорожняться только с помощью 
специальных устройств. (см. информационный листок «Нестандартные емкости для 
(несистематизированного) сбора отходов – мешки и пакеты»). 

 ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ 

ВСПОМОГАТЕЛЬ
НЫЕ СРЕДСТВА 
И МАТЕРИАЛЫ 

не требуются 

ПОТРЕБНОСТЬ 
В ПЕРСОНАЛЕ 

1 водитель, который одновременно выполняет функции грузчика 

ТРЕБУЕМАЯ 
ПЛОЩАДЬ  

Мусоровоз с передней загрузкой применяется в большинстве случаев для 
крупнообъемных контейнеров типа MGB 1.100 и больше. Так как большие 
контейнеры, как правило, трудно перемещать, целесообразно обеспечивать 
возможность прямого подъезда автомобиля к контейнерам. 

Кроме того, следует предусмотреть место для парковки на хоздворе. 

 ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ: ЗАТРАТЫ 

ИНВЕСТИЦИОНН
ЫЕ ИЗДЕРЖКИ 

Инвестиционные издержки 
- 1 шасси (3 оси, грузоподъемность 20 т): 140. 000-180.000 евро 
- Сменный контейнер, прессующий узел и подъемник: 20.000 евро 

ЭКСПЛУАТАЦИ 
ОННЫЕ  

ЗАТРАТЫ  

Текущие издержки 
- Ремонт и техобслуживание: ~11 % инвестиционной суммы в год 

ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ  АСПЕКТЫ 

ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНО 

СТИ 

При эксплуатации автомобилей необходимо учитывать некоторые аспекты техники 
безопасности. Нормативы в Германии: 
- Технические правила обращения с биологическими материалами. Защитные меры 
при сборе отходов (TRBA 213); 

- Правила GUV: техника безопасности при сборе и переработке отходов. Часть 1: 
сбор и перевозка отходов. 

 ПРОЧИЕ ДЕТАЛИ 

 ОБЗОР РЫНКА 

РЕФЕРЕНТНЫЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Мусоровозы с передней загрузкой находят широкое применение во всем мире для 
сбора различных видов отходов в режиме перегрузки. 
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ПРИЗНАННЫЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛ

И И ФИРМЫ, 
ОКАЗЫВА 

ЮЩИЕ УСЛУГИ  

(Важное указание 
приведенный здесь 

список фирм не 
является исчерпыва 

ющим) 

К фирмам-изготовителям компонентов автомобилей и комплектных решений 
относятся, например: 

Шасси: 
- Daimler AG, Stuttgart,         www.mercedes-benz.de  
- MAN Truck & Bus AG, München,                  www.truck.man.eu  

Надстройка и подъемник: 
- HS Fahrzeugbau GmbH, Emstek     www.hs-fahrzeugbau.com  
- FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG, Osterholz-Scharmbeck  

                       www.faun.com  
- Schmidt Kommunalfahrzeuge GmbH, Brahmenau  www.schmidt-kommunal.de  

 ПРИМЕЧАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕФЕРЕНТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Подробный перечень производителей и прочую информацию можно получить через: 
- «Verband der Arbeitsgeräte- und Kommunalfahrzeug- Industrie e.V.», Берлин - ассоциация  рабочих 
инструментов и муниципальных транспортных средств, Берлин                                        www.vak-ev.de  

- «Gemeinsame Arbeitsgruppe von VKU und BDE» -  транспортные средства и контейнеры - технический 
обзор и стандарты                      www.vku.de/abfallwirtschaft.html  

Перечень нормативных документов 
Многие требования по конструкции и безопасности содержатся в следующих стандартах: 
- DIN.EN 1501-3,4,5. Автомобили для сбора отходов и соответствующие разгрузочные устройства. 

 



 

 

 

МУСОРОВОЗ С БОКОВОЙ ЗАГРУЗКОЙ ("ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК") 
 
 

 

ЦЕЛИ 
ПРИМЕНЕНИЯ, 

НАПРИМЕР 
ИСПОЛЬЗО 

ВАНИЯ: 

- Мусоровоз с боковой загрузкой для периодического сбора любых бытовых отходов 
на муниципальной территории. См. также информационный листок "Мобильный 
крупногабаритный мусорный бак" 

  

 ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБЩЕЙ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

 НАИБОЛЬШАЯ ПРИГОДНОСТЬ  ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ОТХОДОВ 

Бой стекла X Легкая упаковка X Пищевые и садово-огородные 
отходы

X 

Бумага/картон/картон
ажные изделия 

X Смешанные бытовые 
отходы 

X Громоздкие отходы (КГО) X 

Отработанные лампы  Старый текстиль  
Отработанные электробытовые 

приборы (ЭЭО)
 

Металлолом   Древесные отходы  Строительные отходы  

Отработанное масло   Лакокрасочные отходы  Старые шины  
Бой стекла   

Бумага/картон/картон
ажные изделия 

  

Отработанные лампы X 
Все виды отходов, которые постоянно образуются в течение короткого 
времени, собираются в контейнерах соответствующего типа и 
располагаются доступно для транспортных средств 

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТРЕБОВАНИЯ В РАМКАХ ПРИМЕНЕНИЯ 

Необходимость предварительной обработки:  
Нет, обработка не требуется ввиду применения стандартных емкостей мусора 
Возможности использования выходящего материала: 
прессование в автомобиле ведет к смешиванию и возможному спеканию загружаемых отходов, что 
осложняет их последующую сортировку 
Особые требования по безопасности/вредность для здоровья: 
Прохожие: при использовании так называемых «стопроцентных» мусоровозов с боковой загрузкой 
отсутствует возможность наблюдения за мусорными баками при их опорожнении. Риск нанесения травм 
прохожим может быть снижен путем установки дополнительных зеркал и видеокамер.  
Водитель: водитель самостоятельно опорожняет мусорные баки. В результате у него нет возможности 
для отдыха во время рейса, которая имеется при использовании мусоровозов с задней загрузкой. 
Неопытные водители пытаются выглядывать из кабины для прямого наблюдения за процессом 
опорожнения баков, что может привести к перерастяжению двигательного аппарата.. 
Прочие аспекты: 
существует возможность оснащения автомобилей бортовыми компьютерами для регистрации 
опорожняемых баков и сбора иных данных (напр., масса собираемых отходов) для контроля 
оказываемых услуг и последующего исчисления размера платы. В этих целях необходима система 
идентификации ( см. также информационный листок «Идентификация мусорных контейнеров») 

 ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ  НА ВИД И ОБЪЕМ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Условия инфраструктуры: 
для эффективного сбора отходов мусоровозами с боковой загрузкой мусорные емкости должны стоять 
так, чтобы подъемник мусоровоза захватывал их без дополнительного перемещения. Для этого 
рекомендуется не допускать парковки автотранспорта между улицей и местом расположения емкостей и 
обеспечить установку емкостей таким образом, чтобы загрузочная гребенка была направлена к 
середине улицы. Соблюдение этих условий проще достигается, как правило, в сельской местности, 
поэтому мусоровозы с боковой загрузкой используются преимущественно в сельских регионах. В 
некоторых муниципалитетах боковые погрузчики используют двухсекционные подъемники. Для этого 
сразу 2 контейнера выставляются рядом друг с другом, которые по очереди опорожняются в мусоровозе. 
Мусоровозы с боковой загрузкой могут захватывать мусорные баки только на одной стороне, в 
большинстве стран справа. Во избежание двукратного объезда улиц для сбора отходов мусорные 
емксоти должны выставляться на одной стороне улиц 
Климатические условия: никаких ограничений для применения нет 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 ОБЩИЙ ОБЗОР 

КРАТКОЕ 
ОПИСАНИЕ 

Мусоровозы с боковой загрузкой используются для сбора и перевозки на небольшие 
расстояния различных видов отходов при самых разных условиях сбора. В 
Германии, чаще всего, они применяются для сбора бытовых отходов домохозяйств 
преимущественно в сельской местности с небольшим числом опорожняемых 
емкостей. Их преимущество в сравнении с мусоровозами с задней загрузкой состоит 
в том, что функции водителя и грузчика выполняет всего лишь один человек. Для 
этого, необходимо выставлять контейнеры на обочине дорог. В принципе существует 
два разных типа мусоровозов с боковой загрузкой: в «стопроцентом» боковом 
загрузчике управление всеми процессами осуществляется исключительно с сиденья 
водителя. «Нестопроцентный» мусоровоз с боковой загрузкой отличается тем, что 
подвеска мусорных баков и управление подъемником производятся вручную. В 
Германии, в практике применяются настоящие мусоровозы с боковой загрузкой. 
Подъемник находится сзади кабины водителя. Он состоит из телескопического 
рычага с диапазоном действия не менее двух метров и клещевидного, гребенчатого 
или ромбовидного устройства для опорожнения. Степень ав-томатизации 
подъемника может быть различной. Многие мусоровозы оснащены системой смены 
контейнеров. (см. информационный лист «Сменный контейнер») 

ОСОБЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

- Высокая грузовместимость благодаря уплотнению отходов в кузове. 
- Применение на различных этапах сбора отходов (для сбора и перевозки на 
небольшие расстояния). 

- По сравнению с мусоровозом  с задней погрузкой, экипаж мусоровоза с боковой  
загрузкой состоит только из одного человека. (см. информационный листок 
«Мусоровоз с задней загрузкой») 

ХАРАКТЕРНЫЕ 
НЕДОСТАТКИ 

- Довольно высокий объем инвестиций, по сравнению с мусоровозами  с задней и 
боковой погрузкой ( см. информационные листки «Мусоровоз с задней загрузкой», 
«Мусоровоз с передней загрузкой» 

- Мусорные баки должны устанавливаться в определенной позиции на обочинах 
улиц. 

 ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Базовые компоненты мусоровоза с боковой загрузкой: 
- шасси (ходовая часть с двигателем), 
- надстройка (контейнер) с прессующим устройством, 
- опорожнитель, 
- подъемник. 

«Стопроцентные» мусоровозы с боковой загрузкой предназ-начены, как правило, для 
опорожнения 2-роликовых мусорных контейнеров, а «нестопроцентные» способны 
опорожнять практически любые стандартные баки емкостью до 1100 л. При 
опорожнении подъемник высыпает отходы из мусорных баков в кузов с прессующим 
устройством. При этом он управляется вручную или автоматически с помощью 
рычажного манипулятора в кабине водителя. Подъемник оснащен зацепом для 
подъема мусорных баков с гребенкой, ромбом или клещами. Другие подвижные 
мусорные баки могут опорожняться только с помощью специальной оснастки. 
Прессующее устройство уплотняет отходы и подает их в кузов-контейнер. 
Уплотнение осуществляется, как правило, двумя гидравлическими винтовыми 
валами, вращающимися во встречном направлении. Они управляются вручную, 
полуавтоматически или автоматически. Заполненный кузов-контейнер опорожняется, 
как правило, путем откидывания крышки на его задней стенке. Для съемных кузовов-
контейнеров существуют другие возможности опорожнения. 

Прочие особенности конструкции мусоровоза с боковой загрузкой:  
- три моста с управляемым поддерживающим или ведущим мостом для повышения 
маневренности, 

- пневматические подвески или стальные рессоры, 
- кабина с низким полом для облегчения входа-выхода 
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Рисунок 15: «Стопроцентный» мусоровоз с боковой загрузкой. (Источник фотографий слева и 
справа: Intecus GmbH)  

   

ПОТОК И 
КОЛИЧЕСТВО 
МАТЕРИАЛОВ 

как правило, двумя гидравлическими винтовыми валами, вращающимися во 
встречном направлении. Они управляются вручную, полуавтоматически или 
автоматически. Заполненный кузов-контейнер опорожняется, как правило, путем 
откидывания крышки на его задней стенке. Для съемных кузовов-контейнеров 
существуют другие возможности опорожнения. 

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Параметры допустимого полезного объема и грузоподъемности мусоровозов с 
боковой загрузкой составляют 5 29 м³ и 6 12 т соответственно. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ 
И СОЧЕТАЕ 

МОСТЬ 
СДРУГИМИ 

УСТАНОВ КАМИ 

При наличии специальной оснастки возможно опорожнение роликовых мусорных 
баков, не имеющих гребенчатых / ромбовидных или клещевидных устройств для 
опорожнения, а также сбор мешков. Помимо этого автомобили могут быть оснащены 
системами контроля маршрута (GPS) и регистрации данных (устройство считывания 
кода, шина передачи данных, бортовой компьютер), что позволяет применять их в 
рамках системы идентификации емкостей (см. также информационный листок 
«Идентификация мусорных контейнеров»). 

 ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ 

ВСПОМОГАТЕЛЬ
НЫЕ СРЕДСТВА 
И МАТЕРИАЛЫ 

- Отсутствуют. 

ПОТРЕБНОСТЬ 
В ПЕРСОНАЛЕ 

1 водитель и один или несколько грузчиков. 

ТРЕБУЕМАЯ 
ПЛОЩАДЬ  

Как правило, отходы выставляются в баках в объявленный день сбора на обочинах 
улиц. Помимо отведенных площадок для мусорных баков необходимо обеспечить 
возможность подъезда и остановки мусоровоза, а также пространство для работы 
телескопического рычага на месте опорожнения. Наряду с этим необходимы стоянки 
на территории автопарка. 

 ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ: ЗАТРАТЫ 

ИНВЕСТИЦИОНН
ЫЕ ИЗДЕРЖКИ 

Инвестиционные затраты на боковой погрузчик составляют в 160.000-220.000 евро 

ЭКСПЛУАТАЦИ 
ОННЫЕ 

ЗАТРАТЫ 

Текущие затраты: 
ремонт и техническое обслуживание: ~11 % объема инвестиций/год, 
персонал: 1-2 человека (наиболее распространенный состав экипажа: один 
водитель, он же грузчик). 
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ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ 

ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНО 

СТИ 

При эксплуатации автомобилей необходимо учитывать некоторые аспекты техники 
безопасности. Нормативы в Германии: 
- Технические правила обращения с биологическими материалами. Защитные меры 
при сборе отходов (TRBA 213); 

- Правила GUV: техника безопасности при сборе и переработке отходов. Часть 1: 
сбор и перевозка отходов. 

ПРОЧИЕ ДЕТАЛИ 

 ОБЗОР РЫНКА 

РЕФЕРЕНТНЫЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Мусоросборный автомобиль с боковой погрузкой широко не распростран, но играет 
довольно значительную роль в сфере сбора бытовых отходов из домохозяйств, 
особенно в сельских регионах. 

ПРИЗНАННЫЕ 
ПРОИЗВОДИТЕ
ЛИ И ФИРМЫ, 

ОКАЗЫВА 
ЮЩИЕ УСЛУГИ  
(Важное указание 

приведенный здесь 
список фирм не 

является 
исчерпыва ющим) 

Некоторые фирмы-изготовители компонентов и укомплектованных автомобилей: 

Шасси: 
- Daimler AG, Stuttgart,      www.mercedes-benz.de  
- MAN Truck & Bus AG, München,               www.truck.man.eu  

Надстройки и подъемники: 
- HS Fahrzeugbau GmbH, Emstek  www.hs-fahrzeugbau.com  

- FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG, Osterholz-Scharmbeck                www.faun.com  

 ПРИМЕЧАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕФЕРЕНТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Подробный перечень производителей и прочую информацию можно получить через: 
- «Verband der Arbeitsgeräte- und Kommunalfahrzeug- Industrie e.V.», Берлин - ассоциация  рабочих 
инструментов и муниципальных транспортных средств, Берлин                                        www.vak-ev.de  

- «Gemeinsame Arbeitsgruppe von VKU und BDE» -  транспортные средства и контейнеры - технический 
обзор и стандарты                     www.vku.de/abfallwirtschaft.html  

Перечень нормативных документов: 
Многие требования по конструкции и безопасности содержатся в следующих стандартах: 
- DIN.EN 1501-1,3,5. Автомобили для сбора отходов и соответствующие разгрузочные устройства. 

 



 

 

 

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СБОРА ОТХОДОВ 
 
  

ЦЕЛИ 
ПРИМЕНЕНИЯ, 

НАПРИМЕР 
ИСПОЛЬЗО 

ВАНИЯ: 

- Автоматизированные процессы сбора, хранения и транспортировки отходов 
домохозяйств, учреждений и промышленных предприятий 

  

ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБЩЕЙ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

НАИБОЛЬШАЯ ПРИГОДНОСТЬ  ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ОТХОДОВ 
Бой стекла  Легкая упаковка X Пищевые и садово-огородные 

отходы X  

Бумага/картон/картона
жные изделия X Смешанные бытовые 

отходы X Громоздкие отходы (КГО)  
 Отработанные лампы  Старый текстиль  Отработанные электробытовые 

приборы (ЭЭО)  

Металлолом   Древесные отходы  Строительные отходы   
Отработанное масло   Лакокрасочные отходы  Старые шины   

Опасные отходы X напр. инфекционные отходы больниц 
Специфические 

производственные или 
отраслевые отходы  

  

Другие виды отходов X все виды мелких отходов, постоянно возникающих в различных местах в 
незначительных объемах. 

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТРЕБОВАНИЯ В РАМКАХ ПРИМЕНЕНИЯ 

Необходимость предварительной обработки:  
в принципе необходимости нет, однако отходы должны быть мелкими либо предварительно 
измельченными. Для крупных отходов необходимо обеспечить возможность удаления традиционными 
способами или достаточное измельчение 

Возможности использования выходящего материала: 
неограниченные. 

 ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ  УСЛОВИЙ  НА ВИД И ОБЪЕМ ПРИМЕНЕНИЯ 

Условия инфраструктуры: 
система сбора наиболее пригодна для густо заселенных районов, больниц, аэропортов, офисных зданий, 
а также территорий, на которых традиционные способы сбора отходов неприменимы ввиду жестких 
требований по защите от шума или по эстетическим соображениям. 

Климатические условия:  
ограничений нет. 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 ОБЩИЙ ОБЗОР 

КРАТКОЕ 
ОПИСАНИЕ 

Пневматическая система предназначена для эффективного централизованного сбора 
отходов на территории со значительным количеством небольших, но густо 
расположенных мест сбора. Система состоит из загрузочных шахт, транспортных 
мусоропроводов, контейнера(ов) для промежуточного хранения и модуля создания 
разрежения и фильтрации транспортировочного воздуха. Главными причинами 
применения системы являются незначительная потребность в площади и удобная, 
гигиеничная и  подземная транспортировка отходов от места их возникновения, а 
также отсутствие необходимости хранения отходов на месте их возникновения. В 
некоторых случаях система применяется по эстетическим соображениям 
(исторические центры городов) или ввиду невозможности сбора отходов 
традиционными способами (высокая интенсивность движения автотранспорта). 
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ОСНОВНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 

- Крупные отходы, особенно древесные отходы и картонаж, подлежат либо 
предварительному измельчению, либо сбору обычным способом. 

- Требуется установка всех компонентов системы. 

ОСОБЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

- Низкая потребность в занимаемой площади. Это относится как  к виду у каждого 
здания, как и для всей жилой площади  

-  Хорошая доступность: размещение загрузочных шахт для выброса отходов не 
зависит от доступности мусоросборных транспортных средств 

-  Эстетические преимущества. 
- Высокий комфорт и гигиеничность благодаря герметизации. 
- Низкие затраты на сбор и транспортировку отходов, уменьшение интенсивности 
движения  мусоросборного транспорта. 

-  Возможность точного исчисления оплаты по объемам отходов 

ХАРАКТЕРНЫЕ 
НЕДОСТАТКИ 

- Существенные расходы на проектирование и строительство. 
- Большая продолжительность реализации проектов 

 ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В принципе различаются стационарные системы (см. рисунок) с промежуточным 
хранением отходов в откатных контейнерах и мобильные системы с промежуточным 
хранением отходов в бункерах, опорожняемых вакуумными мусоровозами. 
Загрузочные отверстия в форме шлюзов могут быть установлены как в зданиях, так и 
на территориях общественного пользования. 

Рисунок 16: Пневматическая система сбора отходов - стационарная система с контейнерами (слева) и 
мобильная система с вакуумным мусоровозом (справа)   

  

Возможна сепарация различных видов отходов в системе. Альтернативно в 
одноканальных системах существует возможность подачи разных отходов в мешки 
соответствующего характерного цвета с последующим оптическим разделением 
(пример: система OPTIBAG). 

Рисунок 17: Возможное выполнение загрузочных отверстий пневматической системы  (слева)  и  
вакуумный мусоровоз при опорожнении бункера (справа). (Источник фотографий слева: 
Intecus GmbH/справа: Envac Group, www.envacgroup.com) 
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ПОТОК И 
КОЛИЧЕСТВО 
МАТЕРИАЛОВ 

В зависимости от конструкции в мобильных системах используются бункеры 
емкостью 1-6 м³, а в стационарных системах – стандартные роликовые/съемные 
контейнеры емкостью 20-36 м³. (см. информацционный листок «Роликовый 
контейнер» и «Система съемных контейнеров») 

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Мусоропроводы могут иметь практически неограниченную длину. При 
необходимости следует устанавливать дополнительные бункеры и мусоропроводы. 
Наиболее распространенный диаметр труб – 350 и 500 мм. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ 
И СОЧЕТАЕ 

МОСТЬ 
СДРУГИМИ 

УСТАНОВ КАМИ 

В крупных установках наиболее целесообразным и экономичным является 
использование роликовых контейнеров для окончательного сбора и вывоза отходов. 
По возможности следует избегать одновременного применения обычных систем 
сбора отходов, например, для сбора некоторых специальных видов отходов. 
Благодаря наличию загрузочных шлюзов система позволяет точно исчислять 
индивидуальную оплату по объемам отходов 

 ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ 

ЭНЕРГЕТИЧЕС 
КИЙ БАЛАНС 

- Для эксплуатации системы используется электроэнергия  
- Потребление энергии зависит от размера установки (расстояния транспортировки), 
количества отходов и их вида 

ЗНАЧИМОСТЬ  
ДЛЯ CO2 

- Система заменяет значительное количество обычных мусоровозов, в результате 
чего сокращается выброс в атмосферу CO/CO2 

ВСПОМОГАТЕЛЬ 
НЫЕ СРЕДСТВА 
И МАТЕРИАЛЫ 

- Электроэнергия. 

ПОТРЕБНОСТЬ 
В ПЕРСОНАЛЕ 

- В зависимости от размеров системы; 1 сотрудник может обслуживать несколько 
систем 

ТРЕБУЕМАЯ 
ПЛОЩАДЬ  

- Значительно ниже, чем при использовании обычных мусорных баков. 
- Выгода от экономии пространства по сравнению с ручными системами, 
ориентировочно 0,5-1 м2 на единицу жилья 

 ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ: ЗАТРАТЫ 

ИНВЕСТИЦИОНН
ЫЕ ИЗДЕРЖКИ 

- Инвестиционные затраты примерно между 1000 и 2000 евро за единицу жилья в 
новом здании. Установки предназначены, как правило, на срок 30 лет 

ЭКСПЛУАТАЦИ 
ОННЫЕ  

ЗАТРАТЫ 

- Затраты на эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание: ниже 1 % объема 
инвестиций в год. 

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ДОХОДА 

- От взимания оплаты за объемы собираемых отходов. 

УДЕЛЬНЫЕ 
ОБЩИЕ 

ИЗДЕРЖКИ 

- Очень изменчива в зависимости от размера установки, комфорта, конфигурации и 
образования отходов  

ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ 

 Адаптированной к этой системе сбора является система раздельного сбора 
различных фракций отходов Optibag: Каждая фракция отходов собирается в один 
характерный для этой фракции цветной мешок и все вместе в один в контейнер. 
Разделение по видам отходов осуществляется после сбора по цвету мешка 
(www.optibag.com). 
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 ПРОЧИЕ ДЕТАЛИ 

 ОБЗОР РЫНКА 

РЕФЕРЕНТНЫЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Пневматические системы сбора отходов существуют давно и действуют надежно. 
Они используются преимущественно в больницах, аэропортах, старинных городских 
кварталах и в смешанных новых кварталах с плотной застройкой.  

Примеры их применения: 

- городские центры в Севилье (Испания), Копенгагене (Дания); больницы: 
Энггардсхеммет (Швеция), клиника Гейдельбергского университета (Германия) 

ПРИЗНАННЫЕ 
ПРОИЗВОДИТЕ
ЛИ И ФИРМЫ, 

ОКАЗЫВА 
ЮЩИЕ УСЛУГИ  

(Важное указание 
приведенный здесь 

список фирм не 
является исчерпыва 

ющим) 

Изготовители пневматических систем сбора отходов: 

- Envac AB, Стокгольм, Швеция        www.envacgroup.com  
- MariMaticOy, Вантаа, Финдлянди                                   www.marimatic.com  

 



 

 

 

СИСТЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ (МУСОРНЫХ) КОНТЕЙНЕРОВ  
В ОСОБЕННОСТИ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ ДОМОХОЗЯЙСТВ, С 
ОПЦИОНАЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВЗВЕШИВАНИЯ 

 
  

ЦЕЛИ 
ПРИМЕНЕНИЯ, 

НАПРИМЕР 
ИСПОЛЬЗО 

ВАНИЯ: 

- Регистрация опорожнения мусорных контейнеров при сборе бытовых отходов 
домохозяйств с целью подтверждения факта оказания услуг домо¬вла¬дельцам и 
исчисления платы за вывоз отходов, а также исключения из процесса опорожнения 
мусорных контейнеров, не включенных в систему, и домовладельцев, не 
рассчитавшихся за вывоз отходов. Сбор логистических данных. 

  

 ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБЩЕЙ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

 НАИБОЛЬШАЯ ПРИГОДНОСТЬ  ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ОТХОДОВ 

Бой стекла  Легкая упаковка X Пищевые и садово-огородные 
отходы X  

Бумага/картон/картона
жные изделия X Смешанные бытовые 

отходы X Громоздкие отходы (КГО)  
 

Отработанные лампы  Старый текстиль  Отработанные электробытовые 
приборы (ЭЭО)  

Металлолом   Древесные отходы  Строительные отходы   
Отработанное масло   Лакокрасочные отходы  Старые шины   

Опасные отходы   
Специфические 

производственные или 
отраслевые отходы  

  

Другие виды отходов X 

Система пригодна для учета всех стандартных мобильных мусорных 
контейнеров, предназначенных для сбора любых отходов (см. также 
информационный листок «Мобильный крупногабаритный мусорный бак», с 
использованием специальных мусоровозов 

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТРЕБОВАНИЯ В РАМКАХ ПРИМЕНЕНИЯ 

Необходимость предварительной обработки:  
пригодность системы не зависит от состояния отходов, однако для сбора отходов должны использоваться 
стандартизированные емкости 

Особые требования по безопасности: 
подтверждение защищенного от манипуляции сбора и обработки данных (в Германии: сертификат 
Управления по безопасности информационной техники – BSI). 

 ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ  УСЛОВИЙ  НА ВИД И ОБЪЕМ ПРИМЕНЕНИЯ 

Условия инфраструктуры: 
широкомасштабное использование, простое внедрение особенно в сельских регионах и в сфере малого 
бизнеса; дополнительных затрат по логистике и строительству в рамках существующих систем сбора 
отходов не требуется 

Климатические условия:  
Органичений по применению нет 
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 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 ОБЩИЙ ОБЗОР 

КРАТКОЕ 
ОПИСАНИЕ 

Система идентификации мусорных контейнеров представляет собой систему 
электронной регистрации и обработки данных в целях техни¬чес¬кой поддержки 
мониторинга рейсов по вывозу отходов и взимания платы с домохозяйств, 
производящих отходы. К ее основным функциям отно¬сит¬ся регистрация 
опорожнения мусорных контейнеров с опциональным взве¬шиванием их 
содержимого. Идентификационная система позволяет достигнуть следующих целей: 
- взимание платы из расчета по числу опорожнений или весу, 
- подтверждение факта оказания услуг по вывозу отходов, 
- управление контейнерами, исключение опорожнения неавторизованных баков. 
- логистика и управление опорожнением контейнеров 

ОСНОВНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 

- Охват системой всех мусорных контейнеров и мусоровозов и наличие адекватной 
операционной системы для обработки данных 

ОСОБЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

- Регистрация опорожнения отдельных мусорных контейнеров и их отнесение к 
конкретным участкам (адресам) позволяет производить точные расчеты с жильцами 
за оказанные услуги. 

- Полное взимание абонентской платы благодаря возможности исклю¬чения из 
процесса опорожнения неавторизованных мусорных контейнеров. 

- Мониторинг и облегчение планирования процесса вывоза отходов. 
- Простая в обслуживании и практически не требующая техухода система, не 
затрудняющая процессы сбора и вывоза отходов. 

ХАРАКТЕРНЫЕ 
НЕДОСТАТКИ 

- Относительно высокие затраты на приобретение и внедрение. 
- Необходимость выяснения целого ряда правовых вопросов, в т.ч. права 
собственности на мусорные контейнеры, потребность в дополнитель¬ных 
технических компонентах. 

- Применение принципа взимания платы с производящих отходы домо¬хозяйств 
может стимулировать попытки нелегальной загрузки отходов в мусорные 
контейнеры других владельцев 

 ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Идентификационная система состоит из следующих базовых компонентов: 
- транспондер; альтернативно – наклейка со штриховым кодом, 
- идентификационный модуль, 
- бортовой компьютер с возможностью хранения информации 
- устройство для дистанционной передачи данных, например. с помощью GPRS 
- чип (микросхема); так называемая RAM-карта или флэш-карта) 
- компьютер с программным обеспечением. 

Для идентификации применяются установленные на мусорных контейнерах 
транспондеры или наклейки со штриховым кодом. Во время опрокиды¬ва¬ния и 
опорожнения производится автоматическая идентификация контейнера и занесение 
необходимых данных (место, время, размер контейнера, иногда – его вес) в память 
бортового компьютерного модуля. При использовании транспондеров необходима 
унификация определенных технических пара-метров (в Германии – стандарт BDE с 
рабочей частотой 134,2 кГц, память типа  «только считывание», идентификационный 
код в 128 бит определенной номенклатуры). К преимуществам унифицированных 
систем относятся невысокие цены и наличие совместимых технических компонентов. 
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Рисунок 18: Транспондер в гнезде для чипа мусорного бака MGB (слева)  и бортовой компьютер в   
кабине мусоровоза (справа). (Источник  фотографии слева: c-trace GmbH, www.c-trace.de  
/Источник  фотографии справа: Харальд Хайнритц/ www.abfallbild.de   ) 

    

Идентификационный модуль (датчик для считывания) мусоровоза состо¬ит из 
антенны для активирования транспондера и регистрации его номе¬ра, а также 
анализатора для расшифровки и контроля полученных сигналов. Идентификация 
производится посредством антенны или скане¬ра. Затем сигналы передаются в 
бортовой компьютер. Альтернативно мо¬гут использоваться ручные датчики для 
считывания (штрихового кода) или же, как правило, для контроля транспондера.  

Бортовой компьютер сохраняет данные о мусоровозе и опорожнении и обеспечивает 
управление всей системой. К процессам управления отно¬сится также проверка 
авторизации мусорных баков и разрешения на их опорожнение. Передача данных 
защищенных от манипу¬ли¬рования с бортового компьютера в IT-систему, как 
правило, осуществляется дистанционно, посредством применения SIM-карты, но 
также может быть передана с помощью флэш-карты. Опционально могут применяться 
встроенные в приемный механизм (подъемник) динамические весы, что позволяет 
регистрировать вес собранных отходов и производить расчеты с жильцами по 
единицам веса. Ввод и обработка данных производятся в соответствии с 
приведен¬ной ниже схемой: 

Рисунок 19: Ввод и обработка данных при использовании идентификационной системы 
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1) Снабженный однозначным идентификационным элементом (транс¬пондером или 
штриховым кодом) мусорный контейнер опорожняется в мусо¬ровоз  

2) При его опрокидывании идентификационные данные автоматически считываются 
и передаются в бортовой компьютер. При желании, может применяться система 
взвешивания, которая динамически определяет вес полного и пустого контейнера 
при процессе его опорожнения. 

3) После завершения рейса идентификационные данные передаются с RAM-карты 
или альтернативно по радиосвязи в центральную систему. 

4) В центральный компьютер занесены все данные, необходимые для ра¬бо¬ты 
идентификационной системы: перечень абонентов, стоящие на учете мусорные 
контейнеры и т.п. Данные анализируются с помощью специального программного 
обеспечения и заносятся на счета соответствующих абонентов. 

5) Составленные программой извещения о начисленной плате рассылаются 
абонентам. 

ПОТОК И 
КОЛИЧЕСТВО 
МАТЕРИАЛОВ 

После внедрения идентификационной системы для мусорных конейнеров, как 
правило, наблюдается стремление удаления остаточных отходов через более 
дешевые или бесплатные системы сбора вторичного сырья. Главной причиной этого 
является не сама идентификационная система, а скорее изменение отношения 
населения к отходам в результате одновре¬менного введения справедливой системы 
расчетов за производство отходов. Как показывает опыт, снижение объемов 
остаточных отходов может достигать при этом от 20 до более 50 %. Одновременно 
повышаются сборы абонентской платы за счет регистрации мусорных контейнеров, 
опорожнявшихся ранее бесплатно. 

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Размеры территории, охваченной идентификационной системой для му¬сорных 
контейнеров, теоретически безграничны. Тем не менее, она ограниченна лишь в 
производительности. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ 
И СОЧЕТАЕ 

МОСТЬ 
СДРУГИМИ 

УСТАНОВ КАМИ 

Идентификационная система может быть установлена практически на всех 
мусоровозах, а динамические весы – почти на всех подъемниках современной 
конструкции 

 ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ 

ЗНАЧИМОСТЬ 
ДЛЯ СО2 

- Благодаря оптимизации процессов сбора отходов на базе идент¬ификаци¬он¬ных 
данных сокращается пробег мусоровозов, а, следовательно, и выброс CO/CO2 в 
атмосферу. 

ВСПОМОГАТЕЛЬ
НЫЕ СРЕДСТВА 
И МАТЕРИАЛЫ 

- Не требуются, необходимы лишь вышеуказанные компоненты. 

ПОТРЕБНОСТЬ 
В ПЕРСОНАЛЕ 

- Не изменяется в сфере вывоза отходов. Незначительная потребность для 
обеспечения процессов передачи и обработки данных. 

ТРЕБУЕМАЯ 
ПЛОЩАДЬ 

- Для внедрения системы дополнительной площади не требуется. 
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 ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ: ЗАТРАТЫ 

ИНВЕСТИЦИОНН
ЫЕ ИЗДЕРЖКИ 

Ориентировочные сведения о затратах на приобретение системы: 
- транспондер: 1 евро/шт.; 
- датчик для считывания и бортовой компьютер для машины: 6.000-8.000 евро; 
- динамическое взвешивающее устройство: 16.000- 20.000 евро; 
- ручной датчик для считывания: 1.000 евро; 
- компьютер для обработки данных с программой: 8.000 евро; 
- RAM-карта: 150 евро/шт.; 
- монтаж: 3 евро/контейнер до 240 л, 10 евро/контейнер до 1.100 л; 
- проектный менеджмент: 10.000 евро. 

ЭКСПЛУАТАЦИ 
ОННЫЕ 

ЗАТРАТЫ  

- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание: около 7 % объема инвестиций. 
- Передача данных с помощью GPS: 12–15 евро за автомобиль в месяц  

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ДОХОДА 

- За счет (улучшенного) сбора платежей за вывоз отходов и экономии в результате, 
возможно, более низких затрат по утилизации отходов для их устранения. 

- Помимо этого, оценки для европейских стран показывают, что доля 
неавторизованных мусорных контейнеров, т.е. выставленных для опорожнения без 
начисления платы, может достигать 10 %. Система способна выявить эти 
контейнеры и обеспечить выставление владельцам соответствующих счетов. 
Допол¬ни¬тельная экономия достигается благодаря оптимизации процессов сбора 
и транспортировки отходов 

 УДЕЛЬНЫЕ 
ОБЩИЕ 

ИЗДЕРЖКИ 

- Дополнительные затраты на внедрение системы в размере 5–7 евро/т отходов 

 ПРОЧИЕ ДЕТАЛИ 

 ОБЗОР РЫНКА 

РЕФЕРЕНТНЫЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Система индентификации мусорных контейнеров используется давно и успешно.  В 
настоящее время в ФРГ транспондерами оснащено более 20 миллионов мусорных 
контейнеров. Большинство муниципалитетов используют систему для начисления 
размера налога в домашних хозяйствах и коммерческих структурах и для постоянного 
контроля и оптимизации  рейсов по сбору отходов.  

ПРИЗНАННЫЕ 
ПРОИЗВОДИТЕ
ЛИ И ФИРМЫ, 

ОКАЗЫВА 
ЮЩИЕ УСЛУГИ  

(Важное указание 
приведенный здесь 

список фирм не 
является 

исчерпыва ющим) 

Некоторые фирмы-изготовители компонентов систем идентификации: 

- MOBA Mobile Automation GmbH, Dresden                  www.moba.de  
- c-trace GmbH, Bielefeld                www.c-trace.de  
- Envicomp Systemlogistik GmbH & Co. KG, Bielefeld-Herford                     www.sulo.com  
- WasteWatcher.NET GmbH, Duisburg                                             www.wastewatcher.info 
- Sywatec Logistic GmbH, Dieburg                        www.sywatec.de  
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 ПРИМЕЧАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕФЕРЕНТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Стандартные нормы: 
- EN 14803 DIN: 2006-05: Идентификация и / или количественное определение отходов 

Исчерпывающую информацию можно получить из следующих компетентных источников: 
- Совместная рабочая группа «Применение компьютерной техники в сфере сбора отходов» Ассоциации 
германских предприятий по переработке отходов (BDE) и Объединения коммунального хозяйства и 
уборки городов при Ассоциации коммунальных предприятий (VKU)   

                                                                          www.bde.world/themen/logistik/mobile-it-systeme/  

- Федеральное ведомство безопасности в сфере информационной техники                               www.bsi.de  
- Федеральное физико-техническое ведомство (PTB)                                                       www.ptb.de  

 



 

 

 

СЕДЕЛЬНЫЙ ПРИЦЕП С ПОДВИЖНЫМ ДНИЩЕМ 
 
  

ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ, 
НАПРИМЕР 

ИСПОЛЬЗО ВАНИЯ: 
- Дальние перевозки отходов 

  

 ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБЩЕЙ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

 НАИБОЛЬШАЯ ПРИГОДНОСТЬ  ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ОТХОДОВ 

Бой стекла X Легкая упаковка X Пищевые и садово-огородные 
отходы X  

Бумага/картон/картона
жные изделия X Смешанные бытовые 

отходы X Громоздкие отходы (КГО) X 
 

Отработанные лампы  Старый текстиль  Отработанные электробытовые 
приборы (ЭЭО)  

Металлолом   Древесные отходы X Строительные отходы   
Отработанное масло   Лакокрасочные отходы  Старые шины X  

Опасные отходы   
Специфические 

производственные или 
отраслевые отходы  

  

Другие виды отходов   

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТРЕБОВАНИЯ В РАМКАХ ПРИМЕНЕНИЯ 

Необходимость предварительной обработки:  
необходимости нет, в некоторых случаях предварительная сортировка отходов в целях снижения 
транспортных затрат 
Возможности использования выходящего материала: 
при транспортировке материал не изменяется 

 ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ  УСЛОВИЙ  НА ВИД И ОБЪЕМ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Условия инфраструктуры: 
для эффективного сбора отходов мусоровозами с задней загрузкой мусорные сборники должны быть 
разме-щены так, чтобы грузчик мог беспрепятственно перекатывать их с места их нахождения до 
мусоровоза и обратно. Для этого рекомендуется, например, определять специальные места для 
установки опорожняемых сборников и не допускать парковки автотранспорта между улицей и местом 
расположения сборников. 
Климатические условия:  
ограничения для данного вида применения отсутствуют, однако для загрузки и разгрузки необходимо 
твердое грунтовое покрытие 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 ОБЩИЙ ОБЗОР 

КРАТКОЕ 
ОПИСАНИЕ 

Система с подвижным днищем предназначена для горизонтальной загрузки и 
разгрузки седельных прицепов. Эта система позволяет проводить транспортировку 
практически всех видов грузов – как штучных, так и на поддонах или в мешках. Данная 
система применяется преимущественно при дальних перевозках отходов между 
отдельными объектами менеджмента отходов, например, от перегрузочного пункта 
до перера-батывающей установки. Загрузка седельного прицепа с подвижным 
днищем производится, как правило, в пунктах перегрузки (см. также информационный 
листок «Пункт перегрузки отходов») или же с помощью грейфера на площадках сбора 
отходов или из бункеров. Подвижное днище позволяет выполнять разгрузку без 
дополнительной техники. В сравнении с другими комбинациями транспортных 
средств для перевозки отходов, также позволяющих выполнять автономную 
разгрузку, напр., при использовании сменных контейнеров (см. также 
информационный листок «Сменный контейнер»), седельный прицеп с подвижным 
днищем позволяет перевозить большее по объему и массе количество отходов. 
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ОСНОВНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 

- Отходы должны быть пригодны для подачи подвижным днищем, т.е. из них 
предварительно должны быть удалены тяжелые/ крупные предметы, которые могут 
повредить подвижное днище 

ОСОБЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

- Низкие удельные транспортные расходы благодаря плотной загрузке. 
- Возможность быстрой разгрузки без дополнительной техники 

ХАРАКТЕРНЫЕ 
НЕДОСТАТКИ 

- Риск повреждения тяжелыми / громоздкими предметами в отходах. 
- При значительной нагрузке – более короткий срок службы в сравнении с другими 
аналогичными транспортными средствами.  

- Прессование отходов не производится 

 ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Система с подвижным днищем основана на принципе трения сцепления между 
днищем и грузом. Днище стандартной ширины 2,50 м состоит из 21 алюминиевого 
профильного элемента. Эти профильные элементы подразделены на три группы, по 7 
профильных элементов каждая. При одновременном движении всех групп груз 
смещается. Затем группы постепенно возвращаются назад, не воздействуя при этом 
на груз. Этот цикл повторяется до завершения процесса разгрузки. 

Рисунок 20: Функция системы с подвижным днищем (слева) и внутренняя часть прицепа с подвижным 
днищем из профилей (справа). (Источник фотографии справа: INTECUS GmbH) 

   

Как правило, изготовители предлагают системы с подвижным днищем и седельные 
прицепы для конкретных видов отходов, в т.ч. утолщенные профильные элементы. 
Базовая конструкция прицепов с продвижным днищем не отличается от конструкции 
обычных прицепов. В качестве тягачей применяются обычные седельные тягачи 

ПОТОК И 
КОЛИЧЕСТВО 
МАТЕРИАЛОВ 

- Собственная масса: прицепа – ок. 8 т, тягача – ок. 7 т, полезный груз – ок. 25 т (при 
максимальной общей массе тягача с прицепом 40 т).  

- Полезный объем – ок. 90 м². 
- Время разгрузки: от 10 до 30 мин. в зависимости от материала. 

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

- Длина: ок. 13,5 м,  
- ширина: ок. 2,5 м,  
- высота: макс. 4 м (только прицеп). 

ВЗАИМОСВЯЗЬ 
И СОЧЕТАЕ 

МОСТЬ 
СДРУГИМИ 

УСТАНОВ КАМИ 

- Система может использоваться вместе с вышеописанными устройствами 
загрузки/перегрузки для перевозки грузов самого различного вида. 
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 ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ 

ЭНЕРГЕТИЧЕС 
КИЙ БАЛАНС 

- В качестве примерного ориентировочного показателя можно исходить из 
потребления топлива порядка 40 л на 100 км пробега. 

ЗНАЧИМОСТЬ  
ДЛЯ CO2 

- В сравнении с перевозками железнодорожным или морским (речным) транспортом 
этот вид перевозок имеет худшие показатели выброса CO2. 

ВСПОМОГАТЕЛЬ
НЫЕ СРЕДСТВА 
И МАТЕРИАЛЫ 

- не требуются 

ПОТРЕБНОСТЬ 
В ПЕРСОНАЛЕ 

- 1 водитель 

ТРЕБУЕМАЯ 
ПЛОЩАДЬ  

- Площадка для парковки соответствующих размеров, при необходимости 
маневрирования  

 ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ: ЗАТРАТЫ 

ИНВЕСТИЦИОНН
ЫЕ ИЗДЕРЖКИ 

Инвестиционные затраты: 

- ок. 50.000-70.000 евро для прицепа с подвижным днищем и 70.000–120.000 евро 
для седельного тягача 

ЭКСПЛУАТАЦИ 
ОННЫЕ 

ЗАТРАТЫ  

Текущие затраты: 

- Топливо (около 40 л на 100 км). 

- Ремонт и техническое обслуживание: около 10 % объема инвестиций в год, шины, 
смазочные материалы. 

- Заработная плата водителя. 

 УДЕЛЬНЫЕ 
ОБЩИЕ 

ИЗДЕРЖКИ 

Пример: при полной загрузке и перевозке на расстояние 250 км – 15 евро/т 

 ПРОЧИЕ ДЕТАЛИ 

 ОБЗОР РЫНКА 

РЕФЕРЕНТНЫЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

- Система применяется во всем мире, в т.ч. для перевозки не только отходов, но и 
других грузов. 

ПРИЗНАННЫЕ 
ПРОИЗВОДИТЕ
ЛИ И ФИРМЫ, 

ОКАЗЫВА 
ЮЩИЕ УСЛУГИ  
(Важное указание 

приведенный здесь 
список фирм не 

является 
исчерпыва ющим) 

Некоторые фирмы-изготовители компонентов и укомплектованных автомобилей: 

- Schmitz Cargobull AG, Horstmar                www.cargobull.com  
- F.X. MEILLER Fahrzeug- u. Maschinenfabrik-GmbH & Co KG, München      

             www.meiller.com  
- Martin Reisch GmbH Fahrzeugbau, Ehekirchen-Hollenbach   www.reisch-fahrzeugbau.de  

 ПРИМЕЧАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕФЕРЕНТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативные документы: 
- Крепление грузов: Директива VDI 2700, DIN-EN 12195-1     

Некоторые  фирмы  производители/пользователи и дополнительная информация: 
- Ассоциация рабочих инструментов и муниципальных транспортных средств, Берлин       www.vak-ev.de  



 

 

 

CМЕННЫЙ КОНТЕЙНЕР 
 
  

ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ, 
НАПРИМЕР ИСПОЛЬЗО 

ВАНИЯ: 
- Погрузка отходов для дальних перевозок. 

  

 ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБЩЕЙ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

 НАИБОЛЬШАЯ ПРИГОДНОСТЬ  ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ОТХОДОВ 

Бой стекла X Легкая упаковка X Пищевые и садово-огородные 
отходы X  

Бумага/картон/картона
жные изделия X Смешанные бытовые 

отходы X Громоздкие отходы (КГО) X 
 

Отработанные лампы X Старый текстиль X Отработанные электробытовые 
приборы (ЭЭО) X 

Металлолом  X Древесные отходы X Строительные отходы X  
Отработанное масло   X5 Лакокрасочные отходы X1 Старые шины X  

Опасные отходы X1 жидкие/пастообразные или опасные отходы в специальных емкостях 
Специфические 

производственные или 
отраслевые отходы  

X  

Другие виды отходов X  

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТРЕБОВАНИЯ В РАМКАХ ПРИМЕНЕНИЯ 

Необходимость предварительной обработки:  
обработка, как правило, не требуется 

Возможности использования выходящего материала: 
от типа контейнерной системы не зависит 

 ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ  УСЛОВИЙ  НА ВИД И ОБЪЕМ ПРИМЕНЕНИЯ 

Условия инфраструктуры: 
система может применяться только в регионах с наличием необходимых инфраструктурных 
коммуникаций и привязкой к соответствующим транспортным системам. Помимо этого требуется 
достаточное маневровое пространство для подъезда к контейнеру. 

Климатические условия:  
никаких ограничений для применения нет 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 ОБЩИЙ ОБЗОР 

КРАТКОЕ 
ОПИСАНИЕ 

Сменные контейнеры предназначены для дальних перевозок грузов. В отличие от 
автомобилей с неподвижными надстройками сменные контейнеры могут быть быстро 
перемещены с одного контейнеровоза на другой без перегрузки транспортируемых в 
них материалов. При этом для перегрузки достаточно наличие ровной площадки с 
твердым покрытием. Сменные контейнеры обладают преимуществами в особенности 
при их комбинированных перевозках автодорожным, железнодорожным и морским 
транспортом. Помимо этого перевозимые грузы не требуют открытой перегрузки из 
одной емкости в другую. Наряду с этим сменные контейнеры широко применяются 
для перевозки отходов, поскольку их быстрая и простая перегрузка способствует 
соблюдению нормативных документов по защите окружающей среды от загрязнения. 
Мусоровозы нередко оснащаются сменными контейнерами, поскольку это позволяет 
использовать преимущества данного типа контейнеров на этапе перехода от сбора к 
дальней перевозке отходов. 

 

 
5 в специальных контейнерах 
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ОСНОВНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 

- Наличие соответствующих контейнеровозов и перегрузочных устройств 

ОСОБЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

- Дешевая дальняя перевозка отходов. 
- В отличие от автомобилей с несъемными надстройками: 
- практическое отсутствие выброса вредных веществ при перегрузке; 
- перегрузка сменных контейнеров может производиться также самим 
автомобилем без использования специальной техники (пунктов перегрузки);  

- перегрузка проходит быстрее, чем в случае с сыпучими грузами. 
- Возможность промежуточного хранения отходов в контейнере. 
- В некоторых случаях снижение затрат на устранение отходов при дальней 
перевозке по сравнению с близлежащими полигонами. 

ХАРАКТЕРНЫЕ 
НЕДОСТАТКИ 

- В отличие от автомобилей с несъемными надстройками: 
- как правило, более высокие объемы инвестиций; 
- как правило, меньшая грузоподъемность ввиду использования тяжелой 
погрузочной техники. 

 ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для сбора твердых отходов в населенных пунктах используются преимущественно 
стандартизированные системы сменных контейнеров, например: 

- система роликовых контейнеров ACTS, совместимая с соответствующими 
роликовыми контейнерами (см. информационный листок «Роликовые контейнеры»; 

- система перегрузочных мостов для комбинированных автодорожных перевозок 
(BDF). 

Тем не менее, в отдельных случаях на мусоровозах могут возникать проблемы с 
совместимостью ввиду различной длины контейнеров, различных соединений и 
устройств блокировки. Для перевозки особых отходов (напр. ила водоочистных 
сооружений) применяются также съемные контейнеры (см. информационный листок 
«Система съемных контейнеров»). 

Рисунок 21: Применение системы со сменными контейнерами 
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Рисунок 22: Сменные контейнеры для автомобильного транспорта (в верхнем левом углу и верхнем 
правом углу). (Источники  фотографий в  верхнем левом и в верхнем правом углу:Petra 
Hoeß, FABION Markt + Medien/ www.abfallbild.de)/ Перегрузка сменных контейнеров для 
водного транспорта (слева внизу) и Ж/д перевозка с системой роликовых контейнеров 
ACTS (справа внизу). (Источник фотографии слева внизу: INTECUS GmbH / Источник 
фотографии (справа внизу): Автор: Priwo, лицензия „Creative Commons Attribution/Share 
Alike“) 

   

   

ПОТОК И 
КОЛИЧЕСТВО 
МАТЕРИАЛОВ 

Вместимость контейнеров определяется следующими факторами: 

- объем контейнера (различная длина), 
- максимальная допустимая грузоподъемность автомобиля, 
- уплотняемость отходов. 
- Сменные контейнеры, предназначенные для мусоровозов, могут вмещать от 6 до 12 
т остаточных отходов. 

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Транспортная логистика (число и размеры контейнеров и контейнеровозов, 
производительность перегрузочных площадок) может быть, как правило, легко 
адаптирована к объемам собираемых и перевозимых отходов. Сменные контейнеры 
для систем ACTS и перегрузочных мостов для автодорожных и железнодорожных 
перевозок имеют ширину около 2,4 м и высоту 2,5 м. Однако имеются исполнения с 
длиной от 4,5 до 12,2 м. Их внутренний объем колеблется от 20 до 75 м³.  

На мусоровозах применяются контейнеры длиной от 4,5 до макс. 7 м. Дальние 
перевозки осуществляются, как правило, контейнеровозами с кузовом, 
рассчитанным на 2 или 3 контейнера. Контейнеры длиной более 7 м применяются 
ввиду из значительной длины только для дальних перевозок, например, на 
седельных прицепах. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ 
И СОЧЕТАЕ 

МОСТЬ 
СДРУГИМИ 

УСТАНОВ КАМИ 

Для дальних перевозок могут потребоваться соответствующие пункты перегрузки (см. 
информационный листок «Пункт перегрузки отходов»). При использовании сменных 
контейнеров для дальних перевозок иногда целесообразно иметь соответствующие 
мусоровозы. Как правило, сменные контейнеры для системы ACTS взаимозаменяемы 
с роликовыми контейнерами (см. информационный листок «Роликовый контейнер»), 
т.е. для их перевозки могут применяться те же транспортные средства 

  



Сбор и транспортировка отходов                                                                                               Сменный контейнер   

Стенд октября 2015                            143 

 

 

 ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ 

ЭНЕРГЕТИЧЕС 
КИЙ БАЛАНС 

- В зависимости от транспортных средств (автодорожный, железнодорожный, 
морской транспорт). Тем не менее, ввиду более низких затрат на перегрузку, как 
правило, лучше, чем при использовании другой перегрузочной и транспортной 
техники аналогичных габаритных размеров. 

ЗНАЧИМОСТЬ  
ДЛЯ СО2 

ВСПОМОГАТЕЛЬ
НЫЕ СРЕДСТВА 
И МАТЕРИАЛЫ 

- В зависимости от используемых транспортных средств (автодорожный, 
железнодорож-ный, морской транспорт). 

ПОТРЕБНОСТЬ 
В ПЕРСОНАЛЕ 

ТРЕБУЕМАЯ 
ПЛОЩАДЬ  

 ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ: ЗАТРАТЫ 

ИНВЕСТИЦИОНН
ЫЕ ИЗДЕРЖКИ 

- ок. 10 000 евро за сменный контейнер 
- ок. 140 000 евро за автомобиль для 2 или 3 сменных контейнеров. 

ЭКСПЛУАТАЦИ 
ОННЫЕ ЗАТРАТЫ  

- Зависят в значительной степени от используемых транспортных средств 
(автодорожный, железнодорожный, морской транспорт). 

 УДЕЛЬНЫЕ 
ОБЩИЕ 

ИЗДЕРЖКИ 

- Зависят в значительной степени от используемых транспортных средств 
(автодорожный, железнодорожный, морской транспорт). 

 ПРОЧИЕ ДЕТАЛИ 

 ОБЗОР РЫНКА 

РЕФЕРЕНТНЫЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Системы со сменными контейнерами получили  распространение во всем мире, 
особенно в области автодорожных перевозок. Они повсеместно применяются для 
транспортировки и перевалки различных грузов. 

Примеры перевозки отходов железно-дорожным транспортом в сменных 
контейнерах в Германии: 

- Gesellschaft Abfallwirtschaft Breisgau GmbH, Freiburg    

                  www.abfallwirtschaft-breisgau.de  
- Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm-Kreis          www.aik.ilm-kreis.de  
- Zweckverband Abfallverwertung Südostbayern, Burgkirchen       www.zas-burgkirchen.de  

ПРИЗНАННЫЕ 
ПРОИЗВОДИТЕ
ЛИ И ФИРМЫ, 

ОКАЗЫВА 
ЮЩИЕ УСЛУГИ  

(Важное указание 
приведенный здесь 

список фирм не 
является 

исчерпыва ющим) 

Транспортные системы со сменными контейнерами поставляют фирмы: 
- Max Aicher Bischofswerda GmbH & Co. KG, Bischofswerda      www.the-waste-profi.com  
- AWILOG-Transport GmbH, Oberriexingen,      www.awilog.de  
 
Большинство производителей мусоровозов (см. информационный листок 
«Мусоровоз с задней загрузкой») поставляет как автомобильную технику для 
сменных контейнеров, так и соответствующие контейнеры. 

 ПРИМЕЧАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕФЕРЕНТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Перечень нормативных документов: 
- DIN EN 12195-1-6: Обеспечение безопасности при погрузках на автотранспортных средствах – 
Безопасность 

Дополнительная информация: 
- Ассоциация  рабочих инструментов и муниципальных транспортных средств, Берлин      www.vak-ev.de  



 

 

 

ПУНКТ ПЕРЕГРУЗКИ ОТХОДОВ 
 
  

ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ, 
НАПРИМЕР ИСПОЛЬЗО 

ВАНИЯ: 
- Перегрузка отходов для дальней перевозки 

  

 ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБЩЕЙ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

 НАИБОЛЬШАЯ ПРИГОДНОСТЬ  ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ОТХОДОВ 

Бой стекла X Легкая упаковка X Пищевые и садово-огородные 
отходы X  

Бумага/картон/картона
жные изделия X Смешанные бытовые 

отходы X Громоздкие отходы (КГО) X 
 

Отработанные лампы  Старый текстиль  Отработанные электробытовые 
приборы (ЭЭО)  

Металлолом  X Древесные отходы X Строительные отходы X  
Отработанное масло   Лакокрасочные отходы  Старые шины X  

Опасные отходы   
Специфические 

производственные или 
отраслевые отходы  

X в особенности твердые отходы 

Другие виды отходов X в особенности твердые отходы 

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТРЕБОВАНИЯ В РАМКАХ ПРИМЕНЕНИЯ 

Необходимость предварительной обработки:  
как правило, предварительная обработка не требуется, однако некоторые виды отходов, например, 
крупногабаритные отходы, рекомендуется предварительно измельчать, например, путем спрессовывания 
в мусоросборном автомобиле. 

Возможности использования выходящего материала: 
ввиду прессования во время сбора или перегрузки мусора усложняется его последующая качественная 
сортировка. 

 ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ НА ВИД И ОБЪЕМ ПРИМЕНЕНИЯ 

Условия инфраструктуры: 
площадка для сооружения пункта перегрузки отходов должна иметь не зависящую от погодных условий 
подъездную дорогу для транспортных средств и находиться  по возможности в центральной части 
территории, на которой осуществляется сбор отходов. 

Климатические условия:  
при сооружении в регионах с экстремальным климатом необходимо предусмотреть защиту 
закладываемых на промежуточное хранение отходов от атмосферных воздействий. По этой причине, а 
также ввиду действующих нормативов по защите окружающей среды эти отходы рекомендуется 
размещать, особенно при открытой перегрузке, а также использовании соответствующих прессов и 
перегрузочных устройств, в закрытых помещениях. 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 ОБЩИЙ ОБЗОР 

КРАТКОЕ 
ОПИСАНИЕ 

Пункты перегрузки объединяют в себе технические процессы и площадку для 
перегрузки отходов из мусоросборных автомобилей на другой транспорт для дальних 
перевозок (грузовики, ж/д, суда). В некоторых случаях отходы подвергаются 
предварительному прессованию. Перегрузка отходов целесообразна в тех случаях, 
когда установки для их переработки (устранения) находятся на столь значительном 
удалении, что общие издержки на их перевозку мусоросборными автомобилями 
превышают затраты на сооружение пункта перегрузки и их дальнейшей перевозки 
дальним транспортом. Пункты перегрузки должны находиться в центре территории, 
на которой собираются отходы, и иметь привязку к транспортным путям 
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ОСНОВНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 

- Из-за нанесения вреда окружающей среде  во время  погрузки  и разгрузки  (шум, 
запахи и т.п.)  для  таких установок предусмотрено лицензирование и получение 
разрешений;  

- Хорошая инфраструктурная привязка /развитие, в частности,  подключение к 
удобной транспортной инфраструктуре (соответствующие транспортные маршруты) 

ОСОБЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

- Наличие пункта перегрузки позволяет сократить число рейсов и более эффективно 
использовать мусоровозы для сбора отходов. 

- Дальнейшая перевозка отходов специальным транспортом после перегрузки более 
экономична ввиду повышенного веса груза. Экономия достигается благодаря 
повышенному объему кузова используемого специального транспорта, а также за 
счет предварительного прессования отходов в пункте перегрузки. 

ХАРАКТЕРНЫЕ 
НЕДОСТАТКИ 

- Дополнительные затраты на сооружение и эксплуатацию пункта перегрузки. 
- Увеличение транспортных движений в окрестности, а также возможность шума и 
неприятных запахов 

 ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В зависимости от рамочных условий пункты перегрузки могут иметь различную 
конфигурацию, которая зависит от следующих критериев: 
1) Тип мусоровозов и применяемого для дальних перевозок транспорта 

a) транспорт со сменными контейнерами или кузовом, 
b) для дальних перевозок помимо автодорожного и ж/д транспорта могут 
применяться и суда, при этом необходимы подъездные железнодорожные пути 
или привязка к водным транспортным путям.  

2) Перегрузка без прессования или с прессованием отходов. Прессование может 
выполняться до перегрузки в стационарном прессе либо прямо в транспортном 
средстве для дальней перевозки. 

При самой простой конфигурации пункт перегрузки представляет собой площадку с 
твердым покрытием, на которой производится перегрузка сменных кузовов (см. 
информационный листок «Сменный контейнер») мусоровозов на грузовые 
автомобили, оснащенные для перевозки сменных кузовов. Существуют различные 
системы сменных кузовов, предусматривающие перегрузку кузовов с одного вида 
транспорта на другой либо без дополнительного оборудования, либо с помощью 
специальных кранов, рамп и т.п. 
Если мусоровозы оснащены несъемными кузовами, они сначала разгружаются на 
пункте перегрузки. То же относится и к системам со сменными кузовами, если эти 
кузова не могут быть перегружены на транспорт для дальней перевозки. Разгрузка 
может выполняться на площадке, при этом для перегрузки отходов применяются 
колесные погрузчики, кон-вейеры или экскаваторы. Альтернативно разгрузка 
производится на рампе прямо из кузова мусоровозов в автомобили для дальней 
перевозки, открытые контейнеры или приемное устройство пресса. Ниже на  рисунке 1 
приведены некоторые примеры пунктов перегрузки, на которых выполняется 
разгрузка мусоросборных автомобилей: На пунктах перегрузки в железнодорожный, 
морской или речной транспорт применяется та же техника, что и при перегрузке на 
грузовики дальнего следования, с тем отличием, что для этих пунктов необходима 
привязка к железнодорожным или водным транспортным путям. То же относится и к 
пунктам назначения. Железнодорожный или морской (речной) транспорт более 
целесообразен при значительных объемах перевози-мых отходов в силу своей 
экономичности. Однако применение  железнодорожного или морского (речного) 
транспорта серьезно ограничивается некоторыми логистическими и экономическими 
факторами, ввиду чего он используется в этих целях довольно редко. Существуют 
специальные железнодорожные вагоны для прямой перегрузки сменных кузовов с 
мусоросборных автомобилей без применения дополнительных технических средств. 
Целесообразность дополнительного прессования отходов при перегрузке 
определяется в основном размером дополнительных затрат на этот процесс и 
ожидаемой экономией расходов на транспорт дальнего следования, обусловленной 
его более эффективной загрузкой. 
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Опционально пункт перегрузки может быть оснащен следующими устройствами и 
приспособлениями: 
- автомобильные весы для регистрации массы отходов, 
- площадка или бункер для промежуточного хранения отходов, 
- пункт прямого приема отходов от населения и предприятий. 

Рисунок 23: Примеры  перегрузочных станций, на которых разгружаются мусоровозы 

 

ПОТОК И 
КОЛИЧЕСТВО 
МАТЕРИАЛОВ 

Для обеспечения рентабельности пунктов перегрузки отходов с разным техническим 
оснащением и числом сотрудников они должны иметь определенный базовый 
коэффициент загрузки. Размеры пункта перегрузки зависят, как правило, от объема 
перегружаемых отходов. 

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Зависит от потребностей и рамочных условий, самые распространенные формы 
кратко описаны в пункте «Потребность в рабочей силе / требуемая площадь». 

ВЗАИМОСВЯЗЬ 
И СОЧЕТАЕ 

МОСТЬ 
СДРУГИМИ 

УСТАНОВ КАМИ 

Интеграция в транспортную цепь для отходов может осуществляться в любом месте, 
существует также возможность гибкой адаптации к имеющейся инфраструктуре  и  
техническим системам  при  сборе и транспортировке отходов. 

 ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ 

ВСПОМОГАТЕЛЬ
НЫЕ СРЕДСТВА 
И МАТЕРИАЛЫ 

Технические средства (в т.ч. краны, грейферы, прессы, конвейеры) в зависимости от 
конфигурации пункта перегрузки. 
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ПОТРЕБНОСТЬ 
В ПЕРСОНАЛЕ 

 

Для анализа затрат приведены 3 конкретных примера по пункту, рассчитанному на 
перегрузку 30 000 т/г отходов на грузовые автомобили: 

1) Перегрузка с мусоровозов со сменными кузовами на грузовики для перевозки 
сменных кузовов без дополнительной перевалочной техники: 

- необходима лишь соответствующая площадка; 
- водители мусоровозов и автомобилей дальнего следования выполняют 
перегрузку контейнеров самостоятельно. 

2) Перегрузка с мусоровозов с несъемными кузовами на грузовики дальнего 
следования без прессования отходов:  

- перегрузка производится путем разгрузки мусоровозов на рампе 
непосредственно в грузовики дальнего следования; 

- пункт перегрузки находится в крытом помещении; 
- для обслуживания пункта необходимы 2 сотрудника. 

3) Перегрузка с мусоровозов с несъемными кузовами на грузовики дальнего 
следования с закрытыми сменными кузовами, прессование отходов  

- перегрузка с мусоровозов в прессовочное устройство выполняется колесными 
погрузчиками, экскаватором или в бункере; 

- прессовочное устройство запрессовывает отходы в закрытые сменные кузова-
контейнеры; 

- для охраны и обслуживания пункта необходимы 4 сотрудника. 

ТРЕБУЕМАЯ 
ПЛОЩАДЬ 

 ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ: ЗАТРАТЫ 

ИНВЕСТИЦИОН
НЫЕ ИЗДЕРЖКИ 

Списание с баланса инвестиционных затрат и текущие затраты: 
- для 1 примера до 10.000 евро/год 
- для 2 примера 250.000 – 350.000 евро/год плюс расходы на 2 сотрудников и 
инфраструктурные расходы  

- для 3 примера 300.000 – 450.000 евро/год плюс расходы на 2 сотрудников и 
инфраструктурные расходы  

В калькуляции не учтена возможная разница затрат на используемые мусоровозы и 
автомобили для дальних перевозок (съемные/несъемные кузова). Общие 
инвестиционные затраты обычно составляют 1,0-5,0 между млн евро. 

 УДЕЛЬНЫЕ 
ОБЩИЕ 

ИЗДЕРЖКИ 

- 0,1–15 евро/т 

 ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ 

ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНО 

СТИ 

При эксплуатации пунктов перегрузки отходов  необходимо учитывать некоторые 
аспекты техники безопасности. Нормативы в Германии: 
- Правила GUV 238-1: техника безопасности и защита здоровья при деятельности с 
отходами . Часть 1: сбор и перевозка отходов 

ПРОЧИЕ  ДЕТАЛИ 

 ОБЗОР РЫНКА 

РЕФЕРЕНТНЫЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ  

Пункты перегрузки существуют в большом количестве во всем мире. Примеры 
аналогичных пунктов в Германии: 
- Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal         www.zaoe.de  
- Zweckverband Müllverwertung Schwandorf    http://z-m-s.de/muellanlieferung  

- Waste transfer station components & design (solutions of Werner & Weber Germany 
GmbH)            www.werner-weber.com/upload/file/TransferStations-EN-10_2014_v02.pdf  

ПРИЗНАННЫЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛ

И И ФИРМЫ, 
ОКАЗЫВА ЮЩИЕ 

УСЛУГИ 

Для сооружения пунктов перегрузки не требуется обращения к конкретным 
производителям. Они могут сооружаться обычными строительными фирмами 
(площадки и корпуса) и оснащаться перегрузочной техникой, приобретенной у 
различных производителей. 
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Переработка и обработка 
бытовых отходов 

Введение в предметную область  

Отходы характеризуются большим 
разнообразием веществ и материалов, в связи 
с чем их простое захоронение на полигонах 
означает большую потерю ценных ресурсов (в 
частности, материальных, но также и 
земельных ресурсов) и приводит к большой 
нагрузке на окружающую среду. Поэтому в 
основу европейского законодательства по 
отходам была положена четкая 
последовательность приоритетов, согласно 
которой первоочередное значение имеет  
подготовка к повторному использованию и 
материальная переработка. Только тогда, когда 
что есть практические ограничения, следует 
стремиться к энергетическому использованию, 
а захоронение на санкционированных 
полигонах должно быть самым последним 
способом надежного устранения отходов.  

Эта концепция опирается также на идею, 
заключающуюся в том, что специфическая 
утилизация веществ и материалов, 
содержащихся в отходах, всегда включает 
также важный социальный и экономический 
компонент. Сортировка и обработка отходов с 
получением различных материальных фракций 
служит большим потенциалом занятости, 
приводит к образованию самостоятельного 
хозяйственного сектора и кроме того облегчает  
задачу устранения отходов без значительных 
опасностей для окружающей среды и здоровья 
людей. Во всем мире все еще можно 
наблюдать примеры трагического проявления, 
существования такой важной структуры 
взаимосвязей. Например, опасные для жизни 
заболевания и эпидемии встречаются, прежде 
всего, там, где до сегодняшнего дня отходы все 
еще бесконтрольно выбрасываются на свалки 
в жилых районах или в водотоки, где люди 
роются на свалках, чтобы обеспечить себе 
средства к жизни, и где по различным 
причинам отсутствует любая форма 
упорядоченного захоронения и обработки 
отходов.  

Нацеленная в будущее и устойчиво 
успешная стратегия управления отходами 
включает интегрированный подход в целях 
обеспечения максимальной безопасности для 
окружающей среды при обращении с отходами 
и извлечения при этом наибольшей 
экономической выгоды из различных составных 
частей отходов. При всех интегрированных 
подходах используется комбинация различных 
опций обработки и использования. 
Разнообразие спектра опций и окончательный 
выбор применяемого метода сильно зависят от 
поставленных целей и многих специфических 
местных факторов. Целевые установки и 
соблюдаемые стандарты уже зафиксированы в 
определенных правовых рамках (например, в 
директивах ЕС) или в соответствующих 
положениях национального законодательства, 
кроме того они могут также определяться 
стратегическим проектировщиком и 
ответственным за принятие решений органом 
непосредственно на месте.  

Основой интегрированного управления 
собранных отходов служат различные 
технологии и технические процессы. К ним 
относятся, в первую очередь, различные 
процессы переработки, утилизации и 
обработки (смотри также информационные 
листки «Подготовка», «Извлечение 
вторсырья», «Стабилизация», 
«Предварительная обработка отходов»), 
термическое преобразование отходов с 
получением или без получения энергии как 
комбинация утилизации и предварительной 
обработки (смотри также  информационный 
листок «Сжигание»), а также необходимые 
процессы складирования и послойное 
захоронение остаточных отходов на полигоне 
(смотри также информационный листок 
Захоронение).  

В идеальной системе хозяйствования 
отходами различные технологические 
возможности и процессы обработки должны 
оптимально дополнять друг друга и в 
результате приводить к интегрированному 
менеджменту отходов, как это показано на 
рисунке 1.  
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Рекуперация материалов из 
бытовых отходов 

Рисайклинг отходов и использование 
пригодных в качестве вторсырья материалов 
из отходов являются решающими факторами в 
деле сокращения общего объема отходов и 
уменьшения необходимости их обработки, что 
служит основной целью управления отходами. 
Первоочередное значение имеет при этом 
задача получения пригодных для дальнейшего 
использования материалов из отходов.  

Многие входящие в состав отходов 
материалы сохраняют также и после их 
использования свою материальную или 
сырьевую ценность и/или обладают 

свойствами, позволяющими их использование 
в качестве вторсырья при производстве новых 
продуктов или при замене дефицитных 
материалов. Для использования этих 
возможностей необходимо выделить эти 
материалы из потока остальных отходов и 
рекуперировать их в отдельности. Для 
повторного применения  или материального 
использования эти материалы должны иметь в 
конце концов определенную чистоту. Как 
отделение различных ценных материалов от 
потока остальных отходов, так и их 
рекуперация в виде достаточно чистых 
материальных фракций для дальнейшего 
использования могут осуществляться путем 
обработки и сортировки отходов. 

Рисунок 1: Примерная схема оптимизированного управления отходами в идеальных рамочных условиях 
(модифицированная  авторами: Кох Т., Зеебергер Й.: Экологическая переработка мусора. 1984)  

 

 

Разделение / сортировка различных 
отходных материалов может производиться, с 
одной стороны, непосредственно на месте 
образования отходов, т. е. у производителя 
отходов, и, с другой стороны, индустриальными 
методами. Пользу за счет извлекаемого из 
отходов вторсырья получает не только 
промышленность, но также и сам 
производитель отходов и даже  населенный 
пункт, в котором он живет. При наличии 
соответствующих рамочных условий 

производитель отходов получает возможность 
экономии средств за счет раздельного сбора 
отходов, которые ему в противном случае 
пришлось бы тратить на оплату сборов за 
устранение смешанных отходов. В то же время 
коммуна (населенный пункт) может в 
результате соответственного уменьшения 
объема отходов сэкономить площадь полигона 
и в определенных случаях даже получать 
доходы за счет продажи выделенного 
вторсырья.  
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В сфере домашних хозяйств и 
ремесленного производства раздельно 
собираются, как правило, следующие группы 
материалов, которые нуждаются в 
специальной обработке для вторичного 
материального использования: 

▸ макулатура, 

▸ стеклобой и 

▸ (легкий) упаковочный материал. 

При этом применяются разнообразные 
процессы обработки и комбинации 
технологических методов. Главная цель 
каждой стадии обработки заключается в 
получении фракций материалов, которые могут 
напрямую направляться на рисайклинг. В этой 
связи основной задачей является удаление 
загрязнений и других веществ, которые могли 
бы мешать рисайклингу или делать его 
невозможным. При этом опять используется 
сортировочная и разделительная техника. 
Интенсивность обработки зависит в конце 
концов от целевого качества утилизируемой 
фракции (например, разделение различных 
сортов бумаги с различным содержанием 
чужеродной бумаги), а это определяется в 
свою очередь рыночным спросом, ценовой 
ситуацией и ожидаемой прибылью от сбыта 
различных фракций материалов.  

Здесь невозможно назвать и описать все 
методы и комбинации методов обработки 
собранных отходов. В качестве примера 
широких технических возможностей обработки 
пригодных для рисайклинга отходов ниже 
представлены три часто применяемые 
конфигурации технологических процессов.  

▸  «Простая конфигурация процесса»  
(базовая) характеризуется очень низкой 
степенью автоматизации и небольшим 
числом вспомогательных технических 
средств, но зато предоставляет большое 
число потенциальных возможностей для 
трудовой деятельности 

▸  «Продвинутая конфигурация процесса» 
(расширенная) уже отличается более 
высокой степенью механизации и более 
высоким уровнем технического оснащения 
по сравнению с предыдущей схемой, что 

приводит к пропорциональному снижению 
потребности в персонале 

▸  «Высокотехнизированная конфигурация 
процесса»" включает в себя процессы и 
методы, которые специально 
разработаны с целью максимально 
возможной автоматизации и оптимизации 
обработки  отходов  при  конкретных 
требований каждого клиента или рынка. 
При этом часто речь идет о специально 
подобранных для местных особенностей 
решениях, которые не могут быть 
применены один к одному в других 
местах, эффективность  и  надежность 
которых в других условиях еще нуждаются 
в доказательстве. 

Макулатура 

Для получения хорошего и с высокой 
выгодой используемого исходного материала 
макулатура, образующаяся в домашних 
хозяйствах, должна подвергаться 
сепарированию, по возможности, уже на 
местах и во всяком случае храниться 
отдельно от потоков других отходов, 
особенно влажных, замасленных и/или 
биологических отходов. Простейшая 
возможность сбора заключается в 
смешанном сборе полиграфической и 
неполиграфической макулатуры. Раздельный 
сбор полиграфической и неполиграфической 
макулатуры до сих пор не нашел широкого 
применения, но является наилучшим путем 
для продажи собранной макулатуры по 
наивысшим ценам и для очень 
высококачественного рисайклинга бумаги.  

Для сбора макулатуры домашних хозяйств 
очень хорошо зарекомендовал себя 
относительно  простой метод доставки к 
центральному месту установки накопительных 
контейнеров (смотри  также информационный 
листок “Контейнер-накопитель”). Специальные 
модификации загрузочного отверстия 
способствуют при этом уменьшению доли 
нежелательных материалов и потенциальных 
загрязнений в собранных отходах. Можно 
также производить сбор по методу вывоза с 
места образования с использованием 
различных сборных емкостей (смотри 
информационный листок “Мобильный 
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крупногабаритный мусорный бак”), или вывоз 
выставленных на обочине пачек макулатуры. 
Сбор макулатуры в виде пачек или с помощью 
специально маркированных контейнеров-
накопителей особенно хорошо подходит для 
раздельного сбора полиграфической и 
неполиграфической макулатуры.  

Вместе с вывезенной с ремесленных 
предприятий макулатурой на сортировочных 
пунктах происходит разделение по сортам 
согласно Европейскому перечню макулатуры, 
причем различают четыре наиболее важных 
сорта: 

-  Смешанная макулатура (1.02) 

-  Гофрированная упаковка и картон (1.04) 

-  Графическая макулатура(1.11) 

-  Газеты (2.01) 

Точная спецификация этих и других 
сортов макулатуры содержится в 
Европейском перечне макулатуры 
(Европейский перечень стандартных сортов 
бумаги и картона для переработки EN 643: 
2014). 

Сорт ”Смешанная макулатура” содержит 
после сортировки различные сорта бумаги и 
картона с содержанием газет не более 40 %. 
На основе этого стандарта можно 
адаптировать интенсивность и чистоту 
сортировки к актуальному спросу и ценовой 
ситуации на рынке. Данные о рыночных ценах 
в течение последнего десятилетия 
представлены в бланке данных о  сортировке 
макулатуры. (Смотри информационный листок  
“Сортировка и обработка макулатуры”).  

Немаловажное значение для производства 
определенных сортов макулатуры после 
сортировки имеет также структура 
близлежащих потребителей (например, 
наличие производителей определенных сортов 
бумаги).   

Расходы на сбор макулатуры и ее 
предоставление для рисайклинга  
составляют в Европе  примерно 60 - 150 евро 
за тонну. (Источник: EcoPaperLoop, 2014). 

Рисунок 2: Переработка макулатуры  

 

Стеклобой 

Для облегчения высококачественного и 
экономически выгодного рисайклинга 
стеклобоя из домашних хозяйств большое 
значение имеет сбор на месте образования с 
разделением по цветам. Обычно 
производится сортировка по следующим 
цветам: зеленый, коричневый (или 
смешанные цвета), а также белый или 
прозрачный. Для каждого из этих цветов 
должен быть предоставлен отдельный 
сборный контейнер. Если имеются только 
простые пути использования или 
предъявляются низкие требования к качеству 
стеклобоя, существует также возможность 
совершенно смешанного по цветам сбора 
стекла. Однако при сборе стеклобоя 
домашних хозяйств необходимо 
последовательно исключать сорта стекла, 
которые не относятся к разряду тары 
(например, листовое стекло, безопасное 
стекло и т. п.). Отходы стекла можно 
собирать в увязке с другими вариантами 
сбора, например, вместе со сбором КГО или 
сбором на приемных пунктах). 

При сборе стеклобоя домашних хозяйств 
очень хорошо зарекомендовала себя схема 
доставки к центрально расположенным 
контейнерам-накопителям (смотри 
информационыый листок «Контейнер-
накопитель») или крупногабаритным 
мобильным мусорным бакам (1,1 м³) (смотри 
информационный листок «Мобильный 
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крупногабаритный мусорный бак»). 
Специальные модификации загрузочного 
отверстия способствуют при этом 
уменьшению доли нежелательных 
материалов и потенциальных загрязнений в 
собранных отходах. 

Стандартным решением по состоянию на 
сегодняшний день можно рассматривать 
обработку стеклобоя с разделением по 
цветам. Светлое, т.е. прозрачное стекло из-за 
своей универсальности и лучшей 
реализуемости  перерабатывается снова в 
прозрачное стекло. Остающаяся после этого 
смесь зеленого и коричневого стекла 
применялась в стекольной промышленности 
без дальнейшего разделения. На 
современных установках этот процесс в 
значительной мере исключен, вместо него 
сегодня применяются почти полностью 
автоматизированные процессы. 

Рисунок 3: Переработка стеклобоя  

 

Эти автоматизированные процессы 
обработки отличаются, прежде всего, числом 
установленных линий для отделения таких 
нежелательных компонентов, как камни, 
керамика и т. п., а также для повышения 
однородности цвета. На установках с одной 
линией нежелательные компоненты 
отделяются только на одной стадии ситовой 
сортировки, на многолинейных установках 

применяются несколько операций ситовой 
сортировки с градацией по размеру, 
например, <15 мм, 15-30 мм, 30-60 мм и 
>60 мм (смотри информационный листок 
«Сортировка и обработка стеклобоя») 

Стекольная промышленность извлекает 
двойную пользу из рисайклинга стекла – за 
счет замены первичного сырья и за счет 
уменьшения удельного расхода энергии  при 
плавлении стеклобоя. Но обязательной 
предпосылкой для этого является как 
цветовая и материальная однородность, так 
и разделение различных видов стекла 
(тарное стекло/листовое стекло). Системы 
приемных пунктов для б/у стекла  могут 
оказать существенную помощь в деле 
чистого и достаточного по объему сбора. 
Расходы на сбор стеклобоя и его 
предоставление для рисайклинга в 
стекольной промышленности составляют в 
Германии от 50 до 100 евро/т (по состоянию  
на 2008 г.) 

Отходы упаковки 

Легкие упаковочные материалы, которые 
накапливаются в домашних хозяйствах, 
собираются обычно в смешанном виде и 
выставляются для вывоза в мешках (Смотри 
также информационный листок “Мешки для 
отходов”) или сбор в контейнерах-накопителях 
(смотри информационный листок “Контейнер-
накопитель”). Раздельный сбор 
непосредственно ликвидных упаковочных 
материалов, такие как металлические 
упаковочные материалы или определенные 
фракции пластика (большие контейнеры, ПЭТ) 
практикуется альтернативно или 
дополнительно. В зависимости от рыночной 
ситуации и наличия сортировочных установок 
смесь материалов разделяется на следующие 
фракции: 

▸ Белая жесть  
▸ Алюминий   
▸ Картонная упаковка для  напитков 

(тетрапаки)   
▸ Многослойная упаковка на основе бумаги 

и картона  
▸ Цветные пленки   
▸ Белые пленки  
▸ Другие пленки  
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▸ Емкости из пластика  
▸ Крупногабаритные  продукты из пластика  
▸ Смешанные пластики  
▸ Другие металлы  
▸ Другие материалы, вкл. неутилизируемые  

 

Применяемые технологии сортировки могут 
быть очень разнообразными. С одной 
стороны, можно использовать очень простые 
конфигурации процесса, при которых, в 
частности, значительная доля сортировки 
осуществляется вручную. Однако 
современное состояние сортировочной 
техники характеризуется все более высоким 
уровнем автоматизации. Так, например, в 
настоящее время современные на  
современных немецких сортировочных 
установках  установлено стандартное 
оборудование NIR (ближней инфракрасной 
спектроскопии) для автоматической 
идентификации материала при сортировке.   

Эта технология позволяет, например, 
исходя из структуры полимеров 
автоматически различать отдельные виды 
пластмасс и производить соответствующие  
операции разделения. С помощью этой 
техники сегодня уже можно производить 
разделение ПЭ, ПП, ПЭТФ и ПС. NIR 
позволяет сортировать стекло по цветам. С 
помощью инфракрасного излучения модули 
NIR могут определять положение различных 
сортов материала на сортировочном 
транспортере. Эти данные передаются на 
блок обработки, который затем управляет 
отбором различных материалов на 
различных участках сортировочного 
конвейера, например, с помощью дутьевых 
сопел или задвижек.  

Система возврата, например, построенна за 
счет ответственности производителя за 
продукцию и финансируется за счет налогов на 
упаковочные материалы, размещенных на 
рынке (например, система «Зеленая точка») 
доказала эффективные подходы по 
реализации сбора, сортировки и переработки 
конкретных категорий отходов. Это подходит 
особенно там, где последующая техническая 
сортировка доступна лишь в ограниченных 
условиях или сложно финансируется. 

В то же время, техника автоматической 
сортировки позволяет раделять даже смесь 
материалов,  пригодных для использования, из 
отобранных материалов отходов, таких как, 
например, бумага, однако, эта процедура 
приводит к существенной потере качества. 
Пригодность к сбыту для последующей 
переработки гарантируется в большей степени 
при раздельном сборе оходов.   

Пластик 

Извлекаемые из потока отходов пластмассы 
в принципе пригодны для повторного 
использования в производстве пластмасс, но 
нуждаются в дополнительной сортировке и 
многократной очистке. Это является сложным и 
дорогостоящим техническим процессом. Таким 
образом, часто предпочтительным и 
экономичным способом является 
энергетическая переработка  пластмасс или 
использование сырья из пластмасс в качестве 
добавки в доменных печах, или в виде  
топливозаменителей в цементных печах или на 
электростанциях. 

Предоставление пластмасс для 
промышленности в Германии, в том числе по 
всей цепочке заготовки  стоит около 300 
EUR/тонну (Источники: ITAD / Consultic, 2015). 

Рисунок 4: Переработка однородной  пластиковой 
упаковки  
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Для повторного использования пластмассы 
должны быть очищены, расплавлены и 
переработаны в гранулят. Возможность 
использования старых б/у пластмассовых 
бутылок для производства новых 
пластмассовых бутылок обеспечивает 
процесс URRC. Производители пленок и труб, 
тоже являются потенциальными 
потребителями таких регранулятов. 
Смешанные пластики могут быть 
использованы для топливозаменителей  при 
производстве энергии. Клиентами выступают 
цементные заводы, теплоэлектростанции и 
металлургическая промышленность (смотри 
информационный листок "Промышленное 
сжигание отходов"). 

В процессе горания пластмассы 
используются в качестве топлива для 
получения дополнительной энергии, частично 
они также действуют на каталитические или 
восстановительные процессы. 

Рисунок 5: Переработка смешанной пластиковой 
упаковки  

 

 

 

 

 

 

Картонная упаковка для напитков (тетра 
пак) 

Картонная упаковка для напитков также 
является пригодным для рисайклинга 
исходным материалом. Для этого картон 
должен быть сначала измельчен, а затем 
растворен в пульпере. В результате процесса 
набухания бумажные волокна отделяются 
также от полиэтиленовой пленки и 
алюминиевой фольги картонной упаковки. 
Волокнистая масса очищается и затем может 

снова использоваться для производства 
бумаги.  

Полученные таким образом вторичные 
волокна хорошо пригодны для производства 
высококачественных групп продуктов, из них 
можно выпускать как картонажные изделия, так 
и крафт-бумагу и гигиеническую бумагу.  

Рисунок 6: Переработка картонной упаковки для 
напитков  

 

Получаемые при переработке полиэтилен и 
алюминий снова служат исходными 
материалами для производства пластмассы 
или алюминия. Кроме того алюминий может 
применяться в качестве заменителя боксита 
при производстве цемента и поддерживает при 
этом процесс кальцинации. 

Биоотходы  

Одним из видов процесса рисайклинга, 
который направлен на использование отдельно 
собранных биологических отходов для 
получения гумуса, является  компостирование 
(смотри информационный листок 
«Компостирование»). Процессы 
компостирования могут также применяться на 
биологической стадии механо-биологической 
обработки смешанных бытовых отходов. Здесь 
они служат тому, чтобы биологически активные 
компоненты смешанных отходов настолько 
разложились, чтобы образовался 
стабилизированный, пригодный к захоронению 
материал. Для компостирования можно 
использовать очень простые конфигурации 
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процесса, например, компостирование в 
открытых буртах, однако имеются также и 
технически очень продвинутые ускоренные 
технологии, в частности, при применении 
закрытых контейнеров для приготовления 
компостов.  

Для получения компоста, который отвечает 
общепризнанным и требуемым сегодня 
критериям качества и безопасности для 
окружающей среды при применении в 
сельском хозяйстве, необходимо в 
обязательном порядке проводить сбор 

биологических отходов отдельно от других 
отходных материалов – метод, который также 
называется раздельным сбором биологичес 

ких отходов. Причины этого особого 
требования поясняются, в частности, в таблице 
2. Согласно этим данным компост из отходов, 
имеющий требуемое качество и безопасный 
для окружающей среды, может получаться 
только из собираемых количеств 
биологических отходов, но не из смешанных 
отходов.

Таблица 1: Средняя концентрация тяжелых металлов в компостах различного происхождения 

Тяжелый 
металл 

Компост из отдельно собираемых 
биологических отходов 

на примере Европы и Северной 
Америки 

Компост из 
собираемых смесей 
бытовых отходов  

на примере 
Нидерландов 

Рекомендуемый стандарт для 
развивающихся стран   

Мышьяк  0 10 0 

Кадмий 1,2 3 7,3 

Хром  27 50 164,0 

Медь  15 80 608,0 

Свинец 86 150 835,0 

Ртуть  0,9 1 2,9 

Никель 17,0 50 173,0 

Цинк  287,0 300 1567,0 

Таблица 2: Глобальные стандарты для продуктов компостирования отходов [в мг/кгСВ] (актуальность смотри по 
датам источников)  

Страна  As Cd Cr Cu Pb Hg Ni Zn 

США (S) 41 39 1200 1500 300 17 420 2800 

Канада (MO) 13 2.6 210 128 150 0.83 62 500 

Нидерланды 
(MO) 

15 1 50 90 100 0.3 20 290 

Италия  10 1.5 100 300 140 1.5 50 500 

Австрия (MO) -- 4 150 400 500 4 100 1000 

Бельгия (SSMO) -- 1 70 90 120 0.7 20 280 

Дания 25 1.2 -- -- 120 1.2 50 -- 

Франция (MO) -- 8 -- -- 800 8 200 -- 

Германия* -- 1.5 100 100 150 1 50 400

Швейцария  -- 3 150 150 150 3 50 500 

Испания -- 40 750 1750 1200 25 400 4000 
(S) означает шлам очистных сооружений, (MO) – смешанные органические отходы, (SSMO) – раздельно собираемые 

биологические отходы,  
Источники: World Bank, 1997 /Brinton, 2000/ * Инструкция Федерального сообщества по обеспечению качества компоста, 

2012 

Значительную поддержку в деле достижения и 
поддержания необходимого качества и 
экологической безопасности можно обеспечить 
путем установления стандартов качества и 
внедрения системы контроля и сертификации. 
Применение механизмов такого рода широко 
практикуется в Германии и других странах 
мира.  

Наиболее известной системой, которая во 
многих случаях служила образцом, считается 
немецкая система обеспечения качества и 
контроля по RAL. Приведенные ниже 
информационные данные кратко описывают 
функционирование этой системы в области 
компостирования. 
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Обработка отходов и их 
подготовка к надежному 
захоронению 

Меры обработки отходов должны 
принципиально ориентироваться на выделение 
пригодных к утилизации компонентов из потока 
предусмотренных к захоронению, непригодных 
для использования отходов и на такую их 
обработку, которая позволяла бы получать 
наибольшую пользу от их сырьевых или 
энергетических свойств. Другие цели обработки 
отходов заключаются в том, чтобы удалить из 
направляемого на захоронение потока 
остаточных отходов потенциально опасные 
вещества и обезвредить или как минимум 
изолировать их, уменьшить объем потока 

остаточных отходов и стабилизировать его 
таким образом, чтобы опасности для 
окружающей среды во время хранения на 
полигоне были сведены до минимума.  

Подготовка (предварительная обработка) 
отходов для последующего надежного 
захоронения также может сопровождаться 
рекуперацией вторсырья и использованием 
энергии, содержащейся в соответствующих 
отходах. Меры по обработке отходов 
представляют собой интегрированные этапы 
всеобъемлющей системы менеджмента, но 
могут также рассматриваться и 
осуществляться как самостоятельные 
процессы в комбинации в другими операциями 
в рамках управления  отходами.  

Информационное окно  

 

 

В 1991 году в Германии  были введены стандарт качества, знак качества и мониторинг RAL для обеспечения 
качества продуктов компостирования, получаемых из раздельно собираемых биологических отходов 
домашних хозяйств, а также из отходов садоводства и оформления ландшафтов. Контрольным органом и 
органом, присваивающим знак качества, является Bundesgütegemeinschaft Kompost e.V. (BGK - Федеральное 
сообщество по обеспечению качества компоста). Это сообщество официально признано Немецким 
институтом обеспечения качества и маркировки (Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V. - 
RAL) в качестве организации, занимающейся мониторингом и контролем качественного компоста в Германии. 
В 2000 году подобный механизм был внедрен также для продуктов брожения. В ноябре 2007 г. члены 
Федерального сообщества по обеспечению качества компоста дополнительно согласовали обязательные 
стандарты качества процессов для своих производственных установок. Стандарты на работу установок 
дополнили известные требования к качеству компоста и продуктов брожения. Теперь знак качества RAL 
означает не только высокое качество продуктов, но и хорошую профессиональную практику эксплуатации 
установок. 
 
Система обеспечения качества биокомпоста  RAL-GZ 251 
Стандарт RAL-GZ 251 содержит положения BGK относительно критериев качества и их соблюдения для 
продуктов компостирования. При этом речь идет об обязательствах, добровольно принятых предприятиями 
по приготовлению компостов в целях обеспечения высококачественного, экологичного компостирования. 
Многие принципы, зафиксированные в RAL-GZ 251 нашли свое отражение также в немецком 
судопроизводстве и административных нормативах для биогенных отходов (например, Распоряжение о 
биоотходах –BioAbfV) 
 
Система обеспечения кафества продуктов брожения RAL-GZ 256/1 
В августе 2000 года вступил в силу стандарт RAL-GZ 256/1, который распространяет требования BGK также и 
на качество и порядок обеспечения качества твердых и жидких продуктов брожения. Также и здесь речь идет 
о добровольном обязательстве предприятий бродильной промышленности. 
 
Указанные системы обеспечения качества налагают на предприятия по приготовлению компоста и 
бродильные предприятия ряд обязательств в отношении регулярного анализа продуктов и верификации 
анализов независимыми третьими организациями. Действия и решения BGK официально признаются 
соответствующими органами. Также и законодательство уже относит биологические отходы, которые 
подлежат постоянному мониторингу со стороны независимых инстанций, к категории "возможных продуктов", 
а не только к отходам. В результате предпринятых недавно мер на уровне всего ЕС следует ожидать, что в 
ближайшее время им будет окончательно придан статус продукта. Фирмы, которые являются членами 
Федерального сообщества по обеспечению качества компоста и берут на себя соответствующие 
добровольные обязательства по самоконтролю, освобождаются в значительной мере от более интенсивных 
мер контроля со стороны государственных ведомств и органов (вместо 24 отборов контрольных проб в год 
только максимально 12) и должны представлять меньше отчетов этим органам. 

 [Quelle: European Compostnetwork]  
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Операции по обработке отходов, 
основанные на принципе анаэробного 
сбраживания или ферментации, следует 
рассматривать в качестве элемента, 
дополняющего компостирование в области  
биологической обработки отходов. Они  
обладают при этом преимуществом, что 
дополнительно используется энергия, 
находящаяся в отходах. Как правило, установки 
занимают меньше места и имеют меньше 
ограничений в отношении чистоты исходного 
материала. Анаэробное сбраживание 
(смотри информационный листок «Анаэробное 
сбраживание») может поэтому применяться как 
самостоятельный процесс для обработки 
биологических, по возможности отдельно 
собираемых отходов, но оно может также 
выступать неотъемлемой составной частью 
механо-биологической обработки смешанных 
остаточных отходов. 

Механико-биологическая обработка 
остаточных отходов (смотри информационный 
листок «Механико-биологическая обработка 
остаточных отходов» утвердилась  с 
введением запрета на захоронение 
необработанных отходов (в Германии с 2005 г.) 
как метод обработки отходов. Эта вид 
обработки остаточных отходов наряду, 
например, с альтернативным сжиганием 
позволяет значительно сократить объем потока 
отходов подлежащих захоронению, и в 
частности, свести к минимуму биологически 
реакционноспособные вещества в этом потоке 
отходов. Эта технология объединяет на многих 
стадиях процесса рекуперацию веществ для 
рисайклинга, а также энергетическое 
использование и/или стабилизацию 
биологически разлагаемой фракции перед 
захоронением.  

Mеханико-биологическая обработка отходов 
является общим понятием для всех концепций, 
предусматривающих обработку отходов 
комбинацией механических и биологических 
процессов, включая технологии с обратной 
последовательностью процессов. Основными 
отличительными признаками различных 
концепций являются поэтому также 
последовательность важнейших стадий 
процесса и цель биологической стадии 
обработки. Местонахождение основных этапов 
процесса в общей технологической цепочке 
ориентируется либо на концепцию 
"сплиттинга", либо на идею “стабилизации”.  

В случае "сплиттингового" варианта сначала 
происходит механическое разделение общего 
потока исходных материалов на пригодные к 
различной утилизации, в определенных 
случаях используемые для энергетических 
целей или подлежащие дальнейшей 
биологической обработке фракции. В качестве 
стадии биологической обработки  могут 
применяться методы  разложения или 
брожения или же комбинации отдельных 
элементов обоих методов. При применении 
метода анаэробного сбраживания в качестве 
биологической ступени обработки основное 
внимание в ходе конфигурации процесса 
уделяется оптимизированному производству 
биогаза. При применении метода разложения в 
случае смешанных остаточных отходов  
основная задача заключается в получении 
биологически стабилизированного или же 
освобожденного от вредных веществ и 
пригодного к энергетическому использованию 
материала. 

При подходе с позиций "стабилизации" отходы 
в полном объеме подвергаются биологической 
обработке. Цель заключается в биологической 
сушке и максимальной гигиенизации отходов 
до последующего механического отделения 
негорючих составных частей. Остающийся 
поток материала может использоваться в 
качестве так называемого топливазаменителя 
для производства энергии на соответствующих 
установках для сжигания.  

Для некоторых видов отходов (в частности, для 
ила, а также для смешанных бытовых отходов) 
можно добиться сухой стабилизации и 
необходимого для использования в качестве 
топливазаменителя повышения теплотворной 
способности также и путем физической сушки.  

Солнечная сушка отходов (смотри 
информационный листок «Солнечная сушка») 
играет при на этом этапе значительную роль в 
обработке осадка сточных вод из очистки 
сточных вод. 

В этой области сосредоточены в настоящее 
время на методе переработки фосфора 
(смотри также информационный листок 
«Получение фосфора из шламов очистных 
сооружений»). 

Механико-биологическая обработка отходов не 
является методом окончательного устранения 
отходов, так как получаемый при этом  остаток 
должен подвергнуться дополнительным 
операциям в форме упорядоченного 
захоронения или сжигания. Однако необходимо 
уже до строительства установок или же до 
использования механико-биологической 
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обработки отходов выбрать одну из двух 
указанных операций. 

Сжигание отходов или их термическое 
использование широко применяется в качестве 
важного составного элемента реализации 
современной интегрированной стратегии 
управления отходами.  

В числе вариантов получения энергии и 
отвода тепла, сжигание отходов по-прежнему 
является наиболее надежным и эффективным,  
приносящим выгоду методом утилизации 
неперерабатываемых отходов, которые не 
могут утилизироваться иным путем.  

Обычные методы сжигания, например, 
сжигание на колосниковой решетке (смотри 
информационный листок «Сжигание на 
колосниковой решетке» и сжигание во 
взвешенном слое (смотри информационный 
листок «Сжигание во взвешенном слое»), также 
постоянно совершенствуются в отношении 
безопасности и степени эффективности. 

Кроме того в комбинации с 
соответствующей технологией очистки и 
последующего ухода они пригодны также для 
очень широкого спектра отходных материалов, 
включая отходы с высоким содержанием 
вредных веществ, и хорошо себя 
зарекомендовали во всем мире. 

Использование отходов в качестве 
альтернативного топлива (RDF) или 
топливозаменителя в промышленности для 
производства энергии представляет собой  
способ обработки выбранных или 
соответствующих компонентов отходов.  

Речь идет о совместном сжигании  
специально обработанных (отделенных от 
других отходных материалов) и 
подготовленных высококалорийных отходов в 
промышленных топках (цементные печи или 
электростанции, печные установки бумажной 
промышленности) или их применение в виде 
моносжигания на специализирующихся на этом 
электростанциях (смотри также 
информационный листок «Промышленное 
сжигание»). 

Ко всем термическим процессам обработки 
должны применяться cтрогие правила и 
требования по предотвращению, сокращению 

и контролю потенциально токсичных и других 
оказывающих существенное действие на 
окружающую среду эмиссий. Эти положения 
или вмешательства влияют в значительной 
мере на потребность в капитале и на 
производственные издержки установок для 
сжигания отходов. Вид возникающих в конце 
концов эмиссий и необходимость их обработки 
или контроля сильно зависят от состава 
отходов и применяемого для их сжигания 
процесса.  

В этой связи, часто выделяют различия 
между пиролизом и традиционными методами 
сжигания отходов. В настоящее время, вряд ли  
в какой-либо стране (в том числе и в Германии) 
пиролиз преобладает как 
стандартизированный термический процесс, в 
том числе  в промышленном масштабе. 

В отношении специфических потоков 
отходов и конкретных местных условий, по 
меньшей мере, имеет смысл, проверить эти 
процессы на предмет надежности и 
экономической целесообразности, чтобы 
категорически не исключать применение 
данной технологии.  

Во всяком случае при применении и 
совершенствовании термических путей 
утилизации необходимо обращать усиленное 
внимание на уменьшение эмиссий. 
Чрезвычайно большую роль играют при этом 
технологии очистки дымовых газов (смотри 
также информационный листок «Очистка 
дымовых газов») 

Указание: Подробное описание упомянутых в 
тексте технологий и оборудования 
содержится в перечисленных ниже 
информационных листках  



Подготовка, обработка и переработка твердых коммунальных отходов  

Состояние: октябрь 2015  159 

Таблица 3: Обзор описанных технологий и 
оборудования, которые 
рассматриваются в отдельных разделах 
информационных листков  

Информационные листки  

Подготовка/извлечение вторсырья 

Сортировка и обработка макулатуры  

Сортировка и обработка стеклобоя  

Сортировка и Обработка упаковки  

Обработка крупногабаритных отходов  

Компостирование  

Анаэробная ферментация  

Получение фосфора из шламов очистных 
сооружений 

Стабилизация/Предварительная обработка 
отходов 

Механико-биологическая обработка отходов  
Сушка отходов за счет солнечной энергии  

Сжигание/Совместное промышленныое 
сжигание  

Слоевое сжигание  
Сжигание во взвешенном слое  
Очистка дымовых газов  

 



 

 

 

 УСТАНОВКА ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ 
 И СОРТИРОВКИ МАКУЛАТУРЫ 

 
 
  

ЦЕЛИ 
ПРИМЕНЕНИЯ, 

НАПРИМЕР 
ИСПОЛЬЗО 

ВАНИЯ 

- Обработка и сортировка макулатуры (в различном конструктивном исполнении с точки 
зрения механизации/автоматизации) для производства различныз сортов 
переработанной бумаги в соответствии с европейским списком стандартных марок EN 
643 для использования в производстве (графических и неграфически продуктов) 

  

 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕЙ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

 НАИБОЛЬШАЯ ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ОТХОДОВ 

Бой стекла  Легкая упаковка  Пищевые и садово-
огородные отходы

 

Бумага/картон/картон
ажные изделия 

X Смешанные бытовые отходы  Громоздкие отходы (КГО)  

Отработанные лампы  Старый текстиль  
Отработанные 

электробытовые приборы 
(ЭЭО)

 

Металлолом   Древесные отходы  Строительные отходы  

Отработанное масло   Лакокрасочные отходы  Старые шины  
Опасные отходы   
Специфические 

производственные или 
отраслевые отходы  

 
 

Другие виды отходов   

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТРЕБОВАНИЯ В РАМКАХ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Необходимость предварительной обработки:  
в целях обеспечения эффективной переработки и получения высококачественного сырья макулатура 
должна собираться отдельно от прочих отходов и не должна содержать, прежде всего, влажных, жирных 
и других загрязненных фракций (специальный сбор макулатуры). Не отделенная от других видов 
отходов или полученная путем сепарации из обычного мусора или смешанных отходов макулатура 
может, как правило, применяться только для получения низкокачественного сырья (напр. для 
производства бумаги низкого качества). 

Возможности использования выходящего материала:  
полученные путем сортировки бумажные фракции пригодны для непосредственного использования в 
производстве бумаги или других процессах вторичной переработки. Прочие виды вторичной 
переработки: 
производство изоляционного материала, формованные продукты целлюлозы или использование для  
производства древесно-волокнистых плит и в качестве асфальтовой добавки 

Возможности устранения и захоронения выходящего материала:  
выделенные при сортировке посторонние примеси, как правило, могут быть переработаны  в энергию. 

Особые требования защиты: 
Особенно важными являются положения по обеспечению пожарной безопасности, охраны труда с 
движущимся рабочим оборудованием и грузами (тюки бумаги), а также с оборудованием с движущимися 
частями. Кроме того, бумага должна быть защищена от воздействия влаги. 

Особые потенциалы создания рабочих мест: 
Последующий контроль качества автоматизированных процессов сортировки для макулатуры позволяет 
хорошо осуществлять это также ручным способом, что позволяет привлекать к проведению ручных 
операций значительное число сотрудников без специальной квалификации. 

Повышенная вредность для здоровья: 
Путем предварительной сортировки макулатуры перед ее поступлением в процесс производства бумаги 
можно исключить использование сортов бумаги, содержащих DIPN (напр. самокопировальная бумага), и 
других видов макулатуры, из которых могут выделиться вредные для здоровья вещества, в 
производство бумаги, вступающей в контакт с пищевыми продуктами. Процесс сортировки служит, таким 
образом, снижению рисков для здоровья, связанных с использованием бумажных отходов.  
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 ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ НА ВИД И ОБЪЕМ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Климатические условия:  
собранная макулатура и сортировальная установка (особенно склад) должны быть защищены от 
воздействия таких погодных факторов, как ветер и осадки 

Прочие условия:  
Предприятие требует, как правило, большую территорию для сбора макулатуры и высокую степень ее 
чистоты посредством раздельного хранения на входе и особенно после сортировки. Благодаря росту 
электронных средств коммуникации наблюдается снижение спроса на графическую бумагу. Так к 2020 
году прогнозируется сокращение объемов газетной и офисной бумаги на 50% по сравнению с 2008 
годом. Однако наблюдается сохранение или даже рост уровня потребления упаковочной бумаги и 
картона. Процессы сортировки должны хорошо приспосабливаться к рыночным изменениям. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 ОБЩИЙ ОБЗОР 

КРАТКОЕ 
ОПИСАНИЕ 

Переработка в принципе сводится к механическому процессу удаления  мелких 
материалов и загрязняющих примесей (напр. минеральных веществ, металлических 
частиц). За ним следуют сортировочные операции с различной степенью 
автоматизации (NIR-спектроскопия, визуальная спектрометрия, ручная сортировка) 
для отделения из общей массы макулатуры бумаги различного качества. 

ОСНОВНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 

- Макулатура должна собираться отдельно от прочих бытовых и промышленных 
отходов. 

- Материал должен быть сравнительно чистым и относительно сухим. Дополненный 
европейский перечень сортов макулатуры EN 643 (2013) приводит допустимые 
показатели для небумажных включений и присутствия нежелательных материалов 
для каждого сорта макулатуры. В общем, сумма примесей не должна быть выше 3 % 
по массе. 

ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

- К сортам макулатуры с определенными характеристиками согласно EN 643 
относятся: 

Макулатура 1.11:  Сортированная графическая бумага с минимальным    
  содержанием газет 30%, минимальным содержанием   
  иллюстрированных журналов 40% и максимальным   
  содержание посторонних примесей 1,5% 

- Макулатура 1.02:  Смесь различной макулатуры и картона с максимальным  
  содержанием газет и иллюстрированных журналов 40%; 

Макулатура 1.04: Использованная бумажная и картонная упаковка с   
  минимальным содержанием гофрированного или   
  использованного картона и прочих видов упаковочной бумаги  
  70%. 

- Содержание примесей в сортированной макулатуре не превышает нормы 
(например, максимум 3 % по массе согласно EN 643). 

ОСОБЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА  

- Оценка должна производиться с учетом применяемой технологии и конфигурации 
установки 

Базовая конфигурация: 
- Простая технология и относительно небольшой объем капиталовложений и 
эксплуатационных затрат; 

- Очень надежная, готовность установки при > 95%; 
- Универсальна. 

Расширенная конфигурация: 
- Автоматизация процесса (в том числе с использованием инфракрасной 
индикации) и соответственно более низкие персональные затраты; 

- Степень чистоты повышается за счет механической и сенсорной 
предварительной сортировки; 

- Бóльшая пропускная способность 
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ХАРАКТЕРНЫЕ 
НЕДОСТАТКИ 

- Оценка должна производиться с учетом применяемой технологии и конфигурации 
установки 

Базовая конфигурация: 
- Высокая потребность в персонале 
- Относительно невысокая пропускная способность 

Расширенная конфигурация: 
- Высокая потребность в инвестициях за счет применения дорогостоящих и более 
чувствительных машин; 

- Более высокие требования к квалификации персонала; 
- Более высокие энергозатраты. 

 ANWENDUNGSDETAILS 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для оптимального использования установок по сортировке необходима равномерная 
загрузка и разделение материалов на входе установки по сортировке. 

В установке базовой конфигурации используются физико-механические процессы, в 
т.ч. просеивание, магнитная сепарация, выдувание/отсос для удаления мелких 
примесей (напр. минеральных веществ, металлический частиц). Затем макулатура 
сортируется по разным сортам в зависимости от качества. Ниже приведена 
принципиальная технологическая схема. 

Рисунок 1: Пример процесса сортировки в базовой конфигурации для производства различных 
сортов макулатуры 

 

Расширенная конфигурация предусматривает частично автоматизированную 
сенсорную предварительную подготовку, целью которой является, прежде всего, 
производство высококачественной макулатуры для дальнейшего получения бумаги 
для издания газет и журналов (сырье, очищенное от краски 1.11). Как и в рамках 
работы с базовой конфигурацией, посредством механико-физических процессов 
удаляются посторонние материалы. Далее с использованием шиповой технологии 
или баллистической сепарации производится сенсорная и ручная сортировка на 
картон, картонаж, газеты, журналы, смешанную макулатуру и остатки после 
сортировки. 

Существует тенденция к повышению чистоты макулатуры, что повлечет за собой 
более частное применение автоматизированных, оптоэлектронных и 
многоступенчатых сортировочных установок, оснащенных контролем качества. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 
 

Отсутствие последующей сортировки ведет к потере порядка 20–40% качественной 
макулатуры, не содержащей чернила, а ее внедрение сокращает эти потери на 50%, 
качество получаемых сортов макулатуры, и сбыт повышаются. 1  На приведенной 
ниже схеме изображено устройство установки по сортировке макулатуры 
расширенной конфигурации. На практике применение техники и упорядочивание 
отдельных этапов процесса разнообразнее 

Рисунок 2: Пример процесса сортировки в расширенной конфигурации для производства различных 
сортов макулатуры 

 

Сложности заключаются в необходимости постоянно приспосабливаться к 
изменяющемуся составу макулатуры (сокращение объемов офисных бумаг и рост 
количества упаковочных бумаги и картона), изменять процессы сортировки и 
обеспечивать рентабельность установки. 

ПОТОК И 
КОЛИЧЕСТВО 
МАТЕРИАЛОВ 

- Различаются в зависимости от выбранной технологии и конфигурации установки: 

Базовая конфигурация 
- Средняя производительность составляет порядка 5 т/ч. 
- Степень и интенсивность сортировки зависят от условий сбыта. 

Расширенная конфигурация: 
- Средняя производительность составляет порядка  8 – 12 т/час на одну линию; 
- На 1 тонну пропускной способности до 1,5% примесей (полиэтилен, 
пенополистирол, текстиль, небольшие электронные приборы и прочее); 

- До 70% процентов смешанной макулатуры приходятся на сорт 1.11, не 
содержащий краску; 

- 30–40% составляют сорта 1.02 (смешанная макулатура) и 1.04 (упаковка)  

ВЗАИМОСВЯЗЬ И 
СОЧЕТАЕ 

МОСТЬ 
СДРУГИМИ 
УСТАНОВ 

КАМИ 

Установка для переработки макулатуры может быть непосредственно включена в 
систему переработки вторсырья бумажной фабрики. В этом случае отпадает 
необходимость подготовки сырья к переработке на отдельной установке. 

 

 
1
Hanke, A., Tempel, L. (2014): Anlagenbau im Aufbereitungsbereich – am Beispiel der Altpapiersortierung. In: Thomé-Kozmiensky, K.J.; Goldmann, D. 
(Hrsg.): Recycling und Rohstoffe, Band 7, Nietwerder: TK Verlag Karl Thomé-Kozmiensky, 2014, S. 332-248 
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 ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ
Й БАЛАНС 

Потребление энергии на сортировку макулатуры составляет от 20 до 50 кВт/часов/т2. 
Сортировка макулатуры является необходимым этапом для большинства технологи 
переработки макулатуры, поэтому на первый план выходят экологические 
преимущества. Ниже приводится обзор:  

Таблица 1: Сравнение энергии и потребления сырья для производства бумаги  из первичных ресурсов 
и бумаги из вторичного сырья3 

 На 1 кг вторичной бумаги На 1 кг первичной  бумаги 

Вода 15 литров 50 литров 

Энергия  2 кВт/часов   5 кВт/часов   

Волокнистая 
основа  

1,2 кг старой бумаги  волокна из 1 кг волокнистых компонентов 
(целлюлозы), в общей сложности 2,2 кг 
древесины  

ХПК 3 гр 15 гр  

  

ЗНАЧИМОСТЬ  
ДЛЯ CO2 

Переработка макулатуры сокращает потребление первичных ресурсов и выказывает 
более низкое энергопотребление по сравнению с производством бумаги из 
природного сырья. Так в среднем, применение одной тонны макулатуры сокращает 
выброс СО2 на 700 кг по сравнению с процессом производства бумаги из первичных 
ресурсов. Так установка расширенной конфигурации, расположенная в Берлине, с 
пропускной способностью 120 000 т/год сокращает выброс СО2 на примерно 75 000 т. 

ВСПОМОГАТЕЛЬ
НЫЕ СРЕДСТВА  
И МАТЕРИАЛЫ 

- Необходимы только указанные в настоящем документе агрегаты. 

ПОТРЕБНОСТЬ В 
ПЕРСОНАЛЕ 

Базовая конфигурация 

- Штаты до 8 сотрудников, в т.ч. 1 бригадир, 6 сортировщиков на ручных 
операциях и 1 разнорабочий (водитель автопогрузчика, механик). 

Расширенная конфигурация 

- Режим эксплуатации установки на предприятии с посменной работой требует 
бóльшего числа рабочих (около 15–20 человек), но при рассмотрении 
пропускной способности соотношение персонала получается более 
выгодным, чем на установке базовой конфигурации. 

ТРЕБУЕМАЯ 
ПЛОЩАДЬ  

- Цеховые площади от 4000 до 5000 м² для установки среднего размера 

ПОТРЕБНОСТЬ В 
ПОСЛЕДУЮЩИХ 

МЕРАХ 

- Исходя из того, что минимум 3% входящего материала являются примесями и 
должны быть утилизированы отдельно.  

 ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ: ЗАТРАТЫ 

ИНВЕСТИЦИОНН
ЫЕ ИЗДЕРЖКИ  

Базовая конфигурация 

- Исключая прочие затраты и затраты на здание по состоянию на 2008 год около 
30 000–80 000 Евро на одну среднюю линию 

Расширенная конфигурация 

- В зависимости от применения, например, оптоэлектронных модулей 
стоимость одной современной установки может составлять до 10 миллионов 
Евро. 

 

 
2Stand 11/2010. EnergieAgentur.NRW: Effiziente Energienutzung in der Papierindustrie 
3 Basierend auf diversen Quellen, u.a. Umweltbundesamt (2000); IFEU Institut (2008), JRC (2012), FÖP (2012) 
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ЭКСПЛУАТАЦИ 
ОННЫЕ  

ЗАТРАТЫ  

Базовая конфигурация 

- Обычно 15–20 Евро/тонну, затраты на обслуживание и ремонт  
2 000–5 000/год (6–8% инвестиционных затрат) 

Расширенная конфигурация 

- Обычно 11–15 Евро/тонну, но в зависимости от применяемой технологии и 
последующей сортировки могут быть и выше 

ВОЗМОЖНОСТ
Ь ПОЛУЧЕНИЯ 

ДОХОДОВ 

В первой половине 2015 года в Центральной Европе возможно было получение 
следующих доходов: 

- разносортная макулатура (1.02): 70–91 EUR /тонну (см. июль 2011: 128 EUR / 
тонну) 

- картон / картон (1:04): 72–90 EUR/тонну (см. июль 2011: 129 EUR/тонну) 
- обесцвеченная макулатура (1.11): 77–84 EUR / тонну (см. июль 2011:  

120 EUR /тонну) 4 

УДЕЛЬНЫЕ 
ОБЩИЕ 

ИЗДЕРЖКИ 

Базовая конфигурация 

- по существу определяются эксплуатацаионными затратами 

Расширенная конфигурация 

- варьируются в зависимости от вида установки, колеблются в пределах 30 – 90 
Евро/Мг (без учета потерь). 

ПРОЧИЕ  ДЕТАЛИ 

 ОБЗОР РЫНКА 

РЕФЕРЕНТНЫЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Установки обеих конфигураций широко используются в Европе и во всем мире. 
Следующие усовершенствованные конфигурации встречаются в Германии: 

- Altpapier Sortierung Dachau GmbH    www.asd-entsorgung.de  
- Wertstoffunion Berlin        www.wertstoffunion.de  
Перечень дополнительного оборудования можно найти на следующей странице в 
федеральной Земле                 Брандербург  

Системные решения предлагают следующие фирмы: 
- Sutco Recycling Technik GmbH        www.sutco.de  
- Entsorgungstechnik Bavaria GmbH         www.entsorgungstechnik-bavaria.de  

ПРИЗНАННЫЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛ

И И ФИРМЫ, 
ОКАЗЫВА 

ЮЩИЕ УСЛУГИ  

(ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ 
ПРИВЕДЕННЫЙ 
ЗДЕСЬ СПИСОК 

ФИРМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ИСЧЕРПЫВА 

ЮЩИМ) 

Целый ряд установок базовой и расширенной конфигураций сооружен фирмами, 
занимающимися удалением и переработкой отходов, в т.ч.: 

- Sulo            www.sulo.com  
- Suez Германия                           www.suez-deutschland.de  
- Remondis                             www.remondis.de  
- Alba-Gruppe            www.alba.info  

Необходимые для переработки агрегаты и оборудование входят в стандартный 
комплект, предлагаемые фирмами и используемый для механической переработки 
отходов различного вида. К нему относятся следующие агрегаты: 

Транспортеры и дозаторы: 
- Фирма «Rudnick+Enners Maschinen- u. Anlagenbau GmbH», г. Альпенрод,           

   www.rudnick-enners.de  
- Фирма «Ludden&Mennekes», г. Меппен,                        www.ludden.de  
- Фирма Spezialmaschinen & Recyclingtechnik, Хемниц        www.sr-recyclingtechnik.com  

 

 

 
4 Statistisches Bundesamt: Index der Großhandelsverkaufspreise-Altpapier und Altmetalle, August 2015, Wiesbaden 
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Сортировочное оборудование: 
- Фирма «Mogensen GmbH & Co. KG», Ведель                       www.mogensen.de  

- Фирма «EuRec Technology GmbH», Меркерс                       www.eurec-technology.com  
- Фирма «Spaleck – Förder- und Separiertechnik»              www.spaleck.de  

Отсасывающая техника: 
- Фирма  «NESTRO Lufttechnik GmbH, Шкёлен, Тюрингия                      www.nestro.com  

Металлоулавливатели (Fe и цветные металлы): 
Фирма «Steinert Elektromagnetbau GmbH», Кёльн     www.steinertglobal.com  
Фирма «IMRO Maschinenbau  GmbH», Уффенхайм              www.imro-maschinenbau.de  
Фирма  «Wagner Magnete GmbH & Co. KG», Хаймертинген     www.wagner-magnete.de  

Тюковязальщики, прессы: 
Фирма «HSM GmbH + Co. KG», Салем                      www.hsm.eu  

Сортировочное оборудование с применением сенсорных датчиков: 
Фирма «Tomra Systems GmbH»                         www.tomra.de  
Фирма «Sesotec GmbH»                            www.sesotec.com  

ПРИМЕЧАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ 

Европейская бумажная промышленность, представляемая CEPI (www.cepi.org), приняла на себя в 
добровольном порядке обязательство о расширении объемов переработки макулатуры, в т.ч. за счет 
вложения новых инвестиций, дальнейшего совершенствования технологий, проведения исследований, 
а также прямого увеличения объема используемой в производстве бумаги макулатуры. Это 
обязательство нацелено на приложение дальнейших усилий по неуклонн ому расширению 
использования вторичного сырья по всей цепочке от производителей до потребителей бумажной 
продукции и предвосхищает издание нормативных документов по переработке макулатуры и 
увеличение нажима со стороны государства, что могло бы противоречить прочим интересам бумажной 
промышленности. 



 

 

 

ОБРАБОТКА И СОРТИРОВКА ИСПОЛЬЗОВАННОГО СТЕКЛА 
 
 

 

ЦЕЛИ 
ПРИМЕНЕ-

НИЯ, 
НАПРИМЕР 
ИСПОЛЬЗО 

ВАНИЯ: 

- Обработка собранных отходов стеклянной тары для использования в качестве 
вторичного сырья в стекольной промышленности 

  

 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕЙ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

 НАИБОЛЬШАЯ ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ОТХОДОВ 

Бой стекла Х Легкая упаковка  Пищевые и садово-
огородные отходы

 

Бумага/картон/картон
ажные изделия 

 Смешанные бытовые отходы  Громоздкие отходы (КГО)  

Отработанные лампы  Старый текстиль  
Отработанные 

электробытовые приборы 
(ЭЭО)

 

Металлолом   Древесные отходы  Строительные отходы  

Отработанное масло   Лакокрасочные отходы  Старые шины  
Опасные отходы   
Специфические 

производственные или 
отраслевые отходы  

 
 

Другие виды отходов   

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТРЕБОВАНИЯ В РАМКАХ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Необходимость предварительной обработки:  
Сбор использованного стекла рекомендуется проводить в контейнерах отдельно от других видов 
отходов (отдельный сбор стекла). Также следует избегать совместного сбора в контейнеры, 
например, упаковочного стекла, с плоским, хозяйственным или специальным стеклом, по причине 
разного вещественного состава и как следствие нанесение вреда при переработке 
(восстановлении). В противном случае требуется предварительное отделение стеклянной фракции 
от остальных отходов. Для расширения возможностей и повышения качества утилизации 
целесообразен раздельный сбор использованного стекла по цвету стекла. В Германии раздельный 
сбор дает соотношение примерно 50 %:40 %:10 % (белое/зеленое/коричневое). 

Возможности использования выходящего материала: 
Получаемые в результате сортировки фракции стекла напрямую могут быть направлены на 
производство стекла или других продуктов рисайклинга, такие как изоляционные материалы 
(стекловата, пенопласт). Выделенные металлы также могут быть напрямую подвержены 
рисайклингу 

Возможности устранения и захоронения выходящего материала:  
Выделенный остаточный материал, как правило, может быть вывезен на  полигон как инертный 
материал 

Особые требования защиты:  
Необходимо предусмотреть меры защиты окружения и рабочего персонала от повышенного шума, 
возникающего при сортировке. 

 ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА ВИД И МАСШТАБЫ ПРИМЕНИМОСТИ: 

Для рентабельной переработки требуется, как правило, довольно большая зона сбора использованного 
стекла. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 ОБЩИЙ ОБЗОР 

КРАТКОЕ 
ОПИСАНИЕ 

При обработке осуществляются, в основном, механические процессы с 
предварительной сортировкой (отбор мешающих веществ) и выводом из процесса 
определенных фракций (например, металлы) с последующей автоматической 
сортировкой с целью получения стекла определенной степени чистоты по цвету. 

ОСНОВНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 

- Стекло должно собираться отдельно от промышленных отходов или смешанных 

бытовых отходов или других видов стекла (плоского стекла) и в идеальном случае 

должно быть собрано и вывезено по цвету 

- Для сортировки пригодно, прежде всего, упаковочное стекло. Стекло другого 

состава, например, флоат-стекло, безопасное или теплоизолирующее стекло, 

непригодно. 

- Для сортировки и загрузки  в печь  необходим размер зерна около 20 мм. Также 

необходима определенная чистота материала  

ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

- Битое стекло определенного качества для применения в стекольной 

промышленности. 

- В среднем, общие количества мешающих веществ после сортировки в гр/тонну5  
- Керамика, камни, фарфор < 20 г/тонну ( в перспективе обсуждается значение 

10 г/тонну) 
- Цветные металлы < 3 г/тонну 
- Черные металлы < 2 г/тонну 
- Керамическое стекло < 5 ( для частничек более 10 мм), <10 ( для частичек менее 

10 мм) 
- Органические примеси (мешающиеся в-ва) < 300 

- Максимальное содержание примесей после сортировки1 

Таблица 1:  Максимальные доли примесей  (по цветам) при сортировке отходов стекла 

Доли примесей  (по цветам)  В процентах 

Фракция блого стекла  Цвет коричневый: ≤ 0,3% 

Цвет зеленый: ≤ 0,2% 

Другие цвета: ≤ 0,2% 

Фракция зеленого стекла  Цвет коричневый max. 10 %, при min. 75% зеленого стеклобоя  

Фракция коричневого стекла  Цвет зеленый max. 10 % при min. 80% коричневого стеклобоя  

  

ОСОБЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

- Высокая степень автоматизации 
- Большая пропускная способность 
- Надежное обеспечение определенного качества 

ХАРАКТЕРНЫЕ 
НЕДОСТАТКИ 

- Процессы связаны с большими издержками. 

- Для обеспечения рентабельности требуется, как правило, большая 

территориальная зона сбора. 

  

 

 
5 BV Стекло, BDE, bvse: Руководящий принцип "Требования к качеству битого стекла для использования в контейнерной 
отрасли" .T 120, 14 августа 2014 
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 ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Доставленное стекло разделяется по цвету и хранится под крышкой до тех пор, пока 
не будет перевезено в загрузочный бункер. После этого проводится просеивание и 
предварительная ручная сортировка с целью отделения грубых мешающих 
предметов. В продолжении при помощи магнитного сепаратора производится 
удаление черных металлов и просеивание на различной ширины сетках (например, 
15 мм, 30 мм, 60 мм инертных материалов и нестеклянных компонентов. 
Следующими шагами процесса являются:  

- Повышение чистоты в фракций 5–15 мм, 15–30 мм и 30–60 мм, например через 
применение технологий оптической сортировки, 

- Дробление, 
- Повторный сброс инертного материала, нестеклянных компонентов и цветных 
металлов и 

- Оптическая сортировка с использованием инфракрасной технологии. 

Следующие два рисунка  показывают распространенные конфигурации процесса 

Рисунок 1: Пример оформления процесса сортировки использованного стекла  

 

 

ПОТОК И 
КОЛИЧЕСТВО 
МАТЕРИАЛОВ 

Пропускная способность однониточных установок составляет ок. 20 Мг/час, на 
многониточных установках возможны значения до 50 Мг/час. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ И 
СОЧЕТАЕ 

МОСТЬ 
СДРУГИМИ 

УСТАНОВ КАМИ 

Подготовка собранного использованного стекла может быть организована 
непосредственно перед рисайклингом вторсырья стекла на стекольном заводе. В 
ограниченном масштабе она может быть выполнена в виде сопровождающего 
процесса при рисайклинге других фракций вторсырья, например, сухие отходы 
упаковочных материалов, или включена в его состав. 

 ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ
Й БАЛАНС 

- Потребность установок представленной конфигурации составляет ок. 10. 000 МВт/год. 

- В качестве общего соотношения между экономией энергии за счет применения 

вторичного стекла, можно констатировать, что использование 10% стеклобоя 

уменьшает требуемую энергию плавления на 3%. 

ЗНАЧИМОСТЬ  
ДЛЯ CO2 

- Рисайклинг стекла помогает экономить первичные ресурсы, расход знергии 
меньше, чем при производстве стекла из первичного сырья. В среднем, 
использование тонны переработанного стекла предотвращает 500 кг СО2 по 
сравнению с производством стекла с первичного сырья . 

ВСПОМОГАТЕЛЬ
НЫЕ СРЕДСТВА  
И МАТЕРИАЛЫ 

- Не требуются. 

ПОТРЕБНОСТЬ В 
ПЕРСОНАЛЕ 

- ок. 11 чел. в смену в случае многониточных установок, в том числе 7 человек на 
предварительной сортировке. 

ТРЕБУЕМАЯ 
ПЛОЩАДЬ  

- с учетом складской площади порядка 5.000 до 8.000 м². 

ПОТРЕБНОСТЬ В 
ПОСЛЕДУЮЩИХ 

МЕРАХ 

- Выделенные из процесса мешающие вещества должны обезвреживаться без 
ущерба для экологии, например путем захоронения на полигоне или использования 
как инетрного материала для полигонов (смотри также информационный листок 
«Полигоны для неопасных отходов» или также «Полигоны для инертных отходов») 

 ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ: ЗАТРАТЫ 

ИНВЕСТИЦИОНН
ЫЕ ИЗДЕРЖКИ 

- Общий объем инвестиций составляет ок. 12 млн. евро. 

ЭКСПЛУАТАЦИ 
ОННЫЕ  

ЗАТРАТЫ  

- Общие эксплуатационные расходы связаны, в основном, с техобслуживанием и 
ремонтом – ок. 5 % от инвестиционных затрат в год,затратами на персонал. 

ВОЗМОЖНОСТ
Ь ПОЛУЧЕНИЯ 

ДОХОДОВ 

- Текущие рыночные цены на подготовленные отходы стекла в первой половине 
2015 года в Европе находились между 45–54 € / т (Евростат)  

ПРОЧИЕ ДЕТАЛИ 

 ОБЗОР РЫНКА 

РЕФЕРЕНТНЫЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Промышленные установки описанного типа можно найти в больших количествах в 
европейских странах и во всем мире. 

В Германии промышленные установки находятся, например, в следующих городах: 

- Фирма «Glasrecycling Nord GmbH & Co. KG», Валштедт         www.karl-meyer.de  
- Фирма «Reiling Glas Recycling GmbH & Co. KG», Мариенталь                www.reiling.de  

Другие установки находятся на сайте:                                  Aktionsforum Glasverpackung  
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ПРИЗНАННЫЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛ

И И ФИРМЫ, 
ОКАЗЫВА 

ЮЩИЕ УСЛУГИ 
  

(ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ 
ПРИВЕДЕННЫЙ 
ЗДЕСЬ СПИСОК 

ФИРМ НЕ  
ЯВЛЯЕТСЯ 

ИСЧЕРПЫВА  
ЮЩИМ) 

Вышеописанные процессы сортировки использованного стекла эксплуатируются 
многими крупными и средними фирмами по обработке отходов. К ним относятся, 
среди прочих, нижеследующие компании: 

- группа ALBA                                www.alba.info  
- Suez Environment                       www.suez-deutschland.de  
- Remondis                             www.remondis.de  

Применяемые для обработки использованного стекла агрегаты и оборудование 
относятся к обычному арсеналу технических средств, предназначенных для 
механических процессов в области обработки отходов и применяемых для этих 
целей. В частности, сюда относятся следующие позиции: 

Ленточные конвейеры/дозирующие устройства: 
- Rudnick + Enners Maschinen- u. Anlagenbau GmbH, Alpenrod    www.rudnick-enners.de  
- Ludden & Mennekes, Meppen                        www.ludden.de  
- Spezialmaschinen & Recyclingtechnik, Chemnitz  www.sr-recyclingtechnik.com  

Оборудование для классификации: 
- Mogensen GmbH & Co. KG, Wedel               

www.mogensen.de  
- EuRec Technology GmbH, Merkers            www.eurec-technology.com  
- Spaleck – Förder- und Separiertechnik                www.spaleck.de  

Оборудование для измельчения и прессования: 
HSM GmbH + Co. KG, Salem          www.hsm.eu  
Bomatic–Umwelt- und Verfahrenstechnik GmbH, Hamburg                 
www.bomatic.de  
Erdwich Zerkleinerungs-Systeme GmbH, Kaufering              www.erdwich.de  
ANDRITZ MeWa Gechingen                 www.andritz.com/index/locations  

Сепараторы металлических частиц (черных и цв.металлов): 
Steinert Elektromagnetbau GmbH, Köln                 www.steinert.de  
IMRO Maschinenbau GmbH, Uffenheim         www.imro-maschinenbau.de  
Wagner Magnete GmbH & Co. KG, Heimertingen             www.wagner-magnete.de  

Техника NIR 
Tomra Systems GmbH             www.tomra.de  
Sesotec GmbH                             www.sesotec.com  

ПРИМЕЧАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕФЕРЕНЦ-ДОКУМЕНТЫ 

Дополнительные детальные сведения по обработке использованного стекла с указаниями и линками к 
соответствующим фирмам можно получить у:  

Федеральной ассоциации вторсырья и обработки отходов:              www.bvse.de  

Федеральной ассоциации стекольной промышленности          www.bvglas.de  

Форума стеклынной упаковки                    www.glasaktuell.de  

Европейской федерации тарного стекла                           www.feve.org  

glasstec – международной выставке производства стекла       www.glasstec.de  

 



 

 

 

ОБРАБОТКА И СОРТИРОВКА ЛЕГКИХ УПАКОВОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

 
 

 

ЦЕЛИ 
ПРИМЕНЕНИЯ, 

НАПРИМЕР 
ИСПОЛЬЗО 

ВАНИЯ: 

- Подготовка легкой упаковки для  производства однородных, перерабатываемых фракций 
металлов, пластмасс и композитных материалов из раздельно собранных упаковочных 
материалов от населения и бизнес-структур. 

  

 ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБЩЕЙ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

 НАИБОЛЬШАЯ ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ОТХОДОВ 

Бой стекла  Легкая упаковка X Пищевые и садово-
огородные отходы

 

Бумага/картон/картон
ажные изделия  Смешанные бытовые отходы  X6 Громоздкие отходы (КГО)  

Отработанные лампы  Старый текстиль  
Отработанные 

электробытовые приборы 
(ЭЭО)

 

Металлолом   Древесные отходы  Строительные отходы  

Отработанное масло   Лакокрасочные отходы  Старые шины  
Опасные отходы   
Специфические 

производственные или 
отраслевые отходы  

  

Другие виды отходов X7 Мелкие отходы однородных продуктов 

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТРЕБОВАНИЯ В РАМКАХ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Необходимость предварительной обработки: Предпосылкой является отдельный сбор отходов 
упаковочных материалов или твердых бытовых отходов 

Возможности использования выходящего материала: 
Получаемые в результате фракции материалов (металлы, картон, бумага), как правило, без 
дополнительной обработки пригодны для рисайклинга. Пластмассовые фракции для материальной 
утилизации часто нуждаются в специфической предварительной обработке или могут быть 
напрямую направлены на энергетическую утилизацию. 

Возможности устранения и захоронения выходящего материала: инородные и мешающие 
вещества, выделенные на сортировке, должны другим образом обезвреживаться без ущерба для 
экологии. Остатки от сортировки как правило перерабатываются в альтернативные виды топлива и 
используются в совместном промышленном  сжигании (смотри также информационный листок 
«Промышленное сжигание»). Если это не представляется возможным, следует искать способ 
рекуперации энергии. 

Особые требования защиты: Особенно требуются меры по шумозащите и противопожарной 
защите, по охране труда при перемещении рабочего оборудования и грузов (отсортированное в 
кипах вторсырье), а также на оборудовании с подвижными частями. 

Особые потенциалы создания рабочих мест: во многих случаях сортировку использованных 
упаковочных материалов можно очень хорошо организовать в виде ручного труда, что открывает широкие 
возможности для занятости, в частности, для персонала невысокого уровня квалификации. Для достижения 
рентабельности надо иметь материалы высокой стоимости и прибыльные пути утилизации или же нужно 
внедрить схему финансирования, например, путем установления сборов на отходы упаковочных материалов 
или лицензирования наподобие системы Зеленого пункта (товарный знак), применяемой во многих странах 
Европы.  

 

 
6  Только сухие фракции ТКО 
7  Раздельный сбор смешанных отходов упаковки может сочетаться  с системой сбора  мелких отходов однородных продуктов  (система 
совместного сбора, такая как контейнеры для сбора ценных фракций (www.wertstofftonne-berlin.de). Пилотные испытания подтвердили основную 
целесообразность и возможность постепенного разделения и обработки соответствующих фракций 
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Особые риски для здоровья: процессы сортировки могут сопровождаться повышенной нагрузкой рабочей 
зоны в виде бактерий, загрязнений и спор. Поэтому следует предусмотреть соответствующие меры защиты 
(напр., вентиляция, вытяжка, применение защитной одежды и респираторов).  

 ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ НА ВИД И ОБЪЕМ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Климатические условия: сортировочные установки, в частности, складская и сортировочная зоны, 
должны защищаться от воздействия погодных факторов, как например, ветер и осадки. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 ОБЩИЙ ОБЗОР 

КРАТКОЕ 
ОПИСАНИЕ 

При обработке отходов, в основном, выполняются механические процессы 
различной степени автоматизации с различными шагами сортировки для получения 
утилизируемых фракций из поступающего потока отходов. Принцип заключается в 
целенаправленной последовательности различных этапов измельчения, грохочения 
и классификации с более или менее высокой степенью технизации и применения 
современной техники. В состав сортировочных установок интегрированы также 
стадии ручной сортировки. 

ОСНОВНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 

- Сырье для установки должно собираться отдельно от промышленных отходов и 
мокрого бытового мусора, в случае бытовых отходов оно должно быть ограничено 
сухой фракцией. 

ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

- Материалы рисайклинга с определенными качествами  

- Автоматическое (частично) разделение пластмасс на ПЭ, ПП, ПЭТ и ПС  

- Пластмассовый гранулят из процесса сортировки, подключенный к процессу 

чистовой обработки пластика  

ОСОБЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

Оцениваются по-разному,  в зависимости от выбранного процесса или конфигурации 

системы 

- Основная конфигурация 
- простой процесс, поэтому относительно низкие капитальные затраты 

- очень высокая эксплуатационная готовность установки >95 % 

- очень гибкая схема. 

- Расширенная конфигурация 
- более высокая пропускная способность, чем у основной конфигурации 
- более эффективное разделение, чем у основной конфигурации 
- меньшая потребность в персонале 
- относительно гибкая схема 

ХАРАКТЕРНЫЕ 
НЕДОСТАТКИ 

Оцениваются по-разному, в зависимости от выбранного процесса или конфигурации 

системы 

- Основная конфигурация 
- трудоемкий вариант (большая потребность в персонале) 
- заметно меньшая пропускная способность 

- Расширенная конфигурация 
- в сравнении с базовой  конфигурацией более высокая пропускная способность  
- персонал более высокой квалификации, чем у основной конфигурации 
- энерго и капиталоемкая 
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 ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

В основной конфигурации по механическим процессам методом просеивания из 
процесса целенаправленно выводятся мелкие материалы с последующей ручной 
сортировкой на различные материалы. Ниже приводится схема процесса: 

Рисунок 3: Пример процесса сортировки для производства различных сортов пластика (основная 
конигурация) 

 

Рисунок 4: Cортировочная установка (основная конигурация) (Фотография: INTECUS) 

 

Схема расширенной конфигурации, в основном, подобна схеме основной 
конфигурации, однако, она содержит автоматические стадии сортировки, напр., по 
инфракрасной технологии, а также различные этапы разделения черных и цветных 
металлов и легких материалов. В зависимости от завода, оборудование может 
существенно варьироваться. Принципиальная схема процесса выглядит следующим 
образом: 

Рисунок 5: Пример процесса сортировки для  производства различных сортов пластика 
(расширенная конфигурация) 
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Процессс чистовой обработки пластика: 
После сортировки легких упаковочных материалов следует  чистовая обработка 
отсортированных видов пластмасс для полимерных гранул или измельченного 
материала с определенными качествами. Некоторые из полученных материалов 
могут быть использованы либо снова непосредственно в производстве, как 
например, пластиковые гранулы, алюминий, бумажное волокно или служить в 
качестве основы для специфических материальных  процессов переработки, таких 
как переработка смеси пластмасс, картонной упаковки для напитков.  

Практический пример8, как предварительно отсортированные ПЭТ- бутылки снова 
обрабатываются в хлопья для производства ПЭТ-бутылок. Данный процесс выглядит 
следующим образом (упрощенная схема): 

Рисунок 6: Технологическая схема компании Krones (схема по Krones AG, www.krones.de) 

 

ПОТОК И 
КОЛИЧЕСТВО 
МАТЕРИАЛОВ 

Варьируются  в зависимости от выбранного процесса или конфигурации системы 

- Основная конфигурация 
- возможная пропускная способность до 1 т/час 

- Расширенная конфигурация 
- возможная пропускная способность лежит в пределах 3до 20 т/час  

 

 

 
8  Krones AG: http://www.krones.com/de/produkte/abfuellung/bottle-to-bottle-pet-recyclinganlage.php 
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ПОТОК И 
КОЛИЧЕСТВО 
МАТЕРИАЛОВ 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Массовый баланс разработан на примере подготовительной установки для ценных 
материалов в городе Изерлон9 следующим образом: 

Вход материала 72.000 тонн в год 

- Выход для вторичной материальной переработки: 
 Черные металлы: 8.000 т, цветные металлы 2.200 т. 

 Полиэтилен: 2.500 т, Полипропилен: 5.000 т., Полистирол: 1.800 т., ПЭТ 1.400 т. 
 пленка 4.800 т 
 Волокна картонных коробок: 5.000 т 
 Картон/картонаж/бумага: 1.800 т 

- Выход  для  вторичной энергетической переработки:  
Смешанные пластмассы (высококалорийные фракции): 19. 000 т 
Промежуточный продукт для топливозаменителя                  
(среднекалорийные фракции): 17.400 т 
Остатки сортировки  (низкокалорийные фракции): 2.900 т 

ВЗАИМОСВЯЗЬ И 
СОЧЕТАЕ 

МОСТЬ 
СДРУГИМИ 
УСТАНОВ 

КАМИ 

В случае применения более сложных процессов переработки с более высокой 
степенью технизации наиболее целесообразным решением являются, как правило, 
специализированные установки, сооружаемые другой фирмой или отдельно от 
предусмотренного места применения полученного вторсырья. В случае 
производства простых сортировочных операций, например, только по таким 
частичным потокам, как металлы или композиты, имеется возможность размещения 
соответствующей подготовки непосредственно перед производственным процессом 
или включения в него. 

 ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕС 
КИЙ БАЛАНС 

Установки базовой конфигурации имеют относительно низкое потребление энергии. 
Энергетические потребности расширенных конфигурации увеличивается в 
соответствии с установленными компонентами системы. 

ЗНАЧИМОСТЬ  
ДЛЯ CO2 

Благодаря замещению и сокращению расхода первичных ресурсов при 
использовании полученного в результате обработки вторсырья, как правило, имеет 
место общее уменьшение выбросов CO2. На примере подготовительной установки 
для ценных материалов в городе Изерлон (пропускная способность 72.000 т) была 
достигнута годовая экономия около 55.000 тонн СО2 /экв. Экономия основана на 
замене первичного сырья и составляет 70%, а также на энергетической рекуперации 
смеси пластмасс и топливозаменителя – 30%. 

ВСПОМОГАТЕЛЬ
НЫЕ СРЕДСТВА И 

МАТЕРИАЛЫ 

- дополнительные материалы для сортировки не требуются  
- потребление воды и химических добавок на завершающей стадии для мокрой 
механической обработки пластика 

ПОТРЕБНОСТЬ В 
ПЕРСОНАЛЕ 

- Основная конфигурация 

- в среднем до 12 работников 

- Расширенная конфигурация 

- от 7 до 30 работников 

ТРЕБУЕМАЯ 
ПЛОЩАДЬ  

- ок. 5–10 тыс. м² для установки средней величины. 

 

 
9INFA GmbH, Prognos AG: Подготовительная установка для ценных материалов в городе Изерлон-Зюмерналс.  Проект «KlimaExpo». Северный 
Рейн Вестфалия. Массовый баланс и влияние на климат.  
http://www.klimaexpo.nrw/fileadmin/user_upload/Projekte/WAA_Lobbe/Anhang_WAA_Lobbe_Klimawirkung_Mengenbilanz.pdf,letzter Zugriff 12.10.2015 
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ПОТРЕБНОСТЬ В 
ПОСЛЕДУЮЩИХ 

МЕРАХ 

- Доля посторонних и мешающих материалов может достигать 40–55 % подаваемого 
на обработку потока. В основном это материалы, которые с минимальным 
экологическим ущербом должны быть обезврежены путем сжигания. 

 ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ: ЗАТРАТЫ 

ИНВЕСТИЦИОНН
ЫЕ ИЗДЕРЖКИ  

- Основная конфигурация 
- без других конструкций и конструкций здания (по состоянию 2008 г. ) 
инвестиционные затраты лежали в пределах от 50 до 150 тыс. евро за линию 
средней величины. 

- Расширенная конфигурация 
- в зависимости от технологии установки (в частности, в зависимости от 
количества установленных сенсорных датчиков для разделения сортов 
пластика) от 13 миллионов евро. 

ЭКСПЛУАТАЦИ 
ОННЫЕ  

ЗАТРАТЫ  

- существенно различаются в некоторых случаях, в зависимости от используемой 
технологии 

- в настоящее время лежат в диапазоне между 150–650 EUR /тонну, включая 
стоимость утилизации загрязняющих веществ 

- стоимость ремонта и технического обслуживания в зависимости от конфигурации 
системы включена в инвестиционные затраты и составляет в среднем 6% в год 

ВОЗМОЖНОСТ
Ь ПОЛУЧЕНИЯ 

ДОХОДОВ 

- Выручка от производства фракций зависит от текущей ситуации на рынке и 
качества товара. В качестве примера можно назвать: 

Сорта пластика Июнь 2015 [EUR/тонна] июль 2014 [EUR/тонна] 

HDPE измельченный продукт  620  620  

HDPE гранулят 920  920  

ПП тюк  260  290  
ПП измельченный продукт  590  550  

ПЭТ измельченный цветной 
продукт  

420  410  

- Возмещение затрат на обработку и рисайклинг упаковочных материалов может 
быть обеспечено при помощи специальных схем финансирования. Примером этого 
может служит модель лицензирования Зеленого пункта в Германии. 

УДЕЛЬНЫЕ 
ОБЩИЕ 

ИЗДЕРЖКИ 

- Нет данных 

ПРОЧИЕ ДЕТАЛИ 

 ОБЗОР РЫНКА 

РЕФЕРЕНТНЫЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Установки описанных конфигураций имеются в большом количестве во многих 
европейских государствах и во всем мире. В качестве примера в Германии можно 
назвать следующике установки: 

- WAA Iserlohn                         www.lobbe.de  
- Sortieranlage Leipzig                          www.alba.info  

Перечень дополнительного оборудования можно найти на странице Федеральной 
Земли Брандербург 

Чистовая обработка пластика/Производство хлопьев 
- Krones AG                   www.krones.com  
- Multipet GmbH Bernburg                  www.mp-bbg.eu  
- Systec Plastics                                www.systalen.de 
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Многие крупные и средние фирмы по обработке отходов занимаются сортировкой 
легких использованных упаковок при помощи установок основной и расширенной 
конфигураций. К их числу относятся, среди прочих, следующие фирмы: 

- Suez Environment                www.suez-deutschland.de  
- Remondis                                      www.remondis.de  
- Alba-Gruppe                        www.alba.info 

ПРИЗНАННЫЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛ

И И ФИРМЫ, 
ОКАЗЫВА 

ЮЩИЕ УСЛУГИ 

 
(Важное указание 

приведенный здесь 
список фирм не 

является 
исчерпыва 

ющим) 

Применяемые для обработки агрегаты и оборудование относятся к обычному 
арсеналу технических средств, предназначенных для механических процессов в 
области обработки отходов и применяемых для этих целей. В частности, сюда 
относятся следующие позиции: 

Транспортные конвейеры/дозаторы: 
- Rudnick + Enners Maschinen- u. Anlagenbau GmbH, Alpenrod    www.rudnick-enners.de  
- Ludden & Mennekes, Meppen                        www.ludden.de  
- Spezialmaschinen & Recyclingtechnik, Chemnitz  www.sr-recyclingtechnik.com  

Вскрыватели мешков: 
- Matthiessen Lagertechnik GmbH, Krempe     www.bagsplitter.com  

Сепараторы/агрегаты для просеивания: 
- Mogensen GmbH & Co. KG, Wedel                        www.mogensen.de  
- EuRec Technology GmbH, Merkers            www.eurec-technology.com  
- Spaleck – Förder- und Separiertechnik                             www.spaleck.de  

Сепараторы металлов (черн. и цветных): 
Steinert Elektromagnetbau GmbH, Köln       www.steinertglobal.de  
IMRO Maschinenbau  GmbH, Uffenheim         www.imro-maschinenbau.de  
Wagner Magnete GmbH & Co. KG, Heimertingen             www.wagner-magnete.de  

Прессы: 
HSM GmbH + Co. KG,  Salem          www.hsm.eu  

Bomatic–Umwelt- und Verfahrenstechnik GmbH, Hamburg             www.bomatic.de  
Erdwich Zerkleinerungs-Systeme GmbH, Kaufering              www.erdwich.de  
MeWa Recycling Maschinen und Anlagenbau GmbH, Gechingen   
        www.mewa-recycling.de  

Техника NIR: 
Tomra Systems GmbH             www.tomra.de  
Sesotec GmbH                www.sesotec.com  

ПРИМЕЧАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕФЕРЕНЦ-ДОКУМЕНТЫ 

Дополнительные детальные сведения по обработке использованных упаковочных материалов с 
указаниями и линками к соответствующим фирмам можно получить у:  

- Федеральной ассоциации вторсырья и обработки отходов:              www.bvse.de  
- Сайт Дуальной системы:        www.recycling-fuer-deutschland.de  
- Профессиональный союз переработки пластика            www.kunststoff-verwertung.de  
- Промышленное объединение упаковочных полимерных материалов      www.kunststoffverpackungen.de  

 



 

 

 

ОБРАБОТКА И СОРТИРОВКА КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОТХОДОВ 
(КГО) 

 

  

ЦЕЛИ 
ПРИМЕНЕНИЯ, 

НАПРИМЕР 
ИСПОЛЬЗО 

ВАНИЯ 

- Подготовка собранных материалов из крупногабаритных отходов, собранных в   
домашнем хозяйстве и ремесленных мастерских для производства чистых фракций 
материалов для переработки и других видов использования 

  

 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕЙ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

 НАИБОЛЬШАЯ ПРИГОДНОСТЬ  ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ОТХОДОВ 

Бой стекла  Легкая упаковка  Пищевые и садово-
огородные отходы

 

Бумага/картон/картон
ажные изделия  Смешанные бытовые отходы  Громоздкие отходы (КГО) X 

Отработанные лампы  Старый текстиль  
Отработанные 

электробытовые приборы 
(ЭЭО)

 

Металлолом  X Древесные отходы  Строительные отходы  

Отработанное масло   Лакокрасочные отходы  Старые шины X 
Опасные отходы   
Специфические 

производственные или 
отраслевые отходы  

X Смешанные крупнокусковые отходы, не содержащие материалов с 
вредными веществами. 

Другие виды отходов X Промысловые отходы с высокой долей пригодных для использования 
веществ, но без вредных веществ (например, без аккумуляторов)  

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТРЕБОВАНИЯ В РАМКАХ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Необходимость предварительной обработки:  
Кроме раздельного сбора на месте возникновения КГО никакая дополнительная обработка не требуется  

Возможности использования выходящего материала: 
Получаемые при сортировке фракции материалов пригодны для повторного использования сразу же 
(например, металлы, дерево) или после дальнейшей обработки или могут применяться для 
производства энергии. 

Возможности устранения и захоронения выходящего материала:  
Оставшиеся высококалорийные фракции могут направляться на сжигание, инертные фракции – на 
захоронение на соответствующих полигонах 

Потребность в последующих мерах:  
Остатки после сортировки должны подвергаться соотвествующими методами обработке или 
устранению. 

Особые требования защиты: Необходимо принимать меры по защите от шума и, в частности, меры 
противопожарной защиты.

Особые потенциалы создания рабочих мест:  
Переработка КГО может во многих случаях осуществляться вручную, что создает большой потенциал 
для обеспечения занятости рабочей силы, в частности, с низкой квалификацией. Для достижения 
экономической эффективности требуется высокое качество и пути утилизации или внедрение схем 
встречного финансирования, например, взимание платы за сбор громоздких отходов. Особый путь 
переработки КГО заключается в привлечении социально ущемленных людей (например, людей с 
медицинскими ограничениями или инвалидов) или лиц, которых нельзя трудоустроить в иной сфере, для 
сортировки специальных компонентов громоздких отходов (например, мебели, антикварных изделий или 
особых приборов), их ремонта или приведения в такое состояние, чтобы можно было повторно 
использовать или получить запасные части.  
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Пригодные механизмы финансирования:  
Издержки на сбор и подготовку крупногабаритных отходов могут быть частью общего финансового сбора 
за устранение отходов или выставляться в счет производителю отходов в виде отдельной платы. При 
этом могут применяться такие схемы, как паушальный сбор за устраняемую единицу  (например, за м³) 
или дополнительный сбор за каждую единицу КГО, выходящую за твердо установленные годовые рамки. 
При расчете издержек следует учитывать поступления за счет перепродажи отремонтированных 
предметов или запчастей. При этом можно предлагать сбор КГО частично бесплатно или освобождать 
от оплаты хотя бы такие предметы, которые имеют перепродажную ценность или могут дополнительно 
использоваться. 

 ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ НА ВИД И ОБЪЕМ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Доступность и наличие необходимой площади:  
Как при сборе КГО, так и при создании объектов для их переработки необходимо обеспечить хорошую 
доступность и достаточные возможности для промежуточного складирования. 

Климатические условия:   
Отходы и установка по их переработке (в частности, зона склада и сортировочная площадка) должны 
защищаться от таких атмосферных влияний как сильный ветер и осадки. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 ОБЩИЙ ОБЗОР 

КРАТКОЕ 
ОПИСАНИЕ 

Сортировка крупногабаритных отходов может производиться на месте их 
возникновения или на сортировочной установке после сбора. Процесс сортировки на 
установке состоит из различных механических работ с различной степенью 
автоматизации для получения фракций материалов определенной чистоты в целях 
их переработки или дальнейшего использования. Цель процесса заключается в 
сепарировании древесины, таких полезных фракций как металлы, бумага, 
пластмасса, и смешанных высоко- или низкокалорийных фракций. 

ОСНОВНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 

- Материал без компонентов, содержащих вредные вещества, и малая доля 
минеральных и органических веществ. 

ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

- Различные фракции (древесина, металлы, высококалорийная фракция, частично 
бумага, соответствубщего качества (чистота), пригодные для продажи, особенно 
для вторичной переработки или другого использования 

- Получение комплектных продуктов / узлов, пригодных для перепродажи или 
повторного использования. 

ОСОБЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

- Легкость реализации в связи с простотой и низкой капиталоемкостью процесса. 
- Высокая надежность, низкий процент сбоев (эффективное время безотказной 
эксплуатации 95%). 

- Возможность гибкого реагирования на изменяющееся качество входных 
материалов или на необходимость производства специфических потоков выходных 
материалов 

ХАРАКТЕРНЫЕ 
НЕДОСТАТКИ 

- Может быть трудоемким процессом. 

 ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ 

 
 
 
 
 
 

Сортировка крупногабаритных отходов может производиться по простой технологии 
на месте их образования или на центральной мусоросборочной площадке, например, 
на площадке добычи ценных материалов или на специальных сортировочных 
установках с высокой степенью автоматизации. В обоих случаях процесс состоит из 
следующих основных операций: 

- предварительная сортировка для отбора электрических и электронных бытовых 
приборов (если они собираются совместно с КГО) и крупных мешающих 
компонентов; 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

- сортировка как таковая (ручная сортировка) 

Сортировка крупногабаритных отходов на месте их образования: 

Компоненты отходов и объекты, стурктура которых должна быть получена и имеет 
потенциал для повторного использования или требуют специальной обработки  
(например, матрацы, ковры, специальная мебель) должны быть предварительно  
отсортированы на месте их образования и раздельно вывезены. Этот принцип 
сортировки называется принципом тандемного вывоза: 

- Тандемный вывоз 
Это, к примеру, применение разделения древесных отходов от остаточных 
крупногабаритных отходов  перед сбором на месте их образования. Раздельные 
потоки материалов вывозятся на дальнейшую утилизацию двумя автомобилями. 
Для многократного использования полезных частей транспортные средства с 
прессом непригодны. 

Разделение отходов на месте их складывания или на центральной площадке 
добычи ценных материалов. 

Дерево и металлы отсортировываются вручную или с помощью грейфера или 
крана. Из сваленных в кучу отходов отбирается мас-сивная древесина и крупные 
металлические части. С помощью этой техники можно отсортировать примерно 
50 % древесины, содержание которой в громоздких отходах составляет в среднем 
30–50 %. 

Специальная сортировка: 
При наличии установок с более высоким уровнем технического оснащения наряду с 
громоздкими отходами часто сортируются другие виды отходов, например, 
промысловые отходы. Установки для сортировки громоздких отходов имеют 
различное техноло-гическое оборудование, зависящее, в частности, от доступных 
ресурсов (персонал) и выручки от продажи выходных материалов. Как показано на 
нижеследующем примере, за предварительной сортировкой следует, как правило, 
грохочение с отделением черных металлов. При дальнейшем просеивании 
происходит отделение мелкой фракции от более крупных высококалорийных 
материалов. Часто установка состоит из нескольких технологических линий, что 
позволяет также применять технологию NIR для отделения пластмасс. Ниже 
приведен пример схемы: 

Рисунок 7: Пример процесса сортировки для производства различных фракций из крупногабаритных 
отходов  
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ПОТОК И 
КОЛИЧЕСТВО 
МАТЕРИАЛОВ 

- Выходные потоки меняются в зависимости от состава отходов на входе. Ситуация 
в Германии в среднем выглядит следующим образом:  

- Вход:   100 % громоздких отходов 
- Output:    25–50% дерево  

   10–20% металлы 
   10–20% высококалорийные составляющие, остальное инертный  
     мелкий материал 

- Производительность сортировочной КГО установки лежит  в диапазоне 5–20 т / ч 
на каждую линию  

ВЗАИМОСВЯЗЬ  
И СОЧЕТАЕ  

МОСТЬ 
СДРУГИМИ 

УСТАНОВ КАМИ 

Там, где производится простая сортировка, например, только для получения таких 
частичных потоков как металлы и дерево, можно проводить соответствующую 
подготовку непосредственно на рабочей площадке с утилизацией этих материалов и 
включать ее в происходящие там стадии процесса. При комплексной сортировке для 
получения большего числа фракций материалов целесообразно выполнять 
последующие операции отдельно на специализированных предприятиях. 

 ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ
Й БАЛАНС 

Потребление энергии в целом относительно низкая, но повышается с увеличением 
автоматизации процесса сортировки 

ЗНАЧИМОСТЬ  
ДЛЯ CO2 

Полученное  вторичное сырье помогает сократить дополнительные CO2 выбросы, 
которые происходили бы при производстве на основе первичного сырья.
Вторичный металл снижает потребность в первичных ресурсах и требует более 
низкой потребляемой энергии. 

В среднем, по сравнению с производством металла из первичной руды  за счет 
использования 1 тонны лома черных металлов удается сократить более 900 кг CO2 и 
использование 1 тонны лома  драгоценных металлов позволяет сократить 9000 кг 
СО2 выбросов. 

ВСПОМОГАТЕЛЬ
НЫЕ СРЕДСТВА И 

МАТЕРИАЛЫ 

- Дополнительные вспомогательные средства не требуются. 

ПОТРЕБНОСТЬ В 
ПЕРСОНАЛЕ 

- Потребность в рабочей силы зависит от размера установки, процесса сортировки и 
степени автоматизации. Типичная потреб-ность установок для сортировки 
громоздких отходов в рабочей силе составляет, например, 8 человек: 1 бригадир, 6 
сортиров-щиков и 1 работник с многоплановыми обязанностями (водитель 
погрузчика / машинист) 

- Минимальная численность персонала при сотрировке составляет 2–3 сотрудника 

ТРЕБУЕМАЯ 
ПЛОЩАДЬ  

- Средняя установка занимает от 3 000 м² до 5 000 м². 

ПОТРЕБНОСТЬ В 
ПОСЛЕДУЮЩИХ 

МЕРАХ 

- Необходимо, в частности, устранять мелкую фракцию 

 ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ: ЗАТРАТЫ 

ИНВЕСТИЦИОНН
ЫЕ ИЗДЕРЖКИ  

- В зависимости от размера установки (пропускная способность) и технического 
оснащения, средние издержки составляют 70–250 евро/(т*год). 

- Для сортировки КГО на месте образования инвестиционные издержки требуются 
только для отдельных агрегатов (грейфер), в увязке с сортировочной площадкой 
(не менее 250 м²) суммарные издержки составляют примерно 150 000–200 000 
евро. (по состоянию на 2008 г.) 
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ЭКСПЛУАТАЦИ 
ОННЫЕ  

ЗАТРАТЫ  

- Производственные издержки составляют 20–50 евро/т (без выручки и затрат на 
устранение) (по состоянию на 2008 г.) 

- Издержки при тандемном вывозе превышают издержки на обычный сбор 
громоздких отходов примерно на 10–30% (в частности, из-за большей потребности 
в рабочей силе и автомобилях). Поэтому такая технология является более или 
менее экономичной и выгодной в большинстве случаев только в густозаселенных 
районах. 

ВОЗМОЖНОСТ
Ь ПОЛУЧЕНИЯ 

ДОХОДОВ 

- Доходы возможны в зависимости от рыночной ситуации для таких сепарированных 
материалов как металлы, дерево, бумага или от спроса на подготовленные для 
дальнейшего использования предметы (напр., мебель, приборы и т.п.). 

УДЕЛЬНЫЕ 
ОБЩИЕ 

ИЗДЕРЖКИ 

- В среднем общие издержки составляют 50–100 евро/т (в зависи-мости от выручки и 
стоимости устранения) (по состоянию на 2008 г.) 

- Издержки на сортировку в месте образования КГО составляют 10–20 евро/т. 
(по состоянию на 2008 г.) 

ПРОЧИЕ  ДЕТАЛИ 

 ОБЗОР РЫНКА 

РЕФЕРЕНТНЫЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

- Описанные процессы находят очень широкое применение в различных масштабах 
как в Европе, так и во всем мире. 

ПРИЗНАННЫЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛ

И И ФИРМЫ, 
ОКАЗЫВА 

ЮЩИЕ УСЛУГИ  
 

(Важное указание 
приведенный здесь 

список фирм не 
является 
исчерпыва 

ющим) 

Большинство предприятий по переработке отходов в Германии занимается 
сортировкой громоздких отходов в той или иной степени и разработали и создали 
для этого собственные установки и технологические процессы. Примерами 
установок являются, Федеральная Земля  Брандербург: 

Используемые для переработки агрегаты и оборудование относятся к обычному 
парку технических средств, которыми располагают предприятия по переработке 
отходов в целом, применяя их для механических процессов. В частности, сюда 
относятся следующие виды оборудования: 

Транспортеры/дозаторы: 
- Rudnick+Enners Maschinen- u. Anlagenbau GmbH, Alpenrod    www.rudnick-enners.de  
- Ludden&Mennekes, Meppen                               www.ludden.de  
- Spezialmaschinen & Recyclingtechnik, Chemnitz      www.sr-recyclingtechnik.com  

Дробилки 
- HAMMEL Recyclingtechnik GmbH, Bad Salzungen                 www.hammel.de  

Сепараторы/оборудование для грохочения: 
- EuRec Technology GmbH, Merkers            www.eurec-technology.com  
- Mogensen GmbH & Co. KG, Wedel                                     www.mogensen.de  
- Spaleck – Förder- und Separiertechnik                www.spaleck.de  

Металлоотделители (черные и цветные металлы): 
- Steinert Elektromagnetbau GmbH, Köln                            www.steinertglobal.com  
- IMRO Maschinenbau  GmbH, Uffenheim        www.imro-maschinenbau.de  
- Wagner Magnete GmbH & Co. KG Spann- und Umwelttechnik, Heimertingen   

                  www.wagner-magnete.de  
Техника NIR: 
- Tomra Systems GmbH, Langenfeld            www.tomra.de  
- Sesotec GmbH                            www.sesotec.com  



 

 

 

 

 
10 Только определнные параменты  (например, влагопрочная или срециальная бумага) в небольших количествах и только в 
сочетании с другими влажными органическими материалами 

11 Только необработанные древесные отходы, материальная  переработка которых не  является экономически  выгодной 

КОМПОСТИРОВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ- БИО-
КОМПОСТИРОВАНИЕ ОТХОДОВ 

 
  

ЦЕЛИ 
ПРИМЕНЕНЯ, 
НАПРИМЕР 
ИСПОЛЬЗО 

ВАНИЯ 

- Изготовление товарных гумусных субстратов из пригодных органи¬чес¬ких и 
неорганических материалов, содержащихся в биологических отходах, путем их 
биологического разложения. 

- Существенное снижение объемов органических отходов, которые обычно вывозятся на 
свалку или сжигаются. 

- Сокращение реакционного потенциала отходов других процессов биологической 
обработки, напр. процессов ферментации (смотри также информационный листок 
«Анаэробная ферментация») 

  

 ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБЩЕЙ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

 НАИБОЛЬШАЯ ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ОТХОДОВ 

Бой стекла  Легкая упаковка  Пищевые и садово-
огородные отходы X  

Бумага/картон/картон
ажные изделия  X10 Смешанные бытовые отходы  Громоздкие отходы (КГО)  

 
Отработанные лампы  Старый текстиль  

Отработанные 
электробытовые приборы 

(ЭЭО)
 

Металлолом   Древесные отходы X11 Строительные отходы   
Отработанное масло   Лакокрасочные отходы  Старые шины   

Опасные отходы   
Специфические 

производственные или 
отраслевые отходы  

X 
Кухонные отходы и остатки, отходы сельского и лесного хозяйства, включая 
навоз, биоразлагаемые отходы пищевой промышленности 

Другие виды отходов X отдельно собранные, биоразлагаемые материалы без опасных ингредиентов 

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТРЕБОВАНИЯ В РАМКАХ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Необходимость предварительной обработки: отходы подлежат раздельному сбору, контролю на при-
сутствие содержащих вредные вещества примесей (напр. элементов питания), а также удалению этих и 
прочих компонентов, затрудняющих процесс компостирования (напр. крупных кусков пленки). Крупные 
отходы обрезания деревьев и кустарника подлежат измельчению. 

Возможности использования выходящего материала:  
получаемый компост может использоваться преимущественно в сельском хозяйстве, садоводстве, 
озеленении территорий, в качестве субстрата для возделывания специальных культур (фруктов, 
винограда, спаржи), для улучшения почвы и на приусадебных участках. В основном образующиеся от 
дерева опилки могут быть использованы в целях получения энергии (например, на электростанциях, 
работающих на биомассе. 

Возможности устранения и захоронения выходящего материала:  
отходы компостирования (отсеянная пленка и т.п.) подлежат переработке другими способами (напр. 
термическими). 

Необходимость последующих мероприятий: отсутствует. Гигиенизация происходит во время 
процесса компостирования, желателен контроль качества компоста. 

Особые требования по безопасности: отработанный воздух установок для компостирования подлежит 
сбору и очистке, или же необходимо принятие соответствующих технических и организационных мер для 
предотвращения (снижения объемов) выбросов (особенно запахов). 
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Потенциальные риски для здоровья: в зоне приемки и механической обработки отходов существует 
риск повышения концентрации в воздухе микроорганизмов и спор. Поэтому в них следует принять со-
ответствующие технические меры и применять средства индивидуальной защиты (аспирация, 
респираторы). 

Пригодные схемы финансирования: финансирование может осуществляться за счет взимания 
прямой платы за сдачу отходов или участие в созданной для этой цели системе сбора отходов 
(пользование биобаками). Альтернативно затраты можно включить в разовую или абонентскую плату за 
вывоз прочих отходов либо осуществлять финансирование на основе паушальных моделей, 
применяемых в сфере сбора и переработки отходов. 

 ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА ВИД И МАСШТАБЫ ПРИМЕНИМОСТИ 

Инфраструктурные особенности: в принципе установки для компостирования могут сооружаться по-
всеместно, однако преимущественно вблизи мест образования соответствующих отходов; они должны 
иметь привязку к транспортным магистралям в целях организации вывоза и сбыта продуктов компости-
рования. Как и при сооружении большинства установок для обработки органических отходов, рекоменду-
ется соблюдать определенную удаленность от жилых районов ввиду неприятного запаха и наличия 
животных-вредителей. 

Климатические условия: ввиду наличия различных вариантов (открытые и закрытые установки) техно-
логия может применяться даже в самых экстремальных климатических условиях. Особенно при сооруже-
нии открытых установок следует учитывать, что при высоких температурах повышается испарение, а 
низкие температуры сдерживают процесс биологического разложения. В этих случаях можно использо-
вать подходящие перекрытия (напр. Специальную мембранную пленку). В районах с высоким уровнем 
осадков или сильных сезонных дождей, компостные площадки размещаются под крышей, чтобы 
избежать заболачивания бурт. 

Наличие рабочей силы: компостирование открывает широкие возможности для трудоустройства как 
неквалифицированного, так и квалифицированного персонала. При использовании сложных технологий 
(напр. Тоннельного компостирования) необходимы квалифицированные руководители и технологи. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 ОБЩИЙ ОБЗОР 

КРАТКОЕ 
ОПИСАНИЕ 

Компостирование – это аэробный процесс, в ходе которого кислород реагирует при 
определенных условиях с органическими материалами с образованием CO2, воды и 
гумусовых соединений. Расход кислорода наиболее высок на первом этапе 
процесса. На последующих этапах он несколько снижается. В результате процессов 
биологического разложения материал естественным образом разогревается. В 
начале процесса (основная фаза)  возникают высокие температуры (примерно до 
65–75 °C), которые обусловливают сушку материала и его гигиенизацию. К концу 
процесса температура медленно снижается. Диапазон технологий компостирования 
чрезвычайно широк. Он охватывает простые, открытые способы (буртовое 
компостирование под открытым небом) вплоть до закрытых систем со сложным в 
техническом отношении и точным управлением (тоннельное компостирование). 

ОСНОВНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 

Для получения хорошего продукта компостирования входной материал должен 
отвечать следующим требованиям по качеству. 
- Отходы должны собираться раздельно и не содержать компонентов, выделяющих 
вредные вещества. 

- Структура материала должна обеспечивать хорошую аэрацию, и 
- Соотношение C/N должно составлять от 20:1 до 40:1 при адекватной влажности, 

- Сожержание влажности 50–60% 

Оптимальным для быстрого компостирования является соотношение C/N 25:1–30:1. 
Однако допустимы и более высокие соотношения. В то же время, слишком высокая 
концентрация азота в исходном материале не допустима, поскольку в этом случае 
почти весь азот, содержащийся в органических веществах, превратится под 
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действием микроорганизмов в аммиак. При величине pH > 7 высокая концентрация 
аммиака ведет к его нежелательному выбросу в атмосферу. 

Для уничтожения возбудителей болезней и семян сорных растений в ходе 
компостирования необходимо воздействие на материал температуры не ниже 55 °C, 
по возможности, непрерывно в течение 2 недель или температуры в 65 °C 
(в закрытых установках: 60 °C) в течение 1 недели. 

Технологическая вода, если она не обрабатывается в самом процессе,  должна быть 

перед перед сливом в поверхностные водоемы подвергаться адекватной очистке 

(например, в соответствии с директивой 91/271/EEC об обработке городских сточных 

вод) 

ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

- Выход: 

- компост, 

- отходы и примеси, 

- биогаз и незначительный объем технологической воды. 

- Для обеспечения стабильности и безопасности созревшего компоста он должен 

удовлетворять следующим требованиям по качеству: 

- соотношение C/N – значительно меньше 25 (для сельскохозяйственного 

использования); 

- отсутствие повторного разогрева свыше 20 °C;  

- сокращение объема – как минимум на 60 % по исходному материалу; 
- низкое содержание тяжелых металлов в соответствии с международными 

стандартами. 

ОСОБЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

- Производство дефицитного продукта, пользующегося высоким спросом. 
- Возможность утилизации значительной доли отходов, что ведет к разгрузке свалок 

и других установок по переработке отходов, поз¬во¬ляя снизить вредное 
экологическое влияние и объем затрат. 

- Относительная простота обращения, высокая надежность системы. 
- Относительно низкий объем инвестиционных средств. 
- Технология широко распространена и не имеет противников. 

ХАРАКТЕРНЫЕ 
НЕДОСТАТКИ 

- Только некоторые органические фракции отходов могут быть обработаны 
- Необходимость раздельного сбора биологических отходов. 
- Довольно высокая потребность в площади, длительный процесс. 
- Высокие требования к качеству могут обусловить проблемы при сбыте компоста. 
- Отчасти неприятные запахи вблизи установки. 
- Возможность переработки только органических фракций бытовых отходов. 

 ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поскольку возможно разложение только органических соединений, а в конечный 
продукт могут попадать вредные вещества из фракций отходов, исходные 
материалы следует собирать раздельно и не допускать присутствия в них вредных 
веществ. Дополнительная обработка исходных материалов перед компостированием 
позволяет повысить их качество, однако не обеспечивает выделения из смешанных 
бытовых отходов фракций, удовлетворяющих высоким требованиям по чистоте 
компоста. Предварительная механическая обработка может включать в себя 
следующие операции: 

- (ii) отделение примесей и загрязнений, 
- (iii) измельчение, 
- (iv) отделение металлов. 

Эти механические виды предварительной обработки аналогичны операциям, 
осуществляемым в рамках механобиологической обработки,  и описаны в 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 

соответствующем документе (смотри информационный листок 
«Механобиологическая обработка отходов»).  
Помимо этого предварительная механическая обработка позволяет получать 
оптимальное соотношение C/N и необходимую для компостирования структуру 
исходного материала путем комбинирования различных органических отходов. 
Например: листва (много углерода, мало азота) может смешиваться с пищевыми 
отходами (много азота). Это позволяет снизить объемы выделяемого аммиака на 
самых первых этапах гниения.  

Существую две принципиально разные системы коя: 
- открытое (буртовое) компостирование, 
- закрытые системы. 
Ниже приведены различия между обеими системами. 

Таблица 1: Преимущества и недостатки открытых и закрытых систем компостирования 

 Открытые системы Закрытые системы 

П
ре
и
м
у-

щ
ес
тв
а

 - низкий объем инвестиций 
- низкие эксплуатационные затраты 

- оптимальное управление 

- целенаправленное регулирование 

выбросов 
быстрый процесс гниения 

Н
ед
ос
та
тк
и

 - частые проблемы с неприятным запахом 

- долгий процесс гниения 
- без дополнительных мер сильная 
зависимость от климатических условий 
(температуры, влажности) 

- высокий объем инвестиций  
 

Открытое буртовое компостирование 

Укладка отходов в бурты производится, как правило, автопогрузчиком. Бурты имею 
высоту от 1,80 до 3,00 м. Возможная форма буртов: треугольная, трапецеидальная 
или плоская. Средняя длительность процесса гниения – ок. 10-60 недель. Возможны 
следующие варианты открытого буртового компостирования. 

Таблица 2: Варианты открытого буртового компостирования 

Статические способы Динамич. способы 
Пассивная аэрация Активная аэрация 

Аэрация вследствие нагрева 
(эффект дымохода) 

Аэрация подачей воздуха по 
трубам 

Аэрация путем регулярного 
перемешивания 

При укладке в бурты с активной аэрацией исходный материал должен иметь средний 
размер частиц порядка 1 см, а при укладке в бурты с пассивной аэрацией – 5 см. 

Рисунок 8: Пример активной  аэрации  при внедрении динамического  способа (источник 
фотографии: Intecus) 
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Закрытые системы 
В системах закрытого типа компостирование происходит в герметизированных, т.е. 
лучше управляемых и оптимизированных условиях, что позволяет сократить 
длительность гниения и повысить качество конечного продукта. Возможны 
следующие варианты конструкции систем. 

- Цеховое компостирование (в плоских буртах) 

Рисунок 9: Схема процесса  цехового компостирования  в плоских буртах (компонент сборки п. Linde 
KCA) 

В данном случае отходы закладываются на компостирование, как правило, в виде 
непокрытых плоских буртов в закрытых помещениях. Увлажнение происходит 
непрерывно через спринклерные системы и/или периодически при перемешивании. 
Аэрация буртов производится вытяжным способом. Воздух из цеха очищается в 
биологическом фильтре. 

- Туннельное компостирование 

Способ аналогичен буртовому. Гниение происходит в полностью закрытом туннеле с 
подвижным днищем. Отходы непрерывно перемешиваются с деаэрацией и 
увлажнением в зависимости от степени гниения. Отработанный воздух оптимально 
поддается отводу и очистке. 

Рисунок 10: Схема процесса туннельного компостирования (компонент сборки п. Linde KCA) 

 

- Перегнойные боксы / контейнеры 

Система работает в режиме загрузки-разгрузки со стационарным или передвижным 
днищем. Аэрация происходит через перфорированное днище, отработанный воздух 
отсасывается и очищается. По аналогии с тоннельным способом интенсивное 
гниение длится 8-10 суток. 
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Рисунок 11: Схема процесса  компостирования в  перегнойных боксах/контейнерах  (компонент 
сборки п. Linde KCA) 

 

- Перегнойные барабаны 

В системе используются перфорированные чаны или барабаны, которые проще 
вращать. Она наиболее пригодна для предварительного разложения, поскольку она 
обеспечивает хорошую гомогенизацию и механическое расщепление. С другой 
стороны, подвижные компоненты подвержены быстрому износу. Однако 
перегнойные барабаны просты в изготовлении и обращении и обеспечивают 
быстрое гниение. Система наиболее пригодна для небольших производств с 
невысокой производительностью и нехваткой квалифицированного персонала. 

Рисунок 12: Барабан для производства компоста 

 

Часто встречается сочетание открытых и закрытых систем компостирования  на 
одной площадке. Для предварительного гниения больше пригодны закрытые 
системы, а для окончательного разложения и созревания компоста применяются 
открытые системы. 
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12LUBW: Установки по компостированию для обработки муниципальных  биологических и садовых  отходов –  
Обзор установок в бадене Вюттенберге, июль 2015 

ПОТОК И 
КОЛИЧЕСТВО 
МАТЕРИАЛОВ 

 

- Вход:  

- 100 % биологических отходов 

- Выход:  

- 10–20 % отсеянных отходов входящих материалов 

- 35–40 % готового компоста 

(остальные 40–55 % – потеря массы в результате разложения, испарения воды и 
выделения газов) 12. 

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Производительность установок составляет от 300 до 100.000 т/год, причем основная 
масса установок имеет производительность ок. 3.000–10.000 т/год. Пропускная 
способность тоннельных установок, как правило, выше в сравнении с контейнерными 
системами. Тоннельные системы работают рентабельно при переработке 3000 т 
отходов в год. Отдельные контейнеры  с аэрацией имеют объем 20–150 м³. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ 
И СОЧЕТАЕ 

МОСТЬ 
СДРУГИМИ 
УСТАНОВ 

КАМИ  

 

Компостирование смешанных  домашних отходов может применяться как 
предварительная фаза перед захоронением отходов.  Компостирование является 
частью процесса механико-биологической обработки отходов (смотри также 
информационный листок «Механико-биологическая обработка отходов»). Более 
целесообразным является, однако, использование компостирования в рамках 
интегрированной концепции переработки и удаления отходов, предусматривающей 
раздельный сбор и различные меры по утилизации и обработке отходов. Пригодный 
к употреблению компост в качестве удобрения может быть получен только  из 
отдельно собранных биоотходов. 

 ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ
Й БАЛАНС 

 

- Энергопотребление систем интенсивного гниения составляет примерно 15-65 кВт/т, 
причем механическое оборудование потребляет ок. 10 кВт/т. При компостировании 
наиболее энергоемкими являются механические операции (аэрация). В 
зависимости от интенсивности обработки их энергопотребление может достигать 
от 2 до 15 кВт/т. 

- При аэробном разложении образуется 0,6–0,8 г воды и 25,1 кДж тепловой энергии на 
грамм органического вещества. 

ЗНАЧИМОСТЬ  
ДЛЯ CO2 

 

- При биологической обработке происходит выделение значительных объемов CO2 и 
других (парниковых) газов. Тем не менее, в отличие от сжигания или закладки на 
хранение необработанных отходов, при компостировании в субстрате связывается 
значительная часть углерода, чем сдерживается его быстрое выделение в 
атмосферу. 

ВСПОМОГАТЕЛЬ
НЫЕ СРЕДСТВА  
И МАТЕРИАЛЫ 

- Особых вспомогательных средств и материалов не требуется. 

ПОТРЕБНОСТЬ В 
ПЕРСОНАЛЕ 

 

- Потребность в рабочей силе в значительной степени зависит от производи-
тельности установки. В Германии на средней установке занято около 10 человек 
(1 директор, 6-8 операторов и ремонтников, 1 сотрудник для приемки и отгрузки). 
При наличии участков предварительной механической обработки потребность в 
персонале возрастает, особенно для ручных сортировочных операций. 
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ТРЕБУЕМАЯ 
ПЛОЩАДЬ  

- Потребность в площади для установок интенсивного компостирования составляет 
ок. 0,2–0,3 м²/т в год. Потребность в площади для открытых систем значительно 
выше. Она зависит от высоты буртов, их формы и используемой технологии 
перемешивания. Так, например, для треу¬гольных буртов с шириной основании 3 м 
необходимо 1,40 м²/м³. При отсутствии автоматического перемешивания требуемая 
площадь может снизиться до 1 м²/м³. Для трапецеидальных буртов высотой 3 м и 
шириной основании 10 м необходимо 0,45 м²/м³. Нередко способ 
ком¬по¬стирования и форма буртов выбираются исходя из размеров 
имею¬щей¬ся площадки. При расчете общей площади установки можно 
исполь¬зовать следующие ориентировочные данные: 

-   5 % – зона разгрузки отходов, 
- 10 % – площадка для хранения готового компоста, 
- 10 % – зона промежуточного хранения и прочие участки, 
- 75 % – площадь гниения (из них 40 % – для передвижения техники). 

ПОТРЕБНОСТЬ В 
ПОСЛЕДУЮЩИХ 

МЕРАХ 

- Удалению (обработке) подлежат отходы просеивания и просачивающаяся вода. 

 ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ: ЗАТРАТЫ 

ИНВЕСТИЦИОНН
ЫЕ ИЗДЕРЖКИ 

В объем инвестиций входят в основном следующие позиции: 
- прокладка инженерных коммуникаций – в зависимости от местных условий и 
размеров установки и типа процесса; ( по ценам 2008 г.) 

- строительные конструкции: 70–100 евро/т в год; 
- машины и оборудование:  110–140 евро/т в год 

(приобретение агрегата для ворошения обходится примерно в 2000 евро). 

ЭКСПЛУАТАЦИ 
ОННЫЕ  

ЗАТРАТЫ  

Позиции эксплуатационных затрат: 

- страхование, текущая эксплуатация (ГСМ, электроэнергия, страховка и т.п.), 

- ремонт и техническое обслуживание  

- строительные конструкции: ок. 1 % от объема инвестиций, 

- машины и электротехника: ок. 3–4 % от объема инвестиций, 

- мобильные устройства: 8–15 % от объема инвестиций; 

-  заработная плата (в зависимости от ситуации на рынке рабочей силы). 

- Открытое компостирование = 35 €/т (www.kompost.de) 

- Закрытое компостирование = 65 €/т (www.kompost.de) 13 

ВОЗМОЖНОСТ
Ь ПОЛУЧЕНИЯ 

ДОХОДОВ 

- от продажи готового компоста. 

УДЕЛЬНЫЕ 
ЗАТРАТЫ НА 

ЕДИНИЦУ 
МАССЫ 

- Порядка 30–70 евро/т.  
- Компостирование биологических отходов домохозяйств обходится доро¬же 

(50-70 евро/т), чем компостирование отходов обрезки деревьев и кустарников 
(30–50 евро/т). 

- В отличие от других установок по переработке отходов при эксплуата¬ции систем 
компостирования не наблюдается резкого снижения удель¬ных затрат при 
повышении оборота. Это объясняется тем, что обуслов¬ленные конструкцией 
установки затраты растут прямо пропорционально обороту. 
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 ПРОЧИЕ НЕМАЛОВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ 

 При компостировании следует ориентироваться на международные стандарты для 
компостирования (напр. Европейская рабочая сеть по компостированию ECN или в 
Германии разработанные нормативы Федерального объединения Компост (BGK)). 

ПРОЧИЕ  ДЕТАЛИ 

 ОБЗОР РЫНКА 

РЕФЕРЕНТНЫЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Установки для компостирования применяются во всем мире. В 2010 году в Германии 
было 915 установок для компостирования. При этом, все процессы были 
распределены следующим образом:  

Таблица 3: Используемые в Германии установки для компостирования в %  (UBA: Руководство  по 
обработке биоотходов) 

Перегнойные 

боксы/ 

контейнеры 
 

Туннельное  

компостиров

ание 

Открытое 
компостир
ование  в 
плоских 
буртах  

Треугольные 
кучи-бурты. 

Полупроница 
емые покрытия 
(для защиты от 

осадков) 
 

Прочие 

13 % 9 % 40 % 26 % 4 % 8 % 

Примеры подобных установок: 

- Humuswirtschaft Kaditz GmbH, Dresden              www.humuswirtschaft.de  
- Kompostwerk Hellefelder Höhe GmbH, Sundern        www.kompostwerk-online.de  
- Kompostwerk Olpe GmbH, Olpe                           www.oez-olpe.de  

ПРИЗНАННЫЕ 
ПРОИЗВОДИТЕ
ЛИ И ФИРМЫ, 

ОКАЗЫВА 
ЮЩИЕ УСЛУГИ  

(Важное указание 
приведенный здесь 

список фирм не 
является 
исчерпыва 

ющим) 

Некоторые признанные производители установок и технологических компонентов для 
компостирующих установок: 

Рыхлители, грохоты, измельчители, очистители воздуха: 
- Komptech Vertriebsgesellschaft Deutschland mbH, Oelde          www.komptech.de  

- BACKHUS GmbH, Wardenburg  
           www.eggersmann-recyclingtechnology.com/backhus  

-   

- Doppstadt GmbH, Calbe                       www.doppstadt.com  

- Jenz GmbH, Petershagen                                   www.jenz.de  

- Biosal Anlagenbau GmbH, Bad Lausick                                www.biosal.de  

- EuRec Technology Sales & Distribution GmbH, Merkers         www.eurec-technology.com  

- J.Willibald GmbH, Wald-Sentenhart                  www.willibald-gmbh.de  
 
Полностью укомплектованные установки: 

- Strabag Umweltanlagen GmbH (ehemals Linde-KCA), Dresden  
                 www.strabag-umweltanlagen.com  

- Komptech Vertriebsgesellschaft Deutschland mbH, Oelde          www.komptech.de  

 ПРИМЕЧАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕФЕРЕНЦ-ДОКУМЕНТЫ 

Компетентными организациями и контактными учреждениями для получения дополнительной 
информации по вопросам изготовления качественного компоста из отходов и его применения 
относятся: 

- Федеральное объединение «Компост»                         www.kompost.de  
- Рабочая группа по утилизации бытовых отходов                            www.ans-ev.de  
- Ассоциации по производству гумуса и обогащению почвы                                 www.vhe.de  
- European Compost Network ECN           www.compostnetwork.info  



 

 

 

АНАЭРОБНАЯ ФЕРМЕНТАЦИЯ 
 

  

ЦЕЛИ 
ПРИМЕНЕНИЯ, 

НАПРИМЕР 
ИСПОЛЬЗО 

ВАНИЯ 

- Обработка органических отходов, осадка сточных вод от очистки сточных вод и 
сточных вод с очень высоким содержанием ХПК 

- Снижение разлагаемых органической фракции и реакционной способности указанных 
отходов 

- Выработка энергии из отходов 
  

 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕЙ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

 НАИБОЛЬШАЯ ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ОТХОДОВ 

Бой стекла  Легкая упаковка  Пищевые и садово-
огородные отходы

X 

Бумага/картон/картон
ажные изделия 

 Смешанные бытовые отходы X14 Громоздкие отходы (КГО)  

Отработанные лампы  Старый текстиль  
Отработанные 

электробытовые приборы 
(ЭЭО)

 

Металлолом   Древесные отходы  Строительные отходы  

Отработанное масло   Лакокрасочные отходы  Старые шины  
Опасные отходы   

Специфические 
производственные или 

отраслевые отходы  
X 

раздельно собираемые отходы, напр., отходы общепита, промышленные 
пищевые отходы, отделенные жиры, отходы сельского хозяйства, жидкий 
навоз, отходы мясных заводов, отходы мясопереработки (после 
стерилизации под давлением), рыночные отходы 

Другие виды отходов X ил очистных сооружений, биологический ил из аэробной переработки, 
органические вещества. 

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТРЕБОВАНИЯ В РАМКАХ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Необходимость предварительной обработки: 
отходы должны собираться раздельно. При необходимости отходы подлежат измельчению и доведению 
до требуемого размера частиц. Некоторые отходы (например, отходы бойни) необходимо 
дезинфицировать перед ферментацией. 

Возможности использования выходящего материала:  
Осадок ферментации обезвоживают. После чего его можно добавлять к биоотходам и применять для 
последующего компостирования и гигиенизации в тех же целях, что и компост, полученный путем 
компостирования. Непосредственное применение осадка на сельскохозяйственных угодьях возможно 
при определенных условиях, разрешенных в некоторых странах. В других случаях, высушенный остаток 
ферментации используется для получения энергии. 

Возможности устранения и захоронения выходящего материала: остатки ферментации и 
просеянная пленка подлежат обработке другими способами (напр. термическими). 

Необходимость последующих мероприятий: Жидкая фракция осадка ферментации содержит 
остаточные концентрации частиц и всех растворенных компонентов, поэтому необходимо дальнейшее 
обезвреживание, например, в виде доставки на местные очистные соорудения по очистке сточных вод. 

Особые требования по безопасности: отходящий воздух процесса ферментации (особенно из зон 
приемки и механической обработки) подлежит сбору и очистке, или же необходимо принятие соответст-
вующих технических и организационных мер для предотвращения (снижения объемов) выбросов 
(особенно запахов). 

Потенциальные риски для здоровья: в зоне приемки и механической обработки отходов существует 
риск повышения концентрации в воздухе микроорганизмов и спор. Поэтому в них следует принять со-
ответствующие технические меры и применять средства индивидуальной защиты (респираторы). 

 

 
14 В особенности для  обезвреживания органических мелких  фракций, например перед захоронением на полигоне 
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Пригодные схемы финансирования: финансирование может осуществляться за счет взимания 
прямой платы за сдачу отходов или участие в созданной для этой цели системе сбора отходов 
(пользование биобаками). Альтернативно затраты можно включить в разовую или абонентскую плату за 
вывоз прочих отходов либо осуществлять финансирование на основе паушальных моделей, 
применяемых в сфере сбора и переработки отходов. Произведенная энергия/электричество образует 
подпитку к сети источника поступления, например, вносит вклад в покрытие собственных нужд, и, 
следовательно, приводит к более низким эксплуатационным расходам. 

 ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА ВИД И МАСШТАБЫ ПРИМЕНИМОСТИ 

Инфраструктурные особенности: установки для ферментации отходов следует сооружать в местах с 
наличием инженерных коммуникаций, имеющих доступ к сети электроснабжения, а также по возможнос-
ти вблизи районов скопления соответствующих отходов. В их значительной удаленности от жилых 
кварталов (как при сооружении большинства установок для обработки органических отходов), как 
правило, необходимости нет. 

Климатические условия: ограничений нет, однако в холодных климатических условиях ферментацион-
ные реакторы необходимо оснащать теплоизоляцией и обогревать (особенно при термофильных 
процессах). Данная технология мало пригодна для регионов с высоким дефицитом воды! 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 ОБЩИЙ ОБЗОР 

КРАТКОЕ 
ОПИСАНИЕ 

При анаэробной ферментации органические фракции отходов подверга¬ются под 
воздействием бактерий и в условиях отсутствия кислорода разложению на метан, 
двуокись углерода и воду, проходя при этом различные ступени. В принципе 
технология нацелена на снижение биологической активности и реакционного 
потенциала отходов, а также получение биогаза, используемого в качестве 
энергоносителя 

ОСНОВНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 

- Сбалансированная насыщенность отходов питательными веществами для 
оптимизации образования метана.  

- Высокая влажность отходов 
- Отсутствие веществ, сдерживающих процесс и ухудшающих среду его протекания. 

ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

- Получение биогаза для выработки энергии. 

При ферментации органических отходов: 
- Отходы, нуждающиеся в дальнейшей переработке, как правило, путем 
компостирования с получением конечного товарного продукта, пригодного для 
использования в сельском хозяйстве (50–300 кг на т исходного материала). 

При анаэробной обработке остаточных отходов или осадка сточных вод  
- По сравнению с исходным материалом, значительно сниженное количество отходов 
со значительно сниженной биологической активностью пригоднo для дальнейшей 
обработке  

При анаэробной очистке сточных вод  
- Небольшие объемы избыточного ила, который после обезвоживания может 
применяться как удобрение или подвергаться обработке в водоочистном 
сооружении. (100–600 л/тисх.мат.). 
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ОСОБЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА  

- Сухие и влажные органические отходы могут быть обработаны. 

- Произведенный биогаз может быть использован для производства электроэнергии 
и тепла, и, соответственно, для своих собственных  потребностей в энергии или 
с целью получения дохода. 

- Ферментированные субстраты могут подвергаться утилизации в жидкой или 
твердой форме. 

- Установки занимают относительно небольшую площадь. 

- D Анаэробная обработка ведет к снижению объема отходов, вывозимых на свалку 
и сжигаемых в печах, что способствует сокращению выброса вредных веществ, 
обусловленных этими процессами. 

ХАРАКТЕРНЫЕ 
НЕДОСТАТКИ 

- Относительная сложность технологии, стоимость строительства и 
эксплуатационные затраты значительно колеблются в зависимости от вида 
установки. 

- Это может привести к дополнительной потребности в воде. 
- Лигнин и целлюлоза не могут быть деструктированы, что ограничивает 
эффективность процесса, например для исходной массы, содержащей  древесную 
составляющую. 

- Процесс ферментации уязвим и требует постоянного контроля, то есть, 
эффективная работа системы требует соответствующей квалификации персонала 
или оператора, которые должны быть в состоянии быстро реагировать на все 
изменения в биологическом процессе, чтобы он не разрушился.  

- В частности, обработка, хранение и использование осадка ферментации может 
быть источником значительных выбросов, например, метана, аммиака и прочих 
запахов. 

 ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ключевыми моментами процесса являются вид контакта отходов с 
микроорганизмами, состав и влажность входящего материала (в жидкой, 
пастообразной, твердой форме) и вид (степень) перемешивания. Как правило, 
анаэробная переработка включает в себя следующие фазы: 

- Предварительная обработка  

В целом, собираемые раздельно органические отходы домохозяйств 
перерабатывать проще. Однако, даже при раздельном сборе из отходов, как пра-
вило, приходится удалять нежелательные примеси (полимеры, металлы, крупные 
фракции). Отделение может проводиться в сухих или влажных условиях. Затем 
материал подвергается гомогенизации путем измельчения, благодаря чему 
улучшается ферментация и организация процесса. Для отделения и измельчения 
могут применяться механобиологические технологии ( см. также информационный 
листок «Механобиологическая обработка отходов»), а также традиционные способы 
и агрегаты. 

- Ферментация 
Существуют различные способы эффективной ферментации. Они различаются 
между собой температурными условиями и концентрацией сухой субстанции в 
исходном материале. 

- Термофильные установки действуют при температуре порядка 55 °C (50–65 °C),  

- а мезофильные – около 35 °C (20–45 °C)  

- оля сухой субстанции при сухой ферментации составляет ок. 20–40 %  

- а при влажной ферментации – от 5 до 20 %. 

Общее правило заключается в следующем: чем выше температура, тем выше 
скорость процесса ферментации. В то же время, термофильные процессы хуже 
поддаются управлению и требуют более высоких затрат энергии (расход биогаза на 
собственные нужды) для поддержания необходимой температуры. В сухих системах 
всегда используются только одноступенчатые процессы, которые менее 
чувствительны к колебаниям условий в сравнении с многоступенчатыми. Однако, 
выход биогаза в этих системах ниже. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Рисунок 13: Принципиальная схема технологического процесса для одно- и двухступенчатой 
системы ферментации 

 

Ниже вкратце описаны специфические особенности отдельных технологических 
вариантов: 

- Одноступенчатая влажная ферментация 
Твердые отходы смешиваются с технологической водой до пастообразной формы 
(суспензии с долей сухой субстанции до 15 %) и подаются в ферментационный 
реактор. В процессе могут применяться исключительно богатые органическими 
веществами бытовые отходы. Однако к ним могут подмешиваться для ферментации 
и водянистые суспензии – жидкий навоз и органические промышленные илы, 
например, с фабрик пищевых продуктов. Благодаря высокому содержанию воды в 
суспензии происходит разделение фракций на легкие и тяжелые. После отделения 
вредных примесей суспензия загружается в одноступенчатый реактор при 
мезофильных условиях (37–40 °C). Время реакции: 15-20 суток. При этом 
выделяется биогаз с концентрацией метана ок. 65 %. Субстрат тщательно 
перемешивается с помощью подачи биогаза или мешалок. Ферментированные 
отходы разгружаются и выдерживаются при 70 °C для гигиенизации. Содержание 
сухого субстрата доводится путем обезвоживания до 50 %. Удаленная вода 
поступает в контур технологической воды. 

- Многоступенчатая влажная ферментация 
К доведенным до пастообразной формы отходам добавляются для ферментации 
гидролизирующие и ферментирующие микроорганизмы. Они образуют летучие 
жирные кислоты, преобразующиеся в крупных объемах в биогаз. Гидролиз и 
метанизация протекают последовательно в двух различных реакторах. Для этого 
процесса пригодны богатые органическими веществами бытовые отходы и влажные 
органические отходы предприятий общепита и пищевой промышленности. Много-
ступенчаты процессы более чувствительны к колебанию условий в сравнении с 
одноступенчатыми, но выход биогаза в них выше. Ниже приведена возможная 
конфигурация установки влажной ферментации. 
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Рисунок 14: Схема процесса многоступенчатой мокрой ферментации  (компонент сборки по Linde-
KCA) 

 

Рисунок 15: Вид на существенные компоненты системы анаэробной мокрой ферментации в 
Германии. (слева: ферментер, справа: участок предподготовки, Источник 
фотографии:Tim Hermann; Intecus) 

   

- Сухая ферментация 

Перед ферментацией отходы перемешиваются с технологической водой или илом 
до достижения концентрации сухого субстрата ок. 30–35 %. Ферментация может 
протекать при мезофильных или термофильных условиях. Субстрат тщательно 
перемешивается (напр. путем вдувания биогаза) и выделяет биогаз. Содержащиеся  
в биоотходах примеси, должны быть отделены, насколько это возможно, перед 
процессом ферментации. Дальнейшее разделение загрязняющих веществ может 
быть выполнено в конце процесса обработки. Длительность ферментации 
составляет порядка 12–20 суток. Остатки разгружаются и обезвоживаются до содер-
жания твердого субстрата ок. 50 %. Вода возвращается в технологический контур. 
Твердый остаток подвергается аэробной обработке. 

- Непрерывная сухая технология 
Исходный материал (с содержанием сухого субстрата ок. 20–40 %) непрерывно 
загружается в ферментационный реактор. Для обоих вариантов – смешанного и 
закупорного потока – предпочтительной является термофильная ферментация 
(ввиду теплового баланса). 
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- Прерывистая (пакетная) сухая технология  

Пакетная технология предусматривает затравливание отходов закваской из 
другого реактора с их последующей естественной ферментацией. 

 

- Полунепрерывная сухая технология 

Особенность этого варианта заключается в том, что в начале процесса 
производится обмен технологической воды между работающим и новым пакетным 
реактором. При этом из активного реактора могут быть взяты закваска и летучие 
материалы. После ферментации активный реактор выводится из процесса и может 
быть загружен новой партией отходов. 

ПОТОК И 
КОЛИЧЕСТВО 
МАТЕРИАЛОВ 

- При анаэробной ферментации образуется метан. Теоретический выход метана 
составляет 348 Нм³/т ХПК. Как правило, при анаэробной ферментации образуется 
80-140 Нм³/т биоотходов.. 

- Состав биогаза зависит от исходного материала  и варьируется в диапазоне: 
- 50–75 % метана, 
- 25–45 % двуокиси углерода 
-   2–7 % воды 
- 20–20000 мкм сероводорода. 
- <2 % азота 
- <2 % кислорода 
- <2 % водорода  

- Общий массовый баланс может иметь следующий вид15:  

- Вход:      100% биологических отходов  
- 65% воды,  

- 23% органических сухи веществ и 

- 12% неорганических твердых веществ 

- Выход:      5% примеси из пре- или грубой обработки (песок, камни, пленки и т.д.),
- 11% биогаз,  
- 29% сточных вод,  
- 55% остатки после ферментации. 

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

- Сегодня существуют установки, перерабатывающие в год от 500 до 80.000 т 
входного материала. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ И 
СОЧЕТАЕ 

МОСТЬ 
СДРУГИМИ 
УСТАНОВ 

КАМИ 

Обычнo: 

- Ферментация представляет собой биологический этап,  интегрированный в 
механико-биологическую обработку отходов (смотри также информационный лист 
«Механико биологическая обработка отходов»). 

- Ферментация происходит с последующим компостированием полученного в 
процессе ферментации осадка  

- Осадок может делиться на твердую и жидкую фракцию.  Жидкую  часть осадка 
можно использовать в качестве жидкого удобрения. Твердую часть 
перерабатывают в компост, (смотри информационный листок «Компостирование 
биоотходов»). 

  

 

 
15 Розенвинкель, Кройс, Дихтль,  Сейфрид, Вейланд (под ред.): Анаэробная техника  для обезвреживания сточных вод, шламов и 
остаточных веществ. Получение биогаза (3-е издание), Изд-во: Шпрингер Ферлаг, 2015, стр. 726 
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 ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ
Й БАЛАНС 

Необходимая для эксплуатации установки электрическая и тепловая энергия для обогрева 
реакторов и помещений вырабатывается, как правило, за счет сжигания биогаза в 
биогазовом двигателе (комбинированная ТЭЦ) и составляет от 5% до 60% от общей 
мощности генерации и тепла (в зависимости от применяемой технологии процесса). 

В следующей таблице показано потребление собственной электроэнергии на тонну 
входного материала для различных процессов: 

Таблица 4: Сопоставление производства и потребления электроэнергии в различных вариантах 
анаэробного сбраживания (ферментации) на основе входных данных ферментера 
(Источник: Заключительный отчет по проекту 03KB022: повышение эффективности 
использования энергии в утилизации органических остатков) 

Вариант процесса 
Производство 
электроэнергии  

(КВт /т) 

Потребление 
электроэнергии 

(кВт/т) 

Мокрый 

1 ступенчатый 
мезофильный 235 71 

термофильный 310 71 

2 ступенчатый 
мезофильный 274 71 

термофильный Нет данных Нет данных 

Сухой 

Последовательны
й 

мезофильный 241 48 

термофильный 271 48 

Прерывный 
мезофильный 186 23 

термофильный 194 23 
 

ЗНАЧИМОСТЬ  
ДЛЯ CO2 

Процесс является замкнутым, поэтому выбросов вредных веществ в атмосферу не 
происходит. Тем не менее, исследования показали, так называемое 
проскальзывание метана (потери метана через неплотные компонентов системы) 
составляют до 5% от производимого метана. 

Положительный эффект анаэробного способа ферментации для сохранения 
климата заключается в:  
- предотвращении выделения метана из хранимых органических отходов 

- сокращении выброса вредных веществ благодаря замене первичных 

энергоносителей; 
- снижении потребности в минеральном топлив 

ВСПОМОГАТЕЛЬ
НЫЕ СРЕДСТВА  
И МАТЕРИАЛЫ 

- Вода: 50–200 л/т отходов. 
- Некоторые добавки: 
- коагулирующие агенты, напр. хлорид железа; 
- средства, подавляющие пенообразование; 
- вещества для регулирования величины pH. 

ПОТРЕБНОСТЬ В 
ПЕРСОНАЛЕ 

- В зависимости от конструкции системы и технологии ферментации, необходимо по 
меньшей мере 3 сотрудника. Квалифицированный персонал требуется особенно в 
области управления и мониторинга технологических процессов. 

ТРЕБУЕМАЯ 
ПЛОЩАДЬ  

Таблица 5: Требования к площади  без учета  участка для  доработки осадка ферментации (данные: 
UBA тексты 43/2010: издержки и выгоды от оптимизации утилизации биологических 
отходов для повышения энергоэффективности) 

Размер установки 20.000 т/год 40.000 т/год За т/год 

Мокрая ферментация  4500–5000 м² 6000-8000 м² 0,15–0,25 м² 

Последовательная  сухая 
ферментация 

4000–5500 м² 5000-6000 м² 0,125–0,275 м ² 

Прерывная сухая ферментация 2500–3000 м² 5000 м² 0,125–0,2 м²   

ПОТРЕБНОСТЬ В 
ПОСЛЕДУЮЩИХ 

МЕРАХ 

- Образующиеся отходы процесса ферментации подлежат вывозу на полигон. В то 
же время, отходы просеивания и ферментации, как правило, пригодны для 
компостирования или других видов переработки. 
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 ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ: ЗАТРАТЫ 

ИНВЕСТИЦИОН-
НЫЕ ИЗДЕРЖКИ 

Таблица 6: Инвестиционные затраты (данные: UBA тексты 43/2010: издержки и выгоды от 
оптимизации утилизации биологических отходов для повышения энергоэффективности) 

 Прерывная сухая 
ферментация 

Последовательная  
сухая ферментация 

Мокрая 
ферментаци

я 

Ферментаци
я 

Частично 
 эл-во 

Инвестиционные 
затраты при  
входящем 

материале 20.000 
т исх. материала 

/год 

150–310 евро /т 250–480 евро т 260–490 евро /т 40–100 евро /т 

- С уменьшением количества входного материала, повышаются удельные затраты 
за счет постоянных статей расхода. 

ЭКСПЛУАТАЦИ 
ОННЫЕ  

ЗАТРАТЫ  

Таблица 7: Эксплуатационные затраты (данные: UBA тексты 43/2010: затраты и выгоды от 
оптимизации утилизации биологических отходов для повышения энергоэффективности 

 Прерывная сухая 
ферментация 

Последовательная  
сухая ферментация 

Мокрая 
ферментаци

я 

Ферментаци
я 

Частично 
 эл-во 

Эксплуатационные 
затраты при 
входящем 

материале 20.000 
т  исх. материала 

/год 

15–30 евро /т 18–38 евро /т 
20–50  
евро /т 

5–15 евро / т 

- С уменьшением количества входного материала, повышаются удельные затраты 
за счет постоянных статей расхода. 

- Ремонт и техническое обслуживание ежегодно составляет 4–6% инвестиционных 
затрат 

ВОЗМОЖНОСТ
Ь ПОЛУЧЕНИЯ 

ДОХОДОВ 

- Доходы от выработки энергии могут составлять ок. 10-30 евро/т биоотходов. 
Эксплуатационные затраты могут частично покрываться за счет продажи 
выработанной электроэнергии или компоста. При благоприятных ценах установка 
может работать рентабельно. 

УДЕЛЬНЫЕ 
ЗАТРАТЫ НА 

ЕДИНИЦУ 
МАССЫ 

- Нет данных 

 ПРОЧИЕ НЕМАЛОВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ 

 Совместная ферментация субстратов органических отходов в метантенках очистных 
сооружений является вариантом, который все чаще осуществляется на практике 
(смотри информационный листок «Обработка осадка»). 

ПРОЧИЕ ДЕТАЛИ 

 ОБЗОР РЫНКА 

РЕФЕРЕНТНЫЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Данный способ переработки широко применяется во всем мире. Наряду с целым 
рядом установок для моноферментации сельскохозяйственных субстратов в 
Германии действуют установки для ферментации прочих отходов, число которых 
непрерывно возрастает. Некоторые примеры: 

- установка для биогаза в Радеберге Общества по переработке Radeberg mbH 
            www.bvr-radeberg.de  
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- установка для биогаза и компостирования в Бютцурге, Городская очистка Гамбурга  

                 www.stadtreinigung.hamburg/kompostwerk  

- установка для биогаза в Берлине (Рулебен), Городская очистка Берлина 
                          https://www.bsr.de/biogasanlage-22250.php  

ПРИЗНАННЫЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛ

И И ФИРМЫ, 
ОКАЗЫВА 

ЮЩИЕ УСЛУГИ  
(ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ 

ПРИВЕДЕННЫЙ  
ЗДЕСЬ СПИСОК ФИРМ 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ИСЧЕРПЫВА 

ЮЩИМ) 

Некоторые признанные производители установок и технологических компонентов 
для ферментации органических отходов: 
- Strabag Umweltanlagen GmbH (бывший Linde-KCA), Дрезден    

                             www.strabag-umweltanlagen.com  

- HAASE Energietechnik AG, Ноймюнстер     www.haase-energietechnik.de  

- Schmack Biogas AG, Швандорф             www.schmack-biogas.com  

- FARMATIC Anlagenbau GmbH, Норторф              www.farmatic.de  

- Biotechnische Abfallverwertung GmbH & Co KG, Мюнхен www.bta-technologie.de  

- BEKON Energy, Унтерфёринг                  www.bekon-energy.de  

 ПРИМЕЧАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕФЕРЕНЦ-ДОКУМЕНТЫ 

Компетентными организациями и контактными учреждениями для получения дополнительной 
информации по вопросам ферментации органических отходов являются:   

- Профильный союз «Биогаз»                                                 http://biogas.org  

- Рабочая группа по утилизации бытовых отходов                                                www.ans-ev.de  

- Рабочая группа по обработке специфических отходов                                                       www.asa-ev.de  



 

 

 

МЕХАНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА И СТАБИЛИЗАЦИЯ 
ОТХОДОВ  

 

  

ЦЕЛИ 
ПРИМЕНЕНИЯ, 

НАПРИМЕР 
ИСПОЛЬЗО 

ВАНИЯ 

Механобиологической обработке подвергаются смешанные отходы с высоким 
содержанием органических веществ и углерода. Цель данного вида обработки 
заключается в следующем: 

- стабилизация отходов и снижение потенциальных рисков при одновременном 
существенном сокращении массы и объема отходов вследствие их биологического 
разложения (благодаря этому снижение процента биологически активных отходов, 
закладываемых на хранение); 

- и одновременно с этим разделение отходов на различные материалопотоки, 
выделение утилизируемых материалов, улучшение свойств отходов перед их подачей 
на последующие процессы переработки. 

  

 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕЙ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

 НАИБОЛЬШАЯ ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ОТХОДОВ 

Бой стекла  Легкая упаковка  Пищевые и садово-
огородные отходы

 

Бумага/картон/картон
ажные изделия  Смешанные бытовые отходы Х Громоздкие отходы (КГО)  

Отработанные лампы  Старый текстиль  
Отработанные 

электробытовые приборы 
(ЭЭО)

 

Металлолом   Древесные отходы  Х16 Строительные отходы  

Отработанное масло   Лакокрасочные отходы  Старые шины  
Опасные отходы   
Специфические 

производственные или 
отраслевые отходы  

Х 
Без опасных  примесей и способные к биологической деструкции  

Другие виды отходов X  Все биологически расщепляемые материалы без вредных примесей 

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТРЕБОВАНИЯ В РАМКАХ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Необходимость предварительной обработки: необходимости нет. 

Возможности использования выходящего материала:  
черные и цветные металлы вновь отправляются на переплавку, высококалорийные фракции могут 
использоваться для выработки энергии (смотри информационный листок «Промышленное сжигание»). 
Также, насколько могут позволить правила федеральных Земель, остаточные отходы можно применять 
после соответствующей дополнительной обработки (просеивание, дополнительная стабилизация) для 
покрытия заложенных на хранение отходов, а также в работах по санации территории. 

Возможности устранения и захоронения выходящего материала:  
обработанная мелкая фракция пригодна для хранения или дальнейшей термической обработки. 

Необходимость дополнительной обработки: необходимы мероприятия по минимизации  
возвдействия и последующей обработке возникающие выбросы (отработанный воздух, сточные воды). 
Помимо этого, захоронение отходов, прошедших механико-биологическую обработку, требует 
проведения дополнительных мероприятий по мониторингу.  

Особые требования по безопасности: отработанный воздух установок механобиологической обра-
ботки подлежит сбору и очистке. При образовании сточных вод они также должны собираться и 
проходить очистку. Помимо этого необходимо принять дополнительные технические и организационные 
меры по предупреждению и минимизации распространения неприятных запахов. Специальные 
предупредительные мероприятия должны применяться из-за способности отходов к 
самовоспламенению с точки зрения противопожарной безопасности. 

 

 
16 Только в небольших количествах, например, остатки без опасных примесей от сортировки,  принципиально  лучше подходит  
материальная переработка  или  использование в специальных установках по производству энерегии  
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Потенциальные риски для здоровья людей: при открытых процессах обработки и 
механобиологической обработке отходов существует повышенная опасность присутствия в воздухе 
микроорганизмов и спор. Сотрудники должны применять предусмотренные технические и 
индивидуальные средства защиты (полумаски). 

 ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ НА ВИД И ОБЪЕМ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Инфраструктурные особенности: установки для механобиологической обработки могут сооружаться в 
любой местности. Для них рекомендуется выбирать площадки, находящиеся вблизи источников отходов 
или свалок и имеющие привязку к транспортным магистралям. Как и при сооружении большинства уста-
новок для обработки органических отходов, их следует размещать в удаленности от жилых кварталов 
ввиду возможного распространения неприятных запахов и вредных животных. 

Климатические условия: в принципе установки для механобиологической обработки могут эксплуати-
роваться в любых климатических условиях. Тем не менее, при их проектировании следует учитывать не-
которые климатические факторы. Наличие экстремальных климатических условий (температуры, влаж-
ности воздуха) может ограничить возможность применения открытых способов сбраживания на био-
логической фазе отработки. В условиях экстремальных температур ферментационные реакторы следует 
оборудовать хорошей теплоизоляцией или системой подогрева. 

Повышенный потенциал использования рабочей силы: эксплуатация установок для механобиологи-
ческой обработки требует привлечения как неквалифицированной, так и квалифицированной рабочей 
силы. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 ОБЩИЙ ОБЗОР 

КРАТКОЕ 
ОПИСАНИЕ 

При механобиологической обработке остаточные смешанные отходы подвергаются 
обработке различными механическими и биологическими способами. В результате 
этого снижается их реакционная способность и потенциал образования вредных 
веществ, что позволяет закладывать их на безопасное хранение. Помимо этого 
комбинация различных способов обработки способствует сокращению объема 
отходов, получению пригодных для дальнейшего использования материалов и, в 
некоторых случаях, выработке энергии. Существуют самые различные конфигурации 
технологических процессов. Однако во всех случаях центральной идеей является 
сочетание механических процессов с биологической обработкой. Некоторые 
сочетания способов обработки доведены до уровня комплексных технологий, 
включающих в себя контроль выброса вредных веществ и подавление запахов в 
закрытых системах. Благодаря высокой гибкости технологий механобиологической 
обработки они могут быть легко видоизменены для адаптации к изменяющемуся со-
ставу отходов или повышения производительности установки. При данном способе 
переработки  отсутствует необходимость введения строгих требований по сбору 
отходов, т.е. отпадает необходимость предварительного разделения бытовых 
отходов.  

Основные концепции механобиологической обработки различаются по 
последовательности технологических операций и цели биологической обработки. 
При этом  производится либо механическое подготовка отходов  для получения  
богатой энергоресурсами фракции для термической утилизации и энергетически 
бедной фракции для биологической очистки («Процессы туннельного 
компостирования») или биологической стабилизации всех отходов с последующей 
механической стадий обработки (сухой стабилизации). 
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Рисунок 16: Упрощенное представление  основной концепции обработки (Неллес, Морашек, Грюнес)  

 

При использовании процессов туннельного компостирования биологичеки 
обрабатывается только определенная часть. В биологическом процессе происходит 
анаэробное сбраживание,компостирования или компоненты обеих технологий для 
применения. (принцип МВО – механико-биологической обработки отходов). 

ОСНОВНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 

Если используется процесс анаэробного сбраживания, то  как правило,  он 
направлен на оптимизацию получения биогаза. Если стадией  аэробной обработки  
является технология биологической очистки, то во время процесса компостирования 
смешанные отходы, которые превращаются в стабилизированный материал 
направляются на полигон. 
 
При сухой стабилизации (принцип МБС – механико-биологической стабилизации 
или биологическая механическая обработка (БМО)) все отходы подвергаются 
биологической обработке (сушке с выделеним тепла), после чего ста-
билизированный материал разделяется на утилизационные фракции, суррогатное 
топливо и остаточные отходы для захоронения на полигоне. В этом случае главная 
цель состоит в получении пригодного для сжигания суррогатного топлива 
(топливозаменителя). 

ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выходящие материалы: 
- крупные высококалорийные фракции (МБО) или горючий стабилизированный 
материал (МБС/БМО); 

- стабилизированный перегнивший материал (МБО) для последующего хранения; 

- пригодные для утилизации материалы  

- остаточные отходы и примеси; 

- пыль, сточные воды, отработанный воздух. 

Требования по качеству выходящих материалов: 
- Отходы после  механико-биологической обработки должны  при захоронении 
отходов  отвечать следующим требованиям: низкое содержание влаги и низкая 
дыхательная активность (требованиям Директивы об обработке отходов в 
Германии АТ4 <5 мг / на кг СВ). 

- Соответствующая очистка сточных вод из процесса анаэробного сбраживания, 
позволяющая сбрасывать их в поверхностные воды ЕДОСТА 
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ОСОБЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

- Сокращение объема и реакционного потенциала отходов, закладываемых на 
хранение, что способствует снижению требуемых для хранения площадей, а также 
уменьшению выделения вредных газов, объема фильтрационных вод, и образова-
ния неприятных запахов. 

- Переработка разнородных материалов и получение различных фракций для 
последующей утилизации. 

- Возможность выработки энергии (использование биогаза из биологического 
процесса и/или путем использования полученного суррогатного топлива). 

- Возможность реализации в упрощенной и более дешевой форме. 

ХАРАКТЕРНЫЕ 
НЕДОСТАТКИ 

- Ввиду не совсем полной минерализации отходы нуждаются в дополнительной 
обработке, а свалки – в последующем контроле. 

- Не полное использование энергетической ценности отходов. 

 ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Центральным моментом механобиологической обработки отходов является 
биологический процесс, в котором могут использоваться только фракции, 
поддающиеся биологическому разложению. Поэтому отходы должны пройти через 
процессы механической обработки различной интенсивности и направленности – в 
зависимости от способов дальнейшего удаления отходов и требуемого для этого 
качества фракций. Данные процессы механической обработки применяются либо 
перед биологической обработкой в целях отделения пригодных для утилизации и не 
поддающихся разложению материалов из состава биологических фракций, либо 
после биологической обработки (МБО). В результате этих процессов из объема 
отходов выделяются материалопотоки, предназначенные для утилизации или 
применения в качестве суррогатного топлива.(МБС) 

Механическая обработка 

Как правило, механическая обработка включает в себя различные механические 
процессы, служащие для изменения физических и топливных свойств, а также 
состава перерабатываемых отходов в целях облегчения последующих процессов и 
улучшения возможности использования разных фракций. 

Для обеспечения эффективной механической обработки отходов необходимо 
следующее минимальное техническое оснащение:  

- техника для хранения и загрузки отходов; 
- устройства для отделения примесей и посторонних материалов; 
- устройства для предварительного измельчения. 

Если механическая обработка производится до биологической, т.е. при 
использовании технологического принципа МБО, переработка проводится в 
следующей последовательности. 

1) Хранение и загрузка 

Поступающие отходы загружаются в полубункеры или подземные бункеры. Из 
полубункеров примеси могут быть частично удалены с помощью автопогрузчиков 
или специальных грейферов. К тому же такой способ хранения позволяет легко 
контролировать подвозимые отходы. При доставке отходов некондиционного состава 
их можно исключить из процесса последующей обработки. Помимо этого в 
полубункерах проще раздельно хранить различные фракции (напр. сухие 
производственные отходы, громоздкие отходы, влажные бытовые отходы). Эти бун-
керы дешевле подземных, однако требуют большей площади. 

В подземных бункерах проще смешивать подвозимые отходы. В то же время, из них 
более сложно отсортировывать некондиционные отходы и примеси. Подземные 
бункеры наиболее пригодны для хранения влажных бытовых отходов. Сухие отходы 
удобнее хранить в полубункерах. Поэтому при механобиологической обработке 
отходов предпочтение отдается, как правило, полубункерам. 
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2) Отделение примесей и посторонних материалов 

При хранении отходов в полубункерах отделение примесей и посторонних 
материалов может выполняться с помощью специальных грейферов (грейферных 
экскаваторов) или автопогрузчиков. Прочие некондиционные отходы 
(аккумуляторные батареи, крупные куски синтетической пленки и т.п.) 
отсортировываются, как правило, на транспортерных или конвейерных лентах. При 
обработке сухих крупногабаритных и промышленных отходов нередко применяется 
способ ручной сортировки в кабинах с вентиляцией. Ввиду наличия потенциальной 
опасности для здоровья этот способ не пригоден для сортировки влажных бытовых 
отходов. В этих целях применяются технические средства (напр. грейферные 
экскаваторы). 

3) Измельчение 

На этом этапе обработки достигается образование однородной смеси отходов, 
увеличение их реакционной поверхности и удаление упаковки с различных 
материалов, подвергаемых дальнейшей переработке. Ввиду того, что операция 
предварительного измельчения является одной из наиболее энергоемких при 
механической обработке, она применяется лишь в отдельных случаях. Тем не менее, 
громоздкие и промышленные отходы всегда должны предварительно измельчаться.  

Для предварительного измельчения (до размера частиц ок. 250–500 мм) используют-
ся режущие устройства (напр. роторные ножи), шредеры и дробилки. На операции 
основного измельчения (до 100–250 мм) применяются роторные ножи, шредеры и 
каскадные мельницы. Тонкое измельчение (< 25 мм) производится с помощью 
резчиков или молотковых дробилок.  

Помимо этого механическая обработка может включать в себя следующие операции. 

4.1) Отделение черных металлов 

Крупные металлические компоненты отсортировываются уже в зоне хранения. 
Оставшиеся в отходах мелкие металлические куски могут извлекаться из 
движущегося и достаточно хорошо распределенного потока отходов с помощью 
установленных над транспортером электромагнитов. Поскольку металлы группы 
железа легко извлекаются и утилизируются, операция их удаления является 
стандартной составной частью технологического процесса установки МБО. 

4.2) Отделение цветных металлов 

Помимо этого возможно отделение цветных металлов, особенно из материалопотока 
с размером частиц < 80 мм. Продажа отсортированных цветных металлов позволяет 
получать существенную выручку. 

5.1) Отсеивание крупнозернистых фракций 

При наличии в отходах значительной доли синтетических материалов и древесины 
нередко производится их отделение вместе с бумагой и картоном в барабанном 
грохоте. Отсеивание частиц размером от 100 до 150 мм позволяет получить в 
надрешетном продукте высококалорийную фракцию (смесь из бумаги, картона, 
пластмассы и древесины). 

В подрешетном продукте остаются поддающиеся биологическому разложению 
материалы. барабанный грохот не пригоден для просеивания крупных отходов. В 
случае образования в надрешетном продукте смеси, являющейся суррогатным 
топливом, она подвергается дополнительному измельчению, а также сушке и 
уплотнению. 

5.2) Отделение легкой и тяжелой фракции пневматическим способом 

Путем сортировки, например, с помощью пневматического сепаратора, можно 
отделить от высококалорийной фракции камни и стеклобой. Однако эта технология 
применяется не так часто, как грохочение.  

6) Отделение путем ручной сортировки 

Если сухие отходы (особенно промышленные, громоздкие отходы и строительный 
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мусор) содержат значительную долю пригодных для  утилизации материалов, 
возможна организация ручной сортировки. Как правило, эта сортировка 
производится непосредственно после грубого просеивания. Для производства 
суррогатного топлива и тщательного отделения различных фракций из смешанных 
отходов более эффективной является пневматическая сепарация. 

7) Дополнительное измельчение 

В случае использовании высококалорийной фракции в качестве суррогатного 
топлива (смотри также информационный листок «Промышленное сжигание») 
нередко требуется ее дополнительное измельчение. Для этого часто применяются 
быстроходные ножницы, позволяющие измельчать отходы до размера 60-80 мм. 
Если требуется измельчение до более мелких частиц, из отходов необходимо 
изготовить пеллеты, что связано со значительными техническими затратами.  

8) Прессование в тюки 

Для оптимизации хранения и облегчения транспортировки отсортированные 
материалы (пластмасса и макулатура) часто прессуются в тюки. 

При использовании технологического принципа МБС после биологической 
стабилизации, как правило, следуют операции механического отделения металла 
(4), грохочения (для получения минеральной фракции). Перед биологической 
обработкой может возникнуть необходимость отделения примесей и предваритель-
ного измельчения. 

Биологическая обработка 

Для биологической обработки могут использоваться самые различные технологии. 
Как правило, в их число входят интенсивное разложение и компостирование или 
анаэробное сбраживание, подробно описанные в отдельных материалах  (смотри 
информационные листки «Компостирование» и «Анаэробное сбраживание»).  
Ниже приведены только особенности указанных технологий в ходе 
механобиологической обработки отходов.  

При использовании технологического принципа МБО: 

Способ интенсивного разложения в туннелях 

Как и при компостировании, для разложения отходов могут применяться статические 
и динамические методы. К статическим относятся более простые способы 
разложения. При этом отходы не подвергаются перемешиванию в процессе 
биологического разложения. Превращенные в однородную смесь отходы 
укладываются в кучи, треугольные или трапециевидные бурты. Бурты сооружаются 
на герметичном основании во избежание заражения грунтовых вод.  

В простейших случаях и при менее жестких требованиях, предъявляемых к 
обработке отходящего газа, чем в таких странах, как Германия, обычно реализуется 
способ биологического гниения по принципу вытяжной трубы Шпильмана-Коллинза. 
Он предусматривает прокладку по касательной к бурту перфорированных 
дренажных труб, Расстояние между трубами составляет примерно 3 - 4 м. Конец 
трубы находится примерно в середине бурта. В результате самонагревания 
разлагающегося материала возникает воздушный поток, обеспечивающий 
снабжение разлагающегося материала кислородом. Крышка мембраны  регулирует 
влажность материала. Трапециевидные бурты могут иметь высоту до 2,5 м.  
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Рисунок 17: Разложение по принципу вытяжной трубы Шпильмана-Коллинза 

 

Системы гниения без циркуляции воздуха и без применения технических средств 
для улучшения циркуляции воздуха и увлажнения используются в Германии только в 
процессах разложения с пассивной циркуляцией воздуха (на открытых площадках 
свалок). 

Для обеспечения активного разложения применяются способы с активной подачей 
воздуха и регулированием влажности и содержания кислорода. 

- Компостеры и перегнойные контейнеры  

Второй статический метод – использование перегнойных контейнеров. 

Контейнеры могут быть выполнены из армированного бетона или стали. Они 
оснащены подвижным перфорированным днищем и работают в режиме загрузки-
разгрузки. Воздух подается через перфорированное днище, отработанный воздух 
отсасывается и фильтруется. Перед гниением отходы нуждаются в тщательной 
механической обработке. 
Интенсивное гниение длится 8–10 суток. Технология проста и долговечна. 

Возможно применение и таких динамических и квазидинамических методов, как 
перегнойные барабаны, тоннельные реакторы и бурты с регулярным разрыхлением. 
Они подробно описаны в документации по компостированию (смотри 
информационный листок «Компостирование»). 

Технологии интенсивного разложения показывают прекрасные результаты на 
установках МБС. Они применяются для биологической сушки и стерилизации всего 
потока отходов и позволяют получать материалы, в основном пригодные для 
сжигания. При сушке используются биологические свойства отходов. Для этих целей 
технические системы заполняются до отказа в основном несортированными, однако, 
гомогенизированными отходами. Фильтрационная вода и воздух собираются, 
последний очищается. Ввиду несортированности входящих отходов, высокого 
образования вредных веществ и фильтрационной воды на первом этапе обработки 
процесс должен протекать в закрытой системе.  

Благодаря снижению влажности за счет биологической сушки и последующему 
отделению негорючих материалов обработанные отходы пригодны для 
использования в качестве суррогатного топлива. Калорийность полученного таким 
образом топлива составляет порядка 12–16 МДж/кг, что позволяет применять его в 
промышленных печах. 

Другим вариантом реализации биологической фазы обработки в рамках 
технологического принципа МБО является анаэробное сбраживание. 

При анаэробном сбраживании биологическое разложение протекает без присутствия 
кислорода в закрытом реакторе. Существует сухой и влажный способ сбраживания. 
Их подробное описание приведено в отдельной документации (смотри 
информационный листок «Анаэробное сбраживание»). 

Ниже кратко охарактеризованы технологии сбраживания, применяемые в системах 
механобиологической обработки отходов. На установках МБО анаэробное 
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сбраживание используется, как правило, для оптимизации производства биогаза. В 
некоторых случаях она нацелена на оптимизацию производства биогаза и 
суррогатного топлива. Ввиду неоднородности подвергаемого сбраживанию 
материала (отложения с одной и волокнистый материал с другой стороны) наиболее 
распространенным является одноступенчатый метод сухого сбраживания. 

Рисунок 18: Схематическое изображение одноступенчатого процесса сухого сбраживания (компонент 
сборки с Linde-KCA)   

 

Преимущества метода сухого сбраживания: 
- низкий расход воды, 
- ввиду повышенного содержания сухой массы возможность более широкого 
использования осадка (в сравнении с влажным способом). 

Обработка остаточных отходов методом анаэробного сбраживания предъявляет 
определенные требования к оснащению, квалификации персонала и планированию 
установки. Агрессивные вещества (напр. хлор, сера, кислоты) и абразивные 
материалы (напр. минералы, металлы) повышают износ техники. Типичные 
проблемы, возникающие при обработке остаточных отходов анаэробным способом, 
могут быть минимизированы следующим образом: 

- вдувание биогаза вместо применения мешалки для разрыхления отходов в 
реакторе (препятствует образованию плавающего слоя и исключает наматывание 
отходов на лопасти мешалки); 

- предварительное отделение и извлечение тяжелых компонентов (осадочных 
материалов) и легких фракций (текстиля, пленки) во избежание наматывание 
отходов на лопасти мешалки, образования заторов и плавающего слоя); 

- доведение содержания сухих фракции перед сбраживанием до 20–40 % или 
- промывка мелкой фракции поле механической обработки с целью удаления легких 
веществ, песка и других абразивных материалов (напр. стекла); остальные отходы, 
состоящие преимущественно из способных к биологическому разложению 
субстанций, могут подвергаться влажной ферментации. 

Процесс сбраживания длится примерно 18–21 суток. После этого выходной 
материал обезвоживается прессованием. Твердые остатки подаются на 
компостирование с последующим вывозом на свалку, а отработанная вода 
подвергается дополнительной обработке. 

 
Отработанный воздух из установок МБО и МБС подлежит обязательному сбору и 
очистке. Для этого – в зависимости от применяемых технологий, объемов воздуха и 
нормативных документов – могут использоваться биологические фильтры или такие 
термические методы, как технология восстановительного окисления. К 
преимуществам термических методов относится почти полное удаление 
органических соединений. К их недостаткам можно отнести высокую энергоемкость 
(особенно при отсутствии на установке собственного биогаза) и пока еще 
относительно высокие затраты на техническое обслуживание. 
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- Вход:  
- 100 % смешанных городских отходов, 
- вода (при наличии биологической фазы сбраживания) 

- Выход (исходя из усредненного состава отходов в странах Европы):  
- 2–5 % примесей, 
- 2–4 % металлов (группы железа и цветных металлов), 
- 30–45 % суррогатного топлива, 
- 40–65 % мелкой фракции для биологической обработки, 

  в т.ч.: 10–25 % потеря массы ввиду биолог. разложения,  

   до 20 % выхода в виде воды, 

   5 % образующегося биогаза. 

   30–50 % подлежат вывозу на свалку. 

Изменение технологии для отделения поддающихся биологическому разложению 
материалов и снижения их биологической активности на установках МБС расширяет 
возможности их использования и способствует сокращению объема отходов, 
вывозимых на свалку. 

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Современные установки для механобиологической обработки отходов имеют 
следующие показатели производительности: 

минимальная производительность (простое гниение): 25 000 т/г  
- минимальная производительность (анаэробное сбраживание): 60 000 т/г, 

максимальная производительность: ок. 300 000 т/г. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ И 
СОЧЕТАЕ 

МОСТЬ 
СДРУГИМИ 
УСТАНОВ 

КАМИ 

- Механобиологическая обработка представляет собой фазу, предшествующую 
захоронению отходов. Хотя к отходам, обрабатываемым этим способом, не 
предъявляются особые требования в отношении раздельного сбора, а 
предварительная обработка способствует лучшему соблюдению критериев 
безопасного хранения отходов, технологический процесс следует организовать 
таким образом, чтобы значительная часть содержащихся в отходах ценных 
веществ и энергоносителей выделялась из отходов в целях дальнейшей 
утилизации. 

 ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ 

ЭНЕРГЕТИЧЕС 
КИЙ БАЛАНС 

Средняя потребность в энергии составляет порядка 20–70 кВтч/т, причем 
значительная часть энергии (ок. 10–30 кВтч/т) требуется для предварительной 
механической обработки 

Таблица 8: Сравнение энергопотребления различных вариантов процесса (Источник Nagel, 
устойчивые  технологические процессы, 2015) 

Потребление  МБО 
(Компостирование) 

МБО  
(Ферментация) 

МБС 
(Стабилизация) 

Эл-во  45 кВтч/т  65 кВтч/т 100 кВтч/т  

Тепло 0 содержащийся в газе 0 

Газ (при этом 
востановление 

через 
термическое 
окисление)  

41(39) кВтч/т  58(45) кВтч/т  25 (25) кВтч/т  

MБО со стадией ферментации вырабатывают около 70–170 м³ биогаза из 1 тонны 
отходов для ферментации 
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ОБРАЗОВАНИЕ 
CO2 

- Исследования по определению экологической нагрузки показали, что захоронения  
стабилизированных отходов производят только 10% свалочного газа и 10%  
фильтрационных вод в сравнении с необработанными отходами.  

- Использование закрытых систем для стадии биологической обработки помогает 
уменьшить эмиссии и уменьшить выход парниковых газов в атмосферу. 

ВСПОМОГАТЕЛЬ
НЫЕ СРЕДСТВА  
И МАТЕРИАЛЫ 

- Только указанные выше средства и материалы 

ТОЛЬКО 
УКАЗАННЫЕ 

ВЫШЕ СРЕДСТВА 
И МАТЕРИАЛЫ 

Потребность в рабочей силе во многом зависит от производительности установки. 
Средняя численность аналогична количеству сотрудников установки для 
компостирования (смотри информационный листок «Компостирование»). При 
наличии линии ручной сортировки потребность в рабочей силе увеличивается 
соответствующим образом. Специально обученный персонал требуется особенно в 
сложных процессах проектирования. 

ТРЕБУЕМАЯ 
ПЛОЩАДЬ  

Минимальная занимаемая площадь зависит от производительности установки. 
Дополнительных площадей почти не требуется, если установка входит в состав 
хранилища для отходов (нужна лишь территория для компостирования в буртах и 
площадок под перегной). Ориентировочно можно исходить из потребности в 
площади под установки для компостирования и анаэробного сбраживания (смотри 
информационные листки «Компостирование» и «Анаэробное сбраживание»). 

 ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ: ЗАТРАТЫ 

ИНВЕСТИЦИОНН
ЫЕ ИЗДЕРЖКИ 

Инвестиционные затраты связаны в основном со следующими позициями: 

- приобретение земельного участка, прокладка коммуникаций – в зависимости от 
местных условий и планируемой производительности, (затраты значительно ниже 
при сооружении установки на полигоне) 

- строения и оборудование: ( цены по состоянию на 2008 г.) 
механическая фаза: строения с бункером: 40 евро/(т*год) 

   - стационарная техника: 20–80 евро/(т*год) 
   - мобильная техника: 5–10 евро/(т*год) 

   биологич. фаза: Разложение:  
   - строительные элементы: 70–90 евро/(т*год) 
   - стационарная техника: 110–140 евро/(т*год) 

   Сбраживание: 
   - строительные элементы: 50–60 евро/(т*год) 
   - стационарная техника: 130–180 евро/(т*год) 

Ориентировочно можно исходить из того, что в Европе полностью укомплектованная 
установка МБО производительностью 50 000 т/г стоит порядка 12 млн. евро, а 
производительностью  220 000 т/г – около 40 млн. евро. Для организации 
упрощенных процессов МБО на существующих полигонах в менее капиталоемких 
странах достаточно инвестиций из расчета 15-20 евро на тонну отходов. 
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ЭКСПЛУАТАЦИ 
ОННЫЕ  

ЗАТРАТЫ  

Текущие затраты возникают по следующим позициям: 

- заработная плата (в зависимости от расценок на местном рынке труда) 

- энергопотребление, страхование и т.п.   

- ремонт и техническое обслуживание 

- для каждого компонента установки: ок. 1 % объема инвестиций 

- для каждого компонента установки: ок. 1 % объема инвестиций  

- мобильная техника (напр. погрузчики): 8–15 % объема инвестиций. 

Установки для механобиологической обработки путем анаэробного сбраживания 
имеют повышенный износ в сравнении с установками для разложения биологических 
отходов, чем обусловлены более высокие затраты на их техническое обслуживание. 

Например, общая стоимость установки (нетто) с годовой производительностью 
150 000 тонн представлена в следующей таблице: 

Таблица 9: Производственные затраты €/тонну (Источник: Утренняя звезда:  Утилизация остаточных 
отходов в Германии, Econum GmbH) 

Статья затрат Полные затраты 
€/т 

Из них- переменные затраты 
€/т 

Персонал  6  

Техобслуживание/уход 9 5 

Энергетика, топливо 7 7 

Страхование и прочее 6  

Утилизация, транспортировка 
топливозаменителя (при 50% от входящего 
материала)  

30 30 

Утилизация, транспортировка 
стабилизированного материала на полигон 
(при 20% от входящего материала) 

5 5 

Утилизация, транспортировка  прочего 
материала (при7%  от входящего материала)  

5 5 

Утилизация, транспортировка  металлов 
(при3% от входящего материала)  

-3 -3 

Амортизация основных средств и проценты 25  

Сумма 90 48 

  

ВОЗМОЖНЫЕ 
 ДОХОДЫ 

- От продажи утилизируемых материалов, в основном металлов. Сбыт суррогатного 
топлива в настоящее время прибыли еще не дает. 

УДЕЛЬНЫЕ 
ОБЩИЕ 

ИЗДЕРЖКИ 

- Порядка 40–120 евро/т только за обработку (без затрат на захоронение и 
использование суррогатного топлива). 

ПРОЧИЕ  ДЕТАЛИ 

 ОБЗОР РЫНКА 

РЕФЕРЕНТНЫЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

В последние двадцать лет технология механобиологической обработки доведена в 
Европе до высокого технического уровня. Сегодня в Европе действуют более 100 
установок для обработки остаточных отходов с применением указанной технологии. 
В Германии находятся в эксплуатации около 50 установок производительностью 
> 20 000 т/г. Средняя производительность этих установок достигает 100 000 т/г, 
однако существуют и установки с производительностью до 300 000 т/г. Почти каждая 
крупная компания по управлению отходами использует в большей или меньшей 
степени этот путь процесса или участвует в эксплуатации таких объектов. 

Некоторые примеры подобных установок: 

- MEAB mbH, Шёнайхе                                  www.meab.de  

- Zweckverband Abfallwirtschaft Saale-Orla, Пёснек        www.zaso-online.de  
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- MBA Lübeck              www.entsorgung.luebeck.de/ueber_uns/unsere_anlagen/mba.html  

- MBA Neumünster GmbH, Ноймюнстер                          www.mba-nms.de  

- WEV GmbH, Гросспёсна                    www.e-wev.de  

Установки указанного типа с применеием  немецких ноу-хау или технологий, широко 
распространены также в других ЕС странах, например, Италия, Болгария, Хорватия. 

ПРИЗНАННЫЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛ

И И ФИРМЫ, 
ОКАЗЫВА 

ЮЩИЕ УСЛУГИ 

(Важное указание 
приведенный здесь 

список фирм не 
является 

исчерпыва ющим) 

В Германии технологическое оборудование для механобиологической обработки 
отходов выпускалось в предыдущие годы целым рядом компаний. К настоящему 
времени число производителей несколько сократилось. Многие фирмы 
специализируются на производстве отдельных компонентов технологического 
оборудования, например: 

Агрегаты для измельчения: 
HAMMEL Recyclingtechnik GmbH, Бад-Зальцунген              www.hammel.de  

Сортировально-сепараторная техника: 
EuRec Technology GmbH, Меркерс            www.eurec-technology.com  
Mogensen GmbH & Co. KG, Wedel                                     www.mogensen.de  

Spaleck – Förder- und Separiertechnik                             www.spaleck.de  

Металлоуловители: 
Steinert Elektromagnetbau GmbH, Кёльн                www.steinertglobal.com  
IMRO Maschinenbau  GmbH, Уффенхайм                     www.imro-maschinenbau.de  

Wagner Magnete GmbH & Co. KG Spann- und Umwelttechnik, Хаймертинген   
                                           www.wagner-magnete.de  

Воздухоочистные системы: 
LTB Lufttechnik Bayreuth GmbH & Co. KG, Гольдкронах                       www.ltb.de  
Dürr Systems GmbH Environmental and Energy Systems, Штутгарт  
                www.durr-cleantechnology.com/de  

Как правило, проектированием полностью укомплектованных установок занимаются 
специальные проектные организации или фирмы-операторы установок. К их числу 
относятся следующие компании: 

- Strabag Umweltanlagen GmbH (бывш. Linde-KCA), Дрезден                 
                 www.strabag-umweltanlagen.com  

- Komptech Vertriebsgesellschaft Deutschland mbH, Эльде                    www.komptech.de  

- HAASE Energietechnik AG, Ноймюнстер                       www.bmf-haase.de  

- Herhof GmbH (Tochtergesellschaft der Helector S.A).                           www.herhof.com  

- AMB Anlagen Maschinen Bau GmbH, Ошерслебен                      www.amb-group.de  

Для простых систем биологической сушки следующие фирмы предлагают например, 
установки и компоненты: 

- CONVAERO GmbH GmbH                                                                   www.convaero.com  
- W.L. Gore & Associates GmbH                                                        www.gore.com/de_de/  

 ПРИМЕЧАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ССЫЛКИ 

Компетентными организациями и контактными учреждениями для получения дополнительной 
информации по вопросам механобиологической обработки отходов и сооружению установок являются: 

- Рабочая группа по переработке специфических материалов:                      www.asa-ev.de  

- Рабочий кружок по утилизации городских отходов:                       www.ans-ev.de  

- Общество по использованию вторичного топлива и утилизированной древесины:       www.bgs-ev.de  

- Профессиональный союз  Биогаз:                         www.biogas.org  



 

 

 

СУШКА ОТХОДОВ, (ОСОБЕННО ШЛАМОВ КОМУНАЛЬНЫХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЛНЕЧНОЙ 
ЭНЕРГИИ) 

 

  

ЦЕЛИ 
ПРИМЕНЕНИЯ, 

НАПРИМЕР 
ИСПОЛЬЗО 

ВАНИЯ 

- Сокращение объема/массы и повышение теплотворной способности шламов 
коммунальных очистных сооружений и в отдельных случаях других отходов с высоким 
содержанием воды. 

  

 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕЙ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

 НАИБОЛЬШАЯ ПРИГОДНОСТЬ  ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ОТХОДОВ 

Бой стекла  Легкая упаковка  
Пищевые и садово-
огородные отходы X17 

Бумага/картон/картон
ажные изделия 

 Смешанные бытовые отходы  Громоздкие отходы (КГО)  

Отработанные лампы  Старый текстиль  
Отработанные 

электробытовые приборы 
(ЭЭО)

 

Металлолом   Древесные отходы  X1 Строительные отходы  

Отработанное масло   Лакокрасочные отходы  Старые шины  
Опасные отходы   
Специфические 

производственные или 
отраслевые отходы  

 
 

Другие виды отходов X   шламы коммунальных очистных сооружений 

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТРЕБОВАНИЯ В РАМКАХ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Необходимость предварительной обработки: для повышения эффективности процесса сушки отходы 
должны иметь высокую удельную поверхностную площадь и однородную структуру, поэтому кусковой 
материал требует измельчения и гомогенизации 

Возможности использования выходящего материала: прежде всего в качестве топлива (термическая 
переработка) 

Возможности устранения и захоронения выходящего материала:  преимущественно сжигание, 
критерии безвредного хранения (согласно немецкому предписанию DepV) не выполняются. В то же 
время, гниение, происходящее одновременно с сушкой, ведет к снижению биологической активности 
отходов. 

Необходимость дополнительной обработки: при сушке ила сточных вод с использованием солнечной 
энергии очистка отработанного воздуха не является необходимой (в зависимости от местонахождения и 
размеров площадки). Однако неприятные запахи следует учитывать и избегать. Все это предполагает, 
что солнечную сушку проводят в (по крайней мере, частично) в закрытой стеклом конструкции на 
запечатаной поверхности. 

 ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ НА ВИД И ОБЪЕМ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Инфраструктурные особенности:  
Поскольку при сушке с использрованием солнечной энергии отходы подлежат распределению тонким 
слоем, для сооружения установки требуется довольно крупная площадка. 
Ввиду необходимости подвоза и вывоза отходов площадка должна иметь прямую привязку к 
транспортным путям. Рекомендуется присоединение установки по сушке отходов к системе 
дообоработки  (например, к заводу по очистке сточных вод или системе рекуперации энергии). 

 

 
17 только обрезки, древесные отходы или остатки с неблагоприятным содержанием влаги для конечной 
 утилизации  (например, термическая утилизация) 
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Климатические условия: эффективность сушки зависит в основном от следующих факторов: 
- продолжительность и интенсивность суточного солнечного излучения, 
- исходные показатели влажности окружающей среды и температуры отходов. 
Применение данной технологии в регионах с неблагоприятными в указанном отношении климатическими 
условиями нецелесообразно. К прочим важным параметрам относятся объем воздуха и температура 
выходящего материала. 

Финансовые возможности:  
Финансирования за счет налогов с внешних поставок шлама, подлежащего сушке 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 ОБЩИЙ ОБЗОР 

КРАТКОЕ 
ОПИСАНИЕ 

Сушка с использованием солнечной энергии предназначена для сокращения 
объема/массы и повышения теплотворной способности ила сточных вод и отходов. 
Для процесса сушки используется в основном солнечное излучение. Сушка произво-
дится в цехе с прозрачной кровлей и, как правило, со стеновым ограждением. 
Отходы разогреваются энергией солнечного излучения, а атмосфера в цеху 
способствует переходу влаги в воздух. В целях повышения эффективности сушки 
отходы подвергаются разрыхлению и ворошению. 

ОСНОВНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 

- Благоприятный климат (длительное, интенсивное солнечное излучение) 
- Прозрачная кровля, закрытое помещение 
- Технические средства для разрыхления отходов 
- Интенсивная приточная и вытяжная вентиляция. 

ОСОБЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

Низкое удельное потребление электроэнергии. 
- Отсутствие потребности в дополнительном искусственном нагреве. ( особенно в 
зимний сезон) 

- Несложная и надежная техника. 

ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

В зависимости от климатических условий и вида отходов для сушки: 
- средний удельный коэффициент испарения (в Европе согл. FISCHLI 2004): до 1000 
кг/м² высушиваемой поверхности; 

- оптимальная степень сушки: содержание сухой массы ок. 70 %; 

- теоретическая максимальная степень сушки: содержание сухой массы > 90 %. 

ХАРАКТЕРНЫЕ 
НЕДОСТАТКИ 

- Низкая эффективность сушки (длительный процесс).  
- Высокая потребность в площади. 
- Имеющиеся установки работают с невысокой загрузкой. 

 ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Солнечная энергия разогревает отходы и воздух в помещении, ускоряя процесс 
перехода влаги из отходов в воздух. Циркуляция воздуха усиливается эффектом 
дымовой трубы. Для интенсификации процесса сушки применяется техника для 
разрыхления и ворошения отходов. Сушка с использованием солнечной энергии 
может дополняться отопительными системами. Как правило, установка работает в 
периодическом режиме сушки. 
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Рисунок 19: Установка по концепции фирмы «Thermo-System Industrie- und Trocknungstechnik GmbH». 
(встройка к дополнительной отопительной системы относится только к зимнему сезону) 

 

Рисунок 20: Установка по концепции фирмы «IST-Anlagenbau GmbH». 

 

ПОТОК И 
КОЛИЧЕСТВО 
МАТЕРИАЛОВ 

Входящий материал: 

- жидкий ил с содержанием сухой массы 1–10 %; 

- обезвоженный ил с содержанием сухой массы 10–40 % (как правило, более 20 %). 

Выходящий материал:  
- конечная влажность: содержание сухой массы 50–90 % , потери от биологического 
разложения пректически отсутствуют. 

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

- До сих пор техника позволяла сушить влажный и обезвоженный ил сточных вод в 
объеме 300–15 000 т/год. 

- Возможно применение для сушки древесины, остаточных отходов (пока только 
пилотные апробации) 

Иные области применения: возможна сушка остаточных отходов, однако подобные 
установки пока не сооружались. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ  
И СОЧЕТАЕ 

МОСТЬ 
СДРУГИМИ 
УСТАНОВ 

КАМИ 

Сушка с использованием солнечной энергии обеспечивает хорошую гомогенизацию и 
повышение теплотворной способности, поэтому готовый продукт пригоден для ис-
пользования в энергетических целях. 
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 ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ 

ЭНЕРГЕТИЧЕС 
КИЙ БАЛАНС 

- Удельное потребление электроэнергии: 10–30 кВтч/т испаренной воды. 

ОБРАЗОВАНИЕ 
CO2 

- Благодаря использованию регенеративной части отходов в энергетических целях 
сокращаются объемы выброса CO2 

ВСПОМОГАТЕЛЬ
НЫЕ СРЕДСТВА  
И МАТЕРИАЛЫ 

- Подходящие устройства для загрузки и разгрузки сушильных цехов в зависимости 
от объема и свойств предназначенного для сушки материала (напр. колесный 
погрузчик). 

ПОТРЕБНОСТЬ В 
ПЕРСОНАЛЕ 

- Процесс сушки и рыхления протекает полностью автоматически, для загрузки и 
разгрузки сушильных цехов, а также для осмотра и технического обслуживания 
требуется требуется незначительное количество рабочих. 

ТРЕБУЕМАЯ 
ПЛОЩАДЬ  

- В зависимости от установки возможна сушка 0,5–6 т шлама на м² площади в год 
без использования дополнительного тепла, в зависимости от климатических 
условий происходит сезонная эксплуатация 

 ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ: ЗАТРАТЫ 

ИНВЕСТИЦИОНН
ЫЕ ИЗДЕРЖКИ 

- Без утилизации отходящего тепла: около 250 евро/м² площади цеха  
- С утилизацией отходящего тепла: около 350 евро/м² площади цеха  
 (по данным 2008 года) 

ЭКСПЛУАТАЦИ 
ОННЫЕ  

ЗАТРАТЫ  

- ок. 15 евро на тонну испаренной воды 

ВОЗМОЖНЫЕ 
 ДОХОДЫ 

- от стоимости приема материала для сушки 
- от стоимости проданного в качестве топлива продукта, в случае, если цены на 
готовую продукцию достаточны высоки 

УДЕЛЬНЫЕ 
ОБЩИЕ 

ИЗДЕРЖКИ 

- Сильно колеблются в зависимости от материала, скорости испарения и 
содержания влаги во входящем и выходящем материале 

ПРОЧИЕ ДЕТАЛИ 

 ОБЗОР РЫНКА 

РЕФЕРЕНТНЫЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Число установок постоянно возрастает, в настоящее время – более 150 установк во 
всем мире, в основном в Германии, Швейцарии, Австрии:  

- Wasserverband Nord, Bredstedt                            www.wv-nord.de  
- Kläranlage Pocking                               www.pocking.de  
- Grünstadt, Rheinland Pfalz                  www.ebg-gruenstadt.de  

ПРИЗНАННЫЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛ

И И ФИРМЫ, 
ОКАЗЫВА 

ЮЩИЕ УСЛУГИ 

(Важное указание 
приведенный здесь 

список фирм не 
является 
исчерпыва 

ющим) 

Производители установок и  компонентов для солнечной сушки отходов в Германии, 
например: 

- IST Anlagenbau GmbH, Kandern         www.wendewolf.com  

- THERMO-SYSTEM Industrie- & Trocknungstechnik GmbH, Filderstadt-Bernhausen 

                  www.thermo-system.com  

- Hans Huber AG Maschinen- u. Anlagenbau, Berching                               www.huber.de  



 

 

 

ВЫРАБОТКА ЭНЕРГИИ ИЗ ОТХОДОВ: ПРОМЫШЛЕННОЕ СЖИГАНИЕ *) 
 

  

ЦЕЛИ 
ПРИМЕНЕНИЯ, 

НАПРИМЕР 
ИСПОЛЬЗО 

ВАНИЯ 

- Термическая утилизация (в основном предварительно обработанных) отходов и смесей 
из отходов, представляющих собой так называемый топливозаменитель (EBS), в 
промышленных топках в целях выработки энергии и замены первичных 
энергоносителей  

*) Очистка дымовых газов, как интегрированная часть процесса будет описано отдельно 
(смотри информационный листок "Очистка дымовых газов") 

  

 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕЙ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

 НАИБОЛЬШАЯ ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ОТХОДОВ 

Бой стекла  Легкая упаковка X1 Пищевые и садово-
огородные отходы

 

Бумага/картон/картон
ажные изделия 

X18 Смешанные бытовые отходы X Громоздкие отходы (КГО) X1 

Отработанные лампы  Старый текстиль  
Отработанные 

электробытовые приборы 
(ЭЭО)

 

Металлолом   Древесные отходы X2 Строительные отходы X1 

Отработанное масло  X3 Лакокрасочные отходы X Старые шины X2 

Опасные отходы X 
частично, только в установках с соответствующим разрешением и для 
материалов со средней и высокой теплотворной способностью 

Специфические 
производственные или 

отраслевые отходы  
X 

пригодные отходы, особенно с низким содержанием хлора и тяжелых 
металлов, со средней и высокой теплотворной способностью 

Другие виды отходов X 
особенно отходы с низким содержанием хлора и тяжелых металлов, со 
средней и высокой теплотворной способностью: шламы очистных 
сооружений, животная мука, остатки сортировки промышленных отходов  

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТРЕБОВАНИЯ В РАМКАХ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Необходимость предварительной обработки:  
для использования отходов в качестве промышленных топливных примесей необходимо соблюдать 
требования, предъявляемые к соответствующим мусоросжигательным установкам, а также предписания 
по предварительной обработке суррогатного топлива. Как правило, необходимо обеспечение 
определенных физико-химических свойств (теплотворная способность, влажность, кусковатость, 
содержание хлора и тяжелых металлов). 

Возможности использования выходящего материала:  
В зависимости от получения выходящих материалов в различном количестве и виде, возможно 
совместное промышленное сжигание отходов на цементных заводах, например, большинство из них 
включены в состав цементного клинкера. Образующиеся на ТЭЦ побочные минеральные продукты 
(летучие золы, крупнозернистые золы, гранулят из камерных топок, гипс из очистки дымовых газов) 
могут применяться в качестве добавок при производстве бетона, в горной промышленности, в дорожном 
строительстве, а также в земляных работах, при возведении фундаментов и для рекультивации 
территорий. 

 

 
18 Приоритетом являются материальные пути утилизации, для этого необходимым является механическая подготовка тем не 
менее существует пригодность для остатков с теплотворной способностью после сортировки/обработки указанных 
материалов после их подготовки и уменьшения  содержания  в них хлора и  тяжелых металлов  

2
 Следует проверить возможность и отдать предпочтение утилизации отдельных материалов (рециклирование древесины), в 

особенности фракций необработанной натуральной древесины. Возможно также использование специальных технологий 

сжигания древесины (моноустановки). 
3  
Следует проверить возможность и отдать предпочтение утилизации отдельных материалов  
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Возможности устранения и захоронения выходящего материала:  
Здесь речь идет в основном об остатках от дымовых газов, соответствующие меры по обеспечению  их 
безопасной утилизации описаны  в информационном  листке «Очистка дымовых газов». 

Необходимость дополнительной обработки:  
Вещества, уловленные в процессе очистки дымовых газов, относятся к категории опасных отходов и 
подлежат соответствующей обработке при захоронении на специальных полигонах. 

Особые требования по безопасности: 
при эксплуатации моноустановок и установок для суррогатного топлива в складских помещениях для 
топливозаменителя необходимо принять дополнительные меры противопожарной защиты. Дымовые 
газы, образующиеся при сжигании, следует обрабатывать и очищать таким образом, чтобы исключить 
возникновение повышенной опасности для здоровья людей, пагубного воздействия на природу и 
окружающую среду, а также обеспечить соблюдение законов и нормативных актов смотри 
информационный листок «Очистка дымовых газов» и ориентированная на технологии политика ЕС, в 
частности «Директива о промышленных выбросах»). 

Потенциальные риски для здоровья: 
выброс неочищенных дымовых газов влечет за собой повышение риска для здоровья проживающего на 
примыкающей территории населения. В то же время, он может быть существенно снижен путем 
применения указанных современных очистных установок и принятия мер безопасности. Выбросы 
мусоросжигательных заводов, оснащенных очистными системами на базе новейших технологий, 
считаются безопасными для здоровья населения (смотри информационный листок «Очистка дымовых 
газов») 

 ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ НА ВИД И ОБЪЕМ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Инфраструктурные особенности: 
поскольку промышленное использование топливозаменителя осуществляется преимущественно на 
существующих установках, можно исходить из наличия необходимых инфраструктурных предпосылок. 
Поскольку при этом возрастает потребность в площадях для приемки и хранения топливозаменителя, 
следует учесть необходимость либо отведения для этих целей имеющихся площадок, либо 
приобретения дополнительной территории. 

Климатические условия:  
какие-либо особые требования или ограничения отсутствуют. В то же время, промышленное 
использование суррогатных видов топлива наиболее пригодно для регионов с холодным климатом и 
высокой потребностью в выработке электроэнергии и тепла. 

Финансовые возможности: 
дополнительные инвестиции и внедрение технологий сжигания топливозаменителя  могут быть 
профинансированы путем сбора специальной платы от поставщиков топливозаменителя 
(дополнительной платы за приемку топлива) либо за счет экономии обычных видов топлива. Плата за 
обработку может взиматься перерабатывающим предприятием с поставщиков отходов в форме сборов 
за удаление отходов 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 ОБЩИЙ ОБЗОР 

КРАТКОЕ 
ОПИСАНИЕ 

Данный вариант предусматривает промышленное использование предварительно 
обработанных отходов – так называемого топливозаменителя (EBS) на 
промышленных топочных установках. Для этой цели наиболее пригодны угольные и 
буроугольные электростанции, специальные электростанции, предназначенные для 
работы на топливозаменителе, а также гораздо реже встречающиеся известковые и 
кирпичные заводы, доменные печи в черной и цветной металлургии. 

Использование топливозаменителя способствует замещению первичных 
энергоносителей и выработке электроэнергии путем сжигания отходов. В то время, 
как на электростанциях степень замещения составляет от 5 до 25 % (по тепловой 
мощности), некоторые цементные заводы уже сегодня покрывают свои потребности 
в топливе путем использования до 60 % топливозаменителя. На электростанциях 
применение топливозаменителя осуществляется после некоторой модификации 
процессов (участки хранения и способы подачи топлива) в рамках обычных способов 
слоевого сжигания (смотри информационный листок «Слоевое сжигание») и 
сжигания в кипящем слое (смотри информационный листок «Сжигание в кипящем 
слое»), на цементных заводах широко применяются также вращающиеся трубчатые 
печи. При этом существующие системы очистки дымовых газов используются в 
имеющемся виде или (в зависимости от топлива) нуждаются в определенном 
расширении. 
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ОСНОВНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 

- Для сжигания на конкретных установках топливозаменитель должен иметь 
определенные физико-химические свойства, что достигается преимущественно 
путем механической переработки используемых отходов. Кроме того, необходимо 
обеспечить неизменное качество топлива. Ниже приведен обзор основных 
критериев качества. 

Таблица 10: Стандартные критерии качества альтернативных видов топлива 

Параметр Ед. измер. Электростанции Цем. заводы 

Размер частиц мм 10-25 Ca. 30 

Примеси  минеральные в-ва, металлы, древесина, твердые 
пластмассы, крупные фракции 

Содержание зол M.-% (СВ) 
10-25 10-25 

Влажность 
M.-% 

10-25 10-25 

Калорийность 
МДж/кг 

>18 >20 

Содержание хлора г /кг (СВ 
5-15 <10 

Тяжелые металлы мг/кг (СВ) 
Специальные требования согласно  

RAL-GZ 724  

  

ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

- Снижение потребности первичных видов топлива 
- Снижение потребности первичных видов топлива: 

- Получение энергии из отходов 
- побочные минеральные продукты в форме шлаков, летучих зол, 
крупнозернистых зол, гранулята из камерных топок, гипса из очистки дымовых 
газов; 

- дымовые газы 
- Выходные продукты цементных заводов: 

- топливные золы могут использоваться в производстве цементного клинкера, 
поэтому можно считать, что применение топливозаменителя в цементной  
промышленности является практически безотходным 

ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

- Замена первичных энергоносителей (т.е. их экономия в сочетании с доходами от 
приемки суррогатных видов топлива). 

- Сокращение объемов отходов, требующих дополнительной обработки и хранения, 
разгрузка свалок. 

- Снижение выброса вредных веществ и потенциала реакции отходов, отчасти 
безотходная утилизация. 

- Значительно более дешевая альтернатива в сравнении с обычными 
мусоросжигательными установками. 

ХАРАКТЕРНЫЕ 
НЕДОСТАТКИ 

- Возможное изменение продуктов (цемент, кирпич, железобетонные шлаки) 
- Повышение (термической) нагрузки на топочную установку и систему дымоотвода 
- Повышение коррозионной опасности, следовательно, более высокие затраты на 
техническое обслуживание. 

- Отчасти более плохие показатели выбросов в сравнении с монопроцессами 
сжигания, причем в будущем необходимо шунтирование  тяжелых металлов (ртути)  
в цементной промышленности 

- Образование реактивных зол/шлаков. 
- Дополнительные инвестиции, усложнение схемы управления предприятием. 
- Повышенный риск простоя ввиду применения топливозаменителя 
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 ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

FORTSETZUNG 
TECHNISCHE  
UMSETZUNG 

Способы переработки отходов и связанные с ними возможности изготовления 
топлиозаменителя описаны в различных информационных листках (Смотри  
информационные листки «Сортирование крупногабаритных отходов» и 
«Механобиологическая обработка»). Для собственно процесса сжигания в принципе 
пригодны также отдельно описанные технологии сжигания в слоевой топке (смотри 
информационный листок «Сжигание в слоевой топке») и сжигания в кипящем слое 
(смотри информационный листок «Сжигание в кипящем слое») Как правило, на 
практике применяются следующие варианты подмешивания топливозаменителя:  

На тепловых электростанциях 
- Вариант 1: использование и модификация существующих компонентов 
оборудования для преимущественного сжигания топлиозаменителя. 

- Вариант 2: утилизация топливозаменителя в предвключенном газификаторе или 
пиролизной установке и  со-сжигание полученных газов или пиролизного кокса в 
существующем котле (важное дополнение: до настоящего времени не 
существовало полностью функционирующей крупномасштабной установки) 

- Вариант 3: утилизация топлиозаменителя в котле с цикрулирующим вихревом 
слоем. 

- Вариант 4: утилизация топлиозаменителя в отдельном котле с вихревым слоем и 
очисткой дымовых газов, использование обычного котла (компаундная схема) 

Рисунок 21: Примерная схема возможностей загрузки определенных обработанных отходов и  
биомассы на тепловой электростанции 

В цементной промышленности 
В цементной промышленности использование суррогатного топлива происходит на 
фазе обжига клинкера, а также в процессе изготовления цемента. При этом 
применяется, как правило, вращающаяся трубная печь. Эта печь состоит из 
вращающейся трубы, слегка наклоненной в продольном направлении. При ее 
вращении происходит подача вдоль трубы загруженного на ее входе материала и 
отходов – от стороны загрузки до стороны выгрузки. Загрузка кусковых отходов на 
входной стороне определяет как добавляемое количество минерального топлива, 
так и его распределение по вращающейся трубной печи и печи для обжига. Для 
достижения постоянных условий обжига, обусловливающих неизменно высокое 
качество готового продукта, параметры распределения должны быть введены в 
систему управления печи. Сушка, разогрев и дегазация летучих компонентов 
отходов происходит уже вблизи входного отверстия вращающейся печи. После этого 
выделившиеся газы смешиваются с отработавшими газами из трубной печи и 
попадают в печь обжига, в которой происходит сжигание летучих компонентов. 
Процессы дегазации твердых компонентов, сжигания образовавшихся газов и 
массопередачи протекают вблизи разгрузочного отверстия трубной печи. При 
использовании суррогатных видов топлива ключевую роль играют элементарное 
соотношение и соотношение калорийности минерального и суррогатного топлива. 

Последнее сгорает ввиду чрезвычайно высоких температур во вращающейся печи 
(температура пламени > 2000 °C) без образования вредных газов. Окислы азота 
удаляются из отработавших газов с помощью специальной технологии удаления 
Nox. Противоположным примером является предвключенный газификатор, 
работающий на топливозаменителе для получения горючего газа, например, 
реализовано на цементном заводе в Рюдерсдорфе. 
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ПОТОК И 
КОЛИЧЕСТВО 
МАТЕРИАЛОВ 

- В зависимости от прикладной технологии, используемой для промышленного 
сжигания топливозаменителя, доля замены традиционного или минерального 
топлива может быть различной. Она определяется видом суррогатного топлива, 
самой технологией сжигания и требованиями, предъявляемыми к конечным 
продуктам. В то время как коэффициент замещения топливозаменителями на  
электростанциях колеблется в пределах 5–25% от общей номинальной тепловой 
мощностью,  на цементных заводах этот показатель в 2014 году достиг 75%. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ И 
СОЧЕТАЕ 

МОСТЬ 
СДРУГИМИ 
УСТАНОВ 

КАМИ 

- Промышленное сжигание топливозаменителя в принципе  пригодно для процессов 
производства и выработки энергии, в которых используется топливо средней и 
высокой калорийности, наряду с этим применяется топливозаменитель в 
специально разраработанных моноэлектростанциях, где чаще всего применяется 
колосникая топка или сжигание в кипящем слое (смотри информационные листки 
«Колосниковая топка» и «Сжигание в кипящем слое»). 

 ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ 

ЭНЕРГЕТИЧЕС 
КИЙ БАЛАНС 

- Благодаря экономии первичных энергоносителей, энергии для добычи и обработки, 
а также использованию возобновляемых фракций отходов и их энергетического 
потенциала достигается положительный энергетический баланс 

ОБРАЗОВАНИЕ 
CO2 

- Сокращение выброса CO2 почти на 35 % при одновременной экономии первичных 
энергоносителей 

- При использовании исключительно топливозаменителя можно сократить выброс 
влияющих на климат продуктов сжигания первичных энергоносителей и продуктов 
применения топливозаменителя в иных целях 

ВСПОМОГАТЕЛЬ
НЫЕ СРЕДСТВА И 

МАТЕРИАЛЫ 

- Для промышленного применения суррогатного топлива вспомогательных средств и 
материалов не требуется. Однако, соответствующие отходы нуждаются в 
дополнительной обработке, что повышает связанные с этим затраты. 

ПОТРЕБНОСТЬ В 
ПЕРСОНАЛЕ 

- Незначительная потребность в дополнительной рабочей силе на утилизационной 
установки для приемки и отгрузки суррогатного (контроль качества, перевалка 
автопогрузчиками, техническое обслуживание и ремонт дозаторов 
топливозаменителя) 

ТРЕБУЕМАЯ 
ПЛОЩАДЬ  

- Дополнительная площадь для топливозаменителя – в зависимости от потребности 
и предназначения установки (например силос для животной муки) 

- Дополнительная площадь в зоне приемки 

 ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ: ЗАТРАТЫ 

ИНВЕСТИЦИОНН
ЫЕ ИЗДЕРЖКИ 

Сжигание топливозаменителя а на существующих промышленных установках 
требует привлечения дополнительных инвестиций, предназначенных для следующих 
целей:  
- проектирование и оснащение приемной зоны, установка транспортерных и 
дозировочных устройств; 

- возможное расширение системы очистки дымовых газов и оборудования для 
контроля выбросов вредных веществ.  

Дополнительные удельные инвестиции составляют порядка 1,3–6 млн. евро на 
действующую утилизационную установку или 25–45 евро/т суррогатного топлива. В 
них входят затраты на расширение складских мощностей и установку необходимой 
противопожарной техники. (по состоянию на 2008 год). 

ЭКСПЛУАТАЦИ 
ОННЫЕ  

ЗАТРАТЫ  

Незначительный рост эксплуатационных затрат ввиду привлечения дополнительного 
персонала, а также повышения затрат на техническое обслуживание и ремонт. 

Ввиду возможного изменения путей утилизации побочных продуктов (особенно 
летучих зол) электростанций возможно снижение поступлений от переработки 
отходов и повышение затрат на удаление собственных отходов. 
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ВОЗМОЖНЫЕ 
 ДОХОДЫ 

Возможно взимание платы операторами промышленных установок за сжигание 
производимого из отходов топливозаменителя (как одной из форм  возмещения  
затрат за обработку отходов). 

Ориентировочные расценки составляют (по состоянию на 2011 год): 

- для электростанций, работающих на буром угле c пылеугольной топкой: 5–15 
евро/т 

- для электростанций, работающих на каменном угле с пылеугольной топкой: часто 
высокие требования  к степени подготовки топливозаменителя приводят  к 
отсутствию доходов 

- для электростанций, работающих на каменном угле в кипящем слое: 0 < 10 евро/т 

УДЕЛЬНЫЕ 
ОБЩИЕ 

ИЗДЕРЖКИ 

Не возможно назвать, так как они различны в зависимости от типа установки 

ПРОЧИЕ ДЕТАЛИ 

 ОБЗОР РЫНКА 

РЕФЕРЕНТНЫЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Промышленное сжигание топливозаменителя широко практикуется на многих 
установках Германии и получает все большее распространение в других 
европейских странах и во всем мире. Примеры применения в Германии: 

Цементная промышленность 
- Cemex Zementwerke, Рюдерсдорф                  www.cemex.de  
- Dyckerhoff Zementwerke, Дойна                        www.dyckerhoff.de  

Электростанции  
- ТЭЦ Йеншвадьде                           www.vattenfall.com  
- ТЭЦ Верне                                   www.rwe.com  

Производство чугуна и стали 
- DK Recycling und Roheisen GmbH, Дуйсбург         www.dk-duisburg.de  

ПРИЗНАННЫЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛ

И И ФИРМЫ, 
ОКАЗЫВА 

ЮЩИЕ УСЛУГИ 
(Важное указание 

приведенный здесь 
список фирм не 

является 
исчерпывающим) 

Некоторые производители установок и технологических компонентов смешанных и 
монопечей для топливозаменителя суррогатного: 

- Steinmüller - Babcock Environment GmbH, Гуммерсбах   
        www.steinmueller-babcock.com  

- Oschatz GmbH                                        www.oschatz.com  

 ПРИМЕЧАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ССЫЛКИ 

Компетентной организацией и контактным учреждением для получения дополнительной информации 
по вопросам качественного суррогатного топлива и его использования является «Gütegemeinschaft 
Sekundärbrennstoffe und Recyclingholz e.V.» (BGS).                www.bgs-ev.de  



 

 

 

ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ОТХОДОВ – СЛОЕВАЯ ТОПКА*) 
 
  

ЦЕЛИ 
ПРИМЕНЕНИЯ, 

НАПРИМЕР 
ИСПОЛЬЗО 

ВАНИЯ: 

- Уменьшение объема и потенциала риска захораниваемых отходов путем 
минерализации, разрушения и осаждения большая часть неорганических загрязнителей 

- Получение энергии из отходов  
*) Очистка дымовых газов, как интегрированная часть процесса будет описано отдельно 

(смотри информационный листок "Очистка дымовых газов") 
  

 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕЙ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

 НАИБОЛЬШАЯ ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ОТХОДОВ 

Бой стекла  Легкая упаковка  Пищевые и садово-
огородные отходы

 

Бумага/картон/картон
ажные изделия 

X19 Смешанные бытовые отходы X Громоздкие отходы (КГО) X1 

Отработанные лампы  Старый текстиль  
Отработанные 

электробытовые приборы 
(ЭЭО)

 

Металлолом   Древесные отходы  X2 Строительные отходы X1 

Отработанное масло   X3 Лакокрасочные отходы X Старые шины  
Опасные отходы X  частично, только горючие вещества 
Специфические 

производственные или 
отраслевые отходы  

X горючие вещества 

Другие виды отходов X горючие вещества 

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТРЕБОВАНИЯ В РАМКАХ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Необходимость предварительной обработки:  
Из отходов должны быть удалены крупные компоненты, создающие помехи (например, большие 
металлические детали). Отходы не должны содержать радиоактивных компонентов (входной контроль!). 
В некоторых случаях требуется предварительное измельчение (КГО). 

Возможности использования выходящего материала: 
Шлак, образующийся в результате сжигания, может идти на захоронение или использоваться после 
дополнительной обработки. Обработка включает отделение металлов и измельчение / гомогенизацию, 
после чего материал может применяться для строительных целей (например, дорожное строительство). 

Возможности устранения и захоронения выходящего материала:  
Остатки после сжигания (шлаки, зола) пригодны для захоронения на полигоне, но с веществами, 
сепарированными при очистке дымовых газов, необходимо обращаться как с опасными отходами и 
направлять их на захоронение на специальные объекты, пригодные и допущенные для этих веществ. 
Предпочтительна утилизация с помощью закладки материала в отработанные подземные шахты или 
захоронение в подземные хранилища отходов. (Смотри информационный листок «Полигон для опасных 
отходов») 

Необходимость дополнительной обработки:  
Вещества, уловленные в процессе очистки дымовых газов и от других процессов  термической 
обработки относятся к категории опасных отходов и подлежат соответствующей обработке при 
захоронении на специальных полигонах. 

 

 

19 Приоритетом являются материальные пути утилизации, для этого необходимым является механическая подготовка. 

Сжигание в слоевой топке следует применять только для обработки горючих компонентов, отделяемых при сортировке этих 

отходов 
2  Следует проверить возможность и отдать предпочтение утилизации отдельных материалов (рециклирование древесины), в 

особенности фракций необработанной натуральной древесины. Возможно также использование специальных технологий 

сжигания древесины (моноустановки). 
3  Только в небольших количествах. Следует  проверить и в случае необходимости предпочесть возможность обработки 

материалов или другой термической обработки (например, промышленное сжигание (см. информационный листок 
"Промышленное сжигание") 
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Особые требования по безопасности: 
Отработанные газы из источников горения должны быть обработаны и очищены таким образом, чтобы 
не возникло никакого повышенного риска для здоровья или неблагоприятного воздействия на 
окружающую среду. Кроме этого, должны соблюдаться юридические требования (смотри 
информационные листки «Очистка дымовых газов» и «Технические ориентированные директивы ЕС, 
особенно Директива о промышленных выбросах»). При строительстве мусоросжигательных заводов, в 
частности, для снижения уровня шума, должно учитываться минимальное расстояние до ближайших 
строений.  

Потенциальные риски для здоровья: 
Выделение необработанных дымовых газов создает большой риск для здоровья населения в 
близлежащих зонах, чему можно эффективно противодействовать, применяя описанную здесь 
современную технологию очистки и защитные меры. Установки для сжигания отходов, использующие 
технологию очистки дымовых газов по последнему слову техники, считаются безопасными для здоровья. 
(смотри информационный листок «Очистка дымовых газов») 

 ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ  УСЛОВИЙ НА ВИД И ОБЪЕМ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Инфраструктурные особенности:  
Для рентабельной эксплуатации установок для сжигания отходов необходимо, чтобы минимальный 
объем сжигаемых отходов составлял ок. 50.000 т/год. Поэтому предпочтительным местом размещения 
установок являются площадки вблизи основных производителей отходов (в частности, вблизи крупных 
городов). При этом, как правило, также необходимы требования к инфраструктуре, такие как хорошие 
логистические связи с автомобильным, железнодорожным или водным транспортом, а также 
возможности для производства электричества/пара. Необходимо также учитывать появление 
дополнительного трафика. 

Климатические условия: Нет никаких особых требований или ограничений 

Финансовые возможности: 
Финансирование сжигания отходов следует осуществлять за счет взимания сборов с производителей 
отходов. Можно также ввести налог на сжигание отходов, который призван способствовать тому, чтобы 
на сжигание направлялись только отходы, не пригодные для использования или утилизации. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 ОБЩИЙ ОБЗОР 

КРАТКОЕ 
ОПИСАНИЕ 

Сжигание в слоевой топке является одной из наиболее распространенных 
технологий сжигания, которая применяется к массовому сжиганию твердых 
смешанных бытовых и промышленных отходов, причем сфера применения данной 
технологии до сих пор является мировым лидером. Она включает в себя 
способность производить энергию из отходов (в частности, когенерация). В отличие 
от других способов сжигания, отходы подаются на колосниковую решетку в камере 
сгорания. 

ОСНОВНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 

- Требования к качеству поступающего материала: 
- Теплотворная способность: > 6 МДж/кг и< 12 МДж/кг с воздушным охлаждением 
колосниковой решетки 

- 6 МДж/кг до 25 МДж/кг с водяным охлаждением колосниковой решетки 
- Размер частиц: < 300 мм (исключение до 1000 мм) 

- Очистка дымовых газов (смотри информационный лист "Очистка дымовых газов") 

- Предпочтительно должна иметься: 
- Возможность отдачи избыточной тепловой энергии (пар или горячая вода) 
посторонним потребителям 

- Альтернативно или дополнительно: подключение для запитки электроэнергии в 
сеть общего пользования 
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ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выход: 
- Шлак 
- Котельная зола 
- Дымовые газы 

Требования к качеству выходящего материала: 
- Шлак: C < 3 вес. %, в современных установках потери при прокаливании, общий 
органический углерод составляют менее 0,5 вес. % 

ОСОБЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА  

- Максимальное уменьшение объема отходов, идущих на захоронение ( за счет 
надежной и проверенной  техники утилизации отходов 

- Снижение потенциала вредных веществ и реакционных возможностей отходов 
- Возможность использования энергии из отходов для выработки электроэнергии и 
тепла / холода 

- Восстановление черных и цветных металлов при переработке золы и шлака 
- Обработка фракций, содержащих опасные вещества для вывода их из цикла 
утилизации 

ОБЩИЙ 
ОРГАНИЧЕСКИЙ 

УГЛЕРОД  
СОСТАВЛЯЮТ 

МЕНЕЕ  
0,5 ВЕС. % 

- Высокие инвестиционные расходы (в частности, для выполнения требований 
безопасности) 

- Иногда значительные проблемы восприятия жителями близлежащих районов 

 ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ 

ПОДРОБНЫЕ 
СВЕДЕНИЯ О 
ПРИМЕНЕНИИ 

 
 
 
 
 

Подача сжигаемых отходов на колосниковую решетку системами загрузки, а также 
сжигание осуществляется при этом методе непрерывно в течение суток, в том время 
как доставка отходов к установке осуществляется периодически (в большинстве 
случаев в дневное время). Поэтому перед слоевой топкой всегда устанавливается 
подземный бункер. Кроме постоянного хранения необходимого запаса он 
обеспечивает также перемешивание отходов, обеспечивающее их гомогенизацию 
перед сжиганием (установление примерно стабильных показателей теплотворной 
способности).  

Эффективное сжигание на колосниковой решетке происходит при температуре 850-
950°C. В конце медленной движущейся решетки остатки после сгорания падают в 
заполненное водой устройство шлакоудаления. Образовавшиеся в процессе 
сжигания дымовые газы  поступает  в камеру дожига, где они догорают при 
температуре 850 ° С. Дымовые газы возникают большей частью в зоне 
дожигательной камеры, где он выгорает при температуре от 850°C до свыше 
1 000 °C. В расположенном дальше паровом котле дымовые газы охлаждаются до 
200-400 °C. При этом образуется в большинстве случаев перегретый пар (не более 
40 бар, 400 °C). Пар можно использовать для производства электроэнергии, в 
качестве технологического пара для централизованного теплоснабжения.  

В настоящее время на рынке предлагаются различные системы топок с 
колосниковыми решетками.  
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Рисунок 22: Варианты проводки дымовых газов 

 

На рисунке представлено соотношение основных направлений подачи отходов и 
дымовых газов для вариантов прямотока, противотока и центрального потока. 

- Прямоточные системы целесообразно применять при отходах с высокой 
теплотворной способностью (> 9 МДж/кг). Неполностью сгоревшие дымовые газы 
вынуждены проходить зону с максимальной температурой, что обеспечивает 
лучшее выгорание дымовых газов и шлака. Благодаря этому можно отказаться от 
камеры дожигания. 

- Противоточные системы более пригодны для отходов с низкой теплотворной 
способностью. Высокая температура дымовых газов способствует сушке и 
сжиганию отходов. В качестве возможного риска следует указать на плохое 
перемешивание дымовых газов, в связи с чем дожигание является совершенно 
необходимым 

- Если на сжигание поступают отходы с широким разбросом теплотворной 
способности, то подходящим компромиссом являются системы с центральным 
потоком.- 

Системы с колосниковой решеткой транспортируют отходы так, что обеспечивается 
хорошее перемешивание и прохождение через различные температурные зоны. 
Имеются три различные системы: 

- При системе с переталкивающей колосниковой решеткой  отходы 
транспортируются колосниками. Наклонная поверхность решетки не является 
необходимой, хотя и предлагается некоторыми изготовителями. За счет ускорения 
движения решетки можно увеличить скорость подачи. Это предоставляет 
возможность контроля времени пребывания в печи и адаптации к колебаниям при 
загрузке отходов на решетку. Переталкивающая решетка является в настоящее 
время наиболее важной системой колосниковых решеток на новых установках 

- При системе с обратнопереталкивающей решеткой отходы транспортируются 
под действием силы тяжести. Наклонная поверхность является необходимой, 
потому что отходы и решетка движутся в противоположных направлениях. 
Обратно-переталкивающие решетки пригодны, например, для влажных отходов. 

В обоих типах колосниковых решеток можно использовать стержни с водяным 
охлаждением. 

- При системе с валковой решеткой материал транспортируется за счет 
комбинации силы тяжести в результате наклона поверхности решетки и движения 
валков для транспортирования отходов. Движущиеся валки транспортируют отходы 
вниз. Более быстрое вращение валков приводит к ускорению транспортирования, 
но не к улучшению перемешивания. 
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ПОТОК И 
КОЛИЧЕСТВО 
МАТЕРИАЛОВ 

Вход:  
- Бытовые отходы 
- Вода (парогенератор, охлаждение), потребность в свежей  воде составляет не 
менее 1 м³/ч на каждую т/ч расхода. 

Выход:  
- 200–350 кг шлака на тонну входных материалов 
- 25–40 кг зола/пыль из котла и от очистки дымовых газов на тонну входных 
материалов (источник: VDI 3460)  

- 4 500–6 000 м³ дымовых газов на тонну входных материалов  
- Вода (от парогенератора) 

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Необходимая для рентабельной работы производительность составляет не менее 
50 000 т/ч = расход 6,5 т/ч, максимальные расчетные показатели составляют около 
225 000 т/ч = расход на одну линию 30 т/ч, причем количество линий не ограничено. 
Производительность самых крупных на сегодняшний лень установок составляет 
800 000–1 000 000 т/год. 

Новые системы колосниковых решеток с водяным охлаждением позволяют уже 
сжигать высококалорийные смеси отходов с теплотворной способностью до ок. 16 
МДж/кг. До сих пор теплотворная способность удерживалась на уровне ниже 12 
MМДж/кг, так как иначе тепловая нагрузка на решетчатые системы становилась 
слишком высокой и возникала опасность расплавления или значительного 
сокращения срока службы решетки. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ И 
СОЧЕТАЕ 

МОСТЬ 
СДРУГИМИ 
УСТАНОВ 

КАМИ 

Топки с колосниковыми решетками могут в принципе применяться в комбинации со 
всеми предшествующими сжиганию мерами и процессами обработки отходов, они 
выполняют при этом задачу минерализации всех горючих веществ, которые уже не 
могут использоваться или обрабатываться другим способом. Преимуществом 
является к тому же синергетический эффект при взаимоувязке с 
процессами/промышленностью, имеющими большую потребность в тепловой 
энергии, и которую они могут получить от мусоросжигательных заводов или 
осуществить подвод основной нагрузки централизованного теплоснабжения 
(холодных) сетей.  

Во всяком случае необходимо увязывать метод сжигания в слоевых топках с 
очисткой дымовых газов, так как образующиеся при сжигании газы содержат 
значительное количество вредных для здоровья веществ (смотри информационный 
лист "Очистка дымовых газов"). 

 ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ 

ЭНЕРГЕТИЧЕС 
КИЙ БАЛАНС 

Примерный энергетический баланс (по состоянию на 2010 г., по Alwast, Riemann20) 

Вход: 
- Бытовые отходы 100 % 
- Вспомогательная энергия, напр., природный газ < 3 % вводимых бытовых отходов 

Вывод:  

- Дымовые газы и потери при сжигании: 18% 

- Пар: 82%, из этого  

- 1,6% пар на собственные нужды 

- до 29% электроэнергия, из этого 

81% передача электричества 

19% на собственные нужды 

- 19% на собственные нужды 

 

 

4 Улучшение экологических качеств шлака из мусоросжигательных заводов, тексты 50/2010, Федеральное агентство по 
окружающей среде (под ред.), Http://www.uba.de/uba-info-medien/4025.html. 
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Возможными и желательными являются также комбинированное производство и 
поставка электрической и тепловой энергии. Однако, при этом действует следующее 
правило: увеличение производства пара для использования тепла приводит к 
уменьшению потенциала производства электроэнергии. Типичными случаями 
комбинации являются, например, электроэнергия 5 % плюс теплоотдача 35 % или 
электроэнергия 10 % плюс теплоотдача 20%. В зависимости от местоположения, 
современные установки могут значительно улучшить эти показатели. 

ОБРАЗОВАНИЕ 
CO2 

- В связи с содержанием доли регенеративных компонентов в отходах (достигающих 
в Европе в среднем 50 %) по сравнению с ископаемым топливом можно добиваться 
положительного баланса CO2 

ВСПОМОГАТЕЛЬ
НЫЕ СРЕДСТВА  
И МАТЕРИАЛЫ 

- Нефть или природный газ для запуска и остановки установки и дополнительного 
обжига при пониженных температурах  в камере дожига 

- Для очистки дымовых газов: адсорбенты и другие реагенты (известь и жидкий 
аммиак и прочие детали (смотри информационный лист «Очистка дымовых газов») 

ПОТРЕБНОСТЬ В 
ПЕРСОНАЛЕ 

- Для 24 часового рабочего дня и 7 дней/неделю  для эксплуатации  установки 
необходимо: 

- 15 обученных работников на одну линию в день, включая  минимум 1 инженера и 2 
бригадиров 

- Дополнительный персонал для администрации, уборочных работ и вахтерской 
службы. 

- Число линий на установке влияет меньше на потребность в персонале, чем 
инсталированное оборудование  для очистки дымовых газов. 

- Специально для технического управления персоналом требуется 
квалифицированный персонал 

ТРЕБУЕМАЯ 
ПЛОЩАДЬ  

Минимально необходимая площадь составляет около 10.000 м² при расходе 50 000 
т/год или 30 000 м² при расходе 200 000 т/год. 

В связи с наличием подземного бункера уровень грунтовых вод не должен быть 
слишком высоким. 

 ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ: ЗАТРАТЫ 

ИНВЕСТИЦИОНН
ЫЕ ИЗДЕРЖКИ  

- Сильно различаются в зависимости от применяемой технологии процесса и могут 
лежать при строительстве нового завода между 50 и 200 млн. евро (или более)  

- В среднем в Германии сравнительные удельные  инвестиционные затраты на 10 
установках, построенных с 2005 г. составили от 350 евро / тонну пропускной 
способности в год до 600 евро/тонну пропускной способности в год (включая 
очистку дымовых газов).Другие сравнительные значения находятся в справочных 
документах.  

ЭКСПЛУАТАЦИ 

ОННЫЕ  

ЗАТРАТЫ  

- Существенные колебания в Германии на 2010 г. при сравнении 6 
мусоросжигательных заводов составили от 34 евро/тонну до 102 евро/тонну 

- Ремонт и техническое обслуживание: 
- на каждый элемент ок. 1 % инвестиционных издержек в год 

- оборудование и электротехника ок. 3-4 % инвестиционных издержек в год Расходы 
на содержание персонала в зависимости от местного рынка труда 

Другие сравнительные значения находятся в справочных документах 

ВОЗМОЖНЫЕ 
 ДОХОДЫ 

- В результате запитки электроэнергии и пара / горячей воды 

УДЕЛЬНЫЕ 
ОБЩИЕ 

ИЗДЕРЖКИ 

- Ориентировочно 80–250 евро/т (включая очистку дымовых газов) 
- большая производительность установки, простая очистка дымовых газов и 
хорошая ситуация в области получения доходов от продажи электроэнергии и пара 
улучшают, как правило, ситуацию по издержкам 



Подготовка и обработка бытовых отходов                                                                                                 Слоевая топка 

Состояние октябрь 2015                          230 

 

 

ПРОЧИЕ ДЕТАЛИ 

 ОБЗОР РЫНКА 

РЕФЕРЕНТНЫЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Сжигание твердых бытовых отходов с использованием технологии колосниковых 
решеток распространено во всем мире. Только в Германии эксплуатируются более 
100 установок такого типа ( по данным 2016 г.). Примеры: Германия использует 
только около 100 заводов (стенд 2016 г.) материалов отходов, используя этот ожог 
горелки. Отдельные примеры: : 

- Magdeburg Rothensee (650.000 т/год, 4 линии)                        www.mhkw-rothensee.de  
- Hamburg Borsigstraße (320.000 320.000 т/год; 2 линии)                          www.mvr-hh.de  
- TREA Breisgau (175,000 т/год, 1 линия)  www.eew-energyfromwaste.com  

Установки с таким техническим оснащением широко используются также во:  
- Франции, Швейцарии, Нидерландах, Австрии, Италии, США, Японии, Китая, 
Скандинавия и т.д. 

ПРИЗНАННЫЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛ

И И ФИРМЫ, 
ОКАЗЫВА 

ЮЩИЕ УСЛУГИ 

(Важное указание 
приведенный здесь 

список фирм не 
является 

исчерпывающим) 

Признанным изготовителем узлов или комплектных установок с колосниковыми 
решетками являются, например: 
- MARTIN GmbH für Umwelt- und Energietechnik, München       www.martingmbh.de  
- Steinmüller - Babcock Environment GmbH, Gummersbach  

                     www.steinmueller-babcock.com  
- Oschatz GmbH               www.oschatz.com  

- Hitachi Zosen Inova Kraftwerkstechnik GmbH, Landsberg         www.hz-inova.com  

 ПРИМЕЧАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ССЫЛКИ 

Основные справочные документы являются доступны в виде: 

VDI 3460 und BVT-Merkblatt über beste verfügbare Techniken der Abfallverbrennung/Reference Document on 
the Best Available Techniques for Waste Incineration 

- ITAD – Interessengemeinschaft der thermischen Abfallbehandlungsanlagen in Deutschland e.V.  www.itad.de  
- CEWEP – Confederation of European Waste-to-Energy Plants                      www.cewep.com  



 

 

 

ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ОТХОДОВ – СЖИГАНИЕ ВО 
ВЗВЕШЕННОМ СЛОЕ *) 

 

  

ЦЕЛИ 
ПРИМЕНЕНИЯ, 

НАПРИМЕР 
ИСПОЛЬЗО 

ВАНИЯ 

- Уменьшение объема и потенциала риска захораниваемых отходов путем минерализации, 
разрушения и осаждения большая часть неорганических загрязнителей 

- Получение энергии из отходов 

*) Очистка дымовых газов, как интегрированная часть процесса будет описано отдельно 
(смотри информационный листок "Очистка дымовых газов") 

  

 ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБЩЕЙ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

 НАИБОЛЬШАЯ ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ОТХОДОВ 

Бой стекла  Легкая упаковка  Пищевые и садово-
огородные отходы

 

Бумага/картон/картон
ажные изделия 

 Смешанные бытовые отходы X Громоздкие отходы (КГО) X21 

Отработанные лампы  Старый текстиль  
Отработанные 

электробытовые приборы 
(ЭЭО)

 

Металлолом   Древесные отходы  X22 Строительные отходы X1 

Отработанное масло   X23 Лакокрасочные отходы X Старые шины  
Опасные отходы X  частично, только горючие вещества 
Специфические 

производственные или 
отраслевые отходы  

X 
подходит для горючих материалов, особенно для мелких смесей 
(к примеру, мелчие отходы бумажной промышленности)  

Другие виды отходов X 
подходит для горючих материалов, особенно для обезвоженного или 
высушенного осадка 

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТРЕБОВАНИЯ В РАМКАХ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Необходимость предварительной обработки:  
из отходов должны быть удалены крупные компоненты, создающие помехи (например, большие 
металлические детали). Отходы не должны содержать радиоактивных компонентов ( входной контроль) 
и подлежат измельчению до необходимого размера частиц (для процесса сепарации). 

Возможности использования выходящего материала:  
шлак, образующийся в результате сжигания, может идти на захоронение или использоваться после 
дополнительной обработки. Обработка включает отделение металлов и измельчение / гомогенизацию, 
после чего материал может применяться для строительных целей (например, дорожное строительство). 
Тем не менее, их применение ограничено по сравнению со шлаками из слоевой топки (смотри 
информационный листок «Слоевая топка») 

Возможности устранения и захоронения выходящего материала:  
Остатки после сжигания (шлаки, зола) пригодны для захоронения на полигоне, но с веществами, 
сепарированными при очистке дымовых газов, необходимо обращаться как с опасными отходами и 
направлять их на захоронение на специальные объекты, пригодные и допущенные для этих веществ. 
Предпочтительна утилизация с помощью закладки материала в отработанные подземные шахты или 
захоронение в подземные хранилища отходов. (Смотри информационный листок «Полигон для опасных 
отходов») 

 

 
21 Приоритетом являются материальные пути утилизации, для этого необходимым является механическая 
подготовка. Сжигание во взвешанном слое следует использовать только для обработки горючих отходов  после 
сортировки этого вида отходов.  

22 Следует проверить возможность и отдать предпочтение утилизации отдельных материалов (рециклирование 
древесины), в особенности фракций необработанной натуральной древесины. Возможно также использование 
специальных технологий сжигания древесины (моноустановки). 

23 Следует проверить возможность и отдать предпочтение утилизации отдельных материалов 
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Необходимость дополнительной обработки:  
Вещества, уловленные в процессе очистки дымовых газов и от других процессов  термической 
обработки относятся к категории опасных отходов и подлежат  соответствующей обработке при 
захоронении на специальных полигонах. 

Особые требования по безопасности: 
Отработанные газы из источников горения должны быть обработаны и очищены таким образом, чтобы 
не возникло  никакого повышенного риска для здоровья или неблагоприятного воздействия на 
окружающую среду. Кроме этого, должны соблюдаться юридические требования (смотри 
информационные листки «Очистка дымовых газов» и «Технические ориентированные директивы ЕС, 
особенно Директива о промышленных выбросах»). При строительстве мусоросжигательных заводов, в 
частности, для снижения уровня шума, должно учитываться минимальное расстояние до ближайших 
строений.   

Потенциальные риски для здоровья: 
Выделение необработанных дымовых газов создает большой риск для здоровья населения в 
близлежащих зонах, чему можно эффективно противодействовать, применяя описанную здесь 
современную технологию очистки и защитные меры. Установки для сжигания отходов, использующие 
технологию очистки дымовых газов по последнему слову техники, считаются безопасными для здоровья. 
(смотри информационный листок «Очистка дымовых газов») 

 ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ НА ВИД И ОБЪЕМ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Инфраструктурные особенности:  
Для рентабельной эксплуатации установок для сжигания отходов необходимо, чтобы минимальный 
объем сжигаемых отходов составлял ок. 50.000 т/год. Поэтому предпочтительным местом размещения 
установок являются площадки вблизи основных производителей отходов (в частности, вблизи крупных 
городов). При этом, как правило, также необходимы требования к инфраструктуре, такие как хорошие 
логистические связи с автомобильным, железнодорожным или водным транспортом, а также 
возможности для производства электричества/пара. Необходимо также учитывать появление 
дополнительного трафика. 

Климатические условия: Нет никаких особых требований или ограничений 

Нет никаких особых требований или ограничений 
Финансирование сжигания отходов следует осуществлять за счет взимания сборов с производителей 
отходов. Можно также ввести налог на сжигание отходов, который призван способствовать тому, чтобы 
на сжигание направлялись только отходы, не пригодные для использования или утилизации. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 ОБЩИЙ ОБЗОР 

КРАТКОЕ 
ОПИСАНИЕ 

Сжигание во взвешенном слое является особо эффективной технологией, 
образующей малое количество вредных веществ технологией. При этой технологии 
горючие вещества (здесь отходы) подвергаются процессу сжигания в 
поднимающемся потоке воздуха. В результате получается турбулентное смешение 
газа и твердых веществ (взвешенный слой). Взвихривание отходов позволяет 
осуществлять эффективные химические реакции и эффективный перенос тепла. 
Сжигание во взвешенном слое было разработано, в частности, для того, чтобы 
частично исключить или минимизировать дорогостоящие процессы очистки в целях 
сокращения выбросов вредных веществ, например, скрубберы. Применение этой 
технологии особенно часто встречается при сжигании осадка (смотри также 
информационный листок  «Шлам коммунальных очистных сооружений») и для 
использования альтернативных видов топлива (RDF).  

ОСНОВНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 

- Процесс должен вестись таким образом, чтобы температура находилась ниже 
предела, при котором зола спекается и возникают вредные окислы азота. 

- Предварительная обработка отходов для получения по возможности хорошо 
измельченного входного материала (примерно 50 мм) с относительно постоянными 
физическими свойствами 

- Калорийность материала при подаче на входе может быть до 20 МДж / кг при 
сжигании в стационарном кипящем слое и до 35 МДж/кг  при сжигание в 
циркуляционном  кипящем слое 
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ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выход: 
- Зола без шлака или с малым содержанием шлака (доля углерода в пределах 

0,5 % или доля горючих компонентов < 0,5 вес.%) 
- Котельная пыль 
- Дымовые газы  
- Низкое доля образующихся окислов азота NOx, отсутствие необходимости или 

низкая потребность в денитрификации дымовых газов и низкое связывание 
тяжелых металлов в золе в результате относительно низкой температуры 
процесса. 

ОСОБЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА  

- Процесс менее чувствителен к изменению теплотворной способности на входе и 
может также особенно использоваться для сжигания ила / пастообразных веществ. 

- Отсутствие или низкие требования относительно деазотирования в результате 
образования малого количества вредных веществ при сжигании при относительно 
низкой температуре 

- Хорошее выгорание 
- Технология  разработана для высокой тепловой мощности топлива (в 
циркулирующем кипящем слое до 1000 МВт) и теплотворной способности на входе 
(в  циркулирующим кипящим слое до 35 МДж/кг) 

- Часто низкая капиталоемкость по сравнению с другими технологиями 

ХАРАКТЕРНЫЕ 
НЕДОСТАТКИ 

- Процесс характеризуется меньшей пропускной способностью по сравнению с 
другими технологиями  

- Относительно высокий износ в камере сгорания и в котле из-за большого 
количества абразивного материала (песка) во взвешенном слое  

- В небольшом количестве связывание тяжелых металлов в золе 
- Возможный риск образования закиси азота в эмиссионном потоке 
- Малый опыт применения по сравнению с другими технологиями 

 ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ 

При сжигании во взвешенном слое измельченные отходы с инертными материалами 
приводятся во взвешенное состояние и сжигаются при относительно низкой 
температуре 750–850 °C. Длительное время пребывания, большая удельная 
поверхность и хороший перенос тепла приводят к хорошему выгоранию (остаточное 
содержание углерода < 0,5 вес. %). Температура сгорания находится ниже предела 
образования окислов азота, что приводит к образованию относительно малого 
количества NOx, но наблюдается образование веселящего газа.  

Низкая температура процесса гарантирует отсутствие спекания золы, в связи с чем 
тяжелые металлы связываются в золе в небольшом количестве. Смешение во 
взвешенном слое приводят также к тому, что дымовые газы соприкасаются с 
веществами, абсорбирующими серу (известняк, доломит). Это приводит к 
поглощению большой доли серы сорбционными материалами в котле. 

Системы сжигания во взвешенном слое можно разделить на две основные группы: 
атмосферную систему (FCB) и систему под давлением (PFBC). Последняя работает 
с повышенным давлением и создает поток воздуха под высоким давлением, который 
позволяет приводить в действие газовую турбину. Пар, создаваемый теплом 
взвешенного слоя, направляется в паровую турбину. Таким образом, процесс 
представляет собой высокоэффективную комбинированную систему циркуляции. 

Принципиально можно выделить три различных вида систем со взвешенным слоем, 
которые определяются способом отвода дымовых газов 

- стационарный взвешенный слой 
- вращающийся взвешенный слой и 
- циркулирующий взвешенный слой. 
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Рисунок 23: Варианты системы отвода отработанных газов при сжигании в псевдоожиженном слое 

ПОТОК И 
КОЛИЧЕСТВО 
МАТЕРИАЛОВ 

Массовый баланс 

Вход:  
- Твердые и пастообразные отходы 
- Песок/инертные материалы 
- Вода (парогенератор), потребность в свежей воде составляет не менее 1 м³/ч 
на каждую т/ч расхода  

Выход:  
- 200–250 кг слойной золы на тонну входных материалов 

- 50–100 кг золы циклонов на тонну входных материалов 

- 5–20 кг котельной золы на тонну входных материалов 

- 4 500–5 500 м³ дымовых газов на тонну входных материалов 

- Вода (от парогенератора) 

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Мощность оборудования, в настоящее время для этой технологии, колеблется от 

- от 4 т / ч, до 150.000 тонн на линию в год для фракций  топливозаменителя 
- примерно 5000–75.000 т/СВ в год для осадков сточных коммунальных и 

промышленных сточных вод 

ВЗАИМОСВЯЗЬ И 
СОЧЕТАЕ 

МОСТЬ 
СДРУГИМИ 
УСТАНОВ 

КАМИ 

Сжигание во взвешенном слое применяется  особенно для термической обработки 
горючих отходов, которые непригодны для других видов обработки (например, 
отходы < 30 мм, ил очистных сооружений). Поэтому оно может принципиально 
комбинироваться со всеми предвключенными этапами и процессами обработки 
отходов. Преимущество возникает при достижении синергетических эффектов путем 
взаимоувязки с процессами, которые нуждаются в большом количестве тепловой 
энергии (например, на бумагоделательных фабриках, где можно использовать на 
таких установках значительное количество технологических отходов). Альтернативно 
должна иметься, как минимум, возможность направлять излишнюю энергию (пар или 
горячую воду) посторонним потребителям или запитывать электроэнергию в сеть 
общего пользования. В любом случае процессы должны быть объединены  с 
очисткой отходящих газов. (смотри информационный листок «Очистка дымовых 
газов») 
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 ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ 

ЭНЕРГЕТИЧЕС 
КИЙ БАЛАНС 

Примерный энергетический баланс (по состоянию на 2010 г.)  

Вход:  

- Горючие материалы (отходы) 100 % 

- Вспомогательная энергия, напр., природный газ < 3 %   от входящих 

отходов 

Выход: Электроэнергия, коэффициент генерации до 20 %*  
(*за вычетом собственной потребности) 

 Тепловая энергия; эффективность выработки до 60 % 

Возможными и желательными являются также комбинированное производство и 
поставка электрической и тепловой энергии. Однако, при этом действует следующее 
правило: увеличение производства пара приводит к уменьшению потенциала 
производства электроэнергии. 

Таблица 11: Пример потока энергии при моно-сжигании осадка сточных вод на установке со 
взвешенным слоем (Источник: Франк, моно-сжигание осадка сточных вод, 2015) 

Парамерт Единица изм. Значение  

Пропускная способность тонна СВ/год 35.000 2.000 

Предварительный нагрев 
воздуха 

°C 120 200 

Мощность турбины  МВт  
 

1,4 - 

Выходные токи турбины, нетто  МВт  0,4 - 

Потребление энергии для 
сушки 

МВт 7,0 0,430 

  

ОБРАЗОВАНИЕ 
CO2 

- В связи с содержанием доли регенеративных компонентов в отходах (достигающих 
в Европе в среднем 50 %) по сравнению с ископаемым топливом можно добиваться 
положительного баланса CO2 

ВСПОМОГАТЕЛЬ
НЫЕ СРЕДСТВА  
И МАТЕРИАЛЫ 

- Песок 
- Негашеная известь 
- Печной кокс 
- Мазут или природный газ для пуска, а также в качестве вспомогательного обогрева 

ПОТРЕБНОСТЬ В 
ПЕРСОНАЛЕ 

Для 24 часового рабочего дня и 7 дней/неделю  для эксплуатации  установки 
необходимо: 
- 10-15 обученных работников на одну линию в день, включая  минимум 1 инженера 
и 2 бригадиров  

- Дополнительный персонал для администрации, уборочных работ и вахтерской 
службы. 

- Специально для технического управления персоналом требуется 
квалифицированный персонал 

ТРЕБУЕМАЯ 
ПЛОЩАДЬ  

- Минимально необходимая площадь  в зависимости от мощности установки 
составляет 5 000–10 000 м².  
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 ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ: ЗАТРАТЫ 

ИНВЕСТИЦИОНН
ЫЕ ИЗДЕРЖКИ  

В общем для крупных установок для  моно-сжигания осадков сточных вод с помощью 
технологии с псевдоожиженным слоем ожидаются инвестиционные затраты  в 
размере 180–400 EUR/тонну СВ. В следующей таблице приведен перечень 
инвестиционных затрат для малых и больших установок для сжигания шлама с 
использованием псевдоожиженного слоя. 

Tаблица 12: Инвестиционные затраты для сжигания осадка сточных вод в псевдоожиженное слое 
(Источник: Франк, Шрёдер: устойчивость малых установок по сжиганию осадка сточных 
вод, 2015) 

Параметр Большие установки Малые установки  

Годовая мощность 35.000 тонн СВ*/год 2.000 тонн СВ/год  

Технологическая линия  24.150.000 ЕВРО 3.590.000 ЕВРО 

Возведение конструкций  5.150.000 ЕВРО  880.000 ЕВРО 

E-MSR- техника  2.250.000 ЕВРО  1.130.000 ЕВРО 

Прочие расходы  3.200.000 ЕВРО  1.000.000 ЕВРО 
 

ЭКСПЛУАТАЦИ 
ОННЫЕ  

ЗАТРАТЫ  

- В частности, в зависимости от рыночной стоимости ресурсов (нефть) и расходы на 
соответствующий персонал 

- В качестве ориентировочной стоимости в таблице 2 расчитаны  эксплуатационные 
затраты. Например, для большой установки с мощностью в 35.000 тонн/год 
эксплуатационные расходы составят–5,5 млн евро, а для малой установки  
(2000 тонн/год) – 1 млн. евро. 

- Ремонт и техническое обслуживание: 
- на каждый элемент ок. 1 % инвестиционных издержек в год 
- оборудование и электротехника ок. 3–4 % инвестиционных издержек в год 

Другие сравнительные значения находятся  в справочных документах 

ВОЗМОЖНЫЕ 
ДОХОДЫ 

- В результате запитки электроэнергии и пара / горячей воды 

УДЕЛЬНЫЕ 
ОБЩИЕ 

ИЗДЕРЖКИ 

Затраты находятся на уровне, сопоставимом с затратами на сжигание в топках с 
колосниковыми решетками. Экономия возможна в результате меньшей 
необходимости денитрификации. Более высокие издержки могут возникнуть 
вследствие повышенного износа и частично из-за предварительной обработки 
отходов на входе. В частности, при сжигании таких мелкозернистых материалов, как 
высушенный ил очистных сооружений или другой материал < 30 мм после механико-
биологической обработки, экономия расходов на сжигание во взвешенном слое 
может составлять до 20-30 % по сравнению с топками с колосниковыми решетками.  
(смотри информационный листок «Слоевое сжигание»). 

Примеры расходов по Германии: 
- Ввод высушенного ила очистных сооружений или материалов  

<30 мм: 80–120 евро/т 
- Большая производительность установки, простая очистка дымовых газов и 
хорошая ситуация в области получения доходов от продажи электроэнергии и пара 
улучшают, как правило, ситуацию по издержкам 
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ПРОЧИЕ ДЕТАЛИ 

 ОБЗОР РЫНКА 

РЕФЕРЕНТНЫЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

- Сжигание подходящих отходов, осадков сточных вод и, в частности, с 
использованием альтернативных видов топлива с ипользованием  камеры горения 
с псевдоожиженным слоем применяется все более широком масштабе. В Германии 
в настоящее время действует инвестиционный портфель установок с 
псевдоожиженным слоем мощностью свыше 2 млн. тонн в год. Отдельные 
примеры: 

- A Установка TEV в Ноймюнстере: циркулирующий взвешенный слой, годовая 
производительность 150 000 т 

- Теплоэлектростанция, работающая на топливозаменителе в индустриальном парке 
Хёхст                        www.infraserv.com  

ПРИЗНАННЫЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛ

И И ФИРМЫ, 
ОКАЗЫВА 

ЮЩИЕ УСЛУГИ 

(wichtiger Hinweis: die 
Aufzählung von Firmen 

in dieser Übersicht 
erhebt keinen Anspruch 

auf Vollständigkeit) 

Признанным изготовителем узлов или комплектных установок с технологией 
взвешенного слоя являются, например: 
- Eisenmann SE, Böblingen         www.eisenmann.com  
- Küttner GmbH & Co. KG                  

www.kuettner.de 
- Strabag Umwelttechnik GmbH                   

www.strabag.de 

 ПРИМЕЧАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ССЫЛКИ 

Основные справочные документы доступны в виде: 

VDI 3460 и BREF по наилучшим имеющимся методам для сжигания отходов / Справочный документ 
по наилучшим доступным технологиям сжигания отходов 

Дополнительную информацию и перечни важных установок Вы можете получить в: 
- ITAD - Interessengemeinschaft der thermischen Abfallbehandlungsanlagen in Deutschland e.V.        

              www.itad.de  
- CEWEP - Confederation of European Waste-to-Energy Plants             

      www.cewep.com  
 



 

 

 

  

ОЧИСТКА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ 
 

  

ЦЕЛИ 
ПРИМЕНЕНИЯ, 

НАПРИМЕР 
ИСПОЛЬЗО 

ВАНИЯ: 

- Сокращение выброса вредных веществ в результате сжигания отходов путем очистки 
отработавших газов процесса сжигания (Смотрите также информационные листки для 
различных процессов горения «Промышленное совместное сжигание», «Слоевая топка», 
«Сжигание в кипящем слое») 

  

  ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕЙ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

  НАИБОЛЬШАЯ ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ОТХОДОВ 

Бой стекла  Легкая упаковка  Пищевые и садово-
огородные отходы

 

Бумага/картон/картон
ажные изделия  Смешанные бытовые отходы  Громоздкие отходы (КГО)  

Отработанные лампы  Старый текстиль  
Отработанные 

электробытовые приборы 
(ЭЭО)

 

Металлолом   Древесные отходы  Строительные отходы  

Отработанное масло   Лакокрасочные отходы  Старые шины  
Опасные отходы   
Специфические 

производственные или 
отраслевые отходы  

 
 

Другие виды отходов Х Отходящие газы после сжигания  

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТРЕБОВАНИЯ В РАМКАХ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Необходимость предварительной обработки:  
в целях защиты окружающей среды дымовые газы, возникающие в результате процессов сжигания 
отходов, требуют специальной очистки. Ввиду этого устройства очистки дымовых газов представляют 
собой обязательную составляющую технологий сжигания отходов. 

Возможности использования выходящего материала: 
осадки, образующиеся при очистке дымовых газов, могут быть частично подвержены рециклированию 
(напр. гипс). 

Возможности устранения и захоронения выходящего материала: 
существенная часть осажденных веществ и остатки после очистки отходящих газов должны 
захораниваться на полигонах для опасных отходов или закладываться в подземные хранилища. (Смотри 
информационный листок «Полигоны для опасных отходов») 

Необходимость дополнительной обработки: 
для продуктов реакции после сухой и полусухой очистки отходящих газов, которые содержат токсичные 
и способные к выщелачиванию проблемные вещества (тяжелые металлы, диоксины/фураны, ПАУ), как и 
для остатков испарения после мокрой очистки отходящих газов необходима последующая утилизация  
посредством профессиональной обработки или захоронения в подземных хранилищах или в подземных 
выработнных пространствах (смотри информационный листок «Полигоны для опасных отходов»)

Особые требования по безопасности: 
как правило, отфильтрованные вещества и образующиеся осадки содержат значительное количество 
высокотоксичных материалов. Поэтому их обработка или хранение требуют принятия специальных мер 
защиты (напр. инкапсуляции, иммобилизации) 

  ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ НА ВИД И ОБЪЕМ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Очистка дымовых газов применяется в сочетании с процессами сжигания отходов; соответствующие 
внешние факторы влияния и ограничения указаны в информационных листках данных процессов. 
(Смотрите также информационные листки для различных процессов горения «Промышленное 
совместное сжигание», «Слоевая топка», «Сжигание в кипящем слое») 
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 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  ОБЩИЙ ОБЗОР 

КРАТКОЕ 
ОПИСАНИЕ 

Системы очистки дымовых газов предназначены для снижения потенциальной 
опасности выброса и улавливания максимального количества вредных веществ, 
образующихся в результате процессов сжигания отходов. Типичными 
загрязнителями воздуха от термической обработки отходов считаются: 

- Твердые частицы (пыль) 
- Окись углерода (CO), 
- Оксиды азота (NOx), 
- Оксиды серы (SOx), 
- Галогеноводороды (HCl, HF) 
- Органические загрязнители (например, диоксины/фураны) 
- Тяжелые металлы (например, Hg, Cd, As). 

Системы очистки дымовых газов предназначены для снижения потенциальной 
опасности выброса и улавливания максимального количества вредных веществ, 
образующихся в результате процессов сжигания отходов. Для этой цели системы 
очистки дымовых газов соединяются с вытяжными системами мусоросжигательных 
печей. Существуют сухие, полусухие и влажные системы очистка дымовых газов, 
причем влажные системы очистка дымовых газов могут работать с образованием 
сточных водяным охлаждением и без их образования. Очистка дымовых газов 
производится, как правило, путем десульфурации дымовых газов, улавливания зол и 
аэрозолей, а также азотных соединений. К техническим компонентам таких систем 
относятся установки дожигания, электрические и тканевые фильтры, устройства 
аэрозольного тумана, скрубберы, катализаторы дымового газа. Образующиеся 
дымовые газы пропускаются через них для необходимой очистки. 

ОСНОВНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 

Системы очистки выбросов должны использовать  лицензионные технологии. 
В европейских системах очищенные дымовые газы не могут превышать предельные 
значения выбросов Европейской Директивы о промышленных выбросах (смотри 
информационный листок «Ориентированные на технологии правила») 

Таблица 13: Предельные значения для отходящих газов при сжигании 

Параметр Ежедневное среднее значение в мг / Nm³ сухой 
(11 Vol .-% O2 сухой) 

общая пыль 10 

ООУ 10 

HCl 10 

HF 1 

SOx 50 

NOx 200–400 

CO 
50 мг 

Hg /сумма из  Cd + Tl 0,05 / 0,05 

Сумма из Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, 
V 

0,5 

Диоксины/фураны 0,1 нг л-TEQ / Nm³ сухой (11 Vol .-% O2 сухой) 

  

ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

- В соответствии со спецификациями (например, см. таблице 1) очищенный 
отходящий газ, который может быть выпущен через дымоход не нанесет вред 
человеку и окружающей среде. 

- Остаточные вещества, которые в соответствии с их степенью загрязнения  
должны быть утилизированы 

- Зола уноса  и летучая зола 
- Продукты реакции осаждения кислотных компонентов газа, 
- Шлам тяжелых металлов (с процесса мокрой очистки отходящих газов ) 
- Отработанные адсорбенты (например, активированный уголь), 
- Гипс 
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24 Защита от эмиссий.Том 4. ТК. Издательство: Нойруппин,2014 

ОСОБЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА  

- Очистка дымовых газов делает процессы сжигания отходов экологичными и 
безвредными для климата. Благодаря ей сжигание, являющееся одной из 
технических возможностей обработки отходов, позитивно воспринимается 
населением. Одновременно процесс сжигания можно использовать для 
генерирования энергии. 

ХАРАКТЕРНЫЕ 
НЕДОСТАТКИ 

- Очистка дымовых газов и последующая утилизация остатков требует существенных 
капиталовложений. 

  ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ 

Системы очистки отходящих газов сосредоточены, прежде всего, на снижении 
выбросов в атмосферу и улавливания загрязняющих веществ, содержащихся в 
дымовых газах процесса сжигания отходов. Таким образом, в ЕС могут быть 
выполнены обязательные стандарты. Для этого система очистки дымовых газов 
соединяется непосредственно с мусоросжигательной печью. 

Для очистки отходящих газов, существует много комбинационных возможностей и 
отдельных последовательных процессов и методик. Поэтому должны быть выбраны 
топливные, технологические и экономические факторы к адаптированной  
технологической цепочке очистки газов. 

Рисунок 24: Примерная  схема процесса сжигания с встроенной системой очистки отходящих газов 

 

Таблица 14: Концентрации загрязняющих веществ в неочищенном газе при сжигании (Thomé-
Kozmiensky, Löschau, 201424) 

Опасные 
вещества 

Концентрация в неочищенном газе при сжигании бытовых отходов в 
современных установках [mг/нм³ на сухое ] 

 

Колебания Среднесуточное 

Пыль  800–5.000 2.500 

HCl 200–2.500 1.500 

HF 2–100 15 

SO2 200–1.000 600 

Тяжелые 
металлы  

1–35 1–35 

NO Сжигание в кипящем слое 180- 250 мг/м³ 
Слоевая топка < 450 мг/м³ 

Слоевая топка  350 

Диоксины/фу
раны 

1–3 нг TE 2 нг TE 

Осаждение загрязняющих веществ, перечисленных в таблице 2, выглядит 
следующим образом: 

a) Пыль 

Пыль преимущественно содержит летучие тяжелые металлы, а также большое 
количество органических соединений. Особенно высоко в ней содержание 
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диоксинов/фуранов. Для осаждения пыли в основном используются тканевые или 
электростатические фильтры. В отдельных случаях, применяются гравитационные 
сепараторы, циклоны, мультициклоны, для предварительного разделения частиц 
используется мокрая очистка (скруббер Вентури). Обзор основных характеристик 
процессов представлен в следующей таблице: 

Таблица 15: Характеристики различных методов обеспыливания (Thomé-Kozmiensky, Löschau, 20141) 

Вид сепаратора 

 

Достижимая 
суммарная степень 

очистки  
 

Достижимое 
содержание  пыли в 
очищенном газе 

Отделимый 
размер 
зернаxp 

Применение 

Единица  % т/Nm³ tr. µm - 

Центрабежный 
сепаратор <60 1.000 >10 

Предварительное 
удаление крупных 
частиц пыли 

Циклоны:  
Циклоны/батарейны
е циклоны  

 
80 / 95 

 
300/150 

 
>5 / >5 

Предварительное 
удаление крупных 
частиц пыли  
 

Электрофильтр 
(сухой) 

80–99,9 25 >1 
Улавливание пыли

Электрофильтр 
(мокрый) 90–99,9 <5 >0,05 

Мелкая 
пыль/осаждение 
аэрозлей 

Фильтрационный/ 
тканевый сепаратор 

>99,9 <2 >0,1 
Улавливание пыли

Мокрый скруббер/
скруббер Вентури >99,9 <5 >0,05 

Мелкая 
пыль/осаждение 
аэрозлей 

b) Кислые опасные газы HCl, SO2, HF 

HCl, SO2 и HF могут быть удалены из отходящего газа сухим, квази- сухим и 
влажным способами. Во время влажного процесса образуются отходы в 
растворенной или суспендированной форме (например., разбавленная соляная 
кислота, гипсовая суспензия). Хлорид натрия образуется после полусухих и  сухих 
процессов. К полусухому методу относится распылительный адсорбионный метод с 
использованием извести (гашеная известь в виде суспензии). Условно сухим 
процессом считается процесс с применением гашеной извести или бикарбоната 
натрия в виде  порошкообразной извести. В следующей таблице сравниваются 
различные параметры процесса. 

Таблица 16: Концепция очистки отходящих газов для снижения кислотных газов. (Thomé-Kozmiensky, 
Löschau 20141) 

Параметр Способ мокрой 
очистки 

Распылительн
ая адсобция 

Условно 
 сухой метод  

очистки  

Методой 
сухой очистки 

Сорбент  H2O 
CA(OH) 

 или CaCO3

H2O 
NaOH 

Ca(OH)2 Ca(OH)2 Ca(OH)2 NaHCO
3 

Физическое 
состояние 
сорбента  

Жидкая  
(Суспензия)

Жидкая 
(Раствор

) 

Жидкая  
(Суспензия) 

Твердая  
(порошок)  

Твердая  
(порошок) 

Температура 
отработавших 
газов в реакторе 

Температура 
насыщения (около 50-

60 ° C) 

Уголь: ~ 70 ° C 
Биомасса: ~ 

100 ° C 
Отходы: ~ 140 

° C 

Уголь: ~ 70 ° C 
Биомасса: ~ 

100 ° C 
Отходы: ~ 140 ° 

C 

Температура 
на выходе  из 

котла 

Обработка газа Инъекцией 
(распылением) 

сорбента 

Инъекцией 
(распылением) 

сорбента 

путем 
дополнительного 
распыления воды 
через форсунки 

нет 

Основные 
продукты реакции 

HCl 
CaSO4 

HCl 
Na2SO

4 

CaCl, CaSO4, 
CaSO3 

CaCl, CaSO4, 
CaSO3 

CaCl, 
CaSO4 

CaSO3 

NaCl 
Na2SO4 

Физическое 
состояние 
продукта реакция 

Жидкая 
(Раствор/суспензия )

Твердая    
(Пыль) 

Твердая    
(Пыль) 

Твердая    
(Пыль) 
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c) Окислы азота 
Если образование окислов азота не может быть предотвращено путем выбора 
соответствующей технологии сжигания, можно использовать два способа их 
удаления из дымовых газов: 

- некаталитический способ SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) или 
- каталитический способ SCR (Selective Catalytic Reduction). 

SNCR как реакция в газовой реде позволяет улавливать до 50-60 % NOx (на более 
новых заводах и в оптимальных условиях до 85%) путем впрыскивания через 
форсунки в горячие дымовые газы (850-1100°C, предпочительнее при 950°C). (при 
950 °C) азотных соединений (в основном мочевины или аммиака). Для осаждения 1 
кг оксида азота требуются около 1 кг аммиака. 

При обработке способом SCR (каталитическое востановление) окислы азота 
разлагаются в катализаторе под воздействием раствора аммиака с образованием 
газообразного азота и водяного пара. Каталитическое разложение окислов азота 
происходит при температурах от 180 °C до 450 °C., причем оптимальная область 
температур лежит в диапазоне между 350 °C und 400°C. Степень разложения 
составляет около 90-92%., при которой на катализаторах для уменьшения 1 кг  
окислов азота требуется 0,388 кг аммика. При использовании технологий SNCR и 
SCR не образуется никаких отходов. 

Тем не менее, наблюдается так называемый проскок аммиака в пределах, указанных 
в законе (в Германии в настоящее время  17. BImSchV). Ниже в таблице приведены 
основные характеристики обоих способов. 

Таблица 17: Определение характеристик процессов для удаления оксидов азота 

 SNCR SCR 

Концентрация 
оксидов азота 
в очищенном 
газе  

<150 мг/м³ < 80 мг/м³ 

Преимущес
тва  

- дешевизна 

- высокая степень очистки 

- ограниченный синтез диоксинов и 
фуранов в процессе «де-ново –
синтез» 

- очень высокая степень очистки 

- возможно прямое разрушение 
диоксинов и фуранов 

Недостатки -  В котлах с флуктуирующей 
распределением температуры, 
пропускается температурное окно, в 
котором будет введен 
восстанавливающий агент 

- Слишком высокие выходные значения 
NOx в неочищенном газе, система 
SNCR не является достаточной для 
достижения требуемых значений 
чистого газа 

- Высокая стоимость обслуживания 
катализатора 

- Техническое обслуживание / осмотр  
из-за запыленности снижает 
активность системы  

- чувствительна  к  компонентам 
отходящих газов (например,  к 
тяжелым металлам), которые 
отравляют катализатор "и тем 
самым снижают его функцию 

d) Тяжелые металлы и диоксины 

Проходящие через скруббер диоксины, фураны и тяжелые металлы могут быть 
удалены из дымовых газов с помощью активированного угля (кокса) или смеси из 
активированного кокса и гидроокиси кальция. Наиболее надежным процессом 
считается адсорбция в газовом потоке (добавление активированного кокса и извести 
и их смешение с дымовыми газами). Адсорбция со стационарным катализатором 
применяется реже ввиду относительной сложности технологии и связанных с ней 
более высоких затрат. Ниже в таблице приведены основные характеристики обоих 
процессов: 
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Таблица 18: Процессы улавливания тяжелых металлов и диоксинов в дымовых газах 

 В газовом потоке Стационарный 
катализатор 

Концентр. в очищ. газах 

диоксины 

тяжелые металлы 

 

<<0,1 нг TE 

< 0,1 мг 

 

<< 0,1 нг TE 

< 0,1 мг 

Температура макс. 150 °C макс. 150 °C 

Преимущества  очень высокая степень очистки 

 приемлемая стоимость 

 очень высокая степень 
очистки 

 нечувствительность к 
колебаниям концентрации 

Недостатки  опасность прорыва (при 
значительной загрузке) 

 огнеопасность 

 дороговизна 

 высокий выброс CO при 
запуске 

Отходы  смешанный активированный 
уголь/кокс с известью или 
бикарбонат натрия 

 активиров. уголь / кокс 

Активированный уголь (кокс) связывает тяжелые металлы (особенно Hg и Cd), а 
также диоксины и фураны. Помимо этого он в незначительной мере насыщается 
серой и хлором. Как правило, дымовые газы возвращаются в топочное пространство 
до полного отделения ртути и кадмия. Сегодня тяжелые металлы, диоксины и 
фураны улавливаются с помощью угольно-известковой смеси прямо при сжигании 
отходов. 

ПОТОК И 
КОЛИЧЕСТВО 
МАТЕРИАЛОВ 

Возможности сокращения содержания вредных веществ в отходящих газах в 
зависимости от применяемой технологии описаны выше. 

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

- Очистка дымовых газов применяется во всех процессах сжигания отходов (смотри 
информационные листки по различным процессам сжигания «Слоевая топка», 
«Сжигание в псевдоожиженном слое», «Промышленное сжигание») 

ВЗАИМОСВЯЗЬ И 
СОЧЕТАЕ 

МОСТЬ 
СДРУГИМИ 
УСТАНОВ 

КАМИ 

- Установки для очистки дымовых газов могут быть привязаны к любой 
мусоросжигательной установке (включительно на тепловых электростанциях) 

  ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ 

ЭНЕРГЕТИЧЕС 
КИЙ БАЛАНС 

- зависят от используемой технологии сжигания и соответствующих объемов выброса 
вредных веществ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
CO2 

ВСПОМОГАТЕЛЬ
НЫЕ СРЕДСТВА И 

МАТЕРИАЛЫ 

- Карбонат натрия, известняк или гашеную известь для для адсорбции кислых газов: 
ок. 10–15 кг/т сжигаемых отходов   

- буроугольный кокс (для адсорбции тяжелых металлов и диоксинов): < 0,8 кг/т 
сжигаемых отходов 

- водный раствор аммиака (25 %) (для снижения NOx): ок. 5-10 кг/т сжигаемых 
отходов 

- вода. 

ПОТРЕБНОСТЬ В 
ПЕРСОНАЛЕ 

- Системы очистки дымовых газов, действующие на мусоросжигательных заводах, 
не требуют дополнительной рабочей силы. Дополнительный персонал необходим 
лишь для удаления возникающих отходов. 
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25Бекман: Описание различных методов и их потенциал развития для восстановления оксидов азота в дытовых 
газах от мусоросжигательных заводов, Федеральное агентство по окружающей среде 2011 
http://www.uba.de/uba-info-medien/4196.html 

 

ТРЕБУЕМАЯ 
ПЛОЩАДЬ  

- Дополнительное пространство необходимое для оборудования при рекуперации 
тепла (котел) и системы контроля за выбросами значительно по сравнению с 
реальной системой сжигания. Мероприятия по модернизации контроля за 
выбросами следует учитывать при проектировании пространства. 

  ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ: ЗАТРАТЫ 

ИНВЕСТИЦИОНН
ЫЕ ИЗДЕРЖКИ  

Сооружение установок для сухой и квази-сухой очистки дымовых газов требует 
наименьших инвестиций. Диапазон затрат на сооружение установки для влажной 
очистки очень широк. В то же время, установка для влажной очистки несложной 
конструкции лишь незначительно отличается по цене от установки для квази-сухой 
очистки  

Усредненные инвестиционные затраты на установку: 
(по состоянию на 2008 г.) 
(допущение: наличие мусоросжигательной установки производительностью 200 000 г/год; простая 
(сухая) технология очистки) 

- строительство:   4 500 000 евро 
- оборудование:    13 000 000 евро 
- побочные расходы, финансирование: 3 500 000 евро 
(допущение: наличие мусоросжигательной установки производительностью 200 000 г/год; 
комплексная (влажная) технология очистки) 

- строительство:   7 500 000 евро 
- оборудование:     20 000 000 евро 
- побочные расходы, финансирование: 5 500 000 евро 

Например, при сухой адсобрции в различных вариантах, инвестиционные затраты  
составляют примерно от 8 до 12 млн. евро (с SNCR) 

Инвестиционные затраты для  процессов  SCR и SNCR могут быть следующими: 

Таблица 19: Инвестиционные затраты для процессов SCR и SNCR (Beckmann, 201125) 

.SNCR 
процесс 

Концентрация чистых 
окислов азота 

mг/Nм³ tr. 200 150 100 

Инвестиционные затраты евро 265.000 280.000 525.000 

SCR  
процесс 

Концентрация чистых 
окислов азота 

mг/Nм³ tr. 150 100 50 

Инвестиционные затраты евро 2.280.000 2.308.000 2.365.000 

  

ЭКСПЛУАТАЦИ 
ОННЫЕ  

ЗАТРАТЫ  

- Текущие расходы: в зависимости от рыночных цен на применяемые материалы;  В 
следующей таблице приведены ориентировочные значения производственных 
затрат, которые варьируются в зависимости от рынка. 

Таблица 20: Пример удельных производственных затрат (Beckmann, 20112) 

Параметр  Цена  

Бикарбонат натрия (98 масс.-% NaHCO3) 230 евро/т 

Активированный кокс 420 евро/т  

Аммиачная вода (25 масс.-% NH3) 100 евро/т  

Разбавление водой  4 евро/т  

Утилизация остатков 135 евро/т  

- Ремонт и техническое обслуживание: для каждого компонента – ок. 1 % покупной 
стоимости; для машин и электроники – ок. 3–4 % покупной стоимости. 

- Например, при  сухой адсорбции в различных вариантах, эксплуатационные 
расходы составляют примерно 1,5–2,3 евро в год 
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ВОЗМОЖНЫЕ 
 ДОХОДЫ 

- за счет продажи гипса и солей кислот (в очищенной форме), образующегося при 
очистке дымовых газов 

УДЕЛЬНЫЕ 
ОБЩИЕ 

ИЗДЕРЖКИ 

- включены в общие затраты различных процессов сжигания отходов. (смотри  
информационные листки по различным процессам сжигания «Промышленное 
сжигание», «Слоевая топка», «Сжигание в псевдоожиженном слое»).  

 ПРОЧИЕ ДЕТАЛИ 

  ОБЗОР РЫНКА 

РЕФЕРЕНТНЫЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

- смотри информационные листки по различным процессам сжигания  
«Промышленное сжигание», «Слоевая топка», «Сжигание в псевдоожиженном 
слое». 

ПРИЗНАННЫЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛ

И И ФИРМЫ, 
ОКАЗЫВА 

ЮЩИЕ УСЛУГИ 
 

(Важное указание 
приведенный здесь 

список фирм не 
является 

исчерпывающим) 

Некоторые производители и оференты соответствующих компонентов и комплектных 
установок для очистки дымовых газов: 
- LAB GmbH, Штутгарт                 www.labgmbh.de  
- MARTIN GmbH für Umwelt- und Energietechnik, Мюнхен         www.martingmbh.de  
- ENVIROTHERM GmbH, Эссен           www.envirotherm.de  
- Hitachi ZosenInova Kraftwerkstechnik GmbH, Landsberg          www.hz-inova.com  
- Steinmüller-Babcock Environment GmbH, Gummersbach  

                     www.steinmueller-babcock.com  

  ПРИМЕЧАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ССЫЛКИ 

Дополнительную информацию и перечни важных установок Вы можете получить в: 
- ITAD – Interessengemeinschaft der thermischen Abfallbehandlungsanlagen in Deutschland e.V.       

              www.itad.de  
- CEWEP – Confederation of European Waste-to-Energy Plants         www.cewep.com  



 

 

 

 ПОЛУЧЕНИЕ ФОСФОРА ИЗ ШЛАМОВ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
 
  

ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ, 
НАПРИМЕР 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

- Дальнейшая обработка шламов сооружений по очистке бытовых сточных вод 
и зол с установок по сжиганию шламов очистных сооружений с целью 
получения фосфора в качестве конечного продукта  

  

 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩИХ РАМОК ПРИМЕНЕНИЯ 

 ОСОБЕННО ПРИМЕНИНО ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ОТХОДОВ 

Бой стекла  Легкая упаковка  Пищевые и садово-огородные 
отходы   

Бумага/картон/картона
жные изделия  Смешанные бытовые 

отходы  Громоздкие отходы (КГО)  
 

Отработанные лампы  Старый текстиль  Отработанные электробытовые 
приборы (ЭЭО)  

Металлолом   Древесные отходы  Строительные отходы   
Отработанное масло   Лакокрасочные отходы  Старые шины   

Опасные отходы  
Специфические 

производственные или 
отраслевые отходы  

X возможные излишки жидкого навоза, мясокостная мука, 
фосфорсодержащие органические соединения 

Другие виды отходов X 
Шламы, образующиеся на очистных сооружениях в процессе очистки 
сточных вод или зольные остатки с установок по сжиганию указанных 
шламов 

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТРЕБОВАНИЯ В РАМКАХ ПРИМЕНЕНИЯ 

Необходимость предварительной обработки:  
Предварительная обработка необходима для получения фосфора из отходов водоочистных сооружений, 
который содержится в самых различных химических соединениях. Так как большая доля фосфора 
находится в растворенном виде, он должен быть приведен в партикулярное состояние, которое 
достигается путем химического осаждения или концентрации на стадии биологической обработки в 
процессе очистки сточных вод с использованием поглощающих фосфор бактерий. Суспензии, 
обогащенные фосфатом, могут служить для дальнейшего извлечения фосфора. Условием извлечения из 
шламов очистных сооружения вторичных ресурсов является их предварительное моносжигание 
Возможности применения полученных материалов: 
В зависимости от степени очистки и дальнейшей переработки полученные фосфорные соединения 
условно считаются готовыми для дальнейшего использования, которое определяется также и выбранным 
способом получения вторичного фосфора. Фосфат кальция образуется в результате жидкостной 
химической и термической переработки путем осаждения, кристаллизации или термохимической 
концентрации. Фосфат кальция используется, прежде всего, в качестве удобрения пролонгированного 
действия или заменителя минеральных удобрений. Фосфаты алюминия и железа осаждаются в 
результате мокрого химического и термического способа обработки. Однако их применение в качестве 
удобрения ограничено. Таким же способом могут быть получены чистый фосфор как конечный 
промышленный продукт и тяжелые металлы для выплавки цинка и меди 
Возможности устранения  и захоронения  выходных материалов: 
Остаточный шлам очистных сооружений может быть сожжен либо на установках, предназначенных для 
термической обработки исключительно шламов очистных сооружений, либо на установках для сжигания 
смешанных материалов. Зольные остатки и прочие отходы переработки могут быть утилизированы как 
остатки сгорания путем захоронения на специальных полигонах или закладки в пустоты (отработанные 
камеры), образующиеся на горных выработках. 
Особые требования безопасности: 
Переработка шламов очистных сооружения связана с постоянным риском для здоровья, вызванного 
высоким содержанием микроорганизмов в воде. Получение вторичного фосфора также опасно для 
здоровья из-за действия веществ, применяемых в рамках различных процессов. Кроме этого получаемые 
продукты несут прямую опасность здоровью, могут легко воспламеняться и являются эвтрофными. 
Необходимо применение индивидуальных средств защиты и принятие мер. 
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Механизмы финансирования: 
Получаемые соединения фосфора относятся к удобрениям с высоким уровнем пригодности для растений, 
что позволяет частично покрыть издержки по эксплуатации установок за счет сбыта продукции. Кроме 
этого, еще одним источником финансирования является бюджет, при котором предоставление услуг по 
очистке сточных вод покрывается за счет поступающих сборов. Также на европейском или национальном 
уровне могут функционировать различные стимулирующие модели, которые оказывают финансовую 
поддержку развитию и осуществлению рекуперации фосфора. 

 ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ  УСЛОВИЙ  НА ВИД И ОБЪЕМ ПРИМЕНЕНИЯ 

Основы рекуперации: 
Потенциал, издержки и эффективность рекуперации фосфора зависят, прежде всего, от следующих 
показателей: 
Место забора Доля фосфора  

(относительно входного потока) 
Концентрация  
фосфора 

Состояние фосфора 

Процесс очистки 10 % < 0,8 мг Р/л растворенный и партикулярный 

Илистая вода При оседании: < 5 % 
Биофосфор: 50 % 

< 20 мг Р/лдо  
400 мг P/л 

растворенный и партикулярный 

Сапропель  
(при 30 % TR) 

90 % >10 – около 20 г P/кг шлама Биологически / химически 
связанный 

Золы 90 % около 60 г P/кг золы Химически связанный 
 

Условия инфраструктуры:  
Установки по рекуперации фосфора должны устанавливаться по возможности вблизи очистных 
сооружений, что позволит сократить транспортные расходы. Важно, чтобы была возможность 
подключения оборудования к электросети и наличие достаточных площадей для складирования. 
Климатические условия:  
никаких ограничений  

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 ОБЩИЙ ОБЗОР 

КРАТКОЕ 
ОПИСАНИЕ 

Фосфор содержится в шламе в химически и биологически связанном состоянии. До 
настоящего момента наряду с методиками, находящимися на стадии разработки, 
существовало три возможности обогащения шламов очистных сооружения для 
последующего извлечения фосфора: 
- Осаждение и кристаллизация илистой воды или сапропеля (например, технология 

AirPrex®) 
- Жидкостное химическое обогащение и разложение шламов очистных сооружений 
или их зол с использованием кислот или щелочей (например, технология Seaborne) 

- Термохимическое получение фосфора из зол шламов очистных сооружений. 

ОСНОВНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 

- Фосфор в случае с очистными сооружениями представлен в виде фосфата, 
частично растворенного и частично биологически и химически связанного. 
Партикулярный фосфор может быть получен путем осаждения, но большая его 
часть все таки присутствует в растворенной форме. Так как необходимо выделение 
фосфора, его следует сначала перевести в партикулярное состояние, что 
достигается путем химического осаждения с добавлением коагуляторов или 
биологической фиксацией, сопровождающейся высоким поглощением фосфора 
специальными бактериями на биологической стадии работы очистных сооружений. 
Полученные таким образом илистые суспензии могут быть использованы для 
выделения фосфора перед/после гниения или после сушки.  

- Если планируется выделение фосфора из зол шламов очистных сооружений, то 
требуется предварительное сжигание шлама в установке без добавления каких-
либо других отходов и возможно возникнет необходимость следующего 
брикетирования или гранулирования зол. 

ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

- Происходит субстанциональное выделение фосфора из шламов очистных 
сооружений или продуктов их сгорания при одновременном получении 
промышленного фосфора или фосфатов, которые могут быть использованы в 
качестве удобрений. Сохраняются природные ресурсы. 
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-  Количество фосфатов на коммунальных очистных сооружениях сократилось после 
того, как широкое распространение получили ПАВы, не содержащие фосфор. 
Большая часть фосфатов поступает с фекалиями. Дальнейшее сокращение их 
объемов в сточных водах не ожидается. 

ОСОБЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

- Использование указанных способов получения фосфора из шламов сточных 
сооружений позволит отказаться от прямого их использования в качестве 
удобрений, что является нежелательным по целому ряду причин (содержание 
опасных и эндокринных субстанций, ограниченное содержание питательных 
веществ). В результате становится возможным получение удобрений, 
использование которых влечет меньшую нагрузку на окружающую среду (меньшее 
содержание кадмия и урана), чем применение традиционных минеральных 
удобрений,  полученных из природного фосфата осадочного происхождения. 

- К достоинствам получения вторичного фосфора можно отнести и лучшее 
обезвоживание шлама очистных сооружений для дальнейшего процесса 
переработки 

- Установки по получению вторичного фосфора можно легко усовершенствовать и 
внедрить в процесс очистки сточных вод и шламов. Кроме этого установки подходят 
не только для переработки шламов, но и для других процессов, связанных с 
получением фосфора. 

- При термической обработке происходит одновременное энергетическое и 
материальное использование шламов и разрушение вредных органических веществ. 

СПЕЦИФИЧЕСКИ
Е НЕДОСТАТКИ 

- Доля получения фосфора сильно разнится в зависимости от технологии. 
- Возможна несовместимость с другими процессами. 
- Затраты на строительство и эксплуатацию разняться и в зависимости от вида 
установки могут быть очень высокими. Использование некоторых методов возможно 
только в комбинации со специальными установками. Получение фосфора, как 
правило, является очень затратным процессом.  

- До настоящего времени не было представлено доказательств экономической 
эффективности какого-либо отдельного способа, а накопленный небольшой опыт 
носит скорее пилотный характер. 

 ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Получение фосфора возможно на различных стадиях обработки сточных вод, как в 
рамках системы очистки, так и вне ее. Обычно большая часть фосфора в 
образующихся шламах находится в связанном виде, поэтому целью большинства 
технологий является получение фосфора из указанной среды. Большое значение 
имеют форма химических соединений и концентрация фосфора в шламах, которые 
влияют на затраты и степень извлечения фосфора. 
Многие пилотные проекты, использующие различные способы получения вторичного 
фосфора, показали свою состоятельность, но до сегодняшнего дня не были массово 
представлены на рынке. При этом следует упомянуть, что сейчас существует 
ограниченное количество предприятий и способов по получению вторичного 
фосфора, которые эффективны с экономической точки зрения. Ниже детально 
рассматриваются технологии, которые уже перешли с пилотной стадии на 
эксплуатационную. 

Получение фосфора из сапропели путем осаждения и кристаллизации  в рамках 
процесса очистки сточных вод 
Осаждение и кристаллизация могут применяться в случае, если фосфор находится в 
растворенном виде. В зависимости от процесса возможна несовместимость 
выделения фосфора посредством осаждения солей железа и алюминия. Данная 
возможность извлечения фосфора из обезвоженного сапропеля используется на 
практике уже некоторое время в рамках описанных ниже двух способов. 

Технология AirPrex®: 
Данная технология основана на осаждении магний-аммоний фосфата (МАФ) и была 
изначально разработана в Берлине, чтобы препятствовать оседанию МАФ на 
водопроводных трубах. При этом сапропель подается из метантенка в 
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двухступенчатую реакторную систему и подвергается деароматизации. За счет 
удаления СО2 значительно повышается уровень pH. Одновременное добавление 
осадочных солей магния приводит к образованию и выпадению МАФ-кристаллов, 
которые позже отделяются от шлама. После последующего обогащения магний-
аммоний фосфат может быть использован в качестве удобрения в сельском 
хозяйстве. На приведенной ниже схеме описан упрощенный способ получения 
фосфора с использованием технологии AirPrex®:  

Рисунок 25: Базовая конфигурация для метода AirPrex® (презентация BAFU, 2009) 

 
В Берлине в зависимости от необходимости в аэрации получают от 3,5 до 8% 
фосфора, содержащегося в шламах очистных сооружений  

Технология Seaborne: 
Эта технология,  являясь относительно сложной и затратной, успешно применяется 
на очистных сооружениях Гифхорна в Нижней Саксонии. Поступающий с очистных 
сооружений ил гидролизируется перекисью водорода (H2O2) при подаче серной 
кислоты. На следующем этапе происходит его обезвоживание на центрифуге, 
причем фосфор и тяжелые металлы содержатся, прежде всего, в воде, выходящей 
из центрифуги. Тяжелые металлы удаляются посредством сульфидного осаждения, 
а фосфор выпадает как магний-аммоний фосфат после повышения уровня pH и 
подачи магния и раствора едкого натра. МАФ выделяется посредством 
центрифугирования и подвергается сушке. Далее путем деароматизации и подачи 
серной кислоты в осадок выпадает двойной сульфат аммония. Это производится для 
понижения уровня аммиака. Упрощенная схема описанного способа приведена на 
рисунке. 

Рисунок 26: Схема процесса Seaborne (презентация BAFU, 2009) 

           



Обработка  и подготовка коммунальных шламов очистных  сооружений для получения фосфора   

Стенд октября 2015                            250 

Перспективными также можно считать такие способы как Ostara Pearl®, NuReSys® 
или Fix-Phos, и возможно в будущем они также будут рассматриваться. 

Технологии получения вторичного фосфора из зол шламов очистных сооружений 

Описанные здесь технологии основываются исключительно на переработке зол, 
поступающих с установок, предназначенных для сжигания шламов очистных 
сооружений без добавления каких-либо отходов. В основном применение нашли две 
технологии. С одной стороны речь пойдет о жидкостном химическом обогащении, с 
другой о термическом извлечении. В золах фосфор содержится в форме фосфатов 
железа, алюминия и кальция, причем преобладают соединения последнего. 
Содержание фосфора в золах составляет 5-10% (64 г/кг зол). В лучшем случае 
возможно получить до 90% всего содержащегося фосфора. 

Мокрое химическое обогащение: 
В рамках мокрого химического обогащения фосфор переводится путем элюирования 
(вымывания) из зол в раствор, например, с использованием серной кислоты. 
Возникают сложности с тяжелыми металлами, которые также переходят в раствор, но 
их можно отделить от растворенного фосфора, переводя в сульфиды и удаляя в 
качестве осадка. В зависимости от уровня pH фосфор выпадает в осадок в процессе 
нейтрализации кислотного элюирования к форме фосфатов железа, алюминия и 
кальция. Последнее соединение, а именно фосфат кальция, является главным 
продуктом мокрого химического обогащения, так как для нейтрализации часто 
используется гидроксид кальция (известковое молоко).  
Перспективными также можно считать такие технологии как Штутгартская, 
Буденхаймская технология Carbonic Acid и Tetraphos, и возможно в будущем они 
также будут рассматриваться. 

Термическая экстракция: 
Здесь необходимо описать два способа, которые изначально существовали в 
качестве пилотных проектов, но со временем развились в технологии, которые нашли 
свое промышленное применение.  

Технология ASH DEC (Outotec): 
Существенным преимуществом этого способа является отделение тяжелых металлов 
и получение конечного продукта с высоким содержанием фосфора, который может 
быть использован в качестве удобрения. Золы перемешиваются и гранулируются в 
мощном смесителе с добавлением щелочи или щелочных земель. Большую роль 
играют состав и дозировка присадок, так как они являются важным параметром 
процесса перевода фосфатов кальция и алюминия в растворимую форму. На 
приведенном ниже рисунке изображена пилотная установка, разработанная для 
метода ASH DEC (Outotec). 

Рисунок 27: ASH DEC (Outotec) экспериментальный завод  в Леобене, Австрия, 2008 (Фото: OUTØ-TEC 
GmbH & Co. KG) 
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Гранулы шлама очистных сооружений подаются в термореактор, где они до 30 минут 
подвергаются обработке при температуре около 1000ºС. За это время до 99% всех 
тяжелых металлов вступают в реакцию с присадками и испаряются. Прежде всего, 
это касается таких токсичных веществ, как ртуть, кадмий и свинец. Прочие тяжелые 
металлы, которые присутствуют в допустимых концентрациях и выступают в 
качестве рассеянных питательных веществ, также опускаются до желаемых 
промышленных показателей или границ, предусмотренных законодательством. 97% 
зол переводятся в гранулы с высоким содержанием фосфора. Оставшиеся 3% 
подвергаются обработке на многоступенчатой установке по очистке отработанных 
газов и могут быть использованы в дальнейшем в качестве металлического 
концентрата. Недостатком данного способа считаются высокие энергозатраты. 

Способ Mephrec®: 
Данный металлургический способ позволяет получать вторичный фосфор для его 
использования в качестве удобрения. Он предусматривает брикетирование либо 
подсущенного шлама (25% сухого вещества), либо его смеси с золами шлама 
очистных сооружений или мясо-костной мукой при определенном содержании P2O5 и 
последующую газификацию при температуре плавления до 2000ºС в шахтовой печи 
при восстановительных условиях. Образующиеся шлаки могут быть гранулированы 
на водяной бане и использованы, как уже упоминалось выше, в качестве фосфорного 
удобрения. Тяжелые металлы высокой температуры плавления находятся в жидких 
сплавах, а металлы низкой температуры плавления (цинк, кадмий, ртуть) испаряются 
в установке по очистке отработанных газов. 

ПОТОК И 
КОЛИЧЕСТВО 
МАТЕРИАЛОВ 

Потоки и объемы вещества разнятся в зависимости от способа. В публикации 
«Утилизация шламов очистных сооружений в Германии» [1] от сентября 2013 года 
можно найти следующие ориентировочные показатели: 
- При подаче сырья 100 м3/час в рамках технологии AirPrex® получаются 2 Мг 
МАФ/день.    

- При подаче 120 м3 сапропели в день в рамках технологии Seaborne можно 
получить 1,3 Мг МАФ в день, что соответствует годовому объему в 60 Мг. 

- Жидкостный химический способ с выпадением МАФ позволяет извлечь от 40 до 
70% фосфора, содержащегося в шламах очистных сооружений.  

- Термический металлургический способ позволяет практически полностью (>90%) 
получить содержащийся в шламах вторичный фосфор. 

- Термохимический способ фирмы Outotec (прежняя Ash Dec), разработанный в 
рамках проекта ЕС SUSAN, при подаче 12000 Мг шламов в год позволяет получить 
за тот же период времени около 10000 Мг удобрений с 9% содержанием фосфора. 

- Способ Mephrec®, разработанный фирмой Ingitec из Баварии, является 
металлургическим и предусматривает получение 12000 Мг фосфорсодержащих зол 
из 60000 Мг шлама очистных сооружений (доля сухого вещества 25%) в год. 
Объемы полученной фосфорной субстанции составляют около 500 Тонн в год. 

*Пересчет доли фосфора в форме P2O5 составляет 43,64% и в форме МАФ – 12,62%. 

ВЗАИМО 
УВЯЗКА И 

ВОЗМОЖНОСТЬ 
КОМБИНИРОВА
НИЯ С ДРУГОЙ 

ТЕХНИКОЙ 

- Все описанные технологии хорошо вписываются в процесс работы очистных 
сооружений и могут реализовываться непосредственно на станциях очистки при 
наличии соответствующего оборудования или его дополнительной установки.  

-  Для утилизации образующегося шлама можно порекомендовать установку для его 
термической переработки с возможностью получения вторичного фосфора, которая 
также позволит получать и некоторое количество энергии 

 ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ: НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСК
ИЙ БАЛАНС 

- Получение вторичного фосфора в зависимости от используемого способа может 
быть довольно энергозатратным предприятием. Так в рамках технологии ASH DEC 
для получения одной тонны золы уходит 400-850 кВт энергии. Получать энергию 
можно путем сжигания шламов. 
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ПОТРЕБНОСТЬ 
В ПЕРСОНАЛЕ 

- Эксплуатация установки по получению вторичного фосфора требует наличия 
квалифицированного персонала, особенно в том, что касается управления 
предприятием и контроля над производственным процессом.  

- Как правило, большую часть операций может осуществлять обученный персонал 
очистных сооружений 

НЕОБХОДИМЫ 
ПРИСАДКИ ИЛИ 

ДОБАВКИ 

- В зависимости от используемой технологии применяются различные присадки для 
выпадения осадка или извлечения компонентов фосфора, которые были упомянуты 
при описании способов. 

ПОТРЕБНОСТЬ 
В ПЛОЩАДИ 

- Занимаемая площадь зависит от применяемой технологии. Способы, основанные 
на кристаллизации и осаждении, как правило, занимают небольшие площади. А вот 
технологии, связанные с кислотным расщеплением, требуют больших площадей.  

- Занимаемая площадь зависит и от исходного сырья. Чем меньше объем сырья, 
направляемого на переработку, тем меньший объем реактора необходим, а, 
следовательно, и меньшие площади.  

-  Зачастую оборудование может быть установлено непосредственно на территории 
очистных сооружений. 

ПОСТЭКСПЛУАТ
АЦИОННОЕ  

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

- Остаточные продукты, такие как шлам очистных сооружений и золы, должны 
перерабатываться и утилизироваться согласно действующим предписаниям 

 ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ: ЗАТРАТЫ 

ИНВЕСТИЦИОНН
ЫЕ ИЗДЕРЖКИ 

- Разнятся в зависимости от используемой технологии. Так в Гифхорне (Германия) 
при ежедневном производстве 1,3-1,8 Мг МАФ (технология Seaborne) 
инвестиционные затраты в 2007 году составили 7,6 млн. евро. Около 4 млн. из 
этого были потрачены на установку техники и ее эксплуатацию.  

- Для утилизации 15000 тонн зол в рамках жидкостного химического обогащения 
потребуется около 11 млн. евро в год.  

- Объемы инвестиций для установок по получению вторичного фосфора колеблются 
в пределах от 6 до 20 млн. евро (по данным различных источников, датированных 
до 2014 года).  

ЭКСПЛУАТАЦИ 
ОННЫЕ  ЗАТРАТ 

- Значительную долю затрат большинства технологий составляют расходы на 
эксплуатацию и приобретение необходимых химических реактивов. Как правило эти 
затраты довольно высоки и не позволяют составить конкуренцию рыночным ценам 
на фосфор.  

- В случае МАФа цена одного килограмма фосфора составляет 3-4 евро.  

- Стоимость одного килограмма растворенного фосфора, полученного путем 
жидкостного химического обогащения может составлять до 5,80 евро, что 
обусловлено высоким потреблением химических реактивов (по данным различных 
источников, датированных до 2010 года). Постоянная оптимизация процесса 
позволяет значительно сократить затраты.. 

ВОЗМОЖНОСТ
Ь ДОХОДА 

- Посредством реализации получаемой продукции (прежде всего, фосфорных 
удобрений). Запланированные продажи установок Ash Dec позволяют ожидать 
ежегодных прибылей от 4 до 12 млн. евро.  

УДЕЛЬНЫЕ 
ОБЩИЕ 

ИЗДЕРЖКИ 

- Из-за непродолжительного срока эксплуатации и недостаточного объема 
накопленного опыта говорить об издержках можно только с высокой долей 
неуверенности. Как правило, издержки при кристаллизации и осаждении ниже, чем 
при кислотном расщеплении, применяемом в рамках термохимического получения 
вторичного фосфора. В общем и целом затраты на получение вторичного фосфора 
значительно выше, чем стоимость фосфорных удобрений, произведенных 
традиционным способом.  
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-  При составлении общего баланса получения фосфора из шламов наряду с чистыми 
технологическими затратами необходимо учитывать и экономию, которая возникает 
в результате внедрения технологии в процесс очистки сточных вод. Учет возможной 
экономии может выявить, что очень дорогие термохимические способы могут 
выказывать самые низкие издержки. Решающую роль при этом играет сокращение 
затрат на утилизацию шламов очистных сооружений. 

 ПРОЧИЕ ДЕТАЛИ 

 ОБЗОР РЫНКА 

РЕФЕРЕНТНЫЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

 (Важное указание 
приведенный здесь 

список фирм не 
являетсяисчерпы а 

ющим) 

Следующие установки по получению вторичного фосфора известны в Германии [1]  

- Очистные сооружения Гифхорна (Технология Seaborne, осаждение МАФ), с 2007 
- Очистные сооружения Вассманндорф, Берлин (ТехнологияAirprex) 
- Очистные сооружения Оффенбурга, Баден-Вюртемберг (Штутгартовская 
технология) 

- Очистные сооружения 1, Нюрнберг (Технология Mephrec, газификация при 
определенной температуре плавления, брикетирование шламов очистных 
сооружений – актуально еще на стадии проектирования) 

 Прочие альтернативные технологии пока находятся в экспериментальной фазе 
(такие как Хильдесхайм/Fix-Phos, Очистные сооружения Раштатт/PHOSIEDI). 

ПРИЗНАННЫЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛ

И И ФИРМЫ, 
ОКАЗЫВА 

ЮЩИЕ УСЛУГИ  

(Важное указание 
приведенный здесь 

список фирм не 
являетсяисчерпы а 

ющим) 

Разработчики описанных здесь технологий и способов получения вторичного 
фосфора: 

Технология Seaborne:  
Oxytabs (ehemals Seaborne), D-24768 Rendsburg 

Технология AirPrex®: 
Polution Control Service GmbH, D-22143 Hamburg        www.pcs-consult.de  

Технология Mephrec®: 
Ingitec®Engineering GmbH, D-04178 Leipzig    www.ingitec.de  

Технология Ash Dec: 
 Outotec GmbH & Co. KG      www.outotec.com/en/About-us/Acquisitions/ASH-DEC/ 

 ПРИМЕЧАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕФЕРЕНТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Дальнейшая поддержка подробной информации и идей по рекуперации  фосфора из сточных вод:  

- Публикация "Утилизация осадка сточных вод  в Федеративной Республике Германии", сентябрь 2013 
г.; Источник [1]  

 http://www.umweltbundesamt.de/en/publikationen/klaerschlammentsorgung-in-bundesrepublik 

- Исследовательский отчет "Переработка фосфора - эколого-экономическая оценка различных 
методов и разработка стратегической концепции  переработки для Германии",  ноябрь 2011 г. 
http://www.isi.fraunhofer.de/isi-wAssets/docs/n/de/publikationen/Abschlussbericht_PhoBe-1.pdf 

- Отчет о крупномасштабной применении технологии Seaborne  на канализационных очистных 
сооружениях в Гифхорне, сентябрь 2012  г.                                                                                             
http://www.asg-gifhorn.de/docs/abschlussbericht_seaborne_technologie_gifhorn.pdf 

- Немецкая ассоциация водного хозяйства, сточных вод и отходов. (DWA) www.dwa.de; 

- DWA-библиотека http://www.dwa.de/dwa/sitemapping.nsf/literaturvorschau?openform&bestandsnr=48447  

 



 

           

 

Промежуточное хранение и 
захоронение отходов 

Традиционная и по-прежнему широко 

распространенная практика конечного 

захоронения  отходов на полигонах все больше 

заменяется в продвинутых в отношении 

управления отходами странах Европы 

современными методами обработки отходов с 

последующей утилизацией и относительно 

малыми остатками материала, подлежащего 

захоронению. Это коренное изменение в 

направлении термических и биологически 

поддерживаемых методов использования 

отходов связано с усиленным использованием 

энергии, содержащейся в отходах, максимальным 

выделением  пригодных к рисайклингу веществ и 

сокращенным объемом остаточных материалов, 

которые еще остаются для захоронения. Отказ от 

захоронения отходов является необходимым 

шагом для создания действительно устойчивой 

модели управления отходами, но нуждается в 

последовательном соблюдении принципа 

круговорота и в строгом законодательстве по 

отходам, включая его неуклонное соблюдение.  

Директива Европейского Союза по 

захоронению отходов, ставшая для стран-членов 

надежной опорой в этой области, предписывает, 

например, постепенное исключение биологически 

разлагаемых составных частей отходов из 

идущего на захоронение материала, что означает 

необходимость предварительной обработки всего 

объема отходов до рассмотрения вопроса  

захоронения как такового. В более далекой 

перспективе намечается, кроме того, полностью  

исключить захоронение отходов, т. е. в будущем 

все усилия должны быть направлены на 

уменьшение общего объема производимых 

отходов и на такую обработку отходов, которая 

позволила бы их более  широкое использование 

.Эта задача  приводит к тому, что отходы во все 

большем объеме будут подвергаться 

последующей обработке в целях их 

материального или энергетического 

использования.  

В связи с этим в распоряжении должны 

находится достаточные мощности для 

переработки и утилизации отходов. Однако  

 

периодически могут возникать и 

производственные трудности, связанные с 

необходимостью промежуточного хранения 

поступающего сырья или продуктов переработки, 

которые не могут быть размещены на имеющихся 

в наличии полигонах захоронения отходов. 

Даже при постоянно возрастающей 

интенсивности обработки и переработки отходов, 

в результате которых все меньшее количество 

этих материалов остается в виде непригодного к 

использованию остатка, также и в будущем нужно 

будет обеспечивать упорядоченное захоронение 

для надежного и контролируемого  хранения 

отходных материалов и остатков. Для 

удовлетворения различной потребности в объеме 

и надежности захоронения  отходов были 

стандартизированы три категории полигонов, 

которые должны соблюдаться европейскими 

странами. 

К первой категории относится полигон для 

неопасных отходов, например для остаточных 

отходов домашних хозяйств и ремесленных 

предприятий, не содержащих потенциально 

опасных или вредных для окружающей среды 

веществ в повышенной концентрации. Этот тип 

полигона является наиболее часто используемым 

техническим вариантом захоронения бытовых и 

ремесленных отходов или остаточных 

материалов после обработки этих отходов. 

Однако обработка отходов, особенно, опыт, 

полученный при стабилизации биологически 

активных веществ, также не могут полностью 

исключить образование вредных для климата 

газов и возникновение фильтрационной воды в 

теле полигона. Поэтому на полигонах всегда 

должны предусматриваться соответствующие 

технические меры и меры защиты, 

предотвращающие попадание в атмосферу и 

грунтовые воды этих эмиссий и других веществ, 

оказывающих существенное влияние на 

окружающую среду. Кроме того, необходимо 

всегда предусматривать и осуществлять меры 

последующего мониторинга в течение минимум 

30 лет. 

Ко второй категории полигонов относятся 

монополигоны или полигоны для инертных 

минеральных отходовI. Этот вид полигонов 



Промежуточное хранение и захоронение отходов  

  255 

служит исключительно длительному захоронению 

минеральных отходов или веществ, обладающих 

инертными свойствами и свободных от вредных 

веществ в концентрации, имеющей важное 

значение для окружающей среды. К таким 

материалам относятся, в частности, вынутый 

грунт, вскрышные породы в результате работы 

горнодобывающих предприятий, а также 

строительные отходы и материалы сноса, 

имеющие, главным образом, инертный характер 

(например,  камни, бетон, кирпичи, песок и их 

смеси). 

К третьей категории относятся полигоны для 

опасных отходов. Этот тип полигонов 

предусмотрен исключительно для отходов, 

которые могут представлять повышенный риск 

для окружающей среды, так как действительно 

содержат опасные для окружающей среды 

вещества. Поэтому строительство и эксплуатация 

таких полигонов связаны с особыми мерами 

безопасности и требованиями последующего 

наблюдения и ухода. Например, сооружения для 

захоронений таких отходов должны иметь 

специальные требования к месту расположения,  

всегда иметь двойное уплотнение днища и другие 

системы для защиты грунта, грунтовых вод и 

атмосферы от выделяющихся веществ. Кроме 

того, необходимо осуществлять мониторинг и 

пострекультивационное обслуживание. 

Полный каталог предупредительных и 

защитных мер представлен в Директиве ЕС.  Она 

устанавливает, что все отходы, доставляемые на 

эти установки и относящиеся к материалам, 

потенциально содержащим вредные вещества, 

должны сопровождаться документальным 

свидетельством их происхождения и 

транспортного пути. Для исключения всяческого 

риска неизвестных воздействий при захоронении 

установлены четкие критерии приемки отходов. 

Принципиально действует положение о том, 

что каждый полигон может принимать на 

захоронение только те отходы, для которых он 

был построен и допущен. Ни на одном из 

указанных трех видов полигонов не разрешается 

захоранивать следующие отходы  

▸ жидкие, 

▸ легковоспламеняющиеся или горючие, 

▸ склонные к взрыву или сильным химическим 

реакциям, 

▸ отходы из медицинской сферы или больниц, 

инфекционные отходы, 

▸ старые автомобильные шины  и 

▸ отходы, относящиеся к веществам  

захоронение которых однозначно 

запрещено законодательством. 

К специальным методам и технологиям 

обработки, которые могут применяться 

непосредственно перед захоронением на 

полигоне для выполнения требуемых 

критериев приемки, относятся стабилизация/ 

затвердевание и нейтрализация содержащих 

вредные вещества и свободных от них илов, 

грунтов, эмульсий, жидкостей, порошков и 

пыли. Большое число запатентованных 

методов стабилизации применяется также и к 

отходам, содержащим тяжелые металлы, для 

преобразования их в нерастворимый твердый 

продукт, который можно надежно захоранивать 

на полигонах. Эти методы обработки следует 

рассматривать как особые случаи для 

специальных видов отходов, в связи с чем они 

не рассматриваются подробно в настоящей 

документации. 

Указание: Подробное описание упомянутых в 
тексте технологий и оборудования 
содержится в перечисленных ниже 
бланках данных  (разделах) 

Tаблица1: Обзор разделов  бланков данных по 
промежуточному хранению и 
захоронению отходов  

Потоки отходов 

Промежуточное хранение:  

Временное промежуточное хранение отходо 

Захоронение: 

Полигон для инертных минеральных отходов  

Полигон для неопасных отходов  

Полигон для опасных отходов  

 

 



 

 

 

 УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ХРАНЕНИЯ ОТХОДОВ 
 
 

 

ЦЕЛИ 
ПРИМЕНЕНИЯ, 

НАПРИМЕР 
ИСПОЛЬЗО 

ВАНИЯ: 

- Установка предназначена для временного хранения отходов, нуждающихся в 
дальнейшей переработке, при дефиците мощностей на перерабатывающих 
установках (длительное хранение), а также при авариях установок и их остановке на 
текущий ремонт (краткосрочное хранение). 

  

 ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБЩЕЙ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

 НАИБОЛЬШАЯ ПРИГОДНОСТЬ  ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ОТХОДОВ 

Бой стекла  Легкая упаковка  Пищевые и садово-огородные 
отходы

 

Бумага/картон/картон
ажные изделия 

 Смешанные бытовые отходы X Громоздкие отходы (КГО) X1 

Отработанные лампы  Старый текстиль  Отработанные электробытовые 
приборы (ЭЭО)

 

Металлолом  Древесные отходы  Строительные отходы  

Отработанное масло  Лакокрасочные отходы  Старые шины  

Опасные отходы   

Специфические 
производственные или 

отраслевые отходы 
X  

Другие виды отходов   

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТРЕБОВАНИЯ В РАМКАХ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Необходимость предварительной обработки:  
хранимый материал подлежит измельчению или обработке с помощью соответствующих 
предварительных процессов (напр., установки для механико-биологической переработки отходов). 

Возможности применения полученных материалов:  
в соответствии со способом дальнейшей переработки, для которой осуществлялось промежуточное 
хранение материала. 

Необходимость дополнительных мер:  
приведение используемой для хранения территории в исходное состояние. 

Особые требования безопасности: 
герметичная и водонепроницаемая упаковка отходов, контроль образования газов в отходах и 
изменения их температуры, герметизация поверхностного слоя грунта, принятие мер противопожарной 
безопасности. 
Ни в коем случае не рекомендуется хранить отходы в насыпных буртах или в не обтянутых пленкой 
тюках ввиду повышенной опасности их воспламенения при проникновении кислорода вовнутрь! 

 ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ  УСЛОВИЙ  НА ВИД И ОБЪЕМ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Условия инфраструктуры:  
необходимо обеспечить хорошую доступность площадки; официальные свалки, как правило, отвечают 
всем предъявляемым требованиям, особенно при хранении необработанных бытовых отходов. 
Минимальное требование: площадка для хранения обтянутых пленкой отходов должна быть размещена 
на территории со стабильным грунтом и укрепленным покрытием. 

Климатические условия:  
в принципе ограничений нет, однако хранение отходов на площадках, подверженных воздействию 
интенсивного солнечного излучения, а также в жарких климатических зонах повышает опасность 
самовозгорания и возникновения пожаров 

 

 
1 Пригодность только для измельченных громоздких отходов 
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Наличие рабочей силы: 
к квалификации сотрудников особые требования не предъявляются 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 ОБЩИЙ ОБЗОР 

КРАТКОЕ 
ОПИСАНИЕ 

Площадки для промежуточного хранения используются при дефиците 
перерабатывающих мощностей вследствие выхода оборудования из строя, его 
остановки на техобслуживание и ремонт, а также по иным причинам. Как правило, на 
них временно хранятся массовые отходы – необработанные бытовые отходы или 
отходы с высокой теплотворной способностью. Наилучшим методом является 
хранение отходов в тюках, подробно описанное ниже. 
Наряду с прессованием в тюки необработанные бытовые отходы могут также 
закладываться на промежуточное хранение тонкими слоями на сооруженных 
предписанным образом полигонах. Поскольку данный способ хранения аналогичен 
хранению на обычных полигонах, мы ссылаемся на соответствующий документ (см. 
также документ «Полигоны для захоронения неопасных отходов»). 

ОСНОВНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 

- Территория с системой сбора инфильтрационной воды или сооруженный 
предписанным образом полигон. 

- Отходы, пригодные для прессования, без громоздких отходов 

ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

- Выходной материал: отходы, пригодные для последующей переработки, напр. в 
установках для переработки необработанных бытовых отходов или установках для 
сжигания (высококалорийных) отходов. 

ОСОБЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

- Отсутствие необходимости переработки на установках третьих сторон 

ХАРАКТЕРНЫЕ 
НЕДОСТАТКИ 

- Дополнительные затраты 
- Потребность в площади 
- Возможное снижение качества высококалорийных горючих отходов, необходимость 
их дополнительной обработки. 

 ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Круглые тюки Прямоугольные тюки 

 Характерные признаки: 

- Повышенная компактность. 
- Лучшая защита внешней поверхности 
геотекстильным материалом. 

- Более сложное хранение и перевозка ввиду 
круглой формы. 

- Более простое удаление оболочки. 
- Масса тюков: 400-1450 кг/тюк. 

- Простота хранения и перевозки. 
- Меньшая стабильность ввиду обмотки 
проволокой, наружная прочность 
обеспечивается только пленкой. 

 Оборудование: 

- обмоточное оборудование 
- передвижное 
- надежное, низкий износ 
- энергопотребление: ок. 1,5 кВт•ч/тюк 
- производительность: 20-35 тюков/ч 
- установка под открытым небом. 

- канальный пресс 
- стационарный 
- высокая степень износа 
- энергопотребление: ок. 15 кВт•ч/тюк 
- производительность: 20-30 тюков/ч 
- установка в помещении. 

В целях предупреждения возможного просачивания в почву незначительного объема 
воды территория площадки должна быть покрыта асфальтовым основанием или 
иным твердым слоем, особенно при длительных сроках хранения отходов (> 1 года). 
Этим также обеспечивается возможность заезда транспорта на площадку даже в 
плохую погоду. Альтернативно хранение может производиться на полигоне, 
оснащенном системой сбора инфильтрационной воды (см. также документ 
«Полигоны для захоронения не опасных отходов». 
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Сбор инфильтрационной воды на несущем слое осуществляется с помощью 
водосточных лотков, по которым инфильтрационная вода подается в установку для 
обработки сточных вод или в водосборный бассейн с последующим удалением. 

Для отвода дождевой воды и защиты пленки от воздействия УФ-излечения участки 
площадки должны покрываться по мере их заполнения полиэтиленовой пленкой. 
Дополнительно пленка может засыпаться землей (см. рис. 1). Помимо прочего этим 
предотвращается образование вертикальных каналов, повышающих опасность 
возникновения пожара. 

Рисунок 1: Слева: укрытие пленкой/справа: дополнительная засыпка землей. (Источники  
фотографий: INTECUS GmbH) 

    

Высота штабелирования ограничивается максимальным вылетом стрелы 
используемого крана или погрузчика с телескопической стрелой, а также 
статическими свойствами тюков. На сегодняшний день максимальная высота 
штабелирования на действующих площадках составляет 12 тюков.  

Площадка подлежит разделению на отдельные противопожарные зоны (площадью 
по 2000 м²) с сооружением между ними противопожарных валов по мере заполнения 
тюками. 

ПОТОК И 
КОЛИЧЕСТВО 
МАТЕРИАЛОВ 

Входящие материалы     
- бытовой, громоздкий мусор, высококалорийные отходы; 
- пленка, геотекстиль, обмоточная проволока; 
- земля для засыпки тюков и сооружения противопожарных валов 

Выходящие материалы: 
- бытовой, громоздкий мусор, отходы с большой теплотворной способностью, 
- земля для засыпки тюков и сооружения противопожарных валов, 
- использованная пленка, геотекстиль, обмоточная проволока. 

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Сооружение площадок для временного хранения вблизи установок для переработки 
отходов вместительностью от 1000 т вплоть до крупных хранилищ вместительностью 
до 400 000 т. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ 
И СОЧЕТАЕ 

МОСТЬ С 
ДРУГИМИ 
УСТАНОВ  

КАМИ 

Отходы могут закладываться на промежуточное хранение как для последующей 
утилизации, так и для их дальнейшего удаления. Перед закладкой отходов на 
промежуточное хранение необходимо обеспечить наличие необходимых мощностей 
для утилизации или удаления отходов по истечении срока их хранения. Размещение 
отходов без намерения их дальнейшей переработки или в течение длительного 
срока не целесообразно. 

 ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ 

ЭНЕРГЕТИЧЕ 
СКИЙ БАЛАНС 

- Входные материалы: топливо для агрегатов и защитных устройств (дизельное 
топливо, электроэнергия и т.п.). 

ЗНАЧИМОСТЬ  
ДЛЯ CO2 

- Незначительное выделение CO2 и метана, которым можно пренебречь. 

НЕОБХОДИМЫ 
ПРИСАДКИ ИЛИ 

ДОБАВКИ 

- Пленка, геотекстиль или обмоточная проволока; 
- земля для засыпки тюков и сооружения противопожарных валов. 
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ПОТРЕБНОСТЬ В 
ПЕРСОНАЛЕ 

- 2 сотрудника для обмотки тюков и их закладки на хранение; 
- охрана и сторожевой персонал. 

ПОТРЕБНОСТЬ В 
ПЛОЩАДИ  
М2/ТОННУ 

ВХОДЯЩЕГО 
СЫРЬЯ  

Для обмотки тюков: 
- круглые тюки: 18x3x5 м 
- прямоугольные тюки: 35x5x6 м 

Площадка для хранения: 0,1-0,8 м²/т (в зависимости от материала, требований по 
противопожарной безопасности и высоты штабелей). 

ПОСТЭКСПЛУА 
ТАЦИОННОЕ  

ОБСЛУЖИ  
ВАНИЕ 

- Удаление отходов. 
- Приведение территории в исходное состояние. 

 ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ: ЗАТРАТЫ 

ИНВЕСТИ 
ЦИОННЫЕ 
ИЗДЕРЖКИ  

- Как правило, незначительный, поскольку территория для временного хранения и 
оборудование могут быть взяты в аренду. 

ЭКСПЛУАТА 
ЦИОННЫЕ 
ЗАТРАТЫ  

- 20–50 EUR/тонну в зависимости от количества и вида заложенных отходов  
(на 2008 г.) 

ВОЗМОЖНЫЕ 
ДОХОДЫ 

- Только при временном хранении отходов по заказу третьих фирм с взиманием с 
них платы за приемку и хранение отходов. 

УДЕЛЬНЫЕ 
ЗАТРАТЫ НА 

ЕДИНИЦУ 
МАССЫ 

- 20–50 EUR/тонну в зависимости от количества и вида заложенных отходов (на 2008 
г.) 

ПРОЧИЕ ДЕТАЛИ 

 ПРОЧИЕ ДЕТАЛИ 

РЕФЕРЕНТНЫЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Площадки для промежуточного хранения отходов сооружаются (или должны 
сооружаться), прежде всего, крупными фирмами со специализацией на сборе и 
утилизации отходов, а также операторами перерабатывающих установок для 
временного хранения отходов в период простоя, ремонта оборудования или 
образования избытка отходов. При необходимости могут быть собраны сведения о 
действующих площадках. Площадки для промежуточного хранения имеются во всем 
мире. В 2006 г. совокупная вместительность подобных площадок в Германии 
составляла порядка 2-4 млн. т., с 2009 г. все они были демонтированы. Ссылка на 
существующие площадки представляется нецелесообразной, поскольку их 
эксплуатация носит лишь временный характер. 

ПРИЗНАННЫЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛ

И И ФИРМЫ, 
ОКАЗЫВА  

ЮЩИЕ УСЛУГИ  

(Важное указание 
приведенный здесь 

список фирм не 
является 

исчерпыва ющим). 

Изготовители: 
Прессы и тюковязальщики: 
- Schuster Engineering           www.schusterengineering.de  
- EuRec Technology Sales & Distribution GmbH           www.eurec-technology.com  
- PTF Häusser GmbH           www.ptf-haeusser.de  

Термоусадочная пленка:  
- FRANPACK GmbH                  www.franpack.de  
- Manuli Stretch Deutschland GmbH     www.manulistretch.com  
- R&S Kunststoff-Verarbeitungs GmbH               www.rs-kunststoffverarbeitung.de  

Грейферы для тюков:   
- C. Steffenewers GmbH & Co.KG        www.steffenewers.de  
- Kurschildgen GmbH Hebezeugbau    www.tigerhebezeuge.de  
- Kock & Sohn                www.kock-sohn.de  
- Liebherr-International Deutschland GmbH             www.liebherr.com  



 

 

 

ПОЛИГОН ДЛЯ ИНЕРТНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 
  

 
 

ЦЕЛИ 
ПРИМЕНЕНИЯ, 

НАПРИМЕР 
ИСПОЛЬЗО 

ВАНИЯ: 

- Полигон для инертных минеральных отходов, которые не представляют опасности 
для окружающей среды 

- Недорогое, контролируемое захоронение материалов, которые требуют лишь 
незначительных мер по защите окружающей среды. 

  

 ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБЩЕЙ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

 НАИБОЛЬШАЯ ПРИГОДНОСТЬ  ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ОТХОДОВ 

Бой стекла X2 Легкая упаковка  
Пищевые и садово-огородные 

отходы
 

Бумага/картон/картон
ажные изделия 

 Смешанные бытовые 
отходы

 Громоздкие отходы (КГО)  

Отработанные лампы  Старый текстиль  Отработанные электробытовые 
приборы (ЭЭО)

 

Металлолом  Древесные отходы  Строительные отходы X1 

Отработанное масло  Лакокрасочные отходы  Старые шины  

Опасные отходы   

Специфические 
производственные или 

отраслевые отходы 
X напр. полимеры и пластмассы, не поддающиеся дальнейшей переработке 

или утилизации иными методами 

Другие виды отходов X 
напр. изъятый грунт, почва, щебень, асфальт из старых дорожных покрытий, 
камень, кирпич, отвальные породы, минеральные отходы и шлаки, 
образовавшиеся при обработке отходов иными способами. 

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТРЕБОВАНИЯ В РАМКАХ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Необходимость пострекультивационного обслуживания:  
К пострекультивационным мероприятиям  относятся, в первую очередь, ограждение территории, 
проведение регулярных проверок, контроль уровня грунтовых вод и некоторых других параметров 

Особые требования по безопасности: 
защита водоемов, почвы и воздуха от заражения вредными веществами, защита площадки от доступа 
посторонних лиц и нелегального складирования отходов 

Возможности финансирования; 
Финансирование возможно  благодаря сборов, пошлин и / или налогов 

 ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ  УСЛОВИЙ  НА ВИД И ОБЪЕМ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Условия инфраструктуры: 
при сооружении полигонов необходимо принимать во внимание на то, что 
- для них требуется значительная территория, удовлетворяющая определенным геологическим и 
гидро-геологическим требованиям; 

- они должны сооружаться на достаточном удалении от ближайших районов жилой застройки; 
- для их эксплуатации требуются подъездные пути – автодорога или железнодорожная колея. 

Климатические условия:  
никаких ограничений по климатическим условиям не существует 

  

 

 
2  только временное хранение; следует отдавать предпочтение прямой переработке или сжиганию для получения тепловой 
энергии 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 ОБЩИЙ ОБЗОР 

КРАТКОЕ 
ОПИСАНИЕ 

Данные полигоны представляют собой специально отведенные площадки или 
установки с несложной оснасткой, предназначенные для хранения минеральных 
веществ с инертными свойствами, не представляющих опасности для окружающей 
среды. Часто для этих целей используются шахты, выведенные из эксплуатации 
каменные карьеры или бывшие месторождения ископаемых с открытым способом 
добычи, отвечающие предъявляемым принципиальным гидрологическим 
требованиям 

ОСНОВНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 

Требования, предъявляемые к площадке 
Соответствие геологическим и гидрогеологическим требованиям, в т.ч.: 
- ненарушенный подстилающий грунт с низкой проницаемостью (> 1 метра толщиной, 
коэф. проницаемости  1*10-7м/с) (изоляция основания); 

- минеральный дренажный слой толщиной > 30 см 
- достаточная глубина уровня грунтовых вод, 

ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

- Долгосрочное и контролируемое хранение отходов, требующее принятие лишь 

незначительных мер по защите окружающей среды. 

ОСОБЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

- Дешевизна и относительная простота реализации. 
- После заполнения полигон может быть просто покрыт рекультивационным слоем. 
- Послеэксплуатационные мероприятия практически не требуются. 

ХАРАКТЕРНЫЕ 
НЕДОСТАТКИ 

- Большая занимаемая площадь. 

 ANWENDUNGSDETAILS 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Полигон для инертных минеральных отходов должен иметь, по крайней мере 3 зоны: 
- Подъездная дорога  
- Площадка для складирования отходов 
- Хозяйственная зона 

Кроме того, площадка полигона должна быть ограждена,  чтобы исключить 
свободный доступ посторонним людям, подъездные дороги должны быть  построены 
для тяжелых транспортных средств. Также на полигоне должны быть построены 
следующие сооружения, например, ограждение полигона, водоотводные устройства 
незагрязненного поверхностного стока (нагорный канал), чтобы предотвратить 
приток поверхностных вод из соседних областей на полигон в период сильных 
дождей и т.д.  

Основная структура полигона для инертных минеральных отходов показана на 
рисунке 1. 

Рисунок 2: Основная структура полигона для инертных минеральных отходов в  сооответствии  с  
немецким  постановлением  о захоронении отходов. 

 



Промежуточное хранение и  захоронение отходов                 Полигон для инертных минеральных отходов  
   

Стенд октября 2015              262 

 

 

После заполнения очередного участка полигона поверхность отходов необходимо 
покрыть следующим образом: 
- 0,5 м – выравнивающий слой, 
- 1,0 м – рекультивированный слой, состоящий из плодородной почвы, опционально 
под ним прокладывается дренажный слой толщиной 0,3 м. 

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Площадку под полигон для инертных минеральных отходов следует выбирать таким 
образом, чтобы она могла находиться в эксплуатации не менее 10, а еще лучше 15-
20 лет. Таков период амортизации инвестиций для сооружения и закрытия 
хранилища (строительство подъездных дорог, прокладка дренажной системы, 
установка забора, автомобильные весы, меры защиты, послеэксплуатационные 
меры и т.п.). Размеры площадки и систем должны выбираться с учетом местных 
условий, площади сбора отходов и количества накапливающихся минеральных 
отходов. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ 
И СОЧЕТАЕ 

МОСТЬ 
СДРУГИМИ 

УСТАНОВ КАМИ 

Полигон для инертных минеральных отходов предназначен для надежного и 
долгосрочного хранения не представляющих опасности отходов. Он хорошо 
сочетается с различными другими установками для предварительной обработки 
закладываемых на хранение материалов. 

 ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ
Й БАЛАНС 

Вход:  
- топливо (напр. дизельное) для машинного парка, электроэнергия. 
Выход:  
- выработка электроэнергии не производится, поскольку при хранении минеральных 
материалов биогаз образуется лишь в незначительных объемах. 

ЗНАЧИМОСТЬ  
ДЛЯ CO2 

Практически не происходит. Выбросы веществ в атмосферу очень малы. 

ВСПОМОГАТЕЛЬ
НЫЕ СРЕДСТВА 
И МАТЕРИАЛЫ 

Материалы для покрытия, как описано выше. 

ПОТРЕБНОСТЬ В 
ПЕРСОНАЛЕ 

Потребность в рабочей силе во многом зависит от размеров полигона. Оператор 
полигона должен уверен, что на полигоне в любое время существует достаточное 
количество профессионального и экспертного персонала для мониторинга и 
контроля за деятельностью и предотвращением аварий и каких-либо ее 
последствий. Персонал полигона  должен регулярно проходить переподготовку 
(каждые 2 года). Для полигона, принимающего ежегодно 500 000 тонн отходов, 
требуется 8-10 сотрудников, в том числе: 1 директор, 3 приемщика (весовщика) и 
контролера отходов, 3 водителя машин и несколько разнорабочих. 

ТРЕБУЕМАЯ 
ПЛОЩАДЬ  

Требуемая площадь зависит от проектной вместимости полигона и формы площадки 
для хранения. Как правило для одного и того же объема отходов требуется более 
крупная территория, если для захоронения используются не полости и углубления 
(шахты, овраги, каменные карьеры), а ровные площадки. В зависимости от общей 
производитель-ности и ежедневного объема отходов участок может достигать 
максимально 2000 м² (небольшие и средние полигоны) и 8000 м² (крупные 
полигоны). Неиспользуемые и заполненные участки должны быть покрыты 
соответствующим изолирующим слоем. 

Ориентировочно можно исходить из следующих данных: полигон для инертных 
минеральных отходов вместимостью 340 000 м³, ежегодной закладкой на хранение 
30 000 т отходов и высотой 15 м имеет площадь засыпки 42 000 м² и общую площадь 
со всеми постройками 55 000 м². Для полигонов  общей вместимостью 2 млн. м³ 
требуется площадка в 240 000 м². 
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При эксплуатации подобного полигона необходимы: дополнительная территория для 
инженерных коммуникаций (водопровод, электроэнергия), привязка к автодорогам, 
железной дороге или водному пути, а также защитные зоны (для сбора 
фильтрационных вод, контроля грунтовых вод, зеленых насаждений). 

ПОСТЭКСПЛУАТ
АЦИОННОЕ  

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
– ЗАТРАТЫ  

Полигон должен быть обнесен оградой. Помимо этого необходимо проведение 
регулярных мероприятий по контролю и мониторингу. 

 ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ: ЗАТРАТЫ 

ИНВЕСТИЦИОНН
ЫЕ ИЗДЕРЖКИ  

Объем инвестиционных затрат зависит от местных условий и вместимости полигона. 
В основном он определяется следующими аспектами: 
- стоимость приобретения и подготовки территории полигона; 
- стоимость строительных работ. Сооружение полигона данного типа значительно 
дешевле сооружения полигона для упорядоченного хранения бытовых отходов (см. 
информационный листок «Полигон для неопасных отходов», 

- стоимость оборудования: автопогрузчики, контрольные весы. 

ЭКСПЛУАТАЦИ 
ОННЫЕ ЗАТРАТЫ  

Эксплуатационные затраты зависят от проектной производительности и 
применяемого оборудования. 

В сравнении с санкционированным полигоном для неопасных отходов затраты на 
эксплуатацию, техническое обслуживание и персонал очень низки, в первую 
очередь, в силу незначительного объема послеэксплуатационных мероприятий (см. 
информационный листок «Полигон для неопасных отходов»). 

ВОЗМОЖНОСТ
Ь ДОХОДА 

- От введения сбора за вывоз отходов на полигон (налога на отходы). 

УДЕЛЬНЫЕ 
ОБЩИЕ 

ИЗДЕРЖКИ 

- В Европе общие затраты составляют порядка 10 евро/т захораниваемых отходов. 
(по состоянию на 2008г.) 

 ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ 
 

При поиске и выборе площадки следует предусмотреть резервную площадь для 
возможного размещения вблизи хранилища установок для рециклирования, если 
подобные установки появятся в процессе совершенствования техники и 
технического прогресса. 

ПРОЧИЕ ДЕТАЛИ 

 ОБЗОР РЫНКА 

РЕФЕРЕНТНЫЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ  

Полигоны для инертных минеральных отходов  существуют во многих европейских 
странах. В Германии также находится в эксплуатации целый ряд установок этого 
типа, в т.ч.: 

- объединение целевого назначения по управлению отходами Кемптена, полигон  
«Steinegaden»               www.zak-kempten.de  

- полигон для захоронения  грунта и строительных отходов "Sundern – 
Meinkenbracht“ der Sauer & Sommer Straßen- und Tiefbau GmbH  
         www.sauer-sommer.de  

- полигон «Dersenow» der RBS Bodenverwertungs GmbH           www.rbsfirmengruppe.de 
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ПРИЗНАННЫЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛ

И И ФИРМЫ, 
ОКАЗЫВА ЮЩИЕ 

УСЛУГИ  
(Важное указание 

приведенный здесь 
список фирм не 

является 
исчерпыва ющим). 

В Германии существует целый ряд фирм, выпускающих специальные технические 
компоненты, выполняющих работы и оказывающих услуги по сооружению и 
эксплуатации полигонов для инертных минеральных отходов. Ниже приведены 
некоторые их них. 
 
Прокладка минеральных изоляционных материалов: 

- TD Umwelttechnik GmbH & Co. KG                           www.trisoplast.de  
- Bickhardt Bau AG         www.bickhardt-bau.de  
- Kügler & Belouschek                    www.kuegler-textoris.de  

 ПРИМЕЧАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕФЕРЕНТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Перечень фирм, реализующих подобные проекты (по сооружению полигонов), а также 
дополнительная подробная информация по хранению отходов на полигонов приведены на Интернет-
сайтах организаций: 

- AK GWS Arbeitskreis Grundwasserschutz e.V. (Рабочая группа по защите грунтовых вод)   
           www.akgws.de  

- Überwachungsgemeinschaft Bauen für den Umweltschutz BU(Ассоциация строительства экологических 
сооружений BU)    www.ueberwachungsgemeinschaft-bu.de  



 

 

 

ПОЛИГОН ДЛЯ НЕОПАСНЫХ ОТХОДОВ  
 
 

 

ЦЕЛИ 
ПРИМЕНЕНИЯ, 

НАПРИМЕР 
ИСПОЛЬЗО 

ВАНИЯ: 

- Полигон для неопасных отходов является безопасным и контролируемым объектом 
захоронения отходов, требующим относительно низкие затраты на охрану 
окружающей среды. 

  

 ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБЩЕЙ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

 НАИБОЛЬШАЯ ПРИГОДНОСТЬ  ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ОТХОДОВ 

Бой стекла  X3 Легкая упаковка  X1 Пищевые и садово-огородные 
отходы

X4 

Бумага/картон/картон
ажные изделия  X1 

Смешанные бытовые 
отходы X Громоздкие отходы (КГО) X1 

Отработанные лампы  Старый текстиль  Отработанные электробытовые 
приборы (ЭЭО)

 

Металлолом   Древесные отходы  Строительные отходы  

Отработанное масло   Лакокрасочные отходы  Старые шины  

Опасные отходы  X5  

Специфические 
производственные или 

отраслевые отходы  
X напр. полимеры и пластмассы, не поддающиеся дальнейшей переработке 

или утилизации иными методами 

Другие виды отходов  

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТРЕБОВАНИЯ В РАМКАХ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Необходимость предварительной обработки:  
для снижения потенциальной опасности загрязнения окружающей среды, в частности инфильтрации 
вредных веществ в поверхностные воды и выделения парниковых газов, отходы, содержащие 
поддающиеся биологическому разложению компоненты, должны подвергаться перед закладкой на 
хранение термической, механической или механобиологической обработке. В Германии и многих других 
европейских странах предварительная обработка является обязательным условием для закладки 
отходов на хранение. 

Необходимость пострекультивационного обслуживания:: 
для снижения потенциальной опасности загрязнения окружающей среды, в частности инфильтрации 
вредных веществ в поверхностные воды и выделения парниковых газов, отходы, содержащие 
поддающиеся биологическому разложению компоненты, должны подвергаться перед закладкой на 
хранение термической, механической или механобиологической обработке. В Германии и многих других 
европейских странах предварительная обработка является обязательным условием для закладки 
отходов на хранение. 

Особые требования по безопасности: 
защита водоемов, почвы и воздуха от заражения вредными веществами, защита площадки от доступа 
посторонних лиц и нелегального складирования отходов. 

Возможности финансирования: 
часть финансовых средств может быть получена путем введения специального сбора (налога) за вывоз 
отходов на полигон. 

 

 
3  Закладываемые на хранение объемы зависят от интенсивности раздельного сбора, однако в бытовых отходах всегда 
содержится определенное количество этих фракций. Следует отдавать предпочтение прямой переработке или сжиганию для 
получения тепловой энергии. 

4  Закладываемые на хранение объемы зависят от интенсивности раздельного сбора, однако в бытовых отходах всегда 
содержится определенное количество этих фракций. Для снижения загрязнения окружающей среды следует принять меры по 
удалению этих фракций иными способами или их предварительной обработке. 

5  Только если они являются стабильными и не реактивны, и  соответствовуют критериям приемки на  полигон для  неопасных 
отходов. 
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 ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ НА ВИД И ОБЪЕМ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Условия инфраструктуры: 
при сооружении полигона необходимо принимать во внимание, что 
- для них необходима значительная территория, удовлетворяющая определенным геологическим и 
гидро-геологическим требованиям; 

- они должны сооружаться на достаточном удалении от ближайших районов жилой застройки; 
- для их эксплуатации требуются подъездные пути – автодорога или железнодорожная колея. 

Климатические условия:  
никаких ограничений по климатическим условиям не существует 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 ОБЩИЙ ОБЗОР 

КРАТКОЕ 
ОПИСАНИЕ 

Санционированные полигоны для захоронения отходов – это специально 
оборудованные площадки, оснащенные необходимыми приспособлениями для 
хранения не представляющих опасности твердых отходов систематическим и 
контролированным образом с целью недопущения возникновения опасности для 
окружающей среды и здоровья людей, а также исключения заражения почвы и 
грунтовых вод. Отходы укладываются на санционированном полигоне слоями, 
которые в конце каждого рабочего дня максимально уплотняются и снабжаются 
покрытием. 

ОСНОВНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 

Требования, предъявляемые к площадке:  
Соответствие геологическим и гидрогеологическим требованиям, в т.ч.: 
- ненарушенный подстилающий грунт с низкой проницаемостью (> 1 метра толщиной, 
коэф. проницаемости  1*10-9м/с) (изоляция основания); 

- достаточная глубина уровня грунтовых вод, 
- подстилающий грунт с изоляцией основания и дренажным слоем. 

ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Исключение общего опасного влияния на здоровье людей и окружающую среду, 
минимизация рисков, исходящих от опасных или потенциально опасных материалов, 
путем обеспечения долгосрочного контролированного хранения с принятием мер по 
предупреждению загрязнения почвенных и водных ресурсов. 

ОСОБЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

- Безопасное хранение твердых бытовых отходов. 
- Предупреждение выброса вредных веществ путем принятия особых мер защиты – 
изоляции основания, изоляции поверхностного слоя, сбора сточных вод и 
выделяющегося биогаза. 

- Долгосрочная безопасность благодаря дополнительной обработке и принятию 
особых мер защиты. 

- Экономические преимущества по сравнению с другими, более дорогостоящими 
способами переработки. 

ХАРАКТЕРНЫЕ 
НЕДОСТАТКИ 

- Необходимость долгосрочного интенсивного контроля и принятия дополнительных 
мер безопасности. 

- Выделение газов, пагубно влияющих на климат. 
- Реакция отходов в закрытой части полигона плохо поддается контролю 

 ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ 

 
 
 
 
 
 
 

Для обеспечения безопасного и контролированного хранения смешанных бытовых 
отходов на санкционированном полигоне место для хранения должно быть 
оборудовано соответствующим образом: его основание и окружающая почва должны 
быть изолированы, а котлован для хранения должен быть оборудован дренажной 
системой. Помимо этого следует создать технические предпосылки для сбора и 
очистки фильтрационной воды и образующегося биогаза. Принципиальная схема 
технических систем приведе на рисунке 1.  
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Рисунок 3: Основные технические компоненты полигона для упорядоченного хранения неопасных 
отходов. 

 

Конструкция комбинированного изоляционного слоя основания 

На рисунке 2 показана конструкция комбинированного изоляционного слоя 
основания санционированного полигона для неопасных. Уплотнение построено на 
основании полигона. 

Рисунок 4: Пример комбинированного изоляционного слоя основания (согласно  немецкому 
постановлению о захоронении отходов) 

 

Нижняя часть изоляционного основания состоит из трех минеральных слоев (глина) 
общей толщиной не менее 0,5 м, поверх которых уложена синтетическая пленка 
толщиной не менее 2,5 мм. Коэффициент проницаемости должен составлять   
 5*10-10 м/с. Синтетическую пленку необходимо покрыть защитным слоем мелкого 
песка или аналогичного материала, на который укладывается дренажный слой из 
щебня или гравия с коэффициентом проницаемости  1*10-3 м/с. В этом слое 
прокладываются дренажные трубы для сбора фильтрационной воды. 

Конструкция дренажной системы 
На рисунке 3 изображены технические системы для сбора фильтрационной воды. 
Они включают в себя в основном дренажный слой, устройства для контроля и 
измерения уровня, насосные станции (приямки) и аккумулирующий (реакционно-
седиментационный) бассейн. Эти системы откачивают фильтрационные воды из 
полигона и предупреждают возникновение высокого гидростатического давления, 
которое может разрушить изолирующее основание. 
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Рисунок 5: слева: Дренажная система/справа: Насосный колодец для фильтр. воды 

  

Структура поверхностного изоляционного слоя 

На рисунке 4 показана  возможная структура поверхностного изоляционного слоя. 
После заполнения очередного участка свалки или всей ее территории поверхность 
отходов необходимо покрыть следующим образом: 
- 0,5 м – выравнивающий слой, 
- 0,3 м – слой гравия или аналог. материала для дренажа газа,  
- 0,5 м – минеральное (или аналогичное) покрытие с коэффициентом проницаемости 
 5*10-9 м/с, поверх него – синтетическая пленка, 

- 0,3 м – дренажный слой с коэффициентом проницаемости  1*10-3 м/с, 
- 1 м - слой рекультивированной почвы. 

Рисунок 6: Структура поверхностного изоляционного слоя (для полигонов класса II согласно  
немецкому постановлению о захоронении отходов) 

 

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Площадку под полигон для упорядоченного хранения  неопасных следует выбирать 
таким образом, чтобы она могла находиться в эксплуатации не менее 10, а еще 
лучше 15-20 лет. Таков период амортизации инвестиций для сооружения и закрытия 
полигона (строительство дорог, прокладка дренажной системы, установка забора, 
автомобильные весы, меры защиты, послеэксплуатационные меры и т.п.). Размеры 
площадки и систем должны выбираться с учетом местных условий, площади сбора 
отходов и количества накапливающихся бытовых отходов. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ 
И СОЧЕТАЕ 

МОСТЬ 
СДРУГИМИ 

УСТАНОВ КАМИ 

Полигон для упорядоченного хранения  неопасных отходов предназначен для 
надежного и долгосрочного хранения не представляющих опасности отходов. Он 
хорошо сочетается с различными другими установками для предварительной 
обработки закладываемых на хранение материалов. 
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 ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ
Й БАЛАНС 

Вход:  
- топливо (напр. дизельное) для машинного парка, электроэнергия. 

Выход:  
- в некоторых случаях – электроэнергия, выработанная с помощью собираемого 
биогаза, при комбинированном производстве тепловой и электрической энергии 
возможно использование выработанного тепла. 

ЗНАЧИМОСТЬ  
ДЛЯ CO2 

Поскольку на полигонах образуются газы (метан, CO2, H2S), полигоны считаются 
источниками выделения значительного количества вредных для климата 
газообразных веществ. Хранение необработанных отходов существенно усугубляет 
парниковый эффект, особенно если полигоны не оснащены эффективными 
системами улавливания и сбора выделяющихся газов. 

ПОТРЕБНОСТЬ В 
ПЕРСОНАЛЕ 

Потребность в рабочей силе во многом зависит от размеров полигона. Для полигона, 
принимающего ежегодно 500 000 тонн отходов, требуется 12-14 сотрудников, в том 
числе: 1 руководитель, 3 приемщика (весовщика) и контролера отходов, 3 водителя 
машин, а также разнорабочие. 

Для эксплуатации установки очистки собираемой фильтрационной воды и блочной 
электростанции для выработки электроэнергии требуется дополнительный персонал 
следующей минимальной численности: 1 руководитель, 2 оператора для 
обслуживания агрегатов и разнорабочие. Возможно наличие штатных сотрудников 
для входного контроля и административных работников. 

ВСПОМОГАТЕЛЬ
НЫЕ СРЕДСТВА 
И МАТЕРИАЛЫ 

- Покровно-изоляционные материалы, как описано выше. 

ТРЕБУЕМАЯ 
ПЛОЩАДЬ  

Требуемая площадь зависит в основном от проектной мощности полигона. При 
ежегодной закладке на хранение около 110 000 м³ отходов и эксплуатации полигона 
в течение 20 лет его площадь должна составлять ок. 200 000 м². 
Помимо этого необходимы: 
- водопровод для свежей воды, 
- подключение к линии электроснабжения, 
- подъездные дороги, опционально – привязка к водным путям или железной дороге 

ПОСТЭКСПЛУАТ
АЦИОННОЕ  

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
– ЗАТРАТЫ 

После вывода полигона из эксплуатации необходимо обеспечить ограждение 
территории, проведение регулярных проверок (один раз в полгода или в год), 
контроль уровня грунтовых вод и некоторых других параметров. Контроль должен 
осуществляться в течение всего периода сохранения опасности загрязнения 
окружающей среды хранимыми на площадке отходами, т.е. как минимум в течение 
20-30 после вывода  полигона из эксплуатации. 

При обычных условиях спустя 80-100 лет после вывода из эксплуатации затраты на 
послеэксплуатационные действия снижаются до стабильного низкого уровня (в 
зависимости от хранимых материалов). 

 ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ: ЗАТРАТЫ 

ИНВЕСТИЦИОНН
ЫЕ ИЗДЕРЖКИ  

Инвестиционные затраты на полигон находятся в зависимости от запланированного 
количества захораниваемых отходов  и соответственно от потребности в 
территории, которая зависит от формы полигона (котлован,  откос, впадина или 
отвал).  

Ежегодный объем инвестиций для полигона описанного выше размера 
ориентировочно составляет: (по состоянию на 2008 г.) 
- сооружение, оснащение вкл. оплату кредитов: ок. 12 млн. Евро 
- дополнительно следует предусмотреть затраты на сооружение изоляционного 
покрытия из расчета 40-60 евро/м². 
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ЭКСПЛУАТАЦИ 
ОННЫЕ - 
ЗАТРАТЫ 

Совокупные эксплуатационные расходы для полигона указанного размера 
составляют: (по состоянию на 2008 г.) 
- эксплуатационные расходы:    ок. 400 000 евро 
- ремонт и техническое обслуживание:  ок. 1,2 млн. Евро 
- затраты на персонал и управление:   ок. 250.000 евро 

ВОЗМОЖНОСТ
Ь ДОХОДА 

- От введения сбора за вывоз отходов на полигон (налог на отходы), а также от 
продажи энергии, произведенной с использованием биогаза. 

УДЕЛЬНЫЕ 
ОБЩИЕ 

ИЗДЕРЖКИ 

Для расчета совокупных затрат можно использовать приведенные в таблице 
ориентировочные значения: 

Объем закладываемых на хранение отходов [м³/год] 50.000 250.000 

Примерный объем инвестиций [млн. евро] для: 

Поиска и исследования площадки, получения разрешения 2,6 млн.евро 8,0 млн.евро 

Проектирования, мониторинга, контроля качества 77,0 млн.евро 133,0 млн.евро 

Оснащения, вывода из эксплуатации, рекультивации 61,0 млн.евро 110,0 млн.евро 

Контрольно-измерительного оборудования, сбора и  
очистки фильтрационной воды и биогаза 

74,0 млн.евро 123,0 млн.евро 

. 

 ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ 
 

При поиске и выборе площадки следует предусмотреть резервную площадь для 
возможного размещения вблизи хранилища установок для рециклирования, если 
подобные установки появятся в процессе совершенствования техники и 
технического прогресса. 

ПРОЧИЕ ДЕТАЛИ 

 ОБЗОР РЫНКА 

РЕФЕРЕНТНЫЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ  

 
(Важное указание 

приведенный здесь 
список фирм не 

является 
исчерпыва ющим) 

В связи с запретом  с 1 июня 2005 года захоронения предварительно 
неподготовленных  бытовых отходов в Германии был закрыт целый ряд полигонов. 
Ниже указаны некоторые полигоны, которые используются в настоящее время для 
хранения переработанных бытовых отходов: 

- RAVON:           www.ravon.de  

- Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH  
(центральный полигон Эннигерло)               www.awg-waf.de  

- Полигон «Польше Хайде»::                              www.pohlsche-heide.de  

- Центральный полигон Крёберн Целевого объединения по переработке отходов – 
Западной Саксонии                                   www.wev-sachsen.de  

ПРИЗНАННЫЕ 
ПРОИЗВОДИТЕ
ЛИ И ФИРМЫ, 

ОКАЗЫВА 
ЮЩИЕ УСЛУГИ 

(Важное указание 
приведенный здесь 

список фирм не 
является 

исчерпыва ющим) 

В Германии существует целый ряд фирм, выпускающих специальные технические 
компоненты, выполняющих работы и оказывающих услуги по сооружению и 
эксплуатации полигонов бытовых отходов. Ниже приведены некоторые их них: 

Производители синтетических гидроизоляционных материалов: 

- GSE Lining Technology GmbH            www.gseworld.com  
- Naue Fasertechnik GmbH & Co. KG                                           www.naue.com  

Фирмы, укладывающие синтетические гидроизоляционные материалы: 

- G² G-quadrat Geokunststoffgesellschaft GmbH             www.gquadrat.de  
- NAUE Sealing GmbH & Co. KG                               www.nauesealing.com  
- von Witzke GmbH & Co                                       www.vonwitzke.de  
- SIEBERT + KNIPSCHILD GmbH                                        www.ibsiebert.de  

Фирмы, укладывающие минеральные гидроизоляционные материалы: 

- TD Umwelttechnik GmbH & Co. KG              www.trisoplast.de  
- Bickhardt Bau AG                     www.bickhardt-bau.de  
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- Kügler & Belouschek                               www.kuegler-textoris.de  

Фирмы, использующие полученный на свалках биогаз: 

- Haase Energietechnik  AG                                     www.bmf-haase.de  
- LAMBDA Gesellschaft für Gastechnik mbH                                         www.lambda.de  
- Green Gas Germany GmbH                                      www.greengas.net  

 ПРИМЕЧАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕФЕРЕНТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Перечень фирм, реализующих подобные проекты (по сооружению полигонов), а также 
дополнительная подробная информация по хранению отходов на полигонах приведены на Интернет-
сайтах организаций: 

- AK GWS Arbeitskreis Grundwasserschutz e.V. Рабочая группа по защите грунтовых вод   
           www.akgws.de  

- Überwachungsgemeinschaft Bauen für den Umweltschutz BU(Ассоциация строительства экологических 
сооружений BU)         www.bu-umwelt.de 



 

 

 

 ПОЛИГОН ДЛЯ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ 
 
 

 

ЦЕЛИ 
ПРИМЕНЕНИЯ, 

НАПРИМЕР 
ИСПОЛЬЗО 

ВАНИЯ: 

- безопасное удаление и хранение опасных отходов. 

  

 ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБЩЕЙ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

 НАИБОЛЬШАЯ ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ОТХОДОВ 

Бой стекла  Легкая упаковка X6 Пищевые и садово-огородные 
отходы

X7 

Бумага/картон/картона
жные изделия 

 Смешанные бытовые 
отходы 

 Громоздкие отходы (КГО) X 

Отработанные лампы  Старый текстиль  Отработанные электробытовые 
приборы (ЭЭО)

 

Металлолом   Древесные отходы  Строительные отходы  

Отработанное масло   Лакокрасочные отходы X8 Старые шины  

Опасные отходы X  

Специфические 
производственные или 

отраслевые отходы  
X промышленные сточные воды и шламы, материалы, содержащие 

опасныеые вещества. 

Другие виды отходов X опасные материалы, зола, содержащая вредные вещества, шламы и 
остаточные отходы других процессов обработки 

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТРЕБОВАНИЯ В РАМКАХ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Необходимость предварительной обработки:  
- иногда для хранения отходов под землей требуется стабилизация отходов или их упаковка в мешки 
типа «BigBag» (см. информационный листок «Big Bag»), бочки или другие пригодные для этого 
емкости; 

- порой сыпучие материалы необходимо увлажнять при надземном хранении во избежание 
образования пыли при транспортировке или упаковывать пылеобразующие вещества в мешки 
«Big Bag». 

Необходимость пострекультивационного обслуживания: 
в течение всего периода возможного заражения окружающей среды хранимыми на свалке веществами к 
дополнительным мерам относятся, в первую очередь, ограждение территории, проведение регулярных 
проверок, контроль уровня грунтовых вод и некоторых других параметров.

Особые требования по безопасности: 
защита водоемов, почвы и воздуха от заражения вредными веществами, защита полигона от доступа 
посторонних лиц и нелегального складирования отходов. 

Возможности финансирования: 
финансовые средства могут быть получены путем введения специального сбора (налога) за вывоз 
отходов на полигон. 

  

 

 
6 не опорожненные полностью или не полностью заполненные 
7 потенциально инфекционные или опасные 
8 Капсулированные 
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 ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ  УСЛОВИЙ  НА ВИД И ОБЪЕМ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Условия инфраструктуры: 
при сооружении полигонов необходимо принимать во внимание, что 
- для них необходима значительная территория, удовлетворяющая определенным геологическим и 
гидро-геологическим требованиям; 

- они должны сооружаться на достаточном удалении от ближайших районов жилой застройки; 
- для их эксплуатации требуются подъездные пути – автодорога или железнодорожная колея. 

Климатические условия:  
никаких ограничений по климатическим условиям не существует 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 ОБЩИЙ ОБЗОР 

КРАТКОЕ 
ОПИСАНИЕ 

Полигон для захоронения опасных отходов – это специально отведенная и 
охраняемая площадка для хранения опасных  или потенциально опасных отходов, 
потенциал опасности и риски воздействия которых на окружающую среду не могут 
быть снижены путем предварительной обработки. Полигоны для захоронени 
опасных отходов могут иметь характер как промежуточных хранилищ, так и 
«могильников». Они отличаются друг от друга по степени опасности захороненных в 
них материалов, а также строительному исполнению, прежде всего, конструкций и 
материально-технических компонентов, предназначенных для предупреждения 
попадания опасных веществ в окружающую среду. 

ОСНОВНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 

Требования, предъявляемые к месту размещения 
Соответствие геологическим и гидрогеологическим требованиям, в т.ч.:   
- не допускается использование карстовых и других районов с рассеченным 
трещинами грунтом; 

- не допускается размещение в водоохранных зонах и зонах защиты источников 
питьевого водоснабжения; 

- не допускается разм 
- ещение в районах, подверженных паводкам; 
- не допускается размещение в районах с геологическими нарушениями, 
тектонической активностью и горнопромышленными участками; 

- подстилающий грунт с низкой проницаемостью (коэффициент проницаемости            
< 1*10-9 м/с) и мощностью ≥ 5 м. 

изоляция основания (комбинация  уплотненного слоя и дренажа); 

безопасная удаленность от жилых кварталов. 

ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предотвращение возникновения общей опасности для здоровья людей и 
окружающей среды, минимизация опасностей, исходящих от вредных и 
потенциально вредных материалов путем долгосрочного контролируемого хранения, 
предупреждающего заражение почвы и водных ресурсов. 

ОСОБЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

- Безопасное хранение вредных и потенциально вредных материалов. 
- Предупреждение выброса вредных веществ путем принятия особых мер защиты – 
изоляции основания, изоляции поверхностного слоя, сбора сточных вод и 
выделяющегося газа. 

- Долгосрочная безопасность благодаря последующим мероприятиям и особым 
мерам защиты; 

- Экономические преимущества по сравнению с другими, более дорогостоящими 
способами переработки. 

ХАРАКТЕРНЫЕ 
НЕДОСТАТКИ 

- Необходимость долгосрочного интенсивного контроля и проведения 
послеэксплуатационных мероприятий. 
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 ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Общая структура полигона для опасных отходов (надземный) 

Рисунок 7: Базовая структура полигона для опасных отходов 

 
Структура комбинированного изоляционного слоя основания 
На рисунке 2 показана принципиальная конструкция комбинированного 
изоляционного слоя основания, который функционирует в качестве барьера для 
располагающихся под ним  грунтов и подземных вод в течение заполнения полигона 
и на постэксплуатационном этапе. 

Рисунок 8: Сечение комбинированного изоляционного слоя основания (согласно немецкому 
Постановлению о захоронении отходов) 

 

Уплотнение слоя основания полигона должно составлять 95 % по методу Проктора. 
Изоляционное основание находится под поверхностью основания полигона. Оно 
должно состоять из следующих компонентов: 

- 50 см – минеральный изолирующий слой (коэффициент проницаемости                    
= < 5*10-10 м/с); 

- 2,5 мм – изоляционная пластиковая пленка; 
- 30 см – дренажный слой (включая защитный слой песка или аналогичного 
материала) из гравия или иного каменного гранулята с коэффициентом 
проницаемости 1*10-3 м/с; 

- пригодные для контроля и промывки дренажные трубы – прокладка в  дренажном 
слое (см. информационный листок «Полигон для неопасных отходов»). 

Структура поверхностного изоляционного слоя 
Рисунок 3 показывает возможную структуру поверхности уплотнения, который 
служит для защиты от проникновения в тело полигона, от погоды (например, 
ветровой и водной эрозии) и перед неконтролируемой утечке газообразных 
выбросов от полигона. 
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Рисунок 9: Структура поверхностного изоляционного слоя (согласно немецкому Постановлению о 
захоронении отходов) 

 

После заполнения очередного участка полигона или всей его территории 
поверхность полигона необходимо покрыть следующим образом: 
- 0,5 м – выравнивающий слой, при необходимости со встроенной дренажной 
системой для биогаза (из гравия); 

- 0,5 м – минеральное (или аналогичное) покрытие с коэффициентом проницаемости 
≤ 5*10-10 м/с; 

- 2,5 мм – комбинированная изоляция и контрольная система уплотнения  
- 0,3 м – дренажный слой с коэффициентом проницаемости ≥ 1*10-3 м/с; 
- 1 м – слой рекультивированной почвы. 

Строительная конструкция: каверны, тоннельные каверны  
На рисунке 4 представлена конструкция подземных хранилищ для опасных отходов, 
сооруженных в кавернах. Каверны (как правило, соляные) – это искусственные 
полые пространства (например, в бывших соляных шахтах), которые могут 
использоваться для захоронения твердых отходов. 

Подземные хранилища имеют специальную конструкцию, рассчитанную на прием 
отходов, потенциально опасных для окружающей среды (особенно для воды и 
атмосферы), которые не поддаются. 

Рисунок 10: слева каверны/справа: тоннельные каверны 

   

Соответствующие сооружения этих хранилищ включают в себя следующие объекты: 
- участок приемки с площадками для подъезда грузовиков, автомобильными весами, 
административным корпусом и лабораторией для взятия проб и хранения 
резервных проб; 

- рабочая зона с устройствами для открывания, перевалки, разгрузки и очистки 
транспортных контейнеров; 

- склад с участками для промежуточного хранения отходов, которые требуют 
раздельного хранения, обработки или сжигания. 
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ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Площадку под полигон для упорядоченного хранения отходов следует выбирать 
таким образом, чтобы она могла находиться в эксплуатации не менее 10, а еще 
лучше 15-20 лет. Таков период амортизации инвестиций для сооружения и закрытия 
хранилища (строительство дорог, прокладка дренажной системы, установка забора, 
автомобильные весы, меры защиты, послеэксплуатационные меры и т.п.). Размеры 
площадки и систем должны выбираться с учетом местных условий, площади сбора 
отходов, количества накапливающихся вредных отходов и способа их захоронения 
(надземное или подземное). 

ВЗАИМОСВЯЗЬ 
И СОЧЕТАЕ 

МОСТЬ 
СДРУГИМИ 

УСТАНОВ КАМИ 

Полигон для опасных отходов предназначен для хранения опасных  или 
потенциально опасных для  окружающей среды отходов. Он хорошо сочетается с 
различными другими установками для предварительной обработки закладываемых 
на хранение материалов 

 ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ
Й БАЛАНС 

Вход:  
- топливо (напр. дизельное) для машинного парка, электроэнергия. 

Выход:  
- лишь в некоторых случаях – электроэнергия, вырабатываемая за счет собираемого 
биогаза, при комбинированном производстве  тепловой и электрической энергии 
возможно использование выработанного тепла. 

ЗНАЧИМОСТЬ  
ДЛЯ CO2 

Поскольку на полигонах образуются газы (метан, CO2, H2S), они считаются  
источниками выделения существенных количеств вредных для климата 
газообразных веществ. Хранение необработанных отходов существенно усугубляет 
парниковый эффект, особенно если полигоны не оснащены эффективными 
системами улавливания и сбора выделяющихся газов. 

ПОТРЕБНОСТЬ 
В ПЕРСОНАЛЕ 

Потребность в рабочей силе во многом зависит от оснащения полигона, которое 
может быть различным в каждом конкретном случае. Ориентировочно для 
хранилища с ежегодной закладкой на хранение 110 000 м³ отходов требуется 5-6 
обученных сотрудников. 

ВСПОМОГАТЕЛЬ
НЫЕ СРЕДСТВА 
И МАТЕРИАЛЫ 

- Покровно-изоляционные материалы, как описано выше. 

ТРЕБУЕМАЯ 
ПЛОЩАДЬ  

Требуемая площадь зависит в основном от проектной мощности полигона. При 
ежегодной закладке на хранение около 110 000 м³ отходов и эксплуатации 
хранилища в течение 20 лет его площадь должна составлять ок. 200 000 м². 
Помимо этого необходимы: 
- водопровод для свежей воды, 
- подключение к линии электроснабжения, 
- подъездные дороги, опционально – привязка к водным путям или железной дороге. 

ПОСТЭКСПЛУАТ
АЦИОННОЕ  

ОБСЛУЖИВАНИЕ  

После вывода хранилища из эксплуатации необходимо обеспечить ограждение 
территории, проведение регулярных проверок, контроль уровня грунтовых вод и 
некоторых других параметров. Контроль должен осуществляться в течение всего 
периода сохранения опасности загрязнения окружающей среды хранимыми на 
площадке отходами.  

При обычных условиях спустя 80–100 лет после вывода из эксплуатации затраты на 
послеэксплуатационные действия снижаются до стабильного низкого уровня (в 
зависимости от хранимых материалов). 
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 ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ: ЗАТРАТЫ 

ИНВЕСТИЦИОНН
ЫЕ ИЗДЕРЖКИ  

Инвестиционные затраты на полигон опасных отходов в значительной степени 
зависят от планируемого объема заполнения, предполагаемой продолжительности 
эксплуатации  полигона и от конъюктуры. В качестве примеров можно привести 
следующие инвестиционные затраты: 
- Ориентировочные значения для комбинированного изоляционного слоя основания:  
свыше 35 миллионов евро (например, полигон Flotzgrün.) 

- Ориентировочные значения для поверхностного изоляционного слоя: свыше 48 
миллионов евро (например, полигон Nord) 

ЭКСПЛУАТАЦИ 
ОННЫЕ 

ЗАТРАТЫ  

Совокупные эксплуатационные расходы для свалки указанного размера составляют: 
(по состоянию на 2008 г) 
- эксплуатационные расходы:    ок. 400 000 евро 
- ремонт и техническое обслуживание:  ок. 1,5 млн. Евро 
- затраты на персонал и управление:       ок. 250 000 евро. 

ВОЗМОЖНОСТ
Ь ДОХОДА 

- От введения сбора за вывоз отходов на свалку (налога на отходы), а также от 
продажи энергии, произведенной с помощью биогаза. 

УДЕЛЬНЫЕ 
ОБЩИЕ 

ИЗДЕРЖКИ  

 

 

 

Для расчета совокупных затрат можно использовать приведенные в таблице 
ориентировочные значения: (по состоянию на 2008 г): 

Объем закладываемых на хранение отходов [м³/год] 50.000 250.000 

Примерный объем инвестиций [млн. евро] для: 

Поиска и исследования площадки, получения разрешения 2,6 млн.евро 8,0 млн.евро 

Проектирования, мониторинга, контроля качества 77,0 млн.евро 133,0 млн.евро 

Оснащения, вывода из эксплуатации, рекультивации 61,0 млн.евро 110,0 млн.евро 

Контрольно-измерительного оборудования, сбора и  очистки 
фильтрационной воды и биогаза 

74,0 млн.евро 123,0 млн.евро 
 

ПРОЧИЕ ДЕТАЛИ 

 ОБЗОР РЫНКА 

РЕФЕРЕНТНЫЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ  

(Важное 
указание 

приведенный 
здесь список 

фирм не является 
исчерпыва ющим) 

Полигоны для опасных отходов существуют во многих европейских странах. В 
Германии также находится в эксплуатации целый ряд установок этого типа, в т.ч.: 

Надземные хранилища: 
- HIM GmbH             www.him.de  
- GSB - Sonderabfall-Entsorgung Bayern GmbH                          www.gsb-mbh.de  
- GBS Gesellschaft zur Beseitigung von Sonderabfällen mbH     www.sad-rondeshagen.de  

Подземные хранилища: 
- K+S Entsorgung GmbH                www.ks-entsorgung.com  
- GSES GmbH                                    www.gses.de  
- Grube Teutschenthal Sicherungs GmbH & Co. KG       www.grube-teutschenthal.de  

ПРИЗНАННЫЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛ

И И ФИРМЫ, 
ОКАЗЫВА ЮЩИЕ 

УСЛУГИ 
 

(Важное 
указание 

приведенный 
здесь список 

фирм не является 
исчерпыва ющим) 

В Германии существует целый ряд фирм, выпускающих специальные технические 
компоненты, выполняющих работы и оказывающих услуги по сооружению и 
эксплуатации полигонов  для опасных отходов. Ниже приведены некоторые их них: 

Производители синтетической герметизирующей пленки: 
- GSE Lining Technology GmbH                         www.gseworld.com  
- Naue Fasertechnik GmbH & Co. KG                              www.naue.com  

Производители контрольных систем уплотнения:  
- PROGEO Monitoring GmbH                            www.progeo.com  
- SENSOR Dichtungs - Kontroll - Systeme GmbH                    www.sensor-dks.com  

Укладка синтетической герметизирующей пленки: 
- G² G-quadrat Geokunststoffgesellschaft GmbH                          www.gquadrat.de  
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- NAUE Sealing GmbH & Co. KG                   www.nauesealing.com  
- von Witzke GmbH & Co                          www.vonwitzke.de  
- SIEBERT + KNIPSCHILD GmbH                           www.ibsiebert.de  

Hafemeister GeoPolymere GmbH                      www.hafemeister.de  

Укладка минеральных изоляционных материалов: 
- TD Umwelttechnik GmbH & Co. KG                           www.trisoplast.de  
- Bickhardt Bau AG                     www.bickhardt-bau.de  
- Kügler & Belouschek                  www.kuegler-textoris.de  

Сбор и использование биогаза: 
- Haase Energietechnik  AG                         www.bmf-haase.de  
- LAMBDA Gesellschaft für Gastechnik mbH                            www.lambda.de  
- Green Gas Germany GmbH                          www.greengas.net  

 ПРИМЕЧАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕФЕРЕНТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Перечень фирм, реализующих подобные проекты (по сооружению полигонов), а также 
дополнительная подробная информация по хранению отходов на полигонах приведены на Интернет-
сайтах организаций: 

- AK GWS Arbeitskreis Grundwasserschutz e.V. Рабочая группа по защите грунтовых вод  www.akgws.de 
- Überwachungsgemeinschaft Bauen für den Umweltschutz BU(Ассоциация строительства экологических 
сооружений BU)    www.bu-umwelt.de  

 

 



 

           

Обращение со 
специальными потоками 
отходов и их утилизация 

Важными составными элементами на пути 
создания устойчивой модели менеджмента 
отходов являются мониторинг и развитие 
менеджмента материальных потоков в 
различных сферах образования отходов. 

Наряду с отходами, которые ежедневно 
образуются в домашних хозяйствах, в 
общественных учреждениях и небольших 
фирмах, как непосредственно в этих сферах, 
так и в связи с производственной и торговой 
деятельностью получаются довольно большие 
количества отходов, которые состоят из 
изношенных или ставших ненужными 
материалов и продуктов. Для обеспечения 
возможности утилизации и/или учета особых 
свойств, порядка образования и специальных 
требований по безопасному обращению с 
этими материалами в большинстве случаев 
необходимы раздельный сбор и обработка. В 
общем случае необходимо особенно учитывать 
нижеследующие скопления отходов. 

▸ Отходы, подобные бытовому мусору => 
Сбор, обработка и утилизация этих 
отходов осуществляются как в случае 
бытового мусора. 

▸ Отходы, содержащие вредные вещества 
или обладающие потенциальной 
опасностью => Эти отходы должны 
подвергаться более жесткому режиму 
контроля. Вследствие их потенциального 
риска для окружающей среды на них 
распространяются специальные 
положения (напр., Базельское соглашение 
о перевозке этих веществ). 
Подразделение на опасные и неопасные 
отходы основывается на специальной 
системе классификации и обозначения 
опасных веществ и исходных материалов. 
Благодаря этому обеспечивается единый 
порядок классификации в течение всего 
жизненного цикла продукта. Свойства, по 
которым данное вещество признается 
опасным, установлены, как правило, в  

нормативных документах со 
специальными перечнями (напр., 
Европейский перечень отходов). Для 
оценки фактического потенциала 
опасности, связанного с химическими 
отходами, и обеспечения 
соответствующего безопасного 
обращения с ними, всеобщее внимание 
должно уделяться также мероприятиям и 
результатам "Международной программы 
по химической безопасности" (International 
Program on Chemical Safety) и политике в 
сфере химических продуктов, известной в 
ЕС под названием REACH.  

▸ Отходами, которые требуют внимания и 
порядка действия аналогично вниманию и 
порядку в отношении содержащих 
вредные вещества отходов, являются 
инфицированные или медицинские 
отходы, как и осадки сточных вод из 
сооружений по очистки сточных вод. В 
случае содержащих вредные вещества и 
медицинских отходов мы имеем дело в 
принципе с веществами, содержащими 
критические количества опасных веществ 
и поэтому непригодными для утилизации. 
Они должны собираться отдельно от 
других отходов и обезвреживаться без 
возникновения опасностей для окружения. 
Следует надежно исключить возможность 
сбора и обработки вместе с бытовым 
мусором. При наличие  осадков сточных 
вод имеется одновременно высокий 
потенциал для их использования, а также 
потребность в специальном 
обезвреживании из-за высокой 
пропускной способности потенциально 
содержащихся  важных компонентов. 

▸ Отходы, специфические для продукта или 
технологии => отходы производственной 
деятельности или специфические для 
продукта потоки отходов, возникающие в 
результате промышленных или торговых 
процессов. Благодаря тому, что эти 
отходы в большинстве случаев 
характеризуются достаточно однородным 
составом, имеются довольно хорошие 
шансы на их утилизацию при условии, что 
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они и после образования будут храниться 
отдельно от других видов отходов. 
Специальные положения и подходящее 
ценообразование на первичные ресурсы и 
виды сырья по сравнению с материалами, 
полученными в процессах утилизации, 
должны содействовать, с одной стороны, 
предупреждению образования или хотя 
бы сокращению количества или же, с 
другой стороны, максимальной степени 
утилизации. 

Предупреждение, сокращение и во всех 
случаях, когда это только возможно, 
утилизация отходов, связанных с 
индустриальной и ремесленной 
деятельностью, являются главными 
требованиями в отношении организованного 
менеджмента отходов и, кроме того, 
приобретают растущее экологическое и 
экономическое значение. На фоне уменьшения 
запасов первичных ресурсов и роста цен на 
сырье, энергию и экологические услуги отходы 
стали существенным фактором издержек, 
который при адекватном обращении с 
возникающими потоками отходов весьма 
быстро будет положительно сказываться на 
балансе предприятия. 

Рис. 1. Общее соотношение издержек при  
обработке различных отходов, 
образующихся, прежде всего, в связи с 
промышленной и ремесленной 
деятельностью. 

 

 

Экологическая политика в европейской зоне 
определяется в возрастающей степени 
необходимостью воздействовать также на 
процессы производства, а именно в том 
направлении, при котором экологический 
«след», оставляемый продуктами в виде 
отходов в процессе их изготовления, 
эксплуатации и утилизации, был бы по 
возможности меньшим. 

Поэтому для направленной на устойчивость 
модели промышленного менеджмента отходов 
требуется подход, который исходит из 
ориентированной на производство охраны 
окружающей среды (Cleaner Production) в 
сочетании с использованием малоотходных 
технологий и корпоративным, а также 
надкорпоративным менеджментом 
соответствующих материальных потоков. Сюда 
относятся все меры, способные содействовать 
тому, чтобы продукты производились с 
максимально низкими затратами материалов и 
энергоносителей, расширялись регенерация 
отходов производства и применение вторичных 
видов сырья, были созданы замкнутые 
материальные потоки и предупреждалось 
образование вредных веществ или же 
обеспечивалась их замена другими 
веществами. Достижение этих целей включает 
даже соответствующую модификацию самого 
продукта. Примерами подходящих 
устремлений в этом направлении могут быть 
следующие: 

▸ Регенерация, утилизация и повторное 
применение отходов рассматриваются и 
реализуются как составная часть 
производства и всего производственного 
процесса (например, путем регенерации 
отработанных смазочно-охлаждающих 
жидкостей, растворителей и других 
расходных материалов). 

▸ Утилизация рассматривается и 
осуществляется как межотраслевое 
решение (например, для реализации 
регенерации отработанных масел). 

▸ Внедряются и поддерживаются 
технологии, сберегающие сырье, 
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материалы и энергоносители (например, 
восстановление изношенных шин). 

Для использования и упорядоченного 
уничтожения отходов, образующихся в связи с 
производственной и ремесленной 
деятельностью, возможны различные подходы. 
Для подхода, который часто называется 
принципом самообезвреживания или 
самоутилизации необходимо, чтобы 
предприятия, т.е., производители отходов, 
построили и эксплуатировали свои 
собственные мощности по утилизации таким 
образом, чтобы образующиеся отходы 
наиболее выгодным путем повторно 
направлялись на использование в рамках 
внутрикорпоративных процессов с 
соблюдением общих экологических требований 
(рисайклинг или утилизация). Этот подход 
особенно выгоден в отраслях с образованием 
больших количеств специальных отходов, 
которые могут быть возвращены в 
производственный процесс без больших 
дополнительных затрат. В качестве примеров 
можно назвать металло- и 
деревообрабатывающую промышленность, а 
также бумажную промышленность. Особенно в 
последней отрасли очень целесообразно 
возвращать отходы производства  в 
производственный процесс или же направлять 
на собственную электростанцию для покрытия 
потребности производства в энергии.  

Альтернативным вариантом является 
постороннее обезвреживание, когда 
специализированные фирмы предлагают свои 
услуги и обеспечивают направление отходов 
на надлежащую обработку и утилизацию 
(смотри также  информационный листок «Сбор 
и транспортировка» и «Подготовка и 
обработка»). Особой проблемой являются 
опасные отходы, так как в отношении этого 
вида отходов кроме сжигания (смотри также  
информационный листок  «Сжигание на 
колосниковых решетках» и  «Сжигание 
методом кипящего слоя») и захоронения на 
специальных полигонах (смотри также  
информационный листок «Полигоны для 
опасных отходов») почти нет других 
крупномасштабных вариантов утилизации. 

По вышеприведенным причинам 
эффективный менеджмент материальных 
потоков должен обращать особое внимание на 
те материальные потоки, которые вследствие 
потенциальных рисков, сильного роста их 
количества или исключительно высокой 
пригодности к утилизации особенно сильно 
сказываются на окружающей среде. Эти потоки 
являются потоками отходов первостепенной 
важности, для которых регулирование при 
помощи специальных мер и правил может 
оказаться весьма целесообразным решением. 
Целью этих мер должно быть расширение 
утилизации или уменьшение экологических 
рисков, а также сокращение применения 
вредных для экологии  методов 
обезвреживания отходов.В настоящей 
документации приведены примеры фактически 
существующих и потенциально возможных 
потоков отходов, источниками которых 
являются как домашние хозяйства, так и 
промышленное и ремесленное производство. 
Они детально рассматриваются относительно 
экологически приемлемых методов обращения 
с ними, подходящих способов обработки и 
утилизации, а также мер по предупреждению и 
сведения до минимума их образования. Выбор 
именно данных потоков отходов связан, среди 
прочего, с тем, что для них на уровне ЕС 
существуют некоторые специальные 
директивы и нормативные документы. 

Примечание: Подробное описание 
рассматриваемых в тексте вопросов можно 
найти в другом месте и в других специальных 
документах этого сборника информации. 
  



Обращение и утилизация специальных потоков отходов 
 

Состояние октябрь 2015  282 

Таблица 1: Обзор обрабатываемых потоков отходов 
в отдельных разделах и 
информационных листках  

Информационные листки по отдельным 
потокам отходов  

Строительные отходы, отходы сноса 
зданий  
Отработанное масло  
Старые автомобили 
Изношенные автомобильные шины  
Отработанные батареи и аккумуляторы  
Отработанное электронное и 
электротехническое оборудование  
Отслужившие свой срок 
люминесцентные, разрядные и другие 
лампы 
Медицинские отходы  
Отходы лакокрасочных материалов 
Изношенные ковры  
Шлам коммунальных очистных 
сооружений  

 



 

Stand Oktober 2015                 

 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И ОТХОДЫ 
СНОСА ЗДАНИЙ 

 
  

ВАЖНОСТЬ 
ПОТОКА 

ОТХОДОВ: 

- Самым значительным по объемам образования видом отходов, как правило, 
являются строительные отходы и отходы сноса зданий. Следовательно, большая 
роль отводится сокращению объемов их образования и рециклингу. 

  

  

СОСТАВ И 
ОСНОВНЫЕ 

КОМПО 

НЕНТЫ  

Хотя строительная работа и снос зданий преследуют противоположные цели, 
возникающие при этих работах отходы на практике не являются предметом 
различного рассмотрения и различного подхода к их обработке. По этой причине,  
процедура, как при утилизации, так и при обработке, как правило не отличается друг 
от друга, хотя в процессе возведения новых объектов, чаще всего, образуются 
несмешанные отходы. 

В составе отходов, образующихся при строительстве или работах по сносу, 
например, зданий или в дорожном строительстве, может оказаться большое число 
разнообразных материалов. Состав мусора/отходов зависит от местных условий, 
вытекающих из традиционных различий в принципах строительства, строительного 
стиля и местных ресурсов строительных материалов. Типичным видом отходов при 
подготовительных строительных работах, а также работах надземного строительства 
и нулевого цикла являются большие количества вынутого материала, как например, 
грунт, минеральные слои и камни, в сочетании с меньшими количествами различных 
остатков строительных материалов и других материалов. Отходы от сноса строений 
отличаются смесью из грунта, песка, натурального камня, кусков бетона, керамики 
(кирпич и черепица), обработанной и необработанной древесины, металлических 
элементов, асфальта, кровельных материалов, а также материалов сухого 
строительства. В этом мусоре встречаются также компоненты бытового мусора, как 
например, пластмасса, стекло, бумага и текстиль. Также электроустановочные 
материалы, как например, кабели, элементы коммутационной аппаратуры и приборы, 
изоляционные материалы и трубопроводная продукция. Строительный мусор и 
отходы сноса зданий являются, как правило, крупногабаритными и тяжелыми 
элементами. 

СУЩЕСТ 

ВЕННЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ И 

ОСНОВЫ 
ОБРАЩЕНИЯ С 

ПОТОКОМ 
ОТХОДОВ 

Строительные отходы и отходы сноса зданий зачастую составляют значительную 
часть ТБО, однако их объемы могут значительно колебаться в зависимости от года 
из-за непостоянства строительной конъюнктуры. При работе со строительными 
отходами особенно четко должен соблюдаться принцип иерархии отходов, то есть в 
первую очередь необходимо стараться избегать образования отходов, а если они все 
таки появились, подготовить их для вторичного использования и рециклинга. 

Предотвращение образования строительных отходов 
Эффективные способы предотвращения образования строительных отходов или 
сокращения их объемов необходимо планировать еще на стадии проектирования 
посредством выбора строительных материалов, способа организации строительной 
площадки и производства работ. Отходами становятся остатки материалов, которые 
применяются при строительстве и не могут быть использованы в дальнейшем 
непосредственно при проведении строительных работ. 

Так например, применение сегментного способа строительства с использованием 
готовых и легко повторно используемых элементов конструкции может существенно 
способствовать уменьшению конечного количества получаемого строительного 
мусора и отходов при сносе зданий и достижению высокого процента повторного 
использования строительных материалов. Важным инструментом для достижения 
этих целей является также рациональная организация строительного процесса, при 
которой на строительную площадку поставляются строительные материалы только в 
нужном количестве и требуемых размеров. Помимо этого, необходимым является 
правильное и надежное хранение материала до момента его использования. 
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Чтобы обеспечить малоотходное ведение строительных работ (например, 
посредством многоразового использования укрывных материалов или сбора 
материалов, подходящих для вторичного использования, непосредственно на месте) 
проектировщики и строители должны отдавать приоритет малоотходным способам 
строительства, а при выборе строительной техники и материалов предпочтение надо 
оказывать тем, которые позволяют осуществить поставленные цели наиболее 
эффективным способом.  

Предупреждению повторных строительных работ с образованием соответствующих 
количеств отходов способствует также хорошая координация различных сервисных 
услуг (прокладка различных инженерных коммуникаций). 
Принципы селективного Снос и “замкнутой” строительной площадки являются двумя 
прекрасными возможностями для сведения до минимума количества строительного 
мусора и отходов, образующихся при строительстве или сносе и требующих 
утилизации. 

Наиболее полное использование строительных отходов и отходов сноса зданий 
подразумевает их раздельный сбор и хранение и имеет следующие преимущества: 

- сокращение потребности в первичных ресурсах и как следствие уменьшение 
экологической нагрузки при их добыче; 

- сокращение площадей, занимаемых полигонами; 

- вторичное использование на месте образования позволяет сократить не только 
транспортные расходы, но и расходы по компенсации негативного воздействия, 
оказываемого на окружающую среду; 

- вторичные ресурсы могут способствовать получению прибыли. 

При использовании необходимо учитывать следующие требования: 

- необходимо покрывать дополнительные расходы, которые возникают вследствие 
проведения дополнительных работ и использования техники при раздельном сборе 
и подготовке материалов; 

- необходимо обеспечить постоянное качество материала, направляемого на 
рециклинг; 

- сложность строительных работ подразумевает более высокие требования к 
менеджменту. 

- воздействия на окружающую среду от шума, загрязнений и перевозки в связи с 
переработкой. 

ПОДХОДЯ 

ЩИЕ ИЛИ 
РЕКОМЕНДУЕМ

ЫЕ ПУТИ И 
СТРАТЕГИИ 

СБОРА 

В случае если отходы строительства и сноса собираются и хранятся совместно с 
другими отходами, то получение ценных материалов усложняется. В худшем случае 
они будут загрязнены такими опасными отходами, как почвы, содержащие отходы 
нефтепродуктов, древесина, пропитанная какими-либо составами, части трупов 
животных или гипссодержащие материалы. В прошлом строительные отходы 
практически полностью отправлялись на захоронение. Сейчас европейское 
законодательство не требует строгого отделения инертной органической фракции 
отходов (например, использованная древесина и пластмассы) перед захоронением 
(Директива о полигонах 99/31/EC). Кроме того определенные незагрязненные 
фракции строительных отходов могут быть успешно реализованы. 
 

 Снос 
Благодаря селективному демонтажу заметно улучшаются шансы на повторное 
использование или утилизацию строительных отходов, существенно сокращается 
необходимость их обработки. Такой подход имеет особое значение для 
высококачественной утилизации и использования отходов потому, что при этом в 
высокой степени предотвращаются разрушение и смешивание друг с другом 
различных отходов сноса зданий и исключается перенос возможных загрязнений на 
остальные отходы. Это позволяет избежать разрушения и смешивание различных 
отходов, и в значительной степени предотвратить передачу возможного загрязнения 
с остальной частью отходов. 

Сильно и частично загрязненные материалы (как гипс), а также строительных 
элементов, пригодных для прямого повторного использования, как например, ценные 
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в архитектурном плане элементы фасада или интерьера, лестницы, перила, двери, 
плитки, паркет и т.п. также высококачественные материалы (например медные трубы) 
должна быть удалены или разобраны. 

При сносе основной строительной конструкции рекомендуется следить за тем, чтобы 
не разрушались, например, кирпич, элементы из бетона или природного камня, так 
что после грубой очистки они моли бы повторно использоваться. На первом этапе эти 
дополнительные затраты приводят, как правило, к уменьшению темпов производства 
работ по сносу и повышают затраты на проектирование и координацию, а также 
трудозатраты. С другой стороны, имеется существенная экономия при вывозе 
строительных отходов, а также за счет исключения ненужных перевозок и закупок 
новых материалов. Благодаря этой экономии имеется возможность компенсации 
повышенных затрат. 

Таблица 1: Технологический процесс контролируемого сноса строительных конструкций  

Шаги процесса Строительный материалал 
Цель шага 
процесса 

Шаг 1:   Удаление загрязненного   
              материала и примесей 
 
 
 

Напр., компоненты частями асбеста, 
ПХД, PCP/линдан, деготь и 
загрязняющие вещества, такие  как 
теплоизоляция с ГБЦДД или  смеси,  
такие как штукатурка/с сульфатом (в 
стяжках и плитах)  

Раздельный сбор, 
обработка и 
безопасное 
удаление 

Шаг 2: Неразрушающий 
монтаж узлов прямого 
повторного 
применения, 
опорожнение и 
демонтаж инж. систем 

Напр., элементы, имеющие 
антикварн. или архитектурн. 
ценность, лестницы, люстры, 
перила, колонны, трубо-проводы и 
т.п.  

чистка, ремонт или 
обработка, хранение 
и повторное 
применение  
 

Шаг 3:    Демонтаж элементов, 
при меняемых после 
обработки 

Напр., окна, кровля, паркет, 
облицовка, двери  

Обработка, 
хранение и 
повторное 
применение  
 

Шаг 4:    Демонтаж/снятие и 
учет всех 
стройматериалов, 
пригодных для повт. 
прим.  

Напр., ненесущие металлические и 
древесные элементы, стекло  

Разделение, 
обработка и 
направление на 
рисайклинг  

Шаг 5:    Демонтаж/снятие и учет 
всех стройматериалов, 
не-пригодных для повт. 
прим.  

 

Напр., обработанная дре-весина, 
изоляционные материалы, 
перегородки сух. строительства, пена 
и т.п.  
 

Разделение и 
контролируемая 
обработка, вывоз  
 

Шаг 6:   Демонтаж оставшегося      
здания, вкл. фунд. плиту 
и основание  

 

Все оставшиеся материалы, прежде 
всего, кладка и бетонные конструкции  
 

Разделение, 
обработка, макс. 
возможное 
использование  
 

Для дальнейшего или повторного использования различных материалов большое 
значение имеет их раздельный сбор, складирование и транспортировка. Необходима 
своевременная установка подходящей контейнерной системы (Смотри 
информационный листок «Роликовый контейнер» и «Система съемных контейнеров») 
в достаточном объеме.  
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ПОДХОДЯЩИЕ 
ИЛИ 

РЕКОМЕНДУЕМ
ЫЕ 

ПУТИ И 
СТРАТЕГИИ 

ПОДГОТОВКИ  

Дальнейшее или повторное использование материалов, оставшихся после 
строительства или сноса, может быть самым разнообразным. Если удалось 
обеспечить высокое качество материалов (см. нормы и гарантия качества), то 
фрагменты бетона, а иногда и каменной кладки могут быть использованы для 
производства бетонов, используемых при строительстве высотных зданий.  

В соответствии с видом материала и его характеристикой сферами применения 
являются, в частности, обустройства ландшафтов, устройство основания  и несущего 
слоя в дорожном строительстве, работы по засыпке и выравниванию территории, а 
также строительство сооружений защиты от посторонних взглядов и шума. 

Заметный спрос на соответствующим образом обработанные строительные отходы 
имеется также при устройстве полигонов для захоронения отходов, например, для 
устройства дорог на полигоне, ограждения отдельных участков полигона, устройства 
дренажных слоев и других геотехнических мероприятий. Более подробные сведения 
по этим мероприятиям приведены в бланках данных по различным возможностям 
захоронения отходов 

Заметный спрос на соответствующим образом обработанные строительные отходы 
имеется также при устройстве полигонов для захоронения отходов, например, для 
устройства дорог на полигоне, ограждения отдельных участков полигона, устройства 
дренажных слоев и других геотехнических мероприятий. Более подробные сведения 
по этим мероприятиям приведены в бланках данных по различным возможностям 
захоронения отходов (смотри информационный листок «Захоронение»)  

Строители и проектировщики, применяющие вторичные строительные материалы, 
должны соблюдать европейские стандарты и нормы, отвечающие за устойчивость 
сооружений и безопасность проведения работ. Нормы EN 206-1 и EN 12620 
устанавливают правила производства и использования бетонов с добавлением 
частиц вторичного бетона. 

Надежность всех специалистов, задействованных в строительных работах, 
обеспечивают национальные системы качества как, например, в Германии 
RAL – Гарантия качества вторичных строительных материалов. Указанные системы 
наряду с гарантией предоставляют потребителям возможность работать с 
переменными поступлениями и качеством отходов строительства и сноса, то есть с 
материалами различного происхождения, возраста, состава, возможно 
загрязненными или зараженными. Если речь идет о таком материале, как почва, то 
наряду с видимыми загрязнениями (например, загрязнения продуктами 
нефтепереработки или животного происхождения) могут присутствовать и 
неразличимые невооруженным глазом примеси тяжелых металлов. Вторичная 
древесина может быть пропитана различными антисептиками и огнезащитными 
средствами, которые визуально не определяются. 
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Таблица 2: Варианты использования различных фракций, получаемых из отходов строительства и 
сноса зданий. 

Материал  Вариант использования  

Смешанные строит. мусор и 
отходы сноса зданий 

После предв.обработки складирование с мин. экологи-
ческим вредом  

Р
аз
д
ел
ьн
о

 с
об
р
ан
ны

е 
ст
ро
и
те
л
ьн
ы
е 

от
хо
д
ов

 и
 о
тх
од
ы

 с
но
ва

 з
д
ан
и
й

  
 

Камни/ 
гравий 

Основа для новых констр. материалов и материалов для 
засыпки, использование для несущих слоев дорог. 

Бетон Основа для новых констр. материалов и материалов для 
засыпки, использование для несущих слоев дорог, для 
бетонных работ 

Использ. 
древесина 

Произв-во ДСП, волокнистых плит, субстрат для мульчи и 
компоста, применение как топливо 

Металлы Повторное использование в производстве металла 

Прочие  
материалы 

Стекло:  
Повторн. использование в производстве стекла. 
Полимерные материалы: 
для получения регенерата, как топливо. 
Доски на основе гипса: для производства новых досок  на 
основе гипса /гипсокартоновые плиты  

Асфальт В дорожном  стр-стве: основание, асфальт. покрытие, 
ремонтный асфальт 

При объявлении конкурса на приобретение строительных материалов требования 
должны быть сформулированы таким образом, чтобы при соблюдении действующих 
норм не происходила дискриминация вторичных материальных ресурсов. Для этого 
можно обратиться к рекомендациям по объявлению тендеров, разработанным 
Федеральным ведомством по устойчивым закупкам (KNB). 

ПОДХОДЯЩИЕ 
ИЛИ 

РЕКОМЕНДУЕМ
ЫЕ 

ПУТИ И 
СТРАТЕГИИ 

ПОДГОТОВКИ  

Вторичное использование может потребовать применения дополнительной техники 
для подготовки и очистки материалов, которые могут проводиться как на месте их 
образования, так и на центральной стационарной установке. 

Обработка на месте 
Обработка отходов строительства и сноса зданий на месте их образования наиболее 
эффективно содействует их повторному применению и, соответственно, 
дальнейшему повышению процента их утилизации. В частности, это касается 
материалов, для которых существует возможность повторного использования прямо 
на месте образования или поблизости от него. 

Так фрагменты бетона в идеале должны размельчаться и сортироваться на месте 
образования или в непосредственной близости от места дальнейшего применения в 
качестве добавки к определенным сортам бетона или в качестве засыпки основания 
дорог. Также вторичное использование минеральных смесей, песка и гравия 
уменьшает потребность в первичных природных ресурсах, что сокращает негативное 
воздействие на окружающую среду. 

В отдельных случаях работы по строительству/сносу проводятся  на так называемых 
закрытых строительных площадках. При этом на стадии проектирования ставится 
цель прямого повторного использования всех получаемых отходов, в лучшем случае 
даже без перевозки материалов в другое место для обработки или регенерации на 
других установках. Это возможно, когда строительство нового сооружения начинается 
непосредственно после сноса старого.  

Подготовка отходов строительства/сноса к дальнейшему использованию на месте 
образования подразумевает наличие дополнительных площадей для размещения 
техники: дробильных установок, грохотов – и для промежуточного хранения 
вторичных строительных материалов. Если площадь строительной площадки 
ограниченна, то это может послужить препятствием проведению работ по подготовке 
отходов к дальнейшему использованию на месте, которые кроме всего прочего, могут 
являться источником дополнительных выбросов вредных веществ и шумовых 
нагрузок. Однако сокращение эмиссий вследствие отказа от транспортировки при 
вторичном применении отходов строительства и сноса на месте их образования 
частично компенсирует эти негативные воздействия.  
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Для успешного функционирования замкнутого цикла необходимо знать все 
образующиеся виды отходов и то, что они не являются загрязненными. 
Предварительно должны быть удалены опасные составляющие: асбестсодержащие 
материалы, свинцовые трубы и т.д. 

Рисунок 1: Мобильная установка по подготовке строительных отходов (Источник фотографии сверху и 
снизу: Йохен Цельнер, округ Нойштадт/Айш-Бад Виндсхайм  www.abfallbild.de)  

  

 

Централизованная обработка 
Стационарные установки обладают большей пропускной способностью и могут 
одновременно перерабатывать материалы различного происхождения, поэтому они 
легче обеспечивают поставку вторичных строительных материалов надлежащего 
качества. С технической точки зрения проще оснастить необходимым оборудованием 
стационарные установки, чем мобильные, что позволяет производить более широкий 
ассортимент вторичных материалов различных спецификаций. К тому же можно 
организовать более емкое складское хозяйство. Все эти факторы содействуют 
существенному расширению возможностей регенерации и утилизации строительных 
отходов. 

Перед переработкой строительные отходы должны быть отсортированы, чтобы по 
возможности исключить наличие вредных компонентов, например, крупных 
включений металлов или других примесей. После этого, как правило, происходит 
измельчение сырья и автоматическое отделение металлов.  

В дальнейшем процессе воздушным потоком выносятся или путем аэросепарации 
выделяются легкие составные компоненты, например, бумага или куски полимерных 
материалов. В результате прохождения различных ступеней грохочения и 
дальнейших операций измельчения из оставшегося минерального материала 
получается широкий спектр крупно- и мелкозернистых сыпучих материалов 

Использование обработанных материалов и остатков 

Отходы, образующиеся при устройстве котлованов или строительстве подземных 
сооружений (обычно это грунты, каменная порода и т.п.), составляют большую часть 
от общей массы (около 45%). При сносе сооружений основная часть отходов 
приходится на минеральные материалы. Древесины и других фракций, таких как 
металлы, стекло и пластмассы образуется меньше. Эти материалы можно 
использовать для следующих целей: 
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Грунты и каменную породу необходимо отделить посредством грохочения от 
других материалов (если грунты загрязнены, то их необходимо очистить на 
промывочной установке) и использовать непосредственно на месте образования (для 
перепланировки строительной площадки). Если проводимые работы связаны с 
ремонтом дорожного покрытия, то отходы могут содержать битумные компоненты и 
частицы асфальта. Если их наличие не позволяет осуществить предусмотренный 
способ вторичного использования, то эти включения необходимо отделить.  

Асфальт можно прямо на месте обрабатывать и направлять на повторное 
использование. Благодаря этому одновременно можно сокращать затраты на вывоз 
соответствующих отходов, а также затраты на производство и закупку новых 
строительных материалов. Асфальт, регенерированный в рамках строительного 
проекта, можно, с одной стороны, смешивать со свежим асфальтом и затем 
использовать для устройства дорожной одежды или в качестве асфальта для 
ремонтных работ. С другой стороны, регенерированный асфальт чаще используется 
для строительства основания и обочины дороги или для устройства облицовки 
котлована или покрытия полигонов. В этих случаях регенерированный асфальт 
предварительно измельчают. 

Битый бетон в основном применяются для устройства дорожных оснований. 
Особенно эффективным считается применение вторичного бетона в качестве 
добавки к новому (например, при возведении нового здания). Существует множество 
возможностей использования вторичного бетона, например, различные основания, 
несущие и средние слои в дорожном строительстве.  

Использованная древесина, как обработанная, так и необработанная, получается в 
сравнительно больших количествах при сносе, прежде всего, зданий более старой  
конструкции. Важным источником древесных отходов являются также такие элементы 
как двери, оконные переплеты, облицовка стен и оставленная мебель. Древесные 
отходы периода освоения строительной площадки и необработанные древесные 
элементы пригодны для прямого повторного использования. В измельченном виде 
эти отходы могут быть использованы в производстве ДСП и волокнистых плит, а 
также в компостировании для получения субстрата гумуса и мульчи (смотри 
информационный листок «Компостирование»). Однако, большая доля 
использованной древесины может быть загрязнена лакокрасочными покрытиями 
и/или материалами химической обработкой и  защиты древесины, так что в этих 
случаях термическая утилизация является одним из экологически наименее опасных 
методов обработки таких отходов (смотри информационный листок «Сжигание»). 

Все прочие материалы, содержащиеся в заметных объемах в строительных 
отходах, как например, стекло, полимерные материалы, металлы и бумага, 
характеризуются теми же качеством и свойствами, которыми обладают эти же 
материалы в бытовом мусоре и промышленных отходах. В случае проведения 
раздельного сбора или разделения на более позднем этапе имеются принципиально 
те же варианты обработки и утилизации, как это указано для соответствующих 
материалов (смотри информационный листок «Обработка») Однако, необходимо 
иметь в виду, что полимерные материалы, бумага и картон, выделенные из 
строительного мусора, часто не обладают характеристиками, необходимыми для 
качественной и экономически выгодной утилизации. По этой причине в большинстве 
случаев предпочтение следует отдавать формированию из этих компонентов 
высококалорийной топливной фракции или же прямому использования в процессах 
промышленного сжигания вместе с другим топливом (смотри информационный 
листок «Промышленное сжигание»).  

В тех случаях, когда условия и экономические обстоятельства исключают 
крупномасштабную подготовку и утилизацию строительного мусора и отходов сноса 
зданий, в высокой степени можно использовать хотя бы их минеральные 
составляющие. Они могут играть важную роль при заполнении котлованов, ям, 
траншей и карьеров. 

Работа с изоляционными материалами из полистирола должна происходить с особой 
осторожностью и в соответствии с действующими нормативными документами, что 
обусловлено содержанием устойчивых органических соединений и особо опасной 
субстанции – гексабромциклододекана. 

  



Управление специфическими потоками отходов          Строительные отходы и отходы сноса зданий 

Состав: октябрь 2015                          290 

ФАКТОРЫ 
ВЛИЯНИЯ НА 

ДРУГИЕ СФЕРЫ 

Наряду с ощутимыми экологическими и экономическими выгодами извлечение 
материалов из строительного мусора и отходов сноса зданий для их повторного 
использования и утилизации имеет также немаловажное значение для занятости. 
Особенно процессы селективного сноса зданий требуют высокой доли ручного труда 
для производства работ по демонтажу и разборке, очистке и обработке материалов, 
их продаже и повторному применению. Получаемые при этом выручка и экономия 
затрат на вывоз и закупку нового материала частично или полностью могут 
компенсировать затраты на дополнительную рабочую силу. 

РЕФЕРЕНЦ-
ЛИСТ 

ПРОИЗВОДИТЕ
ЛЕЙ И ФИРМ, 

ОКАЗЫВА 
ЮЩИХ УСЛУГИ 

(Важное указание 
приведенный здесь 

список фирм не 
является 

исчерпывающим) 

В Германии во многих местах эксплуатируется большое число установок по 
обработке строительных отходов и отходов сноса зданий. Многочисленные фирмы 
занимаются обработкой и утилизацией строительных отходов  и отходов сноса 
зданий также с помощью мобильных установок, что, среди прочего, привело к тому, 
что ныне утилизации подвергаются более 90 % отходов этого вида. На рынке активно 
выступают несколько фирм-изготовителей и продавцов необходимой техники и 
оборудования. К их числу относятся, среди прочих, нижеприведенные фирмы. 

Необходимая технология и оборудование изготавливаются и продаются различными 
компаниями. К ним относятся, среди прочих: 

Техника грохочения: 

- EuRec Technology GmbH, Merkers           www.eurec-technology.com  
- Backers Maschinenbau GmbH, Twist                           www.backers.de  
- Sutco Recycling Technik, Bergisch Gladbach                              www.sutco.de  

- Sandvik Mining and Construction Crushing Technology GmbH Bergisch Gladbach
            www.miningandconstruction.sandvik.com/de  

 

Дробильно-измельчительное  оборудование:  

- EuRec Technology GmbH, Merkers           www.eurec-technology.com  
- HAZEMAG & EPR GmbH, Dülmen                         www.hazemag.de  

- Sandvik Mining and Construction Crushing Technology GmbH Bergisch Gladbach
            www.miningandconstruction.sandvik.com/de  

 
Воздушные  классификаторы 

     - Integra Ingenieurbetriebsgesellschaft, Saerbeck                      www.integra-ibg.de  



 

 

 

 СТАРЫЕ АВТОМОБИЛИ  
  

ВАЖНОСТЬ 
ПОТОКА 

ОТХОДОВ: 

Старые автомобили являются отходами, содержащими не только ценные фракции и 
обладающими высоким потенциалом вторичного использования запасных частей, но 
и включающими в себя опасные компоненты. На территории ЕС ответственность 
производителя и требования к возврату и переработке старых автомобилей 
сформулированы в отдельной Директиве. 

  

  

СОСТАВ И 
ОСНОВНЫЕ 

КОМПО 
НЕНТЫ 

 

Автомобили состоят из различных элементов конструкции, изгото-вленных из 
большого числа различных материалов. В среднем легковой автомобиль состоит из 
следующих основных материалов:  

Таблица 3: Ориентировочные значения материального состава и расходных веществ, содержащихся 
в старых автомобилях 

МАТЕРИАЛЬНЫЙ СОСТАВ 

 

РАСХОДНЫЕ  ВЕЩЕСТВА  

Материал Кол-во Вид расходного вещества Кол-во 

Сталь  400 кг Топливо 5 - 10 л 

Полимерные материалы 125кг Охлаждающая жидкость 7 л 

Двигатель  100 кг Масло моторное 4 л 

Отходы изоляционных и 

рабочих материалов 
50 кг Антифриз 1 - 4 л 

Прочие резиновые 

детали 
35 кг Масло трансмиссионное 2 л 

Электродвигатели 10 кг Смазка консистентная 1 л 

Пенополиуретан 10 кг Масло для амортизаторов 1 л 

Безопасное стекло 6 кг Жидкость тормозная 0,7 л 

Многослойное стекло 4 кг Масло для дифференциала 0,5 л 

Кабели 4 кг 
Масло усилителя рулевого 

управления  
- 

Шины 5 шт.   

  

ЗАКОНОДАТЕЛЬ
СТВО, 

ДЕЙСТВУ-
ЮЩЕЕ В 
ЕВРОПЕ 

Директива 2000/53/EC от 18 сентября 2000 года «О старых автомобилях» 
устанавливает законодательные рамки для их безопасной утилизации. Ее дополняет 
Решение Комиссии 2005/293/EG, уточняющее детали осуществления контроля над 
соблюдением целей вторичного использования, переработки и рециклинга согласно 
Директиве 2000/53/EC. Каждые три года согласно Решению 2001/753/EG комиссия 
проводит опрос, касающийся объемов вторичной переработки старых автомобилей 
(статья 9, Директива о старых автомобилях). Дополнительно Решением 2003/138/EG 
устанавливаются нормы получения запасных частей и вторичных материалов. 

СУЩЕСТ 
ВЕННЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ И 
ОСНОВЫ 

ОБРАЩЕНИЯ С 
ПОТОКОМ 
ОТХОДОВ  

В отношении потока отходов действительно требование о том, чтобы путем 
раздельного сбора утилизируемых автомобилей и удаления и безопасного 
обезвреживания всех опасных веществ создать предпосылки для максимально 
возможной степени утилизации, которая затем и должна быть реализована. К 
минимальным требованиям, которые должны соблюдаться в этом процессе, 
относятся, в первую очередь, нижеследующие. 

- Предварительная обработка старых автомобилей для удаления вредных 
веществ: 
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o демонтаж батарей и баков сжиженного газа, 
o демонтаж или нейтрализация потенциально опасных взывоопасных узлов  

(напрм. воздушная подушка безопасности) 

o удаление, раздельный сбор и хранение топлива, моторного масла, 
трансмиссионной жидкости, трансмиссионного масла  передачи, 
гидравлической жидкости, охлаждающей жидкости, антифриза, тормозной 
жидкости и жидкостей кондиционеров, а также других жидкостей, имеющихся в 
утилизируемых автомобилях за исключением случаев, когда эти жидкости 
нужны для повторного использования соответствующих узлов и деталей, 

o насколько это возможно – удаление всех деталей, заведомо содержащих ртуть. 

- Меры обработки для улучшения возможностей рисайклинга: 

o демонтаж катализаторов, 

o демонтаж деталей, содержащих медь, алюминий и магний, если указанные 
металлы не разделяются при обработке на шредере, 

o демонтаж и удаление шин, крупных пластмассовых деталей (бамперы, 
приборный щиток, емкости для жидкостей и т.п.), если эти материалы не 
разделяются при измельчении на шредере таким образом, чтобы 
обеспечивался их эффективный рисайклинг в качестве вторсырья, 

o удаление стекла. 

Постановка целей вторичного использования и переработки материалов и частей, 
полученных из старых автомобилей, способствует рециклингу транспортных средств, 
вышедших из употребления, и определяется Директивой о старых автомобилях. 
Начиная с 2015 года минимум 95% от общего веса старых автомобилей должны 
отправляться на вторичное использование и переработку. Квоты на вторичное 
использование и рециклинг составляют 85% от общего веса вышедших из 
употребления транспортных средств. 

Важным вкладом в предотвращение образования отходов - как высший принцип в 
этой сфере - являются ремонт автомобилей и демонтаж компонентов и запчастей 
для повторного использования. 

ПОДХОДЯ 
ЩИЕ ИЛИ 

РЕКОМЕНДУЕМ
ЫЕ ПУТИ И 
СТРАТЕГИИ 

СБОРА 

 

Прием старых автомобилей от владельцев должны осуществлять аккредитованные 
пункты приема и непосредственно организации, занимающиеся их демонтажем. 
Аккредитация предприятий гарантирует, что прием, демонтаж и переработка 
автомобилей будут проводиться должным образом. 

Пункты приема не занимаются демонтажем. Они только принимают старые 
автомобили, документируют процедуру приема и место их дальнейшего 
размещения. Они гарантируют, что автомобили не будут складироваться один на 
другом, что может провоцировать распространение таких вредных веществ как 
топливо и масла, или способствовать срабатыванию пиротехнических компонентов 
транспортных средств (например, подушек безопасности). Также при этом 
исключается повреждение запасных частей, подходящих для повторного 
использования (например, оконных стекол).  

В некоторых странах, например, в Германии действует обязательство 
производителей принимать старые автомобили, которые они направляют на 
аккредитованные предприятия, занимающиеся демонтажем, и документально 
доказывают то, что автомобили были утилизированы или переданы далее. 
Некоторые производители передают свои обязательства по приему старых 
автомобилей от владельцев пунктам приема. 

В случае невозможности дальнейшего уголовного преследования последнего 
владельца за несанкционированно размещенный старый автомобиль 
ответственность за его передачу аккредитованным пунктам приема и их демонтаж 
несет коммуна. 
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ПОДХОДЯЩИЕ 
ИЛИ 

РЕКОМЕНДУЕ 
ЫЕПУТИ И 

СТРАТЕГИИ 
ОБРАБОТКИ 

 

Для рисайклинга старые автомобили должны быть разобраны, и материалы, из 
которых они состоят, должны быть направлены на обработку. Для демонтажа, 
необходимого для последующей утилизации, существует следующая основная 
последовательность операций: 

1. Прием старого автомобиля и входной контроль.  
2. Промежуточное хранение на подходящей площадке. 
3. Удаление жидкостей (удаление батарей,  воздушной подушки безопасности, 

топливо, масла, вода и т.д.) 
4. Демонтаж компонентов для повторного использования (снятие двигателя, 

коробки передач, генератора и т.д.) 
5. Демонтаж компонентов для утилизации (снятие пластмассовых деталей, 

стекла, катализатора и т.д.). 
6. Измельчение кузова в шредере (разделение на черный и цветной 

металлолом для рисайклинга и поток прочих материалов, непригодных для 
утилизации). 

После поступления старого автомобиля на демонтажное предприятие происходит 
изъятие аккумулятора, газового баллона (если был предусмотрен привод от газового 
двигателя) и пиротехнических компонентов. Демонтаж системы укладки и натяжения 
ремней безопасности (подушек и ремней безопасности), функционирующие на 
основе применения пиротехники, должен происходить с учетом специальных 
требований, обеспечивающих обезвреживание заряда. Персонал должен пройти 
специальный курс безопасного обращения с пиротехникой.  

На втором этапе происходит слив рабочих жидкостей, к которым относятся 
моторное, трансмиссионное, дифференциальное масла, масло усилителя рулевого 
управления, амортизаторная, тормозная, стеклоомывающая, охлаждающая 
жидкости и хладагенты (из климатической установки). Рабочие жидкости временно 
хранятся в кислотоустойчивых контейнерах, а затем утилизируются экологически 
безопасным способом (смотри информационный листок «Отработанные масла»). 
Слив хладагентов должен производиться с использованием специальных приборов, 
так как до 2011 года в климатических установках применялся, прежде всего, R134a 
(1,1, 1,2 тетрафлуоретан), который относится к веществам с высоким парниковым 
потенциалом (показатель (GWP) составляет 1430). 

После изъятия рабочих жидкостей происходит демонтаж запчастей, подходящих для 
вторичного использования (например, генератор), и компонентов, направляемых на 
рециклинг (например, стекло, пластмассы). Как минимум следующие компоненты 
должны быть удалены из кузова при демонтаже: 

- тепловой аккумулятор; 
- амортизаторы; 
- асбестсодержащие элементы; 
- ртутьсодержащие элементы (если возможно); 
- материалы, которые не должны находится в транспортном средстве (например, 
твердые бытовые отходы); 

- катализаторы;  
- алюминиевые ободья колес; 
- ветровое, заднее и боковые стекла, стеклянная крыша; 
- шины и балансировочный груз; 
- крупные пластмассовые элементы; 
- металлические элементы, содержащие медь, алюминий и магний. 

Степень демонтажа зависит от возраста и состояния (например, аварийные машины) 
автомобиля и экономической целесообразности.  
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Рисунок 2: Организационная схема установки по демонтажу старых автомобилей 

 

ПОДХОДЯЩИЕ 
ИЛИ 

РЕКОМЕНДУЕМ
ЫЕ 

ПУТИ И 
СТРАТЕГИИ 

ОБРАБОТКИ - 

 

После слива жидкостей и демонтажа корпус измельчают на шредере. Полученные 
фракции (черные и цветные металлы, легкие и тяжелые фракции) отправляются на 
утилизацию. Материалы, для которых существует рынок сбыта или которые с 
экономической или экологической точек зрения должны быть использованы как 
источник вторичных материальных ресурсов, необходимо утилизировать отдельно. 
При этом важную роль играют термические способы утилизации (смотри 
информационный листок «Сжигание»). Размещение собранных отходов на полигоне 
без дальнейшей переработки нежелательно с экологической точки зрения, а в 
Германии запрещено.  

Установки по демонтажу и утилизации старых автомобилей должны отвечать 
особым экологическим требованиям и иметь соответствующее разрешение на 
эксплуатацию, так как складирование и изъятие жидкостей, проведенные 
ненадлежащим образом, могут повлечь за собой загрязнение почв и вод.  

Дополнительно предприятия, занимающиеся демонтажем старых автомобилей, 
должны вести соответствующую документацию о количестве и месте расположения 
материалов и отходов и о элементах единиц транспорта, направленных на 
вторичное использование или утилизацию. 

ПОДХОДЯЩИЕ 
ИЛИ 

РЕКОМЕНДУЕМ
ЫЕ 

ПУТИ И 
СТРАТЕГИИ 

РИСАЙКЛИНГА 

 

 

Извлечению и сбыту запасных частей  в контексте демонтажа старых автомобилей  
придается особое значение, потому что оттуда может быть получена значительную 
часть доходов на финансирование переработки. Покупателями восстановленных 
частей являются как частные, так  и коммерческие клиенты.   

Значительную и постоянно растущую долю материалов, образующихся на 
авторазборочных предприятиях, составляют пластмассы. Крупные фрагменты 
пластмасс (например, приборная панель) после демонтажа должны полноценно 
использоваться, что зависит от экономической ситуации на рынке и спроса на 
вторичную пластмассу. 
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Кузова после демонтажа отправляются на дальнейшую механическую переработку. 
Они измельчаются на шредерных установках, оборудованных цердираторами, 
дробилками, шредерами или кондираторами. После этого полученная масса при 
помощи установок обогащения в тяжёлых средах, магнитных  и воздушных 
сепараторов разделяется на следующие фракции: 

- черные металлы (лом из шредера) 
- цветные металлы, 
- тяжелые фракции из шредера; 
- легкие фракции из шредера. 

Черные и цветные металлы могут использоваться в рамках производства и заменять 
первичные природные ресурсы. Полученные тяжелые и легкие фракции могут 
отправляться на дальнейшую механическую обработку для извлечения  
содержащихся в них ценных компонентов. Несмотря на небольшое содержание 
ценных включений, обработка фракций из шредера может принести большую выгоду 
благодаря сложившимся ценам на металлы. Сложившаяся тенденция к 
миниатюрности электронных элементов (например, тонкие кабели или миниатюрные 
электродвигатели) и растущий процент содержания высококачественных металлов 
(особенно в легкой фракции из шредера из-за малого веса) делают целесообразной 
дальнейшую механическую переработку1. 

Легкие и тяжелые фракции также характеризуются высокой теплотворной 
способностью (наличие пластмасс, резин), благодаря чему возможна их утилизация 
в рамках термических процессов (смотри информационный листок «Промышленное 
сжигание»).  

Для автомобильных шин также существуют различные возможности рисайклинга и 
регенерации (смотри также информационный листок «Изношенные шины». 

РЕФЕРЕНЦ-
ЛИСТ 

ПРОИЗВОДИТЕ
ЛЕЙ И ФИРМ, 

ОКАЗЫВА 
ЮЩИХ УСЛУГИ 

(Важное указание 
приведенный 
здесь список 

фирм не 
является 
исчерпыва 

ющим) 

На 2015 год в Германии функционировали 51 шредерная установка и около 1 300 
предприятий по демонтажу старых автомобилей.  

В настоящее время (в том числе и по заказу индустрии по производству мобильных 
устройств) ведутся исследования технологий переработки, следующих после 
шредера, которые должны повысить объем получаемых вторичных материалов 
(тяжелых и легких фракций). Среди фирм, использующих пост-шредерные 
технологии переработки, можно назвать: 

- TSR Recycling                            www.tsr.eu 

- Scholz Recycling GmbH/ SRW metalfloat GmbH Espenhain 
                     www.scholz-recycling.de  

- ISR Itzehoer Schrott und Recycling GmbH & Co. KG           www.isr-itzehoe.de  

ПРИМЕЧАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕФЕРЕНЦ-ДОКУМЕНТЫ 

Информация о аккредитованных предприятиях по демонтажу, шредерных установках и прочих 
организациях, занимающихся переработкой старых автомобилей, содержится в едином для всей 
Германии справочнике «Пункты для старых автомобилей» (GESA) и доступна для представителей 
общественности и уполномоченных учреждений. 

Пункты для старых автомобилей                                               www.altfahrzeugstelle.de  

 

 
1 EUWID - Вторичная переработка и утилизация, «Remine»: новая дочерняя фирма TSR сортирует ценные материалы  из 
легких фракций из шредера, Издание 46.2014,  8 стр, Гернбах 2014 



 

 

 

 ИЗНОШЕННЫЕ ШИНЫ  
  

ВАЖНОСТЬ 
ПОТОКА 

ОТХОДОВ: 

- Изношенные шины относятся к тем фракциям отходов, которые из-за объемов, 
отчасти из-за содержания в них опасных компонентов и других свойств (например, 
воспламеняемость) особенно опасны для окружающей среды и подлежат 
раздельному сбору и обработке, а также их дальнейшему применению. 

  

  

СОСТАВ И 
ОСНОВНЫЕ 

КОМПО 
НЕНТЫ 

 

Автомобильные шины состоят из основного тела (каркас) и протектора. В свою 
очередь каркас состоит, как правило, из обрезиненного неметаллического корда, 
изготовленного преимущественно из рэйона и нейлона, брекера и борта, который 
состоит из проволоки и является весьма мощным особенно у грузовых автомобилей. 

Конкретные данные о химическом составе резиновых смесей для изготовления шин 
не могут быть приведены, так как он сильно различается у разных изготовителей и 
не разглашается. Нижеприведенные данные являются ориентировочными:  

Таблица 4: Вещественный состав изношенных шин 

Вещество 
По BUWAL2 

в % вес 

По LfU3,в % вес 

Легко

в 

LLkw4 Груз.  Среднее 

Углеводородн
ые 
полимерные 
материалы  

Натуральн. каучук  

47,0 

21 19 31 24 

Синтетич. 
каучук  24 23 14 21 

Сажа 21,5 285 261 211 261 

Сталь 16,5 12 18 24 16 

Ткань 5,5 4 4 1 3 

Оксид цинка 1,0 

11 10 9 10 Сера 1,0 

Прочие 7,5 

Таблица 5: Химический состав изношенных шин 

Элемент/соединение Содерж
ание по 
BUWAL1 

Содержани
е по Vest5 

Элемент/соединен
ие 

Содержан
ие по 

BUWAL1 

Содержан
ие по 
Vest5 

Kohlenstoff (Carbon) ок. 70 % 70–75 % Кислота 
стеариновая 

0,3 % 

3,5–5% 

Железо   16 % 13–15 % Галогены 0,1 % 

Водород 7 % 6–7 % Соединения меди 200 мг/кг 

Кислород 4 % 3,5–5% Хром 90 мг/кг 

Сера 1 % 1,3–1,7% Никель 80 мг/кг  

Оксид цинка 1% 1,2–2,0% Свинец 50 мг/кг  

Азот 0,5 % 3,5–5% Кадмий 10 мг/кг  

В пределах расширенного ЕС в год получаются изношенные шины в количестве ок. 
3,2 млн. т или одна шина в год на человека в промышленно развитых странах. 

 

 
2 Федеральное ведомство по экологии, лесам и сельскому хозяйству. Справочник по хранению, обработке и утилизации 
изношенных шин (покрышек). – Проект. По состоянию на 10.12.2003 г.  
URL: www.umwelt-schweiz.ch/imperia/md/content/abfall/20.pdf, обращение от 07.04.04 г. 

3 Земельное ведомство по экологии земли Баден-Вюрттемберг. См.выше., стр. 8. 
4 LLkw – Легкие грузовики. 
5 Сажа и активные наполнители. 
5 Федеральное ведомство по экологии, лесам и сельскому хозяйству. См. выше, стр. 5.  
6 Vest, H.: Recycling of Used Car Tyres, Technikal Information W13e, www5.gtz.de/gate/techinfo/techbriefs/w13e_2000.pdf , 
обращение от 07.04.04 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬ
СТВО, 

ДЕЙСТВУ-
ЮЩЕЕ В 
ЕВРОПЕ 

В Европе изношенные шины как существенная часть изношенных автомобилей 
подпадают под положения директивы 2000/53/EC, касающейся изношенных 
автомобилей, и подлежат установленным в ней требованиям и целям по сбору, 
переработке и утилизации. Отдельно собранные от автомобилей изношенные шины 
подпадают под положение рамочной директи по отходам. Кроме того, в отношении 
изношенных шин действителен запрет на их захоронение на полигоне, а также 
другие ограничения по их утилизации на основе директивы о полигонах ТБО 
1999/31/EC. 

По востановлению изношенных шин для их вторичного использования имеются 
юридические положения ООН/ЕЭК (Европейская экономическая комиссия 
Организации Объединенных Наций): 

- Грузовые шины: ООН / ЕЭК Правила № 108 
- Легковые шины: ООН / ЕЭК Правила № 109 

СУЩЕСТ 
ВЕННЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ И 
ОСНОВЫ 

ОБРАЩЕНИЯ С 
ПОТОКОМ 
ОТХОДОВ 

Изношенным шинам как важному компоненту отходов уделяется особое внимание. 
Решающим моментом при этом в ЕС являются различные нормативные документы, 
в которых закрепленна необходимость их отдельного сбора и обработки, а также ряд 
специальных требований по утилизации. При этом изношенные шины 
рассматриваются в качестве отдельного потока отходов, в связи с чем, запрещено их 
захоронение (а также их частей). Тем не менее, есть способы их повторного 
использования в качестве барьеров безопасности. Захоронение изношенных шин, 
как правило, не является подходящим вариантом утилизации. Кроме, запрета 
захоронения изношенных шин на полигонах во многих странах, в том числе ЕС, 
существует высокий риск загрязнения окружающей среды в результате пожаров. 
Кроме этого, материальные компоненты и энергия, заключенная в шинах будет 
оставаться неиспользованными. 

ПОДХОДЯ 
ЩИЕ ИЛИ 

РЕКОМЕНДУЕМ
ЫЕ ПУТИ И 
СТРАТЕГИИ 

СБОРА 

Сбор изношенных шин наиболее эффективно осуществляется в так называемых 
пунктах образования отходов. Наибольшее количество изношенных шин 
накапливается у торговых фирм шинного и автомобильного профилей, в 
авторемонтных мастерских, службах технической помощи, на заправках, на фирмах 
с большим автопарком (напр., предприятия общественного транспорта) или у 
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поставщиков автомобильных шин. В этих случаях прием отработанных шин может 
производиться на добровольной основе или на основе положений об 
ответственности производителя за свою продукцию. Для сбора как можно большего 
количества отработанных шин нужны также специальные схемы сбора 
крупногабаритных отходов от населения и общие пункты приема или станции 
утилизации. 

Затем отработанные шины должны поступать в распоряжение специализированных 
фирм по обработке этого вида отходов и первым делом сортироваться с учетом 
следующих трех категорий отработанных шин: 

- Шины с рисунком протектора  
шины в пригодном для эксплуатации состоянии без серьезных дефектов, имеющие 
требуемую минимальную глубину рисунка протектора (в ЕС не менее 1,6 мм). Они 
вновь могут эксплуатироваться в уличном движении 

- Каркасы 
шины, которым не более 6 лет и каркасы которых, в частности, боковины, не 
обнаруживают дефектов и которые поэтому пригодны для восстановительного 
ремонта.  

- Шины-отходы 
изношенные шины, уже непригодные ни для утилизации, ни для восстановления. 

Повторное или дальнейшее использование 
На повторное использование направляются только шины с сохранившимся рисунком 
протектора. На них имеется большой спрос со стороны стран с более низкими 
требованиями. Возможности повторного использования весьма многообразны. 

- в сельском хозяйстве: как груз для придавливания укрытия кагата, 
- в порту: как амортизатор для стенок судов, 
- в землеустройстве: для защиты земляных дамб и склонов от эрозии.  

У всех этих возможностей используются длительный срок службы и хорошая 
эластичность шин. 

Восстановительный ремонт 
Восстановительному ремонту подлежат шины с исправным каркасом. Требования и 
предписания  к востановлению грузовых и легковых автошин прописаны в 
юридических положениях ООН/ЕЭК (Правила 108 и 109.). При помощи специальных 
методов измерения и испытания обеспечивается восстановление только полностью 
исправных шин. При исправном каркасе снимается изношенный протектор и 
накладывается новый. Для этого существуют два способа: 

- способ горячего восстановления и 
- метод холодного восстановления. 

При восстановлении шины легкового автомобиля требуются ок. 2-3 кг новой 
резиновой массы, для шины грузового автомобиля – 16–20 кг. Энергопотребление 
примерно в три разе меньше, чем при производстве новой шины. 

Материальная переработка 

Наряду с уже упомянутым восстановлением возможна переработка с получением 
резинового гранулята и резиновой крошки. Соответствующий процесс переработки 
состоит из нижеследующих стадий: 

Гранулирование 

Первой операцией до измельчения шин является обрезка их бортов. Эта операция 
особенно важна в случае шин грузовых автомобилей, потому что их толстые 
стальные борта (до 25 мм) вызвали бы большой износ последующих машин. 
Специально разработанная для этой цели техника “Debeader“ (борторезка) 
одновременно вытягивает оба борта и удаляет боковины.  

Предварительное дробление 

Затем обрезанные куски шины измельчают до размера зерен ок. 50 мм. Для этого 
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применяются почти исключительно тихоходные двухвалковые измельчители. 
Для получения требуемой зернистости проводится грохочение измельченного 
материала и грубая фракция возвращается на доизмельчение. Для грохочения 
применяются барабанные, дисковые или вибрационные сита. Для последующего 
доизмельчения существуют два способа. 

Теплое измельчение 

Этот способ называется теплым измельчением, потому что процесс проходит при 
комнатной температуре. Мельницы охлаждаются только для отвода тепла трения. 
Этот способ позволяет получать материал с размером частиц до 800 мкм. 

Рисунок 3: Пример технологической схемы теплого измельчения изношенных шин. 

 
Холодное измельчение 

При холодном измельчении предварительно измельченные кусочки шины 
охлаждаются жидким азотом до температуры минус 100 °C. Получаемые после 
размола частицы имеют гладкую поверхность, так что в смесях они имеют меньшее 
механическое сцепление, чем в случае теплого измельчения. Кроме того, 
обеспечивается возможность получения частиц гораздо меньших размеров, что 
существенно увеличивает возможности применения резинового гранулята или же 
резиновой муки. 

Рисунок 4: Пример технологической схемы холодного измельчения изношенных шин 

 

В обоих способах применяются мельницы уникальной конструкции, специально 
разработанные для получения резинового гранулята. 

Получаемые грануляты и тонкомолотые продукты могут применяться, среди прочего, 
в производстве новых шин. По соображениям безопасности имеются ограничения по 
допускаемому количеству тонкомолотой добавки (в Германии не более 1,5 % вес.). 
Большие количества могут применяться в продуктах, к которым не предъявляются 
особые физические или химические требования (половой настил, подложка ковров, 
"лежачие полицейские") 

Девулканизация/деполимеризация 

Следующим шагом после размола может быть девулканизация резиновых частиц. 
Наиболее широко применяемым методом является механическая девулканизация, 
при которой производится интенсивная механическая обработка изношенной резины 
с первоочередной целью разложения соединений серы. 
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Новым способом деполимеризации является процесс FORMEX Благодаря 
специальному режиму процесса почти полностью предотвращается образование 
вредных веществ. Получаемая сажа FORMEX (FORMEX CARBON BLACK®) может 
повторно применяться в резиновом производстве. При этом способе изношенные 
шины предварительно измельчаются в шреддере. По шлюзовой системе 
измельченный в шреддере материал подается в реактор. За счет специального 
ведения процесса и соответствующей конфигурации установки обеспечивается 
исключение кислорода воздуха в реакционной зоне. Деполимеризация протекает в 
жидкой оловянной ванне при температуре ниже 500 °C. Благодаря низкой 
температуре обеспечивается возможность постоянного времени пребывания 
твердого материала в реакционной зоне. При этом образуются газы и масляные 
продукты, собираемые соответственно в газгольдере или резервуаре. Твердые 
продукты подвергаются дальнейшей переработке на стадии обработки твердого 
материала. Стальной корд выделяется в магнитном сепараторе. В сите типа «пьяной 
бочки» отсеиваются текстильные составляющие. Смесь из сажи и твердого 
материала измельчается в струйной мельнице до размера частиц меньше 40 мкм. 
При этом процессе 99 % продуктов утилизации пригодны для повторного 
применения. 

Применение гранулята 

Резиновый гранулят может применяться, наряду с повторным использованием в 
шинной промышленности, также в садоводстве, оформлении ландшафтов и 
дорожном строительстве. 

Резино-асфальтовое покрытие отличается высоким сцеплением с шиной, 
долговечностью и шумопоглощением. Для получения такого покрытия в 
асфальтовую смесь добавляют определенное количестве резиновой крошки. 
В целях противодействия уплотнению почвы резиновая крошка может добавляться 
также в почвенные субстраты (в количестве от 10 до 15 %). Этот вариант 
используется сегодня при устройстве площадок для игры в футбол или гольф, а 
также в общественных парках. Необходимо отметить, что нет никакой опасности 
выделения опасных веществ из резиновой крошки. 

Из резиновых гранул или тонкой резиновой порошки производятся и различные 
резиновые маты для гражданского строительства (звуко- и виброизоляция), для 
перевозки (безопасности погрузки), для дорожки строительства (подавление 
вибраций) или для спортивных сооружений (спортивные покрытия). 

Кроме того, резиновый гранулят очень хорошо может применяться в качестве 
сорбента для масляных продуктов как на дорогах, так и в водоемах. 
Преимуществами являются плавучесть материала, связывание только 
нефтепродукта, а не воды, и легко осуществляемое сжигание использованной 
резиновой крошки. 
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Термическая утилизация 

Теплотворная способность изношенных шин (Hu) лежит в пределах от 26 до 32 МДж 
на тонну. Таким образом, они очень хорошо подходят в качестве 
топливазаменителя. Они могут применяться на цементных заводах, бумажных 
фабриках и электростанциях (смотри также  информационный листок 
"Промышленное сосжигание"). В настоящее время как в Европе, так и во многих 
неевропейских странах термическая утилизация является одним из важнейших 
способов переработки изношенных шин. 

Существует принципиальная возможность применения изношенных шин на всех 
трех стадиях топочного процесса (кальцинация, вторичная и первичная топочная 
зона). Однако, изношенные шины применяются в большом объеме только во 
вторичном контуре. Здесь имеется возможность их применения без измельчения, и 
дополнительно к энергетическому потенциалу они являются также сырьем. 
Следовательно, при данном методе применения мы имеем дело как с термической, 
так и с материальной утилизацией. Стальная составляющая шины дополняет 
содержание железа в исходном материале, а цинк и сера окисляются и связываются 
в цементе. На электростанциях, работающих на угольном топливе, добавление 
изношенных шин к основному топливу также возможно, но из-за необходимого 
предварительного измельчения этот вариант вызывает большие затраты и во многих 
случаях нерентабелен.. 

РЕФЕРЕНЦ-
ЛИСТ 

ПРОИЗВОДИТЕ
ЛЕЙ И ФИРМ, 

ОКАЗЫВА 
ЮЩИХ УСЛУГИ 

(Важное указание 
приведенный здесь 

список фирм не 
является 
исчерпыва 

ющим) 

В Германии эксплуатируются несколько установок по подготовке, востановлению и 
переработке изношенных шин. Широкое распространение получили вышеуказанные 
варианты применения и использования резиновой крошки в различных процессах 
производства. 

Производитель оборудования:  

ANDRITZ MeWa, Gechingen          www.andritz.com/index/locations 
 
Производители резиновой крошки:  
Genan GmbH, Oranienburg                              www.genan.de / www.genan.eu  

Производители резиновых покрытий: 
Kraiburg Holding GmbH & Co. KG                                        www.kraiburg.de  

На рынке активно выступают несколько изготовителей и продавцов необходимой 
техники и оборудования. К ним относятся, среди прочих, следующие фирмы: 

по технике измельчения: 
HERBOLD, Meckesheim                                                                   www.herbold.com 
EuRec Technology GmbH, Merkers                                    www.eurec-technology.com 

по процессу FORMEX: 
Berliner-Oberspree Sondermaschinenbau BOS GmbH, Berlin             www.bos-berlin.de 



 

 

 

 ОТРАБОТАННОЕ МАСЛО  
  

ОТРАБОТАННО
Е МАСЛО: 

- Отработанные масла из-за их опасного влияния на почвы и воды должны 
собираться отдельно и направляться на вторичную переработку 

 
 

  

СОСТАВ И 
ОСНОВНЫЕ 

КОМПО 
НЕНТЫ  

Примерный состав отработанного масла приведен в нижеследующей таблице:  

Таблица 6: Состав отработанного масла 6 

Конпоненты  отработанного масла Доля,%  

Базовое масло 60 – 70  

Газойль 10 – 15  

Присадки2) 7 – 15  

Вода 0 – 10  

Продукты окисления3) 4 – 8  

Низкокалорийная топливная фракция 1 – 6  

Твердые примеси4) 1 – 3  

Осветленное остаточное масло (Brightstock) 0 – 5  

  
1 – Иногда больше 50 %. 
2 – Включая продукты разложения. 
3 – Противоположные, частично ароматические составляющие окислительных процессов. 
4 – Частицы пыли, сажа, смолистые вещества диаметром меньше 2 мм  

 

Особое значение имеет содержание тяжелых металлов в отработанном масле, так 
как при регенерации отработанного масла с целью его применения в качестве 
смазочного материала, сырья в химической промышленности или добавки к топливам 
эти металлы и их соединения должны быть удалены. При сжигании отработанного 
масла металлы и их соединения накапливаются в виде пыли в системе очистки 
отходящих газов. Концентрация тяжелых металлов в отработанном масле колеблется 
в широких пределах, которые, среди прочего, зависят от источника получения, 
применяемой автомобильной технологии и манеры вождения. Кроме того, на них 
сказывается также применяемый метод анализа. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬ
СТВО,  

ДЕЙСТВУ-
ЮЩЕЕ В 
ЕВРОПЕ 

В целях обеспечения безопасного обращения с отработанными маслами и как можно 
лучшей утилизации в данных рамочных условиях для правового пространства 
Европейского союза введена в действие директива Совета 2008/98/ЕG. 

СУЩЕСТ 

ВЕННЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ И 

ОСНОВЫ 
ОБРАЩЕНИЯ С 

ПОТОКОМ 
ОТХОДОВ  

Управление отработанными маслами должно осуществляться  в соответствии с 
приоритетным порядком иерархии отходов (избежание, подготовка к вторичному 
использованию, переработка и другие виды утилизации, устранение), причем, 
следует отдавать предпочтение тем вариантам, которые вызывают наименьшее 
вредное воздействие на окружающую среду (Рамочная директива отходов (44). 

В целях безопасной утилизации недопустимы, в частности, 

- любой сток отработанных масел во внутренние поверхностные водоемы, 
грунтовые воды, территориальные воды или канализацию, 

- любое устранение и/или вредный сброс в почву и любое бесконтрольное 
хранение остатков переработки отработанных масел, 

 

 
6 Tabelle aus: Möller, U. J.: Altölentsorgung durch Verwertung und Beseitigung, Band 253, expert Verlag, ISBN 3-8169-2250-3, Renningen 2004 
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- любая переработка, связанная с неконтролируемым и  большим загрязнением 
воздуха. 

В этих целях: 

- каждая фирма, занимающаяся сбором отработанных масел, должна подлежать 
регистрации и национальному надзору, по возможности в рамках разрешительной 
процедуры, 

- каждая фирма, занимающаяся утилизацией отработанных масел, должна иметь 
соответствующее разрешение. 

Не допускается смешивание отработанных масел с полихлорированными 
бифенилами и терфенилами (ПХБ и ПХТ) или токсичными и опасными отходами. 
Масло, содержащее ПХБ, ПХТ, токсичные или опасные вещества, без исключения 
должно уничтожаться. 

ПОДХОДЯ 

ЩИЕ ИЛИ 
РЕКОМЕНДУЕМ

ЫЕ ПУТИ И 
СТРАТЕГИИ 

СБОРА 

Для сбора и обратной сдачи отработанных масел эффективным и наиболее часто 
применяемым путем оказалась организация системы обратного приема, которая у 
индивидуальных потребителей наиболее эффективно осуществляется по торговым 
точкам, авторемонтным мастерским и АЗС, занимающимся продажей масел. В 
некоторых странах встречаются также специальные емкости для сбора отработанных 
масел, устанавливаемые в общественно доступных местах. 

У корпоративных потребителей общепринятым вариантом являются соглашения о 
вывозе отработанных масел специализированными фирмами по их утилизации. 

В пределах Европы при перевозке отработанных масел необходимо учитывать 
положения Европейского соглашения о международных перевозках опасных грузов 
по автомобильным дорогам (ADR, 2008/68/EG). 

ПОДХОДЯЩИЕ 
ИЛИ 

РЕКОМЕНДУЕМ
ЫЕ 

ПУТИ И 
СТРАТЕГИИ 
ОБРАБОТКИ  

Утилизация отработанных масел возможна термическим или вещественным 
(материальным) путем. 

При термической утилизации отработанные масла применяются в качестве топлива-
заменителя в цементных печах, плавильных печах или других печах для выработки 
пара и электроэнергии (смотри информационный листок «Промышленное сжигание»). 
Также возможна утилизация на термической установке с псевдоожиженном (кипящем) 
слоем (смотри информационный листок «Термическая обработка отходов – в 
псевдоожиженном слое»)  

До применения отработанных масел в качестве топлива их следует подвергать 
предварительной обработке в целях удаления воды и твердых примесей.  

Материальную утилизацию можно проводить разными путями, краткое описание 
которых приводится ниже. 

Повторное применение: 

Существуют два способа получения чистых промышленных смазочных материалов 
для их повторного применения. 

 Мокрая очистка: Речь идет о замкнутой системе, в частности, для отработанных 
гидравлических и смазочно-охлаждающих масел. Их очистка от 
твердых примесей путем фильтрации, удаление воды и 
добавление новых присадок открывает путь к применению этих 
масел по первоначальному назначению. 

 
 Регенерация:        Здесь мы имеем дело с процессом утилизации, который особенно 

хорошо подходит для отработанных гидравлических масел. Масло 
просто обрабатывается в центрифуге и/или фильтруется и 
используется затем, например, в качестве смазки для отделения от 
форм или базового масла при производстве масел для пильных 
цепей. 

 

 



Управление специфическими потоками отходов                                                                       Отработанное масло 

Состояние: октябрь 2015          304 

Регенерация путем двойной очистки: 

По этому способу из отработанного масла получают базовое масло двойной очистки. 
Сам процесс дороже и сложнее, чем другие методы утилизации, но в результате 
получается масло более высокого качества. Для этой цели могут применяться, 
например, следующие технологии: 

- процесс с применением кислоты и глины, 
- дистилляция/химическая обработка или процесс растворения и отсасывания 
- процесс пропановой деасфальтизации 
- процесс тонкослойного испарения и обработки водой 
- процесс термической деасфальтизации 
- процесс тонкослойного испарения и утилизации смазочных материалов путем 
очистки. 

Принципиально отработанное масло путем вакуумной дистилляции очищают от 
вредных для него веществ (загрязнения, вода, топливо и присадки). Затем для 
удаления оставшихся химических компонентов проводится водяная обработка. В 
завершение к базовому маслу двойной очистки добавляют свежие присадки и 
получают готовый к применению продукт. Основные стадии процесса, которые 
встречаются у всех технологий, следующие: 

- Удаление воды: отделение воды и низкомолекулярных органических компонентов, 
как например, метан, пропан и следы топлива (нафта и т.п.) путем использования 
гравитационного эффекта в сепараторах, отстойниках или пластинчатых 
отделителях. Для этой цели могут применяться также центрифуги или процесс 
дистилляции. Этот процесс предварительной обработки несравним с другими 
системами обработки масел, потому что он не дает конечного продукта и при этом 
не достигается конечная цель обработки. 

- Деасфальтизация: очистка от битумных остатков (тяжелые металлы, полимерные 
соединения, присадки, прочие продукты разложения) путем дистилляции и 
кислотного присоединения. 

- Фракционирование: разделение базовых масел за счет использования их различной 
температуры кипения для получения 2 или 3 фракций (дистилляционные фракции). 

- Финишинг: доочистка различных фракций для получения специфических свойств 
продуктов. Процесс включает также удаление полициклических ароматических 
гидрокарбонатов в ходе массивного гидрофинишинга (при высокой температуре и 
высоком давлении) или при помощи экстракции из раствора (при низких значениях 
температуры и давления). 

 
Отработанное масло можно неограниченное количество раз подвергать повторной 
очистке, при этом для получаемого продукта действительны те же строгие 
требования по качеству и эксплуатационным свойствам, что и для нового свежего 
масла. Однако, для высококачественных продуктов требуются высокая плотность и 
постоянство качества, которое  используется в  процессе гидрирования под высоким 
давлением. В результате регенерации получается определенное количестве отходов, 
которые в случае легких компонентов допускают использование продукта в 
качествесреденего дистиллята. Тяжелые фракции содержат присадки и 
углеподобные соединения, которые могут использоваться в качестве компонентов 
для смесей в производстве битумов, где они связываются с другими продуктами, 
например, дорожным покрытием. 

Термический крекинг 
В процессе термического крекинга используется тепло для разрыва длинноцепных 
молекул углеводородов с получением более коротких цепей, необходимых для легких 
жидких топлив. Этим методом длинные тяжелые молекулы менее ценных 
углеводородов превращаются в жидкотекучие более ценные жидкие топлива. 
Для крекинга отработанных масел существуют различные технологии, 
обеспечивающие возможность переработки масел  до  легкого мазута, компонентов 
среднего дистиллята, мазута, специального бензина и смазочных материалов. 
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После отделения воды многие тяжелые металлы выводятся до крекинга в виде 
масляного шлама или путем кислотной обработки. После такой предварительной 
обработки отработанных масел производится их термический крекинг при 
температуре 420 °C и низком давлении (без катализатора). В зависимости от 
интенсивности крекинга получаются легкие или тяжелые продукты, которые подходят 
для смешивания с дизельным топливом (дизельное разбавление).  

Типичный выход процесса термического крекинга составляет 71 %, который 
образуется из долей отдельных процессов: обезвоживание 95 %, термический 
крекинг 90 %, дистилляция 83 % и очистка/стабилизация 99,5 %. 

Основной недостаток этой технологии связан с высокой энергоемкостью процесса, 
который к тому же требует применения сложной и дорогостоящей техники. 

ОСОБЫЕ 
ФАКТОРЫ 

ВЛИЯНИЯ НА 
ВОЗМОЖ 

НОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Решающее значения для определения приоритетных направлений в утилизации 
отработанных масел имеют, в первую очередь, такие факторы как местная 
обеспеченность ресурсами или дефицит сырья, обеспеченность технологиями и 
оборудованием, общий уровень цен и финансовые механизмы по поддержке 
процессов утилизации (сборы за утилизацию отработанных масел, субсидии на 
масляные регенераты и т.п.). 

РЕФЕРЕНЦ-
ЛИСТ 

ПРОИЗВОДИТЕ
ЛЕЙ И ФИРМ, 

ОКАЗЫВА 
ЮЩИХ УСЛУГИ  

(Важное указание 
приведенный здесь 

список фирм не 
является 
исчерпыва 

ющим  

Признанными сервисными фирмами в области утилизации отработанных масел и 
соответствующих технологий в Германии являются, среди прочих:  

 
- BAUFELD-OEL GmbH,  München                                           www.baufeld.de  

- SÜDÖL Mineralöl-Raffinerie GmbH, Eislingen                                         www.suedoel.de  

- BAUFELD-OEL, GmbH,  München                                                                www.baufeld.de  

- AVISTA OIL AG, Uetze                                                                             www.avista-oil.com  

- Starke & Sohn GmbH, Niebüll                                www.starkeundsohn.de  

- PURABLUBE GmbH, Zeitz                                     www.puraglobe.com  

Дополнительные сведения об утилизации отработанных масел и фирмах, 
работающих в этой сфере, можно получить у Федерального объединения фирм по 
отработанным маслам (Bundesverband Altöl e.V. (BVA)  

                                                                                                     www.bva-altoelrecycling.de  

 



 

 

 

ОТРАБОТАННЫЕ БАТАРЕИ И АККУМУЛЯТОРЫ  
  

ВАЖНОСТЬ 
ПОТОКА 

ОТХОДОВ: 

Продукты или компоненты отходов, из-за содержащихся в них особенно опасных 
ингредиентов, которые критичны с экологической точки зрения, подлежат 
раздельному сбору и обработке. В правовом пространстве Европейского союза для 
данного потока отходов в отдельной дерективе были сформулированы специальные 
требования к сбору, обработке и переработке и приняты меры для выполнения 
ответственности производителей пролукции. 

  

  

СОСТАВ И 
ОСНОВНЫЕ 

КОМПО 
НЕНТЫ 

 

Батареи делятся на батареи первичных элементов (одноразовового использования) 
и аккумуляторы (многразового использования после зарядки), где многочисленные 
электрохимические принципы работы устанавливаются на рынке. Таблица 1 
показывает, имеющиеся в настоящее время типы батарей, их состав и 
характеристики.  

Таблица 7: Состав и характеристика различных типов батарей 7 

Тип 
батареии 

Химическая 
система 

Основные 
ингредиенты 

Мощность 
(mAh) 

Номинальное 
напряжение 

Срок службы

Батареи 
(первич 
ные 

батареи) 

щёлочно-
марганцевые (AlMn)

Двуокись 
марганца 
Железо 
цинк 

 

~ 2.800 1,5 V 1 цикл 

угольно-цинковые 
(ZnC) 

Двуокись 
марганца 
Железо 
цинк 

 

~ 1.200 1,5 V 1 цикл 

литиевые (Li) Железо 
Двуокись 
марганца 
Никель 
Литий 

~ 3.000 1,5 V 1 цикл 

Аккумуля 
торы 

(вторичны
е батареи) 
 

Литий –ионные 
аккумуляторы 

(и др. с Li-NMC, Li- 
NCA, Li-LFP  в 

качестве катодного 
материала) 

Графит 
Кобальт 
Никель 
Марганец 
Литий 

 

~ 2.400 3,6 V до 1000 
циклов 

Никель-
мателлогидридные

аккумуляторы 
(NiMH) 

Никель 
Железо 
Редкие 
металлы 

~ 2.200 1,2 V до 1000 
циклов 

LSD-Никель-
мателлогидридные
аккумуляторы (LSD-

NiMH) 

Никель 
Железо 
Редкие 
металлы 

~ 2.000 1,2 V до 1000 
циклов 

Никель-кадмиевые 
аккумуляторы * 

(NiCd) 

Никель 
Железо 
Кадмий 

 

~ 600 1,2 V до 1500 
циклов 

Перезаряжаемые   
щёлочно-

марганцевые 
батареи (RAM) 

Цинк 
Марганец 

~ 1.800 1,5 V мин. 25 
циклов 

 

 

 
7Петриковски, Кольмайер, Юнг, Штайнгрюбнер, Лейтхольд: Справочник-батареи и аккумуляторы, Федеральное агентство по экологии, 2012  
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Доля содержащих ртуть батарей на рынке постоянно сокращается, потому что с 2015 
года запрещен сбыт всех типов батарей, содержащих более 0,0005 процентов ртути 
по весу. Тем не менее, они по-прежнему еще эксплуатируются (в обращении), так 
что и в предстоящие годы они остаются важной задачей для обработки отходов. В 
Германии в последние годы ежегодно извлекают около 1,5 тонн ртути из 
миниатюрных элементов питания и смесей батарей. Рекомендуется использование 
литий-ионных батарей в качестве более эффективного варианта энергоснабжения в 
области батареек и аккумуляторов. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬ
СТВО, 

ДЕЙСТВУ-
ЮЩЕЕ В 
ЕВРОПЕ 

Рамочные условия безопасной утилизации батарей и аккумуляторов определяются 
директивой 2006/66/EG от 6 сентября 2006 г. о батареях и аккумуляторах, а также 
отработанных батареях и отработанных аккумуляторах. Указанная директива 
заменяет ранее действующую директиву 91/157/EWG по тому же предмету. 

СУЩЕСТ 
ВЕННЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ И 
ОСНОВЫ 

ОБРАЩЕНИЯ С 
ПОТОКОМ 
ОТХОДОВ 

 

Как установлено в вышеуказанной директиве, лучшее решение проблемы в случае 
этих отходов заключается в соблюдении определенных условий при пуске в 
обращение батарей и аккумуляторов, а также при обращении с отработанными 
батареями и отработанными аккумуляторами.  

Пуск в обращение: 
Путем запрета на пуск в обращение батарей и аккумуляторов, содержащих более 
0,0005 % вес. ртути или же более 0,002 % вес. кадмия, создается основа для 
постепенного сокращения количества этих веществ на рынке и, таким образом, 
соответственно и в отходах (исключением  запрета по кадмию являются 
аккумуляторы, предназначенные для применения в избранных системах и приборах).  
Это включает в себя аварийные системы и сигнализации, в том числе аварийного 
освещения, медицинского оборудования или беспроводных электроинструментов). 

Обращение с отработанными батареями и отработанными аккумуляторами: 
Для обеспечения высокого уровня утилизации необходимо принятие мер по 
отдельному сбору батарей и аккумуляторов. Для сбора отработанных батарей из 
приборов наиболее эффективной мерой оказывается установление 
соответствующих систем по их обратному приему. Производители портативных 
батарей, например в Германии законодательно обязаны передавать свои 
обязательства системам по обратному сбору портативных батарей. Это может быть 
сделано путем участия в общей, некоммерческой, общенациональной системе по 
обратному сбору или специально одним или несколькими производителями, 
установившимя у себя обратную систему сбора (собственная система возврата 
производителю). Производители автомобильных и промышленных батарей напротив 
должны предложить своим представителям и установкам по обработке разумный и 
бесплатный способ возврата старых батарей. Возможна передача своих 
обязательств уже существующим системам возврата, как и развитие и 
использование собственной (третье лицо уполномочено собирать и утилизировать 
батареи одного или нескольких производителей)  

Для гарантии исполнения обязательств рекомендуется вести журнал регистрации, 
который учитывал бы всех присутствующих на рынке производителей и обеспечивал 
бы прозрачность их деятельности. В данном регистре производители кроме всего 
прочего указывают марки, проступающие в продажу, и детали выполнения 
обязательств по приему использованного товара.  

Потребитель не должен нести каких-либо дополнительных затрат, что будет 
способствовать его желанию оказать содействие в возврате использованного 
товара. При транспортировке (батарейки являются частично опасным грузом), 
сортировке, рециклинге или утилизации использованных батареек в рамках 
производственных процессов должны использоваться наилучшие доступные 
технологии.  

Необходимо, чтобы дистрибьюторы обеспечивали достаточной информацией 
конечного потребителя о: 
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- Значение определенной маркировки на батареях, например, значение токсичных 
веществ, требующих маркировки, содержащихся в батареях и аккумуляторах  
дистрибьютора, 

- юридическом обязательстве конечного потребителя  возвращать отработанные  
батареи и аккумулляторы в приемные пункты для обеспечения возможности 
переработки, как и 

- возможности бесплатной сдачи использованных батарей и аккумуляторов в 
торговую точку дистрибьютера. 

Нанесение на все батареи и аккумуляторы, а также батарейные наборы обозначения 
подобно представленному ниже  содействует доведению до сведения потребителей 
необходимости отдельного сбора и последующей сдачи в безопасную систему 
ликвидации. 

Рисунок 5: Обязанность  маркировки для раздельного сбора батареек и аккумуляторов 

 

ПОДХОДЯ 
ЩИЕ ИЛИ 

РЕКОМЕНДУЕМ
ЫЕ ПУТИ И 
СТРАТЕГИИ 

СБОРА  

Прием и специальные системы сбора являются эффективными путями 
целенаправленного сбора и широкого приема использованных батарей и 
аккумуляторов. Прием очень эффективно может быть организован в магазинах, 
торгующих батареями, общественных учреждениях и муниципальных база сбора 
ценного вторсырья или на основе договоренностей о вывозе, заключаемых между 
фирмами по рисайклингу и (крупными) потребителями. Возможна также организация 
периодических кампаний (в учреждении или городском районе) по сбору этого вида 
отходов.  

Рекомендуется, чтобы партнеры, которым поручен прием отработанных батарей и 
аккумуляторов, использовали для сбора специальные контейнеры. Этим 
облегчается процесс сбора и одновременно обеспечивается отдельное и надежное 
хранение в имеющихся помещениях. В дальнейшем, будут  предотвращаться 
преждевременные повреждения отработанных батарей, так как наполненные 
емкости для сбора подлежат только обмену, а не пересыпке.  

Поврежденные батареи могут привести к короткому замыканию. На пути от сбора до 
переработки, это часто является причиной возникновения пожаров. 

Рисунок 6: Емкости для сбора отработанных литиевых батарей. (Источник фотографии: Intecus 
GmbH) 
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В рамках ответственности производителя за продукцию наряду с производителями 
батарей (производители, импортеры и т.д.), также муниципалитеты, по возможности, 
добровольно содействуют  сбору батареей, так как  они также обязаны делать это в 
рамках закона. 

ПОДХОДЯЩИЕ 
ИЛИ 

РЕКОМЕНДУЕМ
ЫЕ 

ПУТИ И 
СТРАТЕГИИ 
ОБРАБОТКИ 

В связи с тем, что раздельный сбор батарей в зависимости от содержащихся в них 
веществ проводится крайне редко, перед утилизацией требуется их сортировка. До 
сортировки по типам проводится классификации батарей по величине с выделением 
миниатюрных элементов. Для дальнейшей сортировки существуют два способа: 

- Электромагнитный способ 
Сначала проводится сортировка на магнитные (ок. 85 %) и немагнитные (ок. 15 %) 
батареи. Затем магнитные батареи пропускаются через магнитное поле, которое 
меняется в зависимости от химической системы батареи (содержащихся в ней 
веществ). Эта система обеспечивает сортировку до 6 батарей в секунду при 
чистоте сортировки 98 %. 

- Рентгеновский способ  
Батареи проходят через рентгеновский детектор. По серой шкале рентгенограммы 
можно определить систему батареи. Данная система позволяет идентификацию до 
20 батарей в секунду. Точность сортировки больше 98 %. 

Для обеспечения разделения батарей на содержащие ртуть и свободные от ртути 
изготовители щелочно-марганцевых и угольно-цинковых батарей маркируют свою 
продукцию ультрафиолетовым кодом, считываемым УФ-сенсором. 

Для обеспечения рисайклинга всех батарей на высоком уровне процессы сортировки 
следует проводить отдельно от соответствующего процесса рисайклинга. 

Для последующей переработки должны быть установлены минимальные требования 
к эффективности и единые пути расчета. Кроме того, должно обеспечиваться, что 
все идентифицированные и собранные батарейки будут обработаны и 
переработаны. Для контроля и дальнейшего развития, например, в Германии для 
перерабатывающих предприятий были введены обязательства по предоставлению 
отчетности в центральное ведомство. 

ПОДХОДЯЩИЕ 
ИЛИ 

РЕКОМЕНДУЕМ
ЫЕ 

ПУТИ И 
СТРАТЕГИИ 

РИСАЙКЛИНГА 

 

Для отдельных систем батарей существуют различные способы металлургической 
утилизации, которые могут быть подразделены на пирометаллургические и 
гидрометаллургические процессы. Ниже они рассматриваются более детально. 
Основные различия между ними сведены в следующую таблицу. 

Таблица 8: Преимущества и недостатки пирометаллургических и гидрометаллургических процессов. 

 Пирометаллургический процесс Гидрометаллургический процесс 

П
ре
и
м
ущ

ес
тв
а 

- Высокая скорость реакции. 

- Высокая эффективность. 

- Большая пропускная способность. 

- Пригоден для сложных соединений. 

- Нечувствителен к изменению 

материала на входе. 

- Весьма различные реакции (высокая степень 

чистоты продуктов). 

- Хорошо регулируется при подаче материала 

постоянного состава. 

- Мало проблем с выбросами вредных веществ. 

Н
ед
ос
та
тк
и

 

- Мало индивидуальных реакций (низкая 

степень чистоты продуктов на выходе). 

- Стадии процесса должны повторяться в 

различные моменты. 

- Возникновение сильного шума,  

много выбросов. 

- Меньшая скорость реакций. 

- Более низкая эффективность и пропускная 

способность. 

- Чувствителен к изменению состава сырья. 

- Проблемы со складированием/обработкой 

отходов процесса. 
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Угольно-цинковые и щелочно-марганцевые батареи  

a) Вращающаяся печь – обработка во вращающейся печи является 
металлургическим процессом, при котором цинксодержащие бата-реи (вместе с 
песком и коксом) подаются в печь. Цинк окисляется и улетучивается (при 
температуре ок. 1300 °C). После охлаждения оксиды собирают и направляют на 
первичное производство цинка. Оставшийся шлак применяется в дорожном 
строительстве. 

Рисунок 7: Технологическая схема процесса обработки во вращающейся печи для переработки 
батарей. 

 

в) Способ Империал-Смелтинг – этот метод позволяет получение металлического 
цинка. В этом процессе цинк также испаряется и направляется в конденсатор, где 
он охлаждается тонко распы-ленным свинцом. Цинк прилипает к свинцу. Затем 
оба металла охлаждаются и разделяются. Свинец возвращается в конденсатор, 
цинк получается в чистом виде и готов к дальнейшей переработке 

Рисунок 8: Технологическая схема процесса Империал-Смелтинг для переработки батарей. 
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c) Другими способами утилизации щелочно-марганцевых и угольно-цинковых 
батарей являются переработка в 

- электропечи для производства стали, 
- электропечи для производства ферромарганца, 
- конвертерной печи для получения ферромарганца, 
- вращающейся печи. 

Как в вышеописанных процессах, так и в этом случаепроисходит испарение 
цинка, который таким образом выделяется из смеси. Однако, указанные 
последними процессы применяются довольно редко. 

- Демонтаж: щелочно-марганцевые батареи размером С и D открываются  
механическим способом во время процесса демонтирования. В результате 
образуются  оксид цинка, оксид железа и оксид марганца. 

Никель-кадмиевые батареи 
Отработанные никель-кадмиевые аккумуляторы подвергаются также термической 
утилизации. Кадмий отгоняется под вакуумом или в атмосфере инертного газа. 
Оставшаяся сталь-никелевая смесь направляется на производство стали. В связи с 
сокращением количества этих батарей существующие в Европе мощности,  исполь-
зующие эту технологию, достаточны для всей Европы. 

Рисунок 9: Технологическая схема  переработки никель-кадмиевых батарей 

 

Никель-металлгидридные батареи 
Основной целью этого рисайклинга является регенерация никеля. Из-за возможного 
выделения водорода при измельчении этих батарей обработка должна проводиться 
в контролируемой газовой среде. После отделения пластмассы остается продукт с 
высоким содержанием никеля, который используется в качестве важного 
легирующего металла в производстве стали. 

Рисунок 10: Технологическая схема переработки  никель-металлгидридных батарей на основе 
процесса NIREC. 
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Свинцовые батареи 
Для получения свинца из отработанных аккумуляторов существует два способа. При 
первом способе аккумуляторы разбирают, и свинец и другие материалы (свинец, 
пластмасса, кислота) получают раздельно. При втором способе после слива кислоты 
аккумуляторы без предварительной обработки направляют в доменную печь, где они 
перерабатываются в шихте из угля, извести и железа с получением свинца-сырца.  
Этот способ применяет производитель батарей VARTA под названием способа 
шахтной печи (VARTA). Вторым продуктом процесса являются отходящие газы, 
которые содержат летучие компоненты расплава, а также диоксид и оксид углерода, 
частицы пыли с высоким содержанием свинца и остатки сжигания пластмассы. Для 
эффективной очистки отходящих газов сначала необходимо полностью сжечь 
органические компоненты. Газовые горелки подогревают отходящие газы с 
начальной температуры, равной 200 °C, и нагревают их до 1100 °C. Таким образом 
можно удалить последние органические остатки. После охлаждения газ проходит 
через систему фильтров, обеспечивающую почти стопроцентное улавливание пыли. 
В собранной пыли содержится до 65 % свинца, который является ценным сырьем. 
После дополнительной обработки он снова направляется в плавильную печь. 

Фирма BSB Recycling GmbH из Браубаха перерабатывает свинцово-кислотные 
аккуумуляторы из автомобильного и промышленного секторов, применяя технологии 
Engitec. В технологии идет восстановление пластиковых гранул (Seculene PP®) и 
рафинированного свинца, свинцово-кальциевых сплавов, гартблея, специальных 
сплавов и сплавов олова со свинцом (рисунок 7). 

Рисунок 11: Схема установки фирмы BSB Recycling GmbH Braubach (модифицированная по BSB  
Recycling GmbH) 

 

(http://www.berzelius.de/berzelius/bsb/schema.php)  

Литиевые батареи 
Важнейшей целью в случае первичных литиевых систем (LiMnO2) является 
регенерация металлов: никель, железо и марганец. Рисайклинг перезаряжаемых 
литиевых систем (ионно-литиевые и полимерно-литиевые) направлен, 
преимущественно, на регенерацию кобальта, железа, никеля и меди. 
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Рисунок 12: Подход к методу переработки  литий содержащих батарей 

 

Ртутьсодержащие батареи (миниатюрные элементы питания) 
Регенерация ртути из отработанных батарей осуществляется, среди прочего, 
методом ALD, который основывается на вакуумно-термической обработке. На 
специальных герметичных установках периодического режима производится 
испарение ртути при температурах 350 °C и 650 °C. Затем ртуть конденсируется при 
низких температурах и может быть возвращена в хозяйственный оборот. 
Освобожденная от ртути сталь продается на рынке. 

Рисунок 13: Подход к методу переработки  ртутьсодержащих батарей 

 

РЕФЕРЕНЦ-
ЛИСТ 

ПРОИЗВОДИТЕ
ЛЕЙ И ФИРМ, 

ОКАЗЫВА 
ЮЩИХ УСЛУГИ 

В Германии сбор отработанных батарей и аккумуляторов осуществляется в рамках 
ответственности производителей за свою продукцию. В 2014 году более 170.000 
приемных пунктов в учреждениях торговли, ремесла, фирмах по утилизации отходов 
было оснащено контейнерами и транспортными емкостями для портативных 
батарей, для системы возврата портативных батарей  
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(Важное указание 
приведенный здесь 

список фирм не 
является 
исчерпыва 

ющим) 

В 2014 году в Германии деятельность по обратному приему портативных батарей 
осуществляли четыре системы:  

- Совместная система сбора отходов портативных батарей (GRS батареи - Фонд 
совместной системы сбора батарей)          www.grs-batterien.de  

- Собственная система возврата батарей производителю  REBAT,     www.rebat.de  

- Собственная система возврата батарей  производителю  ERP, Германия      
            www.erp-recycling.de  

- Собственная система возврата батарей  производителю  Öcorecell  
                www.ifa-gmbh.com  

Каждая из четырех систем возврата отходов портативных батарей в 2014 г. достигла 
минимальную  квоту по  сбору 40%, и, позднее, с 2016 отчетного года должна 
увеличить эту квоту до 45%. В 2014 году четыре система возврата батарей собрали 
самое большое количество отходов батарей по сравнению с предыдущими годами. 
С 2010 года масса возвращенных  батарей постоянно увеличивается, и в 2014 году 
она увеличиалсь  на 543 тонн по сравнению с предыдущим годом, что составило 
19.142 тонн. В 2013 уровень сбора увеличился с 43,1% до 44,2%. 

В Германии имеется большое число установок по рисайклингу и утилизации 
отработанных батарей и аккумуляторов. В качестве референц-установок по частично 
описанным выше процессам могут быть приведены, например, следующие 
установки: 

Таблица 9: Референц-установки 

Метод Вращающаяся 
печь 

Способ Империал 
Смелтинг 

Конверторная печь 

Место 
нахождения 
установки 

Гослар Дуисбург Дуисбург 

Доля батарей 
в сырье 

5% 2–3 % 2–3 % 

Получаемые  
продукты  
 

Оксид цинка, 

шлаки 

Цинк, шлаки Цинковая пыль, свинец, 

шлаки, железо 

 

Другими сервисными фирмами по рисайклингу батарей являются, например: 

- Переработка старых AlMn и ZnC-батарей и NiMH-аккумуляторов:  
Redux GmbH, Dietzenbach          www.redux-gmbh.de  

- Переработка ртутьсодержащих миниатюрных элементов питания: 
REMONDIS QR GmbH, Dorsten                                                www.remondis-qr.de 

- Переработка кадмиевых аккумуляторов и литиевых батарей:  
Accurec GmbH, Mülheim/Ruhr                   www.accurec.de  

- Переработка свинцовых батарей: 
BSB Braubach der Berzelius Metall GmbH, Braubach            www.berzelius.de  
HOPPECKE Metallhütte GmbH & Co. KG, Brilon           www.hoppecke.de  



 

 

 

ОТРАБОТАННОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ И 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 
  

ВАЖНОСТЬ 
ПОТОКА 

ОТХОДОВ: 

Отработанное электронное и электротехническое оборудование (ОЭЭО) частично 
или полностью является отходами, содержащими опасные вещества и 
одновременно обладающими высоким вещественным потенциалом, что 
подразумевает их отдельный сбор и переработку. На территории ЕС для данного 
вида отходов действует отдельная директива, в которой сформулированы 
требования по раздельному сбору и переработке использованного электронного и 
электротехнического оборудования и порядок обеспечения ответственности 
производителя. 

 

 

  

СОСТАВ И 
ОСНОВНЫЕ 

КОМПО 
НЕНТЫ 

 

Под общим понятием «отработанное электронное и электротехническое 
оборудование» понимается все многообразие приборов, в которых владелец больше 
не нуждается и от которых он избавился. Классификация по десяти различным 
категориям происходит согласно Директиве ЕС, причем вещественный состав 
разнится в зависимости от типа прибора. 

1. Крупногабаритная бытовая техника 
2. Мелкая бытовая техника (HHKG) 
3. IT- и телекоммуникационное оборудование 
4. Радиоаппаратура и фотоэлектрические модули 
5. Осветительное оборудование 
6. Электрические и электронные инструменты  
7. Игрушки, спортивный инвентарь и оборудование для отдыха 
8. Медицинское оборудование  
9. Навигационные инструменты 
10. Автоматы торговые и раздаточные 

В таблице 1 приведены ориентировочные показатели состава крупногабаритной 
бытовой техники (стиральные машины, печи и т.д.), мелкой бытовой техники 
(тостеры, швейные машины и т.д.) и IT- и телекоммуникационного оборудования 
(телефоны, факсимильные аппараты, принтеры и т.д.). 

Таблица 10: Состав различных электронных групп (EMPA 200) 
 

Компонент Крупногабаритна

я бытовая 

техника 
 

Мелкая бытовая 
техника 

IT- и 
телекоммуникационное 

оборудование 

Железо 43 29 36 

Алюминий 14 9,3 5 

Медь 12 17 4 

Пластик 19 37 12 

Стекло 0,017 0,16 0,3 

Золото 6,7E-07 6,1E-07 2,4E-04 

Серебро 7,7E-06 7,0E-06 1,2E-03 

Палладий 3,0E-07 32,4E-07 6,0E-05 

Индий 0 0 5,0E-04 

Свинец 1,6 0,57 0,29 

Садмий 0,014 8,3E-03 0,018 

Ртуть 3,8E-05 1,9E-05 7,0E-05 

Бромированный 
пластик  

0,29 0,75 18 

Свинцовое стекло 0 0 19 

Прочее 10 6,9 5,7 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬ
СТВО, 

ДЕЙСТВУ-
ЮЩЕЕ В 
ЕВРОПЕ 

Действующее рамочное законодательство, касающееся указанного вида отходов, 
обусловлено дополненной директивой 2012/19/ЕС об отработанном электронном и 
электротехническом оборудовании от 4 июля 2012 и пересмотренной директивой 
2011/65/ЕС об Ограничении использования определенных вредных материалов при 
производстве электронного и электротехнического оборудования от 3 января 2013. 
Кроме того, согласно Решению комиссии 2005/369/EС страны-члены ЕС должны 
каждые два года предоставлять доклад, в котором приводятся достигнутые 
показатели (квоты) по сбору переработке и вторичному использованию указанного 
вида отходов  

СУЩЕСТ 
ВЕННЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ И 
ОСНОВЫ 

ОБРАЩЕНИЯ С 
ПОТОКОМ 
ОТХОДОВ  

В качестве существенного вклада в дело экологического обращения с 
отработанными электротехническими и электронными приборами рекомендуется, 
как установлено в указанных директивах, сокращать применение в этой продукции 
различных субстанций, содержащих вредные вещества, и устанавливать требования 
по их сбору и обработке. При этом в целях внедрения принципа ответственности 
производителя следует предусмотреть также механизмы по приему отслуживших 
свой срок приборов по линии изготовителей и систему переработки этой продукции. 

В законодательстве закреплено обязательство производителей маркировать свою 
продукцию,  выпущенную в обращение, символом, приведенным на рисунке 1 и 
обозначающим раздельный сбор отходов, принимать обратно свою продукцию после 
выхода из употребления, и перерабатывать ее соответствующим образом. 

Для конечного потребителя сдача приборов должна быть бесплатной. В тех странах, 
в которых в отличие от ЕС, принятие законодательных положений невозможно, для 
стимулирования сдачи и, следовательно, эффективного сбора рекомендуется 
поступать подобным образом. 

Рисунок 14: Требование к маркировке для раздельного сбора отработанного электронного и 
электротехнического оборудования 

       

С 1 июля 2006 года члены ЕС обязаны обеспечивать отсутствие в новых 
электротехнических и электронных приборах в свинца, ртути, кадмия, хрома (VI), 
полибромированных бифенилов (ПББ) или полибромированных дифенилэфиров 
(ПБДЭ). Исключения из директивы, например, для люминесцентных ламп, 
специально оговорены, см. приложение к директиве 2011/65/EG.  

Цели сбора, переработки и вторичного использования отработанного электронного и 
электротехнического оборудования регулярно пересматриваются с учетом 
полученного технического и экономического опыта и при необходимости 
формулируются заново. В настоящий момент показатель (квота) переработки 
оборудования, вышедшего из употребления, должен составлять 75–85%, а 
показательт оборудования, направленного на вторичное использование, 55–80%. 
Раздельный сбор электронного и электротехнического оборудования за последние 
три года составил 45%. Начиная с 2019, данный процент повышается до 65%. 

ПОДХОДЯ 
ЩИЕ ИЛИ 

РЕКОМЕНДУЕМ
ЫЕ ПУТИ И 
СТРАТЕГИИ 

СБОРА  

Эффективными схемами раздельного учета и сбора бывших в упортеблении 
электротехнических и электронных приборов оказались следующие: 

- Возможность возврата отработанного электронного и электротехнического 
оборудования через оптово-розничную торговлю на правовой основе (с 
определенного размера  торговых площадей) или через соглашения с торговлей о 
приеме отработанного электронного и электротехнического оборудования на 
добровольной основе  
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- Использование схем сбора на основе коммунальных пунктов сбора (напр., пункты 
приема вторсырья) и селективных акций сборов (сборы по улицам, система 
вызова). (смотри рисунок 2) 

Рисунок 15: Селективный сбор отработанного оборудования  в центре приема вторсырья  в  
роликовом контейнере (Источник фотографии: INTECUS GmbH) 

   

- Общественным структурам рекомендуется использование отдельных контейнеров 
(см. информационный лист «Роликовый контейнер») или контейнеров с 
подразделением на отдельные отсеки для раздельного сбора различных фракций 
(напр., (холодильное оборудование, люминесцентные лампы, телевизоры, 
электробытовая техника, приборы информационной и телекоммуникационной 
техники, бытовая электроника). Альтернативно приборы разделяются по фракциям, 
напр., в пунктах приема вторсырья и подготавливаются для дальнейшей 
утилизации. 

- Особые требования должны предъявляться к сбору использованного оборудования 
с литий-ионных батареями, поскольку они во время хранения и воздействий при  
транспортировке способны к самовозгоранию и представляют пожарную опасность 

Для реализации установленного в Германии законом обязательного обратного 
приема изготовители электротехнических и электронных приборов должны 
регистрироваться в реестре бывших в употреблении электрических приборов (EAR). 
При этом для изготовителей потребительских товаров обязательным условием 
является предоставление гарантии. http://www.stiftung-ear.de/ 
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ПОДХОДЯЩИЕ 
ИЛИ 

РЕКОМЕНДУЕМ
ЫЕ 

ПУТИ И 
СТРАТЕГИИ 
ОБРАБОТКИ 

 

Ремонтно-восстановительные программы 
Использование методов ремонта и восстановления должно быть предпочтительным 
путем переработки бывших в употреблении электротехнических и электронных 
приборов. В зависимости от состояния собранной старой аппаратуры эти методы 
могут применяться в рамках многоступенчатого процесса. При этом имеются 
следующие варианты:  

- продажа приборов, способных к многоразовому применению, после проверки их 
работоспособности, 

- восстановление для дальнейшей эксплуатации или  
- полная разборка, включая извлечение и использование пригодных компонентов и 
запчастей. 

Простые приемы восстановления и утилизации, которые, как это нередко 
наблюдается в слабо развитых странах, осуществляются без необходимых 
защитных мер (например, сжигание изоляции из ПВХ с кабелей на открытом 
пламени, растворение монтажных плат в кислоте и т.п.), представляют собой 
большую потенциальную опасность. 

Разборка 
Разборка бывших в употреблении электротехнических и электронных приборов 
применяется для отделения от остального материала опасных компонентов (напр., 
полихлорированные бифенилы, конденсаторы, содержащая ртуть контрольно-
измерительная техника), а также ценных и пригодных для повторного применения 
материалов, компонентов и металлов. Разборка проводится, в основном, вручную.  
см. Рисунок 3).  При этом, как правило, получаются нижеследующие фракции: 

- Черные и цветные металлы  -  Мониторы 
- Кабельная продукция   -  Соединения металла с пластмассой 
- Полимерные материалы  -  Печатные платы 
- Резина    -  Батареи 
- Древесина    -  Опасные компоненты 

Рисунок 16: Рабоче место ручной разборки для мониторов (слева) и демонтированные стекла экрана 
(справа) (Источник фотографии слева и справа : INTECUS GmbH) 

  

Степень отделения зависит от имеющихся возможностей утилизации. Для некоторых 
фракций можно использовать  утилизацию и ликвидацию, описанные на других 
бланках данных. 

Переработка обработанных  электротехнических и электронных приборов 

Переработка включает механические и химические процессы, открывающие путь к 
дальнейшей утилизации материалов. 

Механические процессы применяются преимущественно для разъединения 
соединений из металлов и пластмасс с целью последующей утилизации и 
использования получаемых материалов. 
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Рисунок 17: Блок-схема процесса механической обработки. 

 

Использование различных схем утилизации обеспечивается сочетанием различных 
методов. Если они интегрированы в единую технологическую цепь и проводятся в 
одном месте (напр., в центре по утилизации), то в итоге имеем современную и 
эффективную обработку. 

Рисунок 18: Сочетание процессов в центре по разборке старой аппаратуры 

 

При таком варианте разборка может быть распределена на несколько рабочих 
станций, специализирующихся на фракциях или рабочих операциях: 

- мониторы, 
- персональные компьютеры, 
- крупные приборы, 
- разборка путем применения газовой резки, 
- разборка путем применения плазменной резки. 
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За счет применения измельчительного оборудования, специально 
модифицированного для переработки бывших в употреблении электротехнических 
приборов (например, печатные платы) и последующего магнитного разделения, а 
также процессов сепарации и классификации (баллистическая, аэродинамическая 
сепарация) обеспечивается возможность дополнительной и эффективной обработки 
электротехнических отходов даже сложного состава. Сочетание различных методов 
дает возможность обработки почти всех видов старых электротехнических и 
электронных приборов с эффективным получением из них ценных материалов 
высокой степени чистоты. 

Качество материальных потоков, получаемых на механических установках по 
обработке отходов, можно описать нижеприведенным образом: 

Таблица 11: Качество полученных потоков материалов  на установках для механической подготовки 

Полученные материальные 
потоки 

Железо 
[% мас.] 

Цв.металлы 
[% мас.] 

Неметаллы 
[% мас.] 

Черные металлы 95-99 0,1-5 0,5-5 

Цветные металлы  >95 0,5 

Полимерные материалы и  
пыль 

0-2 1-5 > 95 

  

ПОДХОДЯЩИЕ 
ИЛИ 

РЕКОМЕНДУЕМ
ЫЕ 

ПУТИ И 
СТРАТЕГИИ 

РИСАЙКЛИНГА 

 

Ниже приводится описание имеющихся возможностей и методов утилизации для 
избранных групп продуктов.  

Холодильные агрегаты 
При утилизации холодильных агрегатов особое внимание следует уделять 
извлечению содержащихся в них фторхлоруглеводородов, а в случае более новых 
приборов – вспененного углеводородом хладагента. Утилизация осуществляется на 
замкнутых установках с тем, чтобы не допустить выхода хладагента. Ниже 
приведена схема процесса на этой основе: 

Рисунок 19: Блок-схема установки VOC (схема модифицирована в R-plus Recycling GmbH) 
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Приборы с экраном 
В состав большинства мониторов и телевизоров входят электронно-лучевые трубки, 
состоящие, в основном, из стекла. Для защиты от излучения стекло содержит оксиды 
свинца. Другие оксиды тяжелых металлов, например, кадмия, иногда применялись 
при нанесении фосфорного покрытия. В связи с тем, что свинец может отходить от 
стекла и загрязнять почву и грунтовые воды, с экологических позиций складирование 
на свалке не рекомендуется. 

Лучшим методом обработки стекол от приборов с экраном являются разделение 
различных видов стекла (стекла экрана и конуса, так как они отличаются друг от 
друга по качественным показателям), удаление покрытий, измельчение, удаление 
приставшего металла и повторное использование в стекольной промышленности 
для изготовления новых экранов. Повторное применение битого стекла 
предполагает сортировку стекол экрана и конуса по определенным качествам, 
соответствующим требованиям со стороны стекольной промышленности. Стекла, 
содержащие материалы, в состав которых входят вредные вещества, повторно не 
применяются. Покрытия экранного стекла часто содержат сульфиды цинка или 
свинец и кадмий. При удалении покрытий, содержащих потенциально опасные 
вещества, применяются мокрый и сухой вакуум с высокоэффективным отделением 
пыли или специальные фильтры. Применение стекла на стекольном заводе требует 
предварительного удаления черных и цветных металлов. Эта операция 
производится  при помощи установленных над конвейером  магнитов для черных 
металлов и вертикально установленного сепаратора для цветных металлов на 
потоке измельченного стекла. Полученный продукт является очищенным и готовым 
для применения в качестве вторсырья в производстве. 

Рисунок 20: Упрощенная схема процесса обработки приборов с монитором 

 

Современные плазменные телевизоры работают на основе жидких кристаллов 
(LCD), множества маленьких газосветных ламп или светодиодов (LED), 
обеспечивающих заднюю подсветку. Предварительная обработка 
жидкокристаллических телевизоров, вышедших из употребления, начинается с 
ручного демонтажа газосветных ламп (см. информационный листок «Отработанные 
лампы»), что позволяет избежать их порчи и, следовательно, утечки ртути. В 
качестве альтернативы уже сейчас работают небольшие установки, которые 
откачивают ртуть из ЖК телевизоров, которые впоследствии отправляются на 
автоматизированную сортировку для разделения на различные фракции. 
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Пластмассовые детали 
Эффективная утилизация пластмассовых материалов может быть обеспечена 
технологическим процессом, содержащим нижеуказанные  стадии: 

1. Измельчение крупных корпусов на небольшие куски и очистка (удаление 
загрязнений). 

2. Разделение по видам пластмасс. Эта стадия может быть реализована за счет 
трехступенчатого процесса разделения по плотности (первый процесс в 
гидроциклоне с возвратом части материала, второй процесс в гидроциклоне с 
возвратом части материала, разделение по осадку), после которого проводится 
электростатическое разделение в качестве завершающей стадии. 

3. Определение характера и идентификация пластмассовых деталей. Определение 
физических особенностей выделенных пластмасс. 

После проведения всех стадий процесса могут быть получены 
6 потоков материалов на выходе: 
- Смесь полиэтилена и полипропилена. 
- Акрилонитрил-бутадиен-стирол (АБС) 
- Полистирол высокой ударной вязкости (HIPS). 
- Поликарбонаты 
- Смесь поликарбонатов и АБС. 
- Прочие полимерные материалы, напр., нейлон или ПВХ. 

Смесь полиэтиленов и полипропиленов может быть возвращена в хозяйственный 
оборот без дополнительного разделения или обработки. HIPS, АБС, поликарбонаты 
и смесь поликарбонатов и АБС пользуются большим спросом как ценное вторсырье 
и заменяют первичное сырье.  

Печатные платы и комплексные компоненты 
Металлсодержащие потоки, получаемые при разделении бывших в употреблении 
электронных приборов, формируются, в первую очередь, печатными платами и 
комплексными компонентами. Комплексными компонентами являются, например, 
дисководы, корпуса, принтеры, клавиатуры. Печатные платы содержат наиболее 
ценные металлы, однако, в отходах электроники наблюдается и наибольшее 
количество токсичных металлов. Содержание благородных металлов в печатных 
платах в 10 или даже в 100 раз больше, чем в таком же количестве соответствующей 
руды. Для утилизации печатных плат и комплексных компонентов требуются 
различные методы и виды оборудования. 

В большинстве случаев обработка комплексных компонентов начинается с разборки 
и последующего измельчения и/или сортировки. В отличие от этого печатные плиты 
для утилизации благородных металлов и меди часто целиком направляют в 
медеплавильную печь. При этом могут быть разрушены или превращены в 
безвредную форму также токсичные вещества. Однако, направление целых 
печатных плат в медеплавильную печь является неэффективным путем, так как 
платы на ок. 70 % состоят из неметаллических материалов.  

Существенное улучшение технико-экономических показателей извлечения металлов 
может быть достигнуто в результате разделения металлических и неметаллических 
составляющих при помощи различных процессов. При этом повышается также 
степень чистоты материалов до их применения в металлургическом процессе. В этих 
целях могут быть использованы методы подготовки руды и промышленности 
переработки минерального сырья. К этим методам относятся операции измельчения, 
классификации, разделения и обогащения, способствующие улучшению физических 
свойств и обеспечивающие возможность экономически выгодной утилизации 
различных металлов. 

Для утилизации самых разных металлов используются плавильные процессы с 
дифференцированными операциями обработки (процессы очистки). Благородные 
металлы отделяются в расплаве от других металлов, которые накапливаются в 
шлаке, богатом свинцом. На следующей стадии производится разделение меди и 
благородных металлов путем выщелачивания и электролитических процессов. В 
последующей стадии очистки благородных металлов получают чистые благородные 
металлы. Параллельно извлекаются такие металлы, как никель или свинец. 
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ОСОБЫЕ 
ФАКТОРЫ 

ВЛИЯНИЯ НА 
ВОЗМОЖ 
НОСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ 

Переработка бывших в употреблении электронных приборов обладает высоким 
потенциалом по обеспечению занятости, в частности, в сферах ремонта, разборки и 
утилизации запасных частей и повторно продаваемых компонентов. После простого 
обучения в процессе работы в этой сфере могут участвовать также инвалиды, люди 
невысокого уровня квалификации или социально ущемленные граждане. С успехом 
в этой сфере могут действовать также специальные мастерские и цеха, 
интегративные и благотворительные организации.  

РЕФЕРЕНЦ-
ЛИСТ 

ПРОИЗВОДИТЕ
ЛЕЙ И ФИРМ, 

ОКАЗЫВА 

ЮЩИХ УСЛУГИ 

(Важное указание 
приведенный здесь 

список фирм не 
является 
исчерпыва 

ющим) 

Как в Европе, так и в Германии существует широкая сеть предприятий по разборке и 
утилизации отработанных электронных приборов. Они отчасти находятся в ведении 
фирм по обработке отходов или выступают самостоятельными фирмами. В качестве 
примеров ниже приведены некоторые фирмы этого профиля: 

- Berliner Stadtreinigungsbetriebe, Berlin                                      www.bsr-online.de  
- REMONDIS Electrorecycling GmbH, Lünen                                        www.remondis.de  
- ALBA Elektronics Recylcing GmbH, Eppingen  

                                                                          www.alba.info/the-recycling-company.html  
- GWAB Recycling-Zentrum, Wetzlar                              www.gwab-recycling.de  
- Stena Recycling Sweden, Standort Wangerland       www.stenatechnoworld.com/de/  

Дополнительные сведения по вопросам утилизации отработанных 
электротехнических и электронных приборов и информацию о действующих в 
этой сфере фирмах, большая часть которых представлена в общегерманском 
союзе предпринимателей данного профиля, можно получить у союза: 

- ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie, e.V.     www.zvei.org 

- Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft e.V. 
               www.bde.de  

- Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V.       www.bvse.de 



 

 

 

ОТСЛУЖИВШИЕ СВОЙ СРОК ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ, РАЗРЯДНЫЕ 
И ДРУГИЕ ЛАМПЫ 

  

ВАЖНОСТЬ 
ПОТОКА 

ОТХОДОВ: 

- В связи с содержанием опасных веществ (в частности, ртути) устанавливаются 
специальные требования к сбору и обработке ламп  

  

  

СОСТАВ И 
ОСНОВНЫЕ 

КОМПО 

НЕНТЫ  

Помимо стеклянной оболочки и металлических элементов из стали и алюминия 
люминесцентные и другие разрядные лампы содержат также ртуть в количестве от 
0,003 до 1,5 г в зависимости от вида ламп и изготовителя. 

Содержание ртути:              в люминесцентных лампах:                       0,003 - 0,015 г 
                натриевых лампах высокого давления:                  0,03 г 
                            энергосберегающих лампах:                                0,0025 г 
                                                   высоковольтных разрядных лампах:                         1,5 г 

Рисунок 21: Конструкция и состав низковольтной люминесцентной лампы. 

 

Лампы накаливания и металлсодержащие лампы не содержат ртути и поэтому не 
относятся к опасным отходам. Энергосберегающие лампы продаются без 
электронного пускорегулирующего аппарата или со встроенным ПРА. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬ
СТВО, 

ДЕЙСТВУ-
ЮЩЕЕ В 
ЕВРОПЕ 

Отслужившие свой срок люминесцентные, разрядные и другие лампы, относящиеся 
к категории отходов в виде отслуживших свой срок электротехнических и 
электронных приборов, подпадают в Европе под директиву 2012/19/EG от 04 июля 
2012 г. об отслуживших свой срок электротехнических и электронных приборах 
(ЭЭО-директива) и директивой 2011/65/EG от 08 июня 2011 г. об ограничении 
применения определенных опасных веществ в электротехнических и электронных 
приборах (RoHS). 

СУЩЕСТ 

ВЕННЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 

И ОСНОВЫ 
ОБРАЩЕНИЯ С 

ПОТОКОМ 
ОТХОДОВ 

В связи с возможным содержанием в них ртути люминесцентные и другие разрядные 
лампы должны считаться опасными отходами, требующими специальной обработки 
и контролируемого обезвреживания. В первую очередь это касается защиты 
окружающей среды от загрязнения этими веществами в ходе использования, сбора и 
утилизации ламп этого типа. Не допускается выбрасывать их вместе с остальными 
отходами или сдавать в системы сбора обычных отходов. В отличие от этого 
простые лампы накаливания можно выбрасывать и переработать вместе с 
бытовыми отходами. 
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ПОДХОДЯ 

ЩИЕ ИЛИ 
РЕКОМЕНДУЕМ

ЫЕ ПУТИ И 
СТРАТЕГИИ 

СБОРА 

Доля люминесцентных и других разрядных ламп на рынке составляет более 50 %. 
Большинство видов этих ламп имеет трубчатую форму длиной от 120 до 150 см. 
Сбор рекомендуется осуществлять преимущественно по линии специальных систем 
сбора отслуживших свой срок электротехнических и электронных приборов, в рамках 
системы вывоза опасных отходов или сбора в муниципальных базах вторсырья. Для 
крупных количеств этих ламп (напр., заводы, площадки сноса зданий) целесообразно 
организовать отдельный сбор в специальных контейнерах. Для этой цели наиболее 
эффективно используются поддоны в виде решетчатого бокса или специальные 
тележки с боковыми стойками (см. рис.2). 

Рисунок 22: Варианты поддонов для сбора отслуживших свой срок люминесцентных ламп в местах их 
массового образования.(Источник фотографии: Intecus GmbH) 

   

Для сбора небольших ламп, например, энергосберегающие лампы, рекомендуется 
применение 200-литровых бочек с крышкой или небольших поддонов в виде 
решетчатого бокса. 

Для перевозки этих отходов рекомендуется применение специальных емкостей 
различной величины, например, из металла или пластмассы. Металлическая ртуть 
должна транспортироваться в стальных баллонах. 

На основе законодательно закрепленного обязательства произво-дителей по приему 
и обезвреживанию газоразрядных ламп может быть организован прием по всей 
стране ламп соответствующих видов (т.е., люминесцентные и энергосберегающие 
лампы). Целесообразным решением являются фирмы, которые организуются 
совместно изготовителями ламп и могут обеспечивать прием отслуживших свой срок 
газоразрядных ламп с минимальным ущербом для экологии и небольшими 
издержками по сети пунктов добровольной сдачи, баз вторсырья или путем прямого 
вывоза от крупных потребителей, а также утилизацию этих ламп. 

ПОДХОДЯЩИЕ 
ИЛИ 

РЕКОМЕНДУЕМ
ЫЕ 

ПУТИ И 
СТРАТЕГИИ 
ОБРАБОТКИ  

Первостепенной целью любого процесса обработки являются надежное отделение 
опасных составляющих, их удаление и, при необходимости, ликвидация без ущерба 
для окружающей среды. Кроме того, востребованные рынком материалы должны 
возвращаться в производственный процесс и круговорот материалов. 
 
В случае трубчатых разрядных ламп способом, гарантирующим экологически 
безопасное проведение этих операций, является так называемый способ Kapp-
Trenn® (отделение концевых колпаков). Для реализации этого способа обработки 
требуется предварительная сортировка ламп по длине. Основными продуктами 
процесса являются утилизированное стекло и металл, которые могут быть 
возвращены в производственный цикл. Загрязненные вещества и материалы (как 
правило, их доля менее 10 %) после надлежащей обработки (например, помещение 
в закрываемые контейнеры) могут быть надежно захоронены под землей (смотри 
также информационный листок "Полигоны для опасных отходов»). 
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ПОДХОДЯЩИЕ 
ИЛИ 

РЕКОМЕНДУЕМ
ЫЕ 

ПУТИ И 
СТРАТЕГИИ  

ПЕРЕРАБОКИ  

Благодаря специальной технологии “инверсии производства“ Kapp-Trenn® (cпособа 
обработки с отделением концевых колпаков), которая основывается на селективной 
разборке ламп, могут быть получены чистые продукты, пригодные для замкнутых 
производственных процессов. 

Основной операцией способа Kapp-Trenn® является отделение кон-цевых колпаков 
ламп от средней стеклянной части, покрытой меньшим количеством ртути, например, 
путем нагрева концов горелкой с последующим отламыванием струей холодного 
воздуха. После этого открытая трубка сжатым воздухом освобождается от 
ртутьсодержащего люминесцентного порошка.  

Рисунок 23: Технологическая схема способа Kapp-Trenn® фирмы LAREC®. (http://www.larec.de/) 

 

После измельчения стекло может снова применяться в производстве стекла. При 
условии достаточной чистоты алюминий из колпаков ламп может служить сырьем 
для производства алюминия. Под воздействием тепла ртуть выделяется и может 
утилизироваться. В идеальном случае процессы рисайклинга можно сочетать с 
переработкой и регенерацией. 

Люминесцентный порошок, находящийся в смеси со стеклянным порошком, частично 
сохраняется, а частично передается производителям для восстановления редких 
земель. Указанная технология фирмы LAREC® работает в автоматическом режиме, 
производительность составляет более 6 тыс. ламп в час. 
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Наряду со стационарными установками по рисайклингу эксплу-атируются также 
мобильные системы. Примером может служить установка фирмы Herborn. 
Собранные в боксах трубчатые разрядные лампы подаются на мобильную 
установку. Сухим методом (метод отделения колпаков системы фирмы Herborn) 
металлические колпаки механически отделяются от стеклянной трубки, стекло ламп 
разбивается и ртутьсодержащий люминесцентный порошок отсасывается. 
Загрязненный воздух пропускается через фильтрующие установки и окончательно 
очищается активированным углем. Во избежание выбросов установка работает при 
некотором разрежении. Элементы ламп направляют на термическую обработку. 
Другой технологической операцией является очистка концевых колпаков от 
приставшего постороннего материала. 

Основным продуктом указанных способов является стекло  определенного качества, 
которое может быть использовано для производства новых люминесцентных или 
других разрядных ламп. Выделенные металлические части (алюминий, сталь) 
возвращаются в виде вторсырья в производственный процесс. Стекло, содержащее 
свинец, может быть напрямую использовано для получения регенерированного 
свинца. Ртуть также можно снова использовать для промышленных нужд. Доля 
загрязненных остаточных материалов составляет менее 10 %, а при технологии 
LAREC®, как правило, даже не более 3 %. 

РЕФЕРЕНЦ-
ЛИСТ 

ПРОИЗВОДИТЕ
ЛЕЙ И ФИРМ, 

ОКАЗЫВА 
ЮЩИХ УСЛУГИ 

Фирмами, эксплуатирующими указанные способы утилизации и оказывающими 
сервисные услуги в области рисайклинга ламп их сбора, в Германии являются, среди 
прочих, нижеследующие: 

- LIGHTCYCLE Retourlogistik und Service GmbH, Мюнхен  http://www.lightcycle.de  

- LAREC® Lampen-Recycling GmbH, Бранд-Эрбисдорф                     http://www.larec.de/  

- HERBORN GmbH, Гинсхайм-Густавсбург                         http://www.system-herborn.de  
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БОЛЬНИЧНЫЕ ОТХОДЫ  
  

ВАЖНОСТЬ 
ПОТОКА 

ОТХОДОВ: 

- Медицинские и больничные отходы включает в себя не только различные 
материальные компоненты, но и инфекционные отходы. Последние составляют 
примерно 3 процента от отходов в больницах и других медицинских учреждениях. 
Из-за риска инфицирования они относятся к опасным отходам и должны 
специально обрабатываться. 

  

  

СОСТАВ И 
ОСНОВНЫЕ 

КОМПО 
НЕНТЫ  

Основой для классификации больничных отходов является Европейский каталог 
отходов. Определения отдельных потоков отходов могут быть заимствованы из 
руководства (сообщение 18) по утилизации отходов лечебно-профилактических 
учреждений Рабочей группы Федеральных земель Германии по отходам (LAGA). 
(www.laga-online.de/servlet/is/23874/). Подобная дифференциация существует в ВОЗ. 

В зависимости от вида, характеристик, состава и количества больничные отходы 
относят к указанным ниже категориям. В первую очередь, это отнесение проводится 
по происхождению отходов. Отходы, отнесенные к опасным (по Европейскому 
каталогу отходов), отмечены звездочкой (*). 

Таблица 12: Классификация больничных отходов согласно Европейскому каталогу 
 

Название отходов Код в соот. с ЕС 
класификацией 

Шприцы и острые предметы (кроме 18 01 03*), называемые также 

„sharps 
18 01 01 

Части тела и органы, включая пакеты с кровью и консервированную 

кровь 
18 01 02 

Отходы, к сбору и уничтожению которых предъявляются особые 

требования по профилактике заражения. 
18 01 03* 

Отходы, к сбору и уничтожению которых не предъявляются особые 

требования по профилактике заражения (например, перевязочный 

материал, гипсовые повязки, белье, одноразовая одежда, пеленки). 

18 01 04 

Химические продукты, состоящие из опасных веществ или 

содержащие такие вещества. 
18 01 06* 

Химические продукты,   

за исключением продуктов, относящихся к поз. 18 01 06. 
18 01 07 

Цитотоксические и цитостатические лекарственные препараты 18 01 08* 

Лекарства, 

за исключением лекарств, относящихся к поз. 18 01 08. 
18 01 09 

Амальгамные отходы из стоматологии 18 01 10* 

Наряду с указанными отходами, являющимися типичными для медицинской сферы, 
образуются другие отходы, количество и вероятность образования которых сильно 
зависят от вида лечебно-профилактического учреждения и его масштабов.  

В больницах наряду с типичными для них отходами (ок. 30 % от общего количества) 
из сфер ухода и лечения преимущественно образуются отходы, близкие к бытовым 
отходам (ок. 60 %). Примерно 10 % представляют собой опасные отходы, из них 3 % 
составляют инфекционные отходы и 7 % - отходы, содержащие вредные вещества. 

ЗАКОНОДАТЕЛ
ЬСТВО, 

ДЕЙСТВУ-
ЮЩЕЕ В 
ЕВРОПЕ 

В Европе основу для надлежащего обращения с больничными отходами и их 
безопасного уничтожения составляют положения законодательства об отходах, 
защите от инфекций, охране труда, а также обращении с химическими и опасными 
веществами.  
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Основные рамки по применению положений относительно отдельных компонентов 
отходов устанавливают решение Комиссии за № 2001/119/EG от 22 января 2001 г. по 
регулированию с помощью перечня отходов согласно директиве 75/442/EWG Совета 
об отходах и решение за 94/904/EG Совета о перечне опасных отходов в смысле 
директивы 91/689/EWG об опасных веществах. 

СУЩЕСТ 
ВЕННЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ И 
ОСНОВЫ 

ОБРАЩЕНИЯ С 
ПОТОКОМ 
ОТХОДОВ 

Для достижения приоритетной цели предупреждения образования отходов в 
больницах необходимо внедрить такие меры, как например, многократное 
использование медицинской техники и вспомога-тельных средств, а также системы 
менеджмента по соответствующим закупкам, а также эффективному складскому 
хозяйству и контролю за наличными запасами.  

К сбору, транспортировке и утилизации/уничтожению больничных отходов 
предъявляются повышенные требования по безопасности и гигиене, которые, в 
частности, учитывают особую опасность части этих отходов. Ниже эти требования 
рассматриваются более подробно. При этом в центре внимания находятся 
последовательное обеспечение сортировки отходов, в частности, раздельный сбор 
одноразовых шприцев, раздельный сбор отходов цитостатических препаратов, 
выделение инфекционных отходов из прочих отходов, безопасное хранение и 
транспортировка отходов, а также соответствующая утилизация/уничтожение. 

ПОДХОДЯ 
ЩИЕ ИЛИ 

РЕКОМЕНДУЕМ
ЫЕ ПУТИ И 
СТРАТЕГИИ 

СБОРА  

18 01 01 – Шприцы и острые предметы (кроме 18 01 03*), называемые также 
„sharps“ 

- Использование непрокалываемых и неломающихся одноразовых емкостей для 
сбора. 

- Они должны плотно закрываться.  
- Материальная переработка, которая требует открытия контейнеров, не 
допускается даже после дезинфекции 

Рисунок 24: Емкости для сбора использованных инфекционных материалов разового пользования 
(шприцы, скальпели, стеклобой и т.п.). (Источник фотографии: sudok1/Fotolia.com) 

 

18 01 02 – Части тела и органы, включая пакеты с кровью и 
консервированную кровь 

- Раздельный сбор на месте с применением подходящих закрываемых емкостей. 
- Перекладывание или сортировка этих отходов не допускаются. 
- Хранение должно исключить возможность газообразования (температура 
хранения <15 °C при хранении в течение не более 1 недели; при температуре 
хранения < 8 °C допускается увеличение срока хранения.) 

- Глубокозамороженные отходы могут храниться до 6 месяцев. 

18 01 03* – Отходы, к сбору и уничтожению которых предъявляются   

- Непосредственно на месте образования отходы следует собирать в нервущиеся 
влагостойкие и плотные емкости (напр., емкости для опасных веществ, 
прошедшие типовые испытания) и без перегрузки и сортировки 
транспортировать в центральные точки сбора. Эти емкости должны иметь 
обозначение в виде символа биологической опасности. 
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- Требования к емкости для отходов в соответствии с TRBA 250 должны быть 
выполнены 

- Хранение должно исключить возможность газообразования в емкостях для 
сбора. 

Рисунок 25: Символ «биологическая опасность» 

 

18 01 04 – Отходы, к сбору и уничтожению которых не предъявляются 
особые требования по профилактике заражения  

- Непосредственно на месте образования отходы следует собирать в нервущиеся 
влагостойкие и плотные емкости. Их перегрузка или сортировка не допускаются. 

18 01 06* – Химические продукты, состоящие из опасных веществ или 
содержащие такие вещества. 

- Предпочтение следует отдавать раздельному сбору отдельных фракций. 
- При больших количествах отходы определенного вида могут быть отнесены 
также к потокам отходов, подпадающим под специальные положения (напр., 
кислоты, щелочи). 

18 01 07 – Химические продукты, за исключением продуктов, относящихся 
к поз. 18 01 06* 

- Определенные химические отходы, получаемые в больших количествах и не 
содержащие опасных компонентов, могут быть отнесены к потокам отходов, 
подпадающим под специальные положения, и должны собираться раздельно по 
отдельным фракциям. 

- Сбор и хранение должны производиться в емкостях, подходящих для 
транспортировки. 

- Следует обеспечивать достаточную вентиляцию складских помещений. 

18 01 08* – Цитотоксические и цитостатические лекарственные препараты  

- Сюда следует отнести все отходы, образующиеся в процессах приготовления и 
применения канцерогенных, модифицирующих наследственный материал или 
токсичных для репродукции средств. Кроме того, следует рассчитывать на 
образование отходов, требующих раздельного уничтожения, прежде всего, при 
применении цитостатических и вирусостатических средств. 

- Сбор должен осуществляться в непрокалывающиеся и неломающиеся емкости 
одноразового пользования, прошедшие типовые испытания. 

- Перегрузка, сортировка или предварительная обработка отходов не 
допускаются. 

180109 – Лекарства, за исключением лекарств, относящихся к поз. 18 01 08. 

- Сбор отходов должен производиться раздельно. 
- Сбор должен производиться с исключением повторного доступа с тем, чтобы 
исключить возможность применения не по назначению. 

18 01 10* – Амальгамные отходы из стоматологии 

- Эти отходы следует собирать отдельно и регулярно вывозить на уничтожение. 
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СУЩЕСТВУЮЩ
ИЕ МЕТОДЫ 

УТИЛИЗАЦИИ 

Для подобных бытовому мусору отходов из медицинских учреждений в 
распоряжении имеются известные из сферы бытового и промышленного мусора 
методы обработки и утилизации для соответствующих материальных потоков. 
Наиболее ярким примером является утилизация различных пластмассовых фракций, 
например, бутылки из под физиологического раствора, от неиспользованных 
канюлей и одноразовых шприцев.  

Путем стерилизации или обработки на измельчительно-дезинфекционной установке, 
соответствующей стандарту DIN 58949, термически утилизируемые фракции могут 
быть получены также из инфицированных больничных отходов. 

Сортировка и матераильная переработка неопасных подобных бытовому мусору 
отходов из медицинских учреждений возможна только при соблюдении конкретных 
требований и правил охраны труда. Некоторые химические отходы могут быть 
материально переработаны. Имеется возможность утилизации также амальгамных 
отходов из стоматологии. 

ПОДХОДЯЩИЕ 
ИЛИ 

РЕКОМЕНДУЕМ
ЫЕ 

ПУТИ И 
СТРАТЕГИИ 
ОБРАБОТКИ  

18 01 01 – Шприцы и острые предметы (кроме 18 01 03*), называемые также 

„sharps“  

- Сортировка отходов не допускается. Утилизация, требующая открытия емкости, 
также не допускается. 

- Технология должна обеспечивать учет всех рисков для здоровья при обращении с 
этими отходами. 

- Допускается совместное уничтожение вместе с отходами группы 18 01 04 при 
условии соблюдения определенных мер защиты. 

- Предпочтительным  методом является утилизация через мусоросжигательных 
заводов является.  

18 01 02 – Части тела и органы, включая пакеты с кровью и 
консервированную кровь  

- Без предварительного уплотнения или измельчения отходы должны сжигаться в 
применяемых для сбора емкостях на допущенной для таких отходов установке. 

- Отдельнонаполненные кровью или жидкими продуктами крови контейнеры можно 
опорожнять в отведенных стоках, если это соответствует уставу коммунальных 
сточных вод. 

- Возможно использование отдельных компонентов крови в фармацевтической 
промышленности. 

18 01 03* – Отходы, к сбору и уничтожению которых предъявляются особые 
требования по профилактике заражения   

- Без предварительного уплотнения или измельчения отходы должны сжигаться в 
применяемых для сбора емкостях на допущенной для таких отходов установке. 

- Утилизация не допускается. 
- Разрешена  
- Отходы могут быть продезинфицированы в установках, которые конструктивно и 
функционально соответствуют требованиям DIN 58949 и чья эффективность 
подтверждена (см "список протестированных и признанных дезинфицирующих 
средств и методов института Роберта Коха, пункт 3.4") и утилироваться совместно  
с  отходами группы AS 18 01 04. 

18 01 04 – Отходы, к сбору и уничтожению которых не предъявляются 
особые требования по профилактике заражения  

- Отходы этого вида следует хранить отдельно от бытовых отходов и уничтожать на 
допущенных для такой цели установках. 

- По соображениям гигиены сортировку или материальную утилизацию следует 
запретить. 

- С соблюдением требований гигиены и профилактики инфекционных заболеваний 
емкости с большими количествами анатомических жидкостей допускается 
опорожнять в канализацию. 
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18 01 06* – Химические продукты, состоящие из опасных веществ или 
содержащие такие вещества 

- Опасные отходы следует направлять на допущенный вид уничтожения 
(мусоросжигательная установка, установка для механо-химической обработки). 

- Уничтожение производится преимущественно с указанием специального ключевого 
номера по отходам для соответствующих химических продуктов 

18 01 07 – Химические продукты, за исключением продуктов, относящихся к 
поз. 18 01 06 

- В зависимости от состава отходы должны направляться на допущенный для них 
вид уничтожения 

18 01 08 – Цитотоксические и цитостатические лекарственные препараты 

- Эти отходы деактивируются при температуре 1000 °C и, соответственно, должны 
направляться на специальную установку по сжиганию. 

18 01 09 – Лекарства, за исключением лекарств, относящихся к поз. 18 01 08 

- Допускается совместное уничтожение с другими отходами (напр., 18 01 04). При 
этом следует исключить возможную опасность вследствие несанкционированного 
доступа третьих лиц. 

- Предпочтительно сжигание на допущенной для них установке для сжигания 
отходов 

18 01 10* – Амальгамные отходы из стоматологии 

- Имеется возможность материальной утилизации изготовителем или сбытовиком 
амальгамы или специализированной фирмой по утилизации. Для этого необходимо 
провести дезинфекцию материала. 

Ниже приведена схема установки для сжигания больничных отходов, на которой 
осуществляется их двухступенчатое сжигание:  

Камера первичного сжигания:. В камере первичного сжигания 
осуществляются зажигание отходов при помощи запальной горелки и процесс 
сжигания при температурах в пределах от 400 °C до 800 °C в условиях 
недостатка кислорода (соотношение ниже стехиометрического). Затем 
производится дожигание образовавшегося полукокса при полном количестве 
воздуха.  

Термореактор: Выходящие из камеры первичного сжигания коксовые и 
горючие газы смешиваются с воздухом в избытке и сжигаются при температурах 
ок. 1000 °C. Таким образом обеспечивается полное сгорание всех органических 
соединений. Получаемые при этом дымовые газы дополнительно пропускаются 
через топку мусоросжигательных печей для бытовых отходов. Затем они еще 
проходят пятиступенчатую систему газоочистки (смотри информационный 
листок “Очистка дымовых газов“). 
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Рисунок 26: Схема установки для сжигания больничных отходов (модифицирована по AVA 
Аугсбург) 

 

РЕФЕРЕНЦ-
ЛИСТ 

ПРОИЗВОДИТЕ
ЛЕЙ И ФИРМ, 

ОКАЗЫВА 
ЮЩИХ УСЛУГИ  

(Важное указание 
приведенный 
здесь список 

фирм не 
является 
исчерпыва 

Ющим)  

 

В Германии во многих местах эксплуатируются установки для отдельной обработки и 
уничтожения больничных отходов. Примерами референц-установок могут служить 
нижеследующие установки: 

- Мусоросжигательный завод для бытового мусора со специальными агрегатами 
для сжигания зараженных отходов: 

- Abfallverwertung Augsburg GmbH, Augsburg        www.ava-augsburg.de 

- Abfallheizkraftwerk der MVA Bielefeld-Herford GmbH, Bielefeld-Heepen  
            www.mva-bielefeld.de 

Фирмой-изготовителем для сферы больничных отходов является, например  

по изготовлению емкостей для зараженных материалов:  

- Firma Brosch, Winterbach               www.brosch-pe.de 

- Firma Infa Lentjes,                www.infa-lentjes.de 

Установки термического сжигания специфичных больничных отходов:  

- IFZW, Zwickau             www.ifzw.de  

- Michaelis, Veitshöchheim              www.michaelis-umwelttechnik.de  

- Ruppmann Verbrennungsanlagen Stuttgart                                      www.ruppmann.de  

Важные принципы, процедуры и методы работы с медицинскими и больничными 
отходами включают, в частности публикации 

- Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
- «Безопасное управление отходами в результате деятельности 
здравоохранения» 2-е издание (2014) 

- «Основные принципы ВОЗ для достижения безопасного и устойчивого 
управленияотходами здравохранения», (2007) 

- «Организация Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) 
- «Сборник технологий для обезвреживания/Уничтожение отходов 
здравоохранения» (2012)  



 

 

 

 ОТХОДЫ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
  

ВАЖНОСТЬ 
ПОТОКА 

ОТХОДОВ: 

- Из-за содержания опасных веществ устанавливаются  специальные требования на 
сбор и обработку старой краски и старых лаков 

  

  

СОСТАВ И 
ОСНОВНЫЕ 

КОМПО 
НЕНТЫ 

 

Состав лаков и красок отличается большим многообразием и зависит, в частности, от 
их области применения и производителей. Однако, необходимо отметить, что лаки и 
краски состоят, как правило, из следующих компонентов: 

 связующее, 

 красящие пигменты (отчасти содержащие свинец, кадмий, хром, никель, хромат 

цинка), 

 растворитель (терпентин, бензин, спирт), 

 наполнители, 

 добавки, как например, загустители и консерванты. 

Доля растворителей может находиться  в пределах от 80 % в нитролаках до 10 % в 
дисперсионных лаках. Краски, в особенности, предназначенные для внутреннего 
применения (клеевые, известковые, дисперсионные краски), не содержат 
растворителей 

ЗАКОНОДАТЕЛЬ
СТВО,  

ДЕЙСТВУ-
ЮЩЕЕ В 
ЕВРОПЕ 

В отношении отходов лакокрасочных материалов в ЕС нет специального 
законодательства в виде директивы. Однако, существующие положения по отходам, 
содержащим вредные или опасные вещества, должны применяться в отношении тех 
отходов, которые содержат такие вещества, которые относятся к данной категории 
отходов или которые приведены в европейском каталоге отходов. 

СУЩЕСТВЕННЫ
Е ТРЕБОВАНИЯ 

И ОСНОВЫ 
ОБРАЩЕНИЯ С 

ПОТОКОМ 
ОТХОДОВ 

Как для отходов любого вида, так и для отходов лакокрасочных материалов 
важнейшим принципом является предупреждение, по возможности, их образования. 
В крупных размерах эта цель может быть достигнута за счет четкого планирования 
сфер применения и норм расхода, а также адекватной стратегии закупок и хранения. 
Кроме того, для многих случаев применения существуют альтер-нативные варианты 
в том плане, что вместо суспензий, содержащих растворители и/или вредные 
вещества, могут применяться также экологически чистые продукты. 

Лаки и краски, содержащие растворители, а также смеси лаков и красок неизвестного 
состава должны считаться специальными отхо-дами и обрабатываться 
соответствующим образом. 

Отходы лакокрасочных материалов, образующиеся в промыш-ленности (например, 
оверспрей, т.е. лак, не попавший на преду-смотренное место), могут во многих 
случаях напрямую направляться на повторное использование, прежде всего 
благодаря тому, что их состав известен и они еще не отвердели.  

Во избежание возможного загрязнения других утилизируемых отходов отходы 
лакокрасочных материалов обязательно должны собираться отдельно. 

ПОДХОДЯЩИЕ 
ИЛИ 

РЕКОМЕНДУЕМ
ЫЕ ПУТИ И 
СТРАТЕГИИ 

СБОРА  

В отраслях промышленности, потребляющих лаки, отходы лакокрасочных 
материалов (лаковый шлам), которые часто получаются в больших количествах, 
лучше всего собирать по специальной системе, вывозить и направлять на 
предприятия по утилизации. 

Для небольших количеств этих отходов, образующихся в домашних хозяйствах, 
рекомендуется организация системы сдачи с центральными приемными пунктами. 
При этом образовавшиеся количества этих отходов население и небольшие фирмы 
сдают в пункты приема. Альтернативно можно организовать также сбор по домам 
после специального предварительного уведомления и через регулярные интервалы 
времени. Однако, при такой схеме сбора материальная утилизация невозможна, что 
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связано, в основном, с многообразием (и, следовательно, различным составом) 
отходов. С другой стороны, разделение по виду и составу неэкономично. Важно 
собирать и хранить отходы лакокрасочных материалов в закрываемых небьющихся 
емкостях, например, стойкие к растворителям бочки из полимерных материалов или 
металлические емкости. 

ПОДХОДЯ 
ЩИЕ ИЛИ 

РЕКОМЕНДУЕМ
ЫЕ ПУТИ И 
СТРАТЕГИИ 

СБОРА  

 

Приемлемым вариантом утилизации отходов лакокрасочных материалов является, 
как правило, только энергетическая переработка (сжигание). С этими отходами 
обращаются как со специальным мусором, они сжигаются при температурах 1200 – 
1400 °C (смотри также информационный листок "Сжигание методом кипящего слоя"). 
В связи с теплотворной способностью отчасти возможно также использование этих 
отходов в процессах пиролиза или сжигания вместе с другим топливом (смотри 
также информационный листок "Сжигание вместе с другим топливом в 
промышленности"). 

После предварительной обработки и/или надежного и безопасного для экологии 
заключения в емкость возможно также захоронение на полигонах для специальных 
отходов и мусора (смотри также информационный листок "Полигоны специальных 
отходов"). 

СУЩЕСТВУ 
ЮЩИЕ ВОЗМОЖ 

НОСТИ И 
СПОСОБЫ 

РИСАЙКЛИНГА  

 

Рисайклингу подлежат только отходы лакокрасочных материалов, полученных в 
особенно чистом виде. Это возможно только на крупных предприятиях с 
переработкой таких материалов. В этих целях окрасочные камеры должны быть 
оснащены подходящими отделителями лакокрасочных материалов, а вытяжная 
система – устройствами промывки. Полученные таким образом лаковые осадки 
(шламы) могут быть подвержены утилизации с регенерацией лаков. 
При помощи подходящих способов абсорбции и адсорбции могут быть 
утилизированы также растворители, находящиеся в отходящем воздухе. 

Возможности рисайклинга существуют также у некоторых печатных красок. Однако, 
рентабельность этого процесса обеспечивается при больших количествах (начиная с 
100 т). С другой стороны, качество регенерата невысокое, так что возможности его 
применения весьма ограничены. 

РЕФЕРЕНЦ-
ЛИСТ 

СЕРВИСНЫХ 
ФИРМ И 

ИЗГОТОВИТЕЛЕ
Й  

 (Важное указание 
приведенный здесь 

список фирм не 
является 
исчерпыва 

Ющим) 

Признанными фирмами и предприятиями по оказанию услуг в сфере отходов 
лакокрасочных материалов и необходимых технологий являются, в частности, 
нижеприведенные компании:  

 

- Chemische Werke Kluthe GmbH, Heidelberg                      http://www.kluthe.de  
- Hunsrück-Sondertransport-GmbH, Hoppstädten-Weiersbach                           www.hstg.de 
- Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH, Fellbach           http://www.saa.de/  
- AVG Abfall-Verwertungs-Gesellschaft mbH, Hamburg                        www.avg-hamburg.de 



 

 

 

 ИЗНОШЕННЫЕ КОВРЫ  
  

ВАЖНОСТЬ 
ПОТОКА 

ОТХОДОВ: 

- Ковры являются очень крупногабаритными отходами. Они требуют отдельного 
сбора, чтобы  не перегружать обычную систему сбора и избежать нежелательных 
последствий на установках  по утилизации отходов (например, завалы, тлеющие 
пожары). 

 
 

  

СОСТАВ И 

ОСНОВНЫЕ 

КОМПО 

НЕНТЫ  

В зависимости от вида изготовления рабочий слой ковров (пряжа для ворса) может 
состоять из химических волокон, как например, полиамид, (ПА), полипропилен (ПП), 
полиэтилен (ПЭ), полиэтилентерефталат (ПЭТ) или полиакрилонитрил (ПАН), из 
растительных волокон, как например, хлопок, сизаль, джут или койр, или волокон 
животного происхождения, как например, шерсть и шелк, или же из смесей 
указанных волокон. В большинстве случаев грунтовые ткани состоят из ПП или ПЭ. 
Для промазывания используется карбоксильный стирол-бутадиеновый каучук 
(КСБК), а для покрытия применяется, в основном, сшитый вспененный стирол-
бутадиен-стирол (СБС), но также и КСБК или атактический (нерегулярный) 
полипропилен (aПП) или акрилатный каучук (латекс на основе эфиров акриловой 
кислоты - ACM). У ковровых плиток для подложки применяются аморфные 
полиальфа-олефины (АПО), битум, этилен-винилацетат (ЭВА) или поливинилхлорид 
(ПВХ). У тканых ковров в качестве покрытия растительного происхождения 
используется также джут 

Рисунок 27: Схема структуры коврового напольного покрытия  

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬ
СТВО, 

ДЕЙСТВУ-
ЮЩЕЕ В 
ЕВРОПЕ 

Для этого вида отходов в Европе нет специальных положений, но действительна 
директива по полигонам 1999/31/EC, согласно которой следует исключить 
захоронение изношенных ковров на свалке. 

СУЩЕСТ 

ВЕННЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ И 

ОСНОВЫ 
ОБРАЩЕНИЯ С 

ПОТОКОМ 
ОТХОДОВ 

Изношенные ковры, представляющие отходы в виде крупных кусков, должны 
собираться по линии крупногабаритных отходов или целенаправленно 
ликвидироваться фирмами, на которых эти отходы образуются. Так как вывоз на 
свалку исключается, а материал является высококалорийным и к тому же содержит 
много интересных компонентов, предпочтительной является переработка. На первом 
месте стоит пока еще энергетическая переработка. 

ПОДХОДЯЩИЕ 
ИЛИ 

РЕКОМЕНДУЕМ
ЫЕ ПУТИ И 
СТРАТЕГИИ 

СБОРА 

 

Для изношенных ковров рекомендуется создание широкой логистики приема, как она 
частично уже существует в Германии. Ковры или собираются на муниципальных 
базах вторсырья по схеме самодоставки, с которых утилизирующая организация их 
затем вывозит, или утилизирующая фирма выделяет для фирм и домашних хозяйств 
контейнеры или мешки «биг-бэги» (см. информационный листок «Мягкие контейнеры 
типа Big Bag») и вывозит их (система вывоза с места образования). При отсутствии 
такой системы сбора изношенные ковры встречаются, преимущественно, в составе 
крупногабаритных отходов или строительного мусора (см. информационный листок 
«Обработка и сортировка крупногабаритных отходов»). На сортировочных 
установках имеется возможность выделения изношенных ковров и их направления 
на утилизацию. 
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ПОДХОДЯЩИЕ 
ИЛИ 

РЕКОМЕНДУЕМ
ЫЕ 

ПУТИ И 
СТРАТЕГИИ 
ОБРАБОТКИ  

 

В настоящее время установки по сжиганию бытового мусора и промышленных 
отходов являются наиболее часто используемым вариантом энергетической 
переработки. Кроме того, имеется также возможность энергетического 
использования измельченных изношенных ковров в процессах промышленного 
сжигания в цементной промышленности или на специальных электростанциях (см. 
информационный листок "Промышленное совместное сжигание"). Альтернативой 
энергетического использования является регенерация полиамидных, 
полипропиленовых и шерстяных ковров. 

ПОДХОДЯЩИЕ 
ИЛИ 

РЕКОМЕНДУЕМ
ЫЕ 

ПУТИ И 
СТРАТЕГИИ  

ПЕРЕРАБОКИ  

 

Для переработки полиамидных (ПА) ковров разработан процесс, который в Германии 
уже осуществляется в промышленном масштабе на крупной установке. Подобные 
установки имеются также в США, куда компания Carpet Recycling Europe GmbH 
(CRE) поставляет также изношенные ковры из Европы. Изношенные ковры или 
ковровые отрезки из полиамида могут регенерироваться химическим путем как 
сырье с получением нового полиамида или же как материал с получением 
пластмассового вторсырья. 

Рисунок 28: Блок-схема переработки  изношенных полиамидных ковров.  

 

При этой технологии производится автоматическая сортировка  поступивших 
несортированных и необработанных ковров спектроскопическим методом по 
материалу ворса (ПА 6, ПА 6.6, прочие). Ковры, не содержащие полиамид, 
измельчаются и направляются на энергетическую утилизацию.  
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После измельчения полиамидные ковры разделяются в многоступенчатых 
центрифугах на свои составные элементы: полиамидные волокна, мел и прочие 
волокна (каркас, подложка). Мел утилизируется как вещество, а прочие волокна – как 
топливо. На первом этапе волокна ПА 6 расщепляются до капролактама. После 
этого следует многоступенчатая очистка мономера, в завершение производится 
полимеризация с получением нового полиамида 6. Таким образом, в результате 
описанного процесса из старого полиамида получается новый продукт, который по 
своим качествам соответствует новому полиамиду и, следовательно, пригоден для 
производства новых текстильных волокон. Волокна из полиамида 6.6 подвергаются 
физической обработке, и получаемый гранулят расплавляется в экструдере, 
очищается физическим методом, в компаундере к нему добавляются добавки и в 
результате получается компаундированный полиамид 6.6, реализуемый на рынке. 

Шерстяные ковровые покрытия  
Для обработки шерстяных ковровых покрытий существует технология, по которой 
утилизированные шерстяные волокна перерабатываются в биологический 
теплоизоляционный материал. Сначала восстанавливают шерстяные и 
полипропиленовые волокна так называемым щипальным методом из 
соответствующих фракций коврового покрытия. Волокна, шерсть и полипропилен, 
смешивают в требуемом соотношении (например, 80/20). Затем идет процесс 
изготовления теплоизоляционного неуплотненного материала. Упрочнение и 
уплотнение изоляционного материала производятся нагревом, при котором 
полипропиленовые волокна расплавляются и соединяются с шерстяными волокнами 
(термобондинг). В завершение изоляционный материал может получить 
дополнительную отделку (например, солями бора) для улучшения огнестойкости. 
Эта технология позволяет получение теплоизоляционного материала полностью из 
регенерированного сырья. Благодаря применению полипропилена можно целиком 
отказаться от химических средств для упрочнения. Данные изоляционные 
материалы изготавливаются с меньшими издержками производства, чем 
изоляционные материалы из натуральной шерсти. 

Полипропиленовые ковровые покрытия  

Существуют также методы материальной или сырьевой переработки 
полипропиленовых ковровых покрытий, но в Германии они пока не внедрены в 
промышленном масштабе. 

Остатки сортировочного процесса 

Смеси волокон и фракции, для которых пока еще нет возможностей обработки с 
удовлетворительными экономическими показателями, могут после сортировки 
подвергаться переработке в топливо с последующей энергетической утилизацией 
(см. информационный листок "Промышленное совместное сжигание"). В случае 
применения в цементной или известковой промышленности обеспечивается не 
только замена доли ископаемого топлива волокнистым материалом и латексом, но и 
материальная утилизация мела из ковров. Поэтому данная схема утилизации 
считается материально-энергетическим вариантом. 

РЕФЕРЕНЦ-
ЛИСТ 

ПРОИЗВОДИТЕ
ЛЕЙ И ФИРМ, 

ОКАЗЫВА 
ЮЩИХ УСЛУГИ 

(Важное указание 
приведенный здесь 

список фирм не 
является 
исчерпыва 

ющим  

В Германии референц-установки по утилизации ковров имеются, среди прочего, у 
следующих фирм: 

- Recotex GmbH, Würzburg                                           www.recotex.de 
- Pallmann Maschinenfabrik GmbH &Co. KG                                       www.pallmann.eu  

Сведения по всем стадиям утилизации ковровых покрытий от сбора изношенных 
материалов до изготовления новых покрытий получены в рамках европейского 
исследовательского проекта RECAM (Recycling of Carpet Material). 

                                                                    www.cordis.europa.eu/result/rcn/80438_en.html  

Дополнительные сведения и указания на фирмы, действующие в сфере утилизации 
текстильных материалов, можно получить, среди прочего, в объединении: 

- Fachverband Textilrecycling                 www.bvse.de/fachverband-textilrecyling 



 

                 

 

ШЛАМ КОМУНАЛЬНЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ  

  

ВАЖНОСТЬ 
ПОТОКА 

ОТХОДОВ: 

- Шламы, образующиеся при очистке бытовых сточных вод, могут обладать 
характеристиками, способствующими улучшению качества почв. Кроме этого, они 
имеют энергетический потенциал и содержат определенные вещества, например 
фосфор. С другой стороны в шламах присутствуют компоненты, которые могут 
быть потенциально опасными как для почв, так и для грунтовых вод и оказывать 
патогенное воздействие на организмы. Поэтому при переработке шламов 
необходимо принимать особые меры предосторожности. Частично способы 
переработки, используемые для утилизации ТБО, позволяют реализовать оба 
упомянутых выше потенциала шламов.  

- Данный поток отходов подлежит специальному регулированию на территории 
Европейского Союза. 

  
 

СОСТАВ И 
ОСНОВНЫЕ 

КОМПО 
НЕНТЫ  

В принципе образующиеся при очистке бытовых сточных вод шламы 
подразделяются на: 

- Первичный шлам – это шлам, который образуется на этапе механической 
очистки в рамках физических процессов (например, осаждение). Он составляет 
бóльшую часть шламов, поступающих с очистных сооружений. Твердая фракция 
составляет около 2,5–3%. Остальной объем представляет собой обводненные 
соединения.  

- Возвратный шлам – это шлам, который образуется в рамках биологической 
очистки сточных вод. В основном он образуется вместе с так называемым 
вторичным шламом или избыточным илом, но представляет собой суспензию из 
биомассы, отделенную на этапе оседания промежуточного или вторичного 
отстаивания, которая впоследствии добавляется в аэротенки для дальнейшей 
метаболии или переработки. 

- Вторичный шлам или избыточный ил – это часть шлама, образующегося на 
этапе биологической переработки, которая не возвращается в процесс 
биологической очистки. Доля твердой фракции составляет около 0,5–1 %, 
поэтому для дальнейшего обогащения требуется его сгущение, например 
смешивание с первичным шламом. 

Первичный шлам и избыточный ил вместе образуют объем шлама, который 
подвергается дальнейшей переработке с целью его использования или утилизации и 
является целью приведенного ниже исследования. Иногда можно встретить термин 
третичный шлам, которым обозначают шламы определенного качества и 
количества, образующиеся на очистных сооружениях и которые могут быть 
использованы наиболее эффективным с точки зрения менеджмента способом после 
того, как будет понижен уровень содержания фосфора (например, посредством 
примеси солей железа, алюминия или известкового молока). При этом следует 
учитывать, что этот шлам содержит такие компоненты, как тяжелые металлы, 
патогенные возбудители болезней и субстанции внутренней секреции, которым из-за 
их высокой экологической опасности необходимо уделять повышенное внимание. 
Одновременно необходимо сократить до минимума потерю ценных компонентов, 
таких как соединения азота, фосфора и калия, которые являются важными 
питательными элементами растений, и по возможности использовать и 
энергетический потенциал шламов.  

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что шламы очистных сооружений 
необходимо рассматривать не только как еще один вид отхода и многокомпонентную 
смесь, но и как полезный ресурс. Их характерными признаками являются 
неоднородность и изменчивый уровень содержания веществ, поэтому привести 
общие данные о среднем составе шламов очень сложно, а если это и делается, то 
только с большими оговорками (см. таблицу 13а+b+c).   



Управление специфическими потоками отходов                         Шлам коммунальных очистных сооружений 

Состояние: октябрь 2015                                                                                                                     340 

Таблица 13a: Ориентировочные показатели содержания веществ в шламах очистных сооружений  

Основные 

характеристи

ки 

Единица измерения  Примерная область значений  
(по данным различных источников) 

pH-значение 
 7,7 

Потеря массы

при 

прокаливании 

% 45–80 

Низшая 

теплотворная 

способность 
МДж/кг сухового в-ва (СВ) 10–12 

 

 
Таблица 13b: Ориентировочные показатели содержания веществ в шламах  

Содержание в шламах веществ, обладающих 

особыми питательными свойствами 

Примерный диапазон значений в г/кг сухого 

вещества 

(по данным различных источников)

Фосфор (P)  2–55 

Магний (Mg)   9–9,5 

Сальций (Ca) 70 

Калий (K) 2–3 

Кобальт (Co) 6–7 

Молибден (Mo)                                    3,5–4 

Бóльшая часть органической субстанции шламов очистных сооружений 
бактериального происхождения, имеет в химическом составе углерод, водород, 
кислород, азот и серу и не вызывает каких-либо опасений. Но присутствуют и 
критические органические соединения, самыми опасными из которых являются 
полихлорированные дибензодиоксины и дибензофураны (ПХДД/Ф), 
галогенорганические и оловоорганические соединения. Как правило, шламы 
содержат поверхностно активные вещества (ПАВы) и полициклические 
ароматические углеводороды (ПАУ) (которые попадают в сточные воды вследствие 
использования бытовой химии), фармацевтические вещества, средства защиты 
древесины и маслосодержащие вещества. Соединения тяжелых металлов попадают 
в шламы, прежде всего, вследствие мытья улиц и других объектов антропогенного 
характера.  

Таблица 13c: Ориентировочные показатели содержания веществ в шламах очистных сооружений 

Вещества, в 

шламах  

очистных 

сооружений 

в большинстве случаев в следующих концентрациях на кг сухого вещества 
(по данным различных источников) 

 
> 300 мг > 100–300 

мг 
> 50–100 

мг 
5–50 мг 

 
1–< 5 мг 

 
0.1–< 1 
мг 

< 0.1 
мг 

Сурьма (Sb)    x    

Мышьяк (As)    x    

Свинец  (Pb)   x     

Кадмий (Cd)     x   

Хром (Cr)   x     

Медь (Cu) x       

Марганец (Mn) x       

Никельl (Ni)    x    

Селен (Se)     x   

Таллий (Th)      x  

Ванадий (V)    x    

Ртуть (Hg)     x   

Цинк (Zn)  x      
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Вещества, в 
шламах 
очистных 
сооружений 

в большинстве случаев в следующих концентрациях на кг сухого вещества 
(по данным различных источников) 

> 300 мг > 100–300 
мг 

> 50–100 
мг 

5–50 мг 1–< 5 мг 0.1–< 1 
мг 

< 0.1 
мг 

Олово (Sn)   x     

АОГ x       

ПХДД/Ф       x 

ПАУ      x  

Диэтилгексилфт
алат 

   x    

ПБДЭ       x 

ПХБ       x 

АБСК     x   

Также в шламах содержатся патогенные составляющие и микробы, чье наличие 
обусловлено присутствие бактерий, вирусов, паразитов и яиц червей. Их опасность 
состоит в том воздействии, которое они, передаваясь при контакте или по пищевой 
цепи, могут оказать на здоровье человека и животных. Ультимативной целью 
дальнейшей переработки шламов очистных сооружений является сокращение 
содержания потенциально опасных веществ, минимизация возможностей их 
воздействия и одновременно наиболее глубокое использование. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬ
СТВО, 

ДЕЙСТВУ-
ЮЩЕЕ В 
ЕВРОПЕ 

Правовые рамки использования шлама коммунальных очистных сооружений на 
почвах сельскохозяйственного назначения устанавливаются для стран-членов ЕС 
Директивой Совета ЕС 86/278/EEC о защите окружающей среды и почв при 
использовании шламов очистных сооружений в сельском хозяйстве. 

Уже некоторое время ведутся активные дебаты по поводу упомянутого 
распоряжения и его правовых изменений. Это делается с целью получения новых 
данных об опасных свойствах и механизмах воздействия определенных веществ, 
имеющихся новых технологиях и усовершенствованных возможностей проведения 
анализа. Некоторые страны, среди которых и Германия, уже начали изменять 
национальное законодательство и концепции утилизации шлама очистных 
сооружений с учетом новых знаний. К таким изменениям относятся частичный или 
полный отказ от сельскохозяйственного использования шламов или обязательное 
извлечение вторичного фосфора из сточных вод, шламов и остатков их переработки 
(например, зол после сжигания). 

Сущест 
венные 

требования и 
основы 

обращения с 
потоком отходов  

Переработка шламов должна гарантировать, что содержание потенциально опасных 
компонентов будет снижено до некритического уровня или что после этого будет 
проведена утилизация, в рамках которой будет максимально использован потенциал 
отхода. Необходимыми условиями эффективной переработки и вторичного 
использования/утилизации считаются сгущение, стабилизация и обезвоживание 
шлама на очистных сооружениях.  

Сгущение и обезвоживание должны происходить согласно следующим этапам 
переработки. Оптимальные результаты могут быть достигнуты, если проводится 
должная предварительная обработка шлама. 

Материальное и энергетическое использование, а также складирование шламов 
требуют как предварительной, так и последующей обработки. Прежде всего, следует 
сократить образование излишнего ила на очистных сооружениях. Этому 
способствует использование оптимальных методов переработки и проведение 
возможных дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
производственных затрат. 

Для конкретных этапов переработки существуют несколько способов и технологий, 
которые могут быть или взаимозаменяемыми, или использоваться совместно. На 
рисунке 1 представлен общий обзор имеющихся технологий и их комбинаций. 
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Рисунок 29: Обзор основных технологий и их комбинаций для переработки шламов очистных 
сооружений  

 

Все защитные мероприятия, включая контрольные измерения, на всех этапах 
переработки должны быть направлены на сокращение или исключение рисков, 
связанных с опасными компонентами и продуктами переработки. С этой целью для 
каждого процесса и каждого продукта определены контрольные параметры и 
нормативные показатели, которые должны соблюдаться в рамках производственного 
процесса и способствовать его оптимизации. В таблице 2 представлен обзор 
различных параметров, имеющих значение для переработки шламов. 

Таблица 14: Значимость различных параметров для процессов переработки/утилизации шламов 

Процессы переработки/утилизации шламов  
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Температура  x x    x x  x x   
Плотность      x  x x     
Вязкость       x x x x  x x 

Осаждение/сгущение x     x x       
Содержание сухого вещества x x x x x x x x x x x x x 

Потеря массы при прокаливании  x x x x    x x x x x 
Ферментируемость   x           

pH-значение  x x x   x    x x  
Летучие кислоты   x           

Содержание жира и масла  x x         x  
Содержание тяжелых металлов   x       x x x x 

Концентрация питательных 
веществ 

 x x        x x  

Величина частиц x     x x       
Капиллярное давление      x x       

Удельное сопротивление      x x       
Сжимаемость       x       

Фильтруемость/сепарируемость       x       
Калорическая ценность          x    

Выщелачиваемость             x 
Микробиологическое состояние  x x        x x  
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Источник:ISWA/EEA, 1997 

Подходя  
щие или 

рекомендуемые 
пути и стратегии 

сбора 

 

Так как шлам образуется в рамках механических и биологических процессов очистки 
воды, он поступает в первую очередь с очистных сооружений (по большей части с 
коммунальных очистных сооружений). Сбор шламов в большинстве случаев 
происходит непосредственно на месте образования, то есть на очистных 
сооружениях. 

В некоторых регионах определенные объемы сточных вод и фекальных шламов 
собираются в выгребных ямах, цистернах или на небольших очистных установках и 
соответственно требуют транспортировки на очистные сооружения для дальнейшей 
переработки. Для этого используются вакуумные машины (ассенизаторы), 
оборудованные насосом для забора жидких шламов и их транспортировки. 

Подходящие или 
рекомендуемые 
пути и стратегии 

обработки  

 

Методы переработки шламов включают в себя процессы сгущения, биологической 
стабилизации, обезвоживания, сушки и материальной переработки, в конце которой 
происходят гигиеническая обработка и связывание вредных веществ (например, 
минерализация органической составляющей). Следует отметить, что каждый этап 
процесса и каждый способ имеют свои преимущества и недостатки (которые могут 
быть связаны и с доступными возможностями дальнейшей переработки или 
использования), поэтому ни один из них не может рассматриваться как идеальный 
или предпочтительный. Важно при принятии решения по переработке и выборе 
способа/техники утилизации наряду с экологическими и экономическими 
составляющими принимать во внимание и местные условия, и конкретные 
локальные потребности. 

Сгущение шламов: 

Целью сгущения является сокращение объема шламов посредством первого отвода 
жидкости. Загустители (как в случае отстойника) могут быть устроены таким образом, 
чтобы нерастворимые составляющие могли оседать на дно, что приведет к 
концентрации твердых веществ в нижних слоях. Возможно и механическое 
уплотнение шламов, в рамках которого жидкая субстанция отделяется от общего 
материального потока, например, посредством установки пластин или различных 
перегородок. Сокращение объема шламов важно, прежде всего, с точки зрения 
эффективной нагрузки на складские и транспортные мощности и уменьшения 
объема отхода, подлежащего переработке. Зачастую дальнейшая переработка 
сырого шлама после его уплотнения не происходит, если он направляется на 
установку по его сжиганию. 

I. Стабилизация: 

Стабилизация шлама очистных сооружений может включать в себя химические, 
биологические и термические методы. Стабилизированный шлам, содержащий 
меньшее количество вредных веществ, является более безопасным материалом и 
для него существует больше возможностей утилизации и передачи другому лицу. 
Основными целями стабилизации являются: 

- сокращение реакционной способности шламов; 
- сокращение объемов шлама и доли твердых веществ;  
- улучшение обезвоживания;  
- возможность получения и использования биогаза, но при сокращении 

теплотворной способности стабилизированного шлама; 
- возможность промежуточного хранения и создание области буфера для 

усреднения процессов переработки. 

Для различных вариантов использования шламов требуются/предусмотрены 
различные уровни стабилизации. Принципиально рекомендуется: 

- стабилизация шлама, направляемого на термическую или биологическую 
переработку, не является срочной (если это не противоречит требованиям, 
касательно его транспортировки, хранения или сокращения выбросов 
неприятного запаха). 

- для сельскохозяйственного использования шлам должен быть полностью 
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стабилизирован (независимо от содержания твердой фракции на момент 
использования). 

 

- для сельскохозяйственного использования шлам должен быть полностью 
стабилизирован (низкий уровень содержания твердой фракции на момент 
использования). 

- обезвоженный шлам, применяемый для рекультивации или создания 
ландшафта, должен быть как минимум полустабильным. 

- если шлам должен или может быть захоронен, он как минимум должен быть 
обезвожен или высушен, а также пройти частичную или полную стабилизацию (в 
зависимости от применяемой техники).  

Стабилизация с использованием химических веществ, особенно негашёной извести, 
обеспечивает относительно быстрый, стабильный, долгосрочный результат и иной 
уровень эффективности, чем при использовании биологических процессов. 
Биологические процессы стабилизации подразделяются на аэробные (протекающие 
с участием кислорода) и анаэробные (протекающие без доступа кислорода).  

Предварительный либо включенный в процесс анаэробной стабилизации 
химический или термический гидролиз увеличивает объемы образования биогаза и 
способствует достижению лучшего результата. 

Следовательно, если в дальнейшем планируется сжигание шлама, применение 
анаэробных способов стабилизации является контрпродуктивным, так как понижает 
его теплотворную способность.  

Таблица 17: Основные различия биологических способов стабилизации шлама очистных сооружений 

 Анаэробный способ Аэробный способ 

О
сн
ов
ны

е 
ра
зл
и
чи
я 

 Снижение выбросов органических 

веществ и, тем самым, объемов шлама 

путем биологического разложения без 

доступа воздуха (анаэробная 

ферментация).  

 Стабилизация происходит в течение 20-

30 дней в емкостях (метантенках) при 

мезофильных (30-38°C) или 

термофильных (49-57°C) температурах.  

 Получаемый метан (биогаз) является 

побочным продуктом и может быть 

использован энергетически. 

 Направление энергии (в том числе 

тепловой), получаемой от сжигания 

биогаза, на сушку шлама очистных 

сооружений является эффективным и 

экономически выгодным.  

 Дополнительным эффектом 

ферментирования является лучшее 

обезвоживание остаточного шлама. 

  Удельные инвестиции при использовании 

классического овального аэротенка 

составляют около 600–1000 Евро/м3 

сырья. Дополнительные расходы, 

связанные с использованием рабочей 

силы, составляют 8-10 часов/месяц.  

 

 Работа микроорганизмов, находящихся в 

шламе, стимулируется подачей кислорода, 

для переработки ими органических 

составляющих до гумусных продуктов.  

 Аэротенки, оснащенные различными 

системами вентиляции (например, 

центробежные вентиляторы, ротационные 

щетки, лопастные колеса, мембранные 

вентиляторы и другие вентиляционные 

механизмы) создают оптимальные 

условия для стимулирования 

жизнедеятельности микроорганизмов.  

 Альтернативой для данного вида 

форсированного процесса стабилизации 

является компостирование шлама 

очистным сооружений (смотри 

информационный лист 

«Компостирование») (например, с 

использованием специальных гряд). 

 Примерный объем инвестиций при 

эксплуатации установок по 

компостированию шламов составляет в 

Германии 60 Евро/м2 производственной 

площади (включая все сопутствующие 

оборудование и инфраструктуру). 

 

Нитрификация может закрепить процесс стабилизации и способствовать снижению 
конце 

нтраций нежелательных веществ, особенно если после нее предполагается 
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использование аэробного способа. Уже на стадии стабилизации необходимо 
учитывать возможное применение методов по получению вторичного фосфора. 
(смотри информационный листок «Получение вторичного фосфора») 

II. Обезвоживание: 

Снижение доли содержания воды в шламах повышает эффективность их 
переработки и обеспечивает более экономичную транспортировку иловых масс. 
После сгущения обезвоживание является следующим техническим этапом, в рамках 
которого значительно снижается уровень жидкости в шламе, а доля содержания 
твердого вещества повышается. Осадок после фильтрации называется кеком. 
Обезвоживание может происходить с использованием разных методов, например, 
посредством текстильных тканей на фильтр-прессах или путем применения 
отстойной центрифуги, шнекового или дискового пресса. Решающее значение для 
термической переработки и связанных с этим затрат имеет повышение теплотворной 
способности после обезвоживания. При использовании механических методов 
обезвоживания шлама концентрация твердых веществ в сухом остатке колеблется в 
пределах 20–45%. Степень механического обезвоживания в основном зависит от 
используемой методики, вида и состава шлама, а также проведения 
кондиционирования. Для получения результата более 10 % сухого остатка, как 
правило, требуется предварительное кондиционирование посредством 
использования флокулянтов и прочих присадок для коагуляции, благодаря которым 
самые мелкие суспендированные или коллоидные частицы образуют более крупные 
хлопья и могут быть извлечены из воды.  

Различают органические (прежде всего в форме органических полимеров) и 
неорганические (соли железа и алюминия, известковое молоко, уголь) флокулянты. 
Соли железа и алюминия чаще всего применяются, если одновременно необходимо 
понизить содержание фосфора. Снижение содержания фосфора после 
обезвоживания позволяет повысить уровень сухого остатка на 5 и более процентов. 
Однако применение указанных солей повышает уровень содержания негорючей 
субстанции (особые золы) в обезвоженном шламе. Использование органических 
флокулянтов и кондиционеров более предпочтительно, если запланирована 
термическая утилизация шлама. 

Обезвоживание шлама очистных сооружений до сухого остатка 5–35 % требует 
энергетических затрат 3–5 кВт на килограмм H2О. 

III. Сушка: 

Существуют несколько причин, по которым необходима дополнительная сушка 
шлама после обезвоживания. Вот некоторые из них: 

- Объем шлама должен быть уменьшен для дальнейшей переработки/утилизации; 
- Теплотворная способность шлама возрастает; 
- Необходима более высокая степень стабилизации/обеззараживания; 
- Складирование и транспортировка упрощаются или становятся более 

эффективными; 
- Проблемы при обращении с полужидкими или пастообразными субстанциями 

(например, расслоение, неконтролируемый выброс вредных веществ) 
уменьшаются, а легкость в обращении с ними при дальнейшей переработке 
(например, более легкое дозирование) повышается. 

Главными недостатками сушки являются повышение расходов и дополнительные 
энергозатраты, которые на практике действительно существенно возрастают, так как 
остаточная жидкость удаляется из шлама посредством нагревания и испарения. 
Степень сушки зависит от того, каким способом шлам будет перерабатываться в 
дальнейшем. Поэтому прежде чем отправлять шлам на сушку, рекомендуется 
проводить экономическую оценку (анализ затрат и эффективности). Обеспечить 
экономическую эффективность сушки можно только при наличии избыточного тепла, 
поступающего от других процессов или использованием солнечной энергии при 
условии, что продукт сушки будет использован или реализован как вторичный 
топливный ресурс. 35 % сухого остатка шламов, как правило, достаточно для 
самостоятельного сжигания шлама на установке. Минимум 45 – 55 % сухого остатка 
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уже перебродившего шлама является эквивалентом, так как доля горючей 
органической фракции, состоящей из органических материалов, понижается. Шлам 
очистных сооружений горит при энергетической ценности от 4 500 до 5 000 кДж/кг. 
После сушки сброженного шлама его энергетическая ценность может повыситься до 
13 000 кДж/кг, что уже соответствует теплотворной способности высушенной 
древесины или бурого угля.  

Сушка может проводиться, как на отдельных, так и на интегрированных установках. 
В основном применяются следующие технологии сушки и их комбинации: 

- Контактная сушка (например, с использованием сушилки для высушивания в 
тонком слое, дисковые или центробежные сушилки); 

- Конвективные или терморадиационные сушилки (например, с использованием 
ленточных, барабанных, сушилок, сушилок с псевдоожиженным слоем или с 
сушкой холодным воздухом); 

- Сушка с использованием солнечной энергии. 

Сушка с использованием солнечной энергии подразумевает нагревание и 
высушивание шлама в светопрозрачных конструкциях, напоминающих теплицы. 
(смотри информационный листок «Сушка с использованием солнечной энергии». 

Эта технология получает все более широкое распространение, хотя ее 
производительность значительно ниже (особенно по сравнению с технологиями, 
которые предусматривают использование дополнительного тепла), а занимаемая 
площадь больше. 

Сушка шламов очистных сооружений происходит, как правило, в следующих 
градациях: 

- Частичная сушка, до доли сухого остатка 60–80%; 

- Полная сушка, до доли сухого остатка 80–90%. 

Сушка сгущенного/обезвоженного шлама с долей сухого остатка 25% на контактной 
или конвективной сушилке до показателя 90% сухого остатка требует энергетических 
затрат 70–80 кВт на кг испаренной H2О. 

Частичная сушка необходима в основном тогда, когда дальнейшая переработка 
происходит с применением термических реакторов с высоким энергетическим КПД 
(например, печи кипящего слоя); (смотри информационный листок «Термическая 
обработка отходов – сжигание во кипящем слое»), в которых необходимая досушка 
субстрата происходит эффективнее. Частичная сушка должна проводиться до 
установленного необходимого показателя, чтобы способствовать положительному 
общему энергетическому балансу процесса сжигания.  

Высушенный шлам по своим характеристикам напоминает гранулированный продукт 
и в зависимости от других свойств и разрешений на использование может быть 
применен в качестве дополнительного топлива на электростанциях (не обязательно 
использовать полностью высушенный шлам) или цементных заводах (в этом случае 
шлам должен быть полностью просушен). Зачастую на электростанциях, 
работающих на буром угле, присутствует предвключенный процесс размалывания 
сырья, и на этом этапе для окончательной сушки в процесс может быть введен 
шлам. Возможно даже использование суспензии шлама с остатком сухого вещества 
20 – 35%. На мусоросжигательных установках  (смотри информационный листок 
«Термическая обработка отходов – слоевая топка») могут быть утилизированы 
только обезвоженные, и частично или полностью обезвоженные шламы. Если речь 
идет о мусоре с высокой теплотворной способностью (9 000 кДж/кг), который 
отправляется на сжигание, то возможно добавление обезвоженного шлама, 
массовая доля которого, как показывает практика, должна составлять максимум 
10%. 

Подходящие 
возможности или 

способй 
материального 

или 

Существует целый ряд возможностей использования материального или 
энергетического потенциала шламов очистных сооружений с целью нейтрализовать 
потенциально опасные компоненты или предотвратить их вредное воздействие на 
окружающую среду. Многие из рассматриваемых процессов соответствуют 
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энергетического 
использования  

стандартным технологиям, которые применяются и к другим потокам отходов, 
например, к ТБО. Можно говорить о превращении шлама в рамках применения 
технологий, так как в процессе переработки он теряет свои свойства, а его 
вещественные составляющие находят новое применение. Чтобы процессы 
использования были безопаснее и эффективнее, необходимо проведение уже 
озвученных технологий предварительной обработки: обезвоживания и/или сушки. 
При некоторых условиях возможно осуществление того или иного способа прямого 
использования/утилизации после проведения стабилизации. Обзор на рисунке 2. 

Рисунок 30: Обзор используемых методов и требований для обработки шламов сточных вод 

 

Для оптимальной загрузки и эксплуатации предприятий по переработке шламов 
очистных сооружений рекомендуется устройство и обеспечение доступа к складским 
площадям. Оптимальным считается складская ёмкость равная годовому объему 
образования отходов. Как минимум она должна соответствовать четверти, а лучше 
полугодовому объему образования отходов.  

IV a-c. Термические способы переработки 

Термическая переработка шлама очистных сооружений считается технологией, 
обеспечивающей наибольшую степень разложения потенциально опасных веществ, 
и в будущем именно она должна рассматриваться как предпочтительная для 
утилизации шламов, тем более что в последнее время все больше вопросов 
возникает по поводу применения других методов (прежде всего, это касается 
захоронения и сельскохозяйственного использования). Однако до сегодняшнего 
момента сжигание шламов считается самым дорогим из доступных способов их 
утилизации. При этом должны быть соблюдены определенные условия. Самыми 
важными факторами, которые необходимо учитывать при термической переработке, 
являются:  

- Состав шлама (его происхождение и степень переработки); 
- Сухой остаток и соответственно теплотворная способность (диапазон 

предельных показателей обеих характеристик довольно широк, но тем не менее 
они играют особую роль при сжигании); 

- Степень стабилизации (для принятия особых мер предосторожности при 
складировании и передаче); 

- Технология стабилизации (будут ли происходить процессы сбраживания или 
нет), 

- Вид и количество применяемых средств кондиционирования.  

Моносжигание – это вид сжигания, условия которого были специально разработаны 
с целью эффективного использования высвобождающейся энергии при 
одновременном разложении или изолировании вредных компонентов. На 
сегодняшний день установки для моносжигания находятся непосредственно на 
очистных сооружениях, что позволяет оптимально проводить процессы обработки и 
утилизации шламов, использовать синергии и гарантирует независимость от других 
установок и предприятий по утилизации. Еще одним плюсом является тот факт, что 
производимые энергия и тепло могут быть использованы для работы очистных 
сооружений, что может обеспечить энергетическую независимость предприятия. 
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Технологии и оборудование, применяемые при моносжигании могут быть 
различными и иметь свои преимущества и недостатки, краткий обзор которых 
приведен в таблице 17. 

Таблица 15: Обзор основных технологий, применяемых для моносжигания на очистных сооружениях. 

 Печи кипящего 

слоя 

Многоподовые 

печи 

Многоярусные 

завихрители 

Плавильный 

циклон 

Основные 
характеристик
и 

Небольшие 
подвижные 
частицы 
относительно не 
требуют 
обслуживания 

Предварительн
ая сушка не 
требуется, 
более сложная 
конструкция с 
подвижными 
частями и 
охлажденными 
полыми 
кольцами 

Предварительна
я сушка не 
требуется, 
подвижные 
полые кольца, 
ограниченные 
объемы 
псевдоожиженно
го слоя 

Отсутствие 
подвижных 
частей 
относительно 
не требуют 
обслуживания, 
не требует 
материала для 
псевдоожиженн
ого слоя 

Рабочие 
характеристик
и 

Быстрое 
протекание 
процесса 
благодаря 
быстрому 
нагреванию/охлаж
дению, 
периодическая 
эксплуатация 

Длительное 
время разгона и 
разогрева, 
длительный 
период ввода в 
эксплуатацию 

Среднее время 
разогрева/остыв
ания 

Схожи с 
характеристика
ми печей 
кипящего слоя, 
очень гибкие с 
точки зрения 
применения 
смешанного 
топлива 

Протекание 
процесса 
горения 

 

Ограниченная 
потребность в 
избыточном 
воздухе, полное 
сжигание 
происходит 
наверху кипящего 
слоя 

Полное 
сгорание 
трудно 
контролировать 
и не 
рекомендуется 
вследствие 
нестабильной 
подачи топлива 
и колебаний 
размеров его 
частиц 

Невысокая 
потребность в 
избыточном 
воздухе, 
выгорание легко 
регулируется, 
происходит в 
основном в 
ярусах, 
рекомендуется 
использовать 
при 
изменяющемся 
качестве шлама 

Большая 
гибкость по 
подаче воздуха 
и снабжению 
топливом, 
непродолжител
ьное время 
реакции 

Содержание 
пыли в 
отводимых 
газах 

Высокое Умеренное Высокое Высокое 

Перенос 
пепла 

Вместе с 
отводимыми 
газами и при 
замене 
формовочной 
постели 

Через нижний 
этаж 
многоподовой 
печи 

Вместе с 
отводимыми 
газами и при 
замене 
формовочной 
постели 

Вместе с 
отводимыми 
газами, крупные 
частицы 
оседают на дне 
котла 

Остатки от 
сгорания 

Золы и материалы 
псевдоожиженного 
слоя 

Золы Золы и 
материалы 
псевдоожиженног
о слоя 

Золы и крупные 
частицы 

В недавнем прошлом использование печей кипящего слоя (смотри информационный  
листок «Термическая обработка отходов – сжигание в кипящем слое»), получило 
широкое распространение, поэтому в настоящее время это предпочтительная 
технология для моносжигания шламов очистных сооружений, которая позволяет 
получить из зол вторичный фосфор (смотри информационный листок «Получение 
вторичного фосфора») 

Совместное сжигание шламов на электростанциях и в промышленных печах 
применяется сейчас все чаще. Шламы очистных сооружений могут быть 
утилизированы в качестве дополнительного топлива в печах цементных, 
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известняковых заводов и на электростанциях, работающих на буром угле. (смотри 
информационный листок «Промышленное сжигание»).  

Если шлам прошел предварительную обработку (см. раздел Сушка), то на указанных 
предприятиях не возникают проблемы с его приемом и вводом в производственный 
процесс. Но даже в противном случае существуют возможности простых и 
проверенных решений возможных проблем. Если шлам применяется на цементном 
заводе, то он может быть использован не только как частичный заменитель жидкого 
топлива, но и послужить сырьем, так как содержит песок и железорудный минерал. 
При сжигании шлама в печах цементных и известняковых заводов он в качестве 
дополнительного топлива может давать до 15% теплопроизводительности. Не 
только шламы, но и другие отходы очистных сооружений могут быть утилизированы 
на различных сжигательных установках. К таковым относятся флотационные шламы, 
пеношламы, материалы, оставшиеся после грохочения, и содержимое 
жироотделителей. 

На работающих на буром угле электростанциях доля добавляемых шламов в 
настоящее время составляет около 5%. Вдувание пылеугольного топлива или 
сжигание в кипящем слое являются самыми распространенными способами. Так как 
использование сырого шлама повышает риски и вероятность возникновения каких-
либо трудностей в процессе использования и складирования, электростанции 
принимают только стабилизированный шлам. Сравнительный анализ различных 
способов совместного сжигания приведен в таблице 5. 

Таблица 16: Основные сравнительные характеристики совместного сжигания шламов очистных 
сооружений на электростанциях, работающих на буром угле 

 Характеристики топлива Процесс горения Совместное сжигание 

шламов очистных 

сооружений 

Электроста
нция, 
работающа
я на 
каменном 
угле 

Влажность угля: 7-11%, 
Теплотворная 
способность: 27-30 МДж/кг 

Вдувание 
пылеугольного 
топлива, циклонная 
топка с жидким 
шлакоудалением 
или циркулирующая 
печь кипящего слоя 

Малая ёмкость сушильной 
камеры, применение 
пылеугольного топлива 
ограничивает объемы 
сжигания шламов очистных 
сооружений  

Электроста
нция, 
работающа
я на буром 
угле 

Влажность угля: 46-60 %, 
Теплотворная 
способность: 8,5-12,5 
МДж/кг 

Вдувание 
пылеугольного 
топлива, циклонная 
топка с жидким 
шлакоудалением 
или циркулирующая 
печь кипящего слоя 

Присутствие тяжелых 
металлов ограничивает 
объемы сжигания шламов 
очистных сооружений  

Существенным недостатком совместного сжигания в промышленных условиях 
является исключение возможности получения вторичного фосфора. (смотри 
информационный листок «Получение вторичного фосфора»). Наряду с уже 
упомянутыми технологиями термического использования шлама очистных 
сооружений, можно развивать и альтернативные способы, затрагивающие 
технологии пиролиза или газообразования, которые не применимы для основного 
потока ТБО. Следует упомянуть технологию PYREG®. Применение альтернативных 
способов возможно прежде всего из-за более гомогенной структуры субстрата 
шлама очистных сооружений, что помимо прочего отличает его от других смешанных 
потоков ТБО. Однако степень проникновения на рынок до сегодняшнего дня 
остается ограниченной, и тенденции к прорыву не наблюдаются. 
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Подходящие 
возможности или 

способй 
материального 

или 
энергетического 
использования  

-продолжение 

 

IV e-f. Биологическая переработка и последующее использование шламов очистных 
сооружений: 

Производство биогаза из шламов очистных сооружений в общих чертах уже 
было описано как биологический способ стабилизации. Также несброженные шламы 
могут быть смешаны с биоразлагаемыми отходами и использованы для 
производства биогаза в рамках Со ферментации. Оптимальное смешение шламов с 
прочими биоразлагаемыми отходами (пищевые отходы, отходы кухонь) и 
соответствующее руководство производством позволяют значительно повысить 
получение биогаза, количество которого в значительной степени будет превышать 
объемы его выделения при обычном сбраживании. (смотри информационный листок 
«Анаэробная ферментация») Производимый биогаз после очистки и обогащения 
может быть использован самыми различными способами, например, как топливо для 
транспорта, электростанций, для производства тепла, которое может быть 
направлено в систему отопления, использовано в рамках технологических процессах 
на очистных сооружениях или применено для сушки шламов очистных сооружений.  

Рисунок 31: Основа установки по совместной анаэробной ферментации для шламов сточных вод и 
органическитх отходов (Источник фотографии : INTECUS) 

   

Сельскохозяйственное или ландшафтное использование возможно, только 
если состав шлама был досконально изучен, сам он прошел стабилизацию и 
получил соответствующий сертификат. В большинстве случаев земли располагают 
указаниями и показателями допуска, регламентирующими применение шламов. 
Существует возможность к компостируемым отходам добавлять шлам 
соответствующего качества, который прошел дезинфекцию и обеззараживание, 
однако это не должно влиять на качество и показатели безопасности конечного 
продукта компостирования, который представляет собой стабильное органическое 
удобрение со средним содержанием питательных веществ. (смотри 
информационный листок «Компостирование»). Данное удобрение может быть 
использовано для улучшения качеств почвы с недостаточным содержанием гумуса и 
повышает уровень содержания питательных веществ в растениях. Чтобы 
препятствовать потенциальному перемещению вредных компонентов, существует 
запрет на применение шламов на почвах, предназначенных для биодинамического 
возделывания, для выращивания продовольственных сельскохозяйственных культур 
(производство овощей и фруктов). Главным приоритетом производства удобрений с 
использованием шламов являются качество продукции, экологическая и санитарно-
эпидемиологическая безопасность. Для этого могут быть использованы как 
внутренние, так и внешние механизмы контроля, а производитель, если это 
возможно, должен получить знак качества на свою продукцию, который, например, 
гарантирует проведение регулярных лабораторных исследований, даже если они не 
обязательны, и получение сертификата. 

Добавление шлама очистных сооружений к ТБО на этапе механико-биологической 
обработки целесообразно (смотри информационный листок «Механико-
биологическая обработка и стабилизация отходов»), только если биологическая 
фракция отходов будет подвергаться ферментации или на выходе получается 
фракция, которая будет использована термическим способом в качестве 
дополнительного топлива. Отдельная механико-биологическая обработка шламов не 
распространена, так как является невыгодной с экономической точки зрения. 
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ВОЗМОЖНОСТИ 
УТИЛИЗАЦИИ  

Можно производить сжигание шламов очистных сооружения с другими 
(остаточными) отходами, которое гарантирует разрушение потенциально 
опасных компонентов, минерализацию органической составляющей и позволяет до 
минимума сократить количество остаточного мусора. В идеале в рамках процесса 
должна происходить рекуперация энергии. Для этого подходят мусоросжигательные 
заводы для ТБО, которые в Германии также называют работающими на отходах 
электростанциями, работающие с использованием технологии стандартного котла и 
оборудованные топкой с колосниковой решеткой, системой очистки отходящих газов 
и контроля. (смотри информационный листок «Термическая обработка отходов – 
сжигание в кипящем слое»),   

Если к сжигаемому мусору добавляются шламы, то вид и способ подачи материала 
значительно отличается от этих же операций, проводимых в рамках других 
термических процессов. С этим может быть связан рост инвестиций, например, 
установка специального форсуночного или контрольного оборудования, устройство 
дополнительных площадей для промежуточного складирования. Если речь идет о 
большом количестве отходов, а промежуточный накопитель отсутствует, то 
распределительные установки (градирни или разбрасыватели) могут постоянно 
перемешивать обезвоженный шлам и подавать его в загрузочный бункер. На 
некоторых мусоросжигательных установках (прежде всего это касается тех, которые 
работают на фракциях с высокой теплотворной способностью) может быть полезно 
устройство пульверизатора в зоне выгорания, а влага, содержащаяся в шламе, 
будет служить дополнительным средством управления температурным режимом 
(охлаждение излишек) и образования первичного угарного газа. Чтобы было проще 
управлять сложным процессом горения на мусоросжигательном заводе при подаче 
топлива, доля сырья, подающегося в топку с колосниковой решеткой, не должна 
превышать 10%. 

Очистка отработанных газов обязательно является частью процесса 
мусоросжигания. При этом опасные соединения, образующиеся при протекании 
термических реакций, либо связываются, либо отфильтровываются. Особое 
внимание при очистке газов, поступающих от сжигания шламов очистных 
сооружений, должно уделяться таким веществам, как оксиды азота и 
ртутьсодержащим соединениям. (смотри информационный листок «Очистка 
отходящих газов») 

Захоронение шламов очистных сооружений нежелательно, так как при этом 
полностью утрачивается полезный потенциал данного вида отходов, а в тело 
полигона дополнительно привносятся влага и органическая составляющая, что 
повышает образование свалочного газа и фильтрата. Если все же требуется 
применить именно этот метод утилизации, то захоронение должно происходить на 
хорошо оснащённых с технической точки зрения полигонах ТБО, на которых 
применяются современные стандарты защиты и эксплуатации. (смотри 
информационный листок «Полигон для неопасных отходов»). Однако данный способ 
утилизации должен носить эпизодический характер, а не являться основным. Даже 
для захоронения зол шламов должны использоваться только полигоны отвечающие 
необходимым стандартам безопасности. 

В зависимости от ситуации и ценового уровня в Германии к издержкам, касающимся 
общего процесса утилизации шламов очистных сооружений относятся следующие 
(см. таблицу 6). 
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Таблица 17: Затраты на различные операции, связанные с утилизацией шлама очистных сооружений 
в сравнении (по данным различных источников, приводящих данные по утилизации 
шлама очистных сооружений в Германии (см. источник [1]) 

Вид утилизации 

Уровень цен утилизации 
EUR/т мокрого шлама 
(состояние 2011/12) 

 
Состояние шлама 

Min. Max. 

Совместное сжигание на 
электростанции, работающей на 
каменном угле  

80 130 высушенныйt, >85%  СВ 

Совместное сжигание в цеметных 
печах 

90 100 высушенныйt, >85%  СВ 

Моносжигание  80 120 механ. обезвоженный, 20-45 
СВ 

В сочетании с сжиганием 80 100 механ. обезвоженный, 20-45 
СВ 

Совместное сжигание на 
электростанции, работающей на 
каменном угле 

75 100 механ. обезвоженный, 20-45 
СВ 

Совместное сжигание на 
электростанции, работающая на 
буром угле  

50 75 механ. обезвоженный, 20-45 
СВ 

Использование при рекультивации 30 45 механ. обезвоженный, 20-45 
СВ 

Сельскохозяйственное 
использование на национальном 
уровне 

33 45 механ. обезвоженный, 20-45 
СВ 

Сельскохозяйственное 
использование на  региональном 
уровне 

25 30 механ. обезвоженный, 20-45 
СВ 

 

Референц-лист 
производителей 
и фирм, оказыва 

ющих услуги 

(Важное указание 
приведенный здесь 

список фирм не 
является 
исчерпыва 

ющим)  

Предприятия, занимающиеся переработкой шламов по различным технологиям, 
приведены в информационных листках. Обзор лучших применяемых техник и 
соответствующих возможностей утилизации, опыта и производственных параметров 
можно получить при осмотре установок или при обмене опытом. В Германии можно 
порекомендовать следующие установки: 

- Для стабилизации шламов сточных вод: KW Blümeltal /Пирмазенс, Рейнланд-
Пфальц  

- Сушка с помощью технологии теплообменника: KW Вайсзах, Баден-Вюртемберг 
- Для солнечной сушки: KWПенцинг Вайл, Бавария 
- Моносжигание в многоподовых печах, KW Зиндлинген, Хессен 
- Моносжигание с циркулирующим кипящим слоем: KWSteinhäule, Бавария 
- Совместное сжигание в цементных печах: CemexBetrieb Рюдерсдорф, 

Бранденбург 
- Газификация шлама: KW Балинген и KW Мангейм, Баден-Вюртемберг 
- Для  совместной анаэробной ферментации шламов: KW Радеберг и Дрезден-

Kaдитц, Саксония 
- Для получение вторичного фосфора: KW Берлин, Вассманнсдорф, Бранденбург 

СЛЕДУЮЩИЕ 
ДОКУМЕНТЫ И 
КОМПЕТЕНТНЫ

Е МЕСТА  
РЕКОМЕНДУЮ

ТСЯ ДЛЯ  
ДАЛЬНЕЙШИХ 
СПРАВОК ПО 
НАИЛУЧШИМ 
ПРАКТИКАМ 

 [1] Исследование «Утилизации шламов сточных вод в Федеративной Республике 
Германии», 2012: 
http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/klaerschlammentsorgung-in-
bundesrepublik 

 EC: Справочный документ по наилучшим имеющимся методам обработки отходов,  
август 2006  

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/419/dokumente/bvt_abfallbe
handlung_vv.pdf 
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 EC: BREF по наилучшим имеющимся методам для сжигания отходов, июль 2005 

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/419/dokumente/bvt_abfallver
brennungsanlagen_vv.pdf  

 Германская ассоциация водного хозяйства, канализации и отходов – DWA 
                                                                                                                         www.dwa.de  

 Технический комитет ISO / TC 275 восстановление шлама, переработки, обработки 
и утилизации в рамках Международной организации по стандартизации (ИСО) 

                                                                                                               www.iso.org  
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