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Контейнерные площадки 

7-8 лет назад.. 



Инновации в области управления ТБО 



0,36 - 0,75 м3  
При низкой плотности 

населения рационально 
использовать пластиковые 

или металлические 
контейнеры небольшого 
объема. Они не требуют 
много места и их легко 

перемещать . 

0,36 - 0,75 м3  
При средней плотности 
населения и недостатке 
свободных площадей 

также возможно 
использование 

нескольких небольших 
контейнеров. 
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6 - 12 м3  
При высокой плотности 
населения оптимально 

использовать контейнеры 
большого объема. Целесообразно 

также использовать такие 
контейнеры для сбора 

крупногабаритного мусора от 
населения. 
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При высокой плотности населения 

оптимально использовать контейнеры 
большого объема в том числе 

контейнеры заглубленного типа. 
Используя систему подземного 

накопителя мусора и большого объёма 
контейнеров, значительно уменьшаются 

транспортные затраты. Когда 
поднимается мешок, легко и точно можно 

взвесить весь мусор. Такой контейнер 
долговечный, с длительным сроком 

службы, его хорошо применять в местах, 
где идёт массовая застройка. Главное 

достоинство, которое имеют 
заглубленные контейнеры для ТБО, 

заключается в том, что мусор 
уплотняется под действием собственной 

силы тяжести.  
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Заглубленные контейнеры 
 



Газомоторные мусоровозы на 
метане 

Появились первые машины, 
которые наряду с дизелем 

используют газ. Объем этих 
баллонов порядка 300 литров. 
Природного топлива хватит на 

170 км пути. 
 

Предусмотрено строительство 
заправок на Витебском на 
Волхонке на территории 

мусороперерабатывающего 
завода, на Предпортовой: это 

будет заправка совместная и для 
мусорщиков и для автобусников. 

 
Газовые мусоровозы выйдут в 

рейсы в декабре. Их будет 15, но 
к концу следующего года это 

цифра увеличится до 80. 
Машины будут обслуживать 
Центральный, Московский и 

Адмиралтейские районы.  



Завод по сортировке и 
переработке отходов 
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Первый этап переработки отходов 
состоит из предварительной 

сортировки крупногабаритной фракции 
и измельчения отходов до размера не 

более 300 мм. Данный размер является 
оптимальным для дальнейшей 
механизированной сортировки.  

Отбор крупногабаритной фракции 
может осуществляться как грейферным 

погрузчиком, так и вручную. К 
Крупногабаритной фракции, 

отбираемой на этом этапе, относятся те 
отходы, измельчение которых 
сопряжено с определенными 

трудностями, например, холодильники, 
матрасы, чугунные ванны и прочие 

тяжело измельчающиеся отходы.  

Измельчение отходов 
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Отбор черного металла 
 

Для отбора черного металла 
используется сепаратор с постоянным 

магнитом.  
 

Стандартно такой сепаратор 
подвешивается на высоте 200 – 1000 мм 
над лентой транспорта. В зависимости 
от мощности его производительность 
может достигать 25 000 кг/ч, при этом 

отбираемый материал будет 
извлекаться даже в виде пыли. 

 
Срок намагничивания – 20 лет 



Отбор органической и минеральной фракции 
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Динамический сепаратор 
предназначен для определения от 

основной массы измельченных 
отходов мелкой фракции, состоящей 
из двух потоков: 0-20 мм м 20-70 мм. 
Первый поток представляет собой 
инертную минеральную фракцию 

(песок мелкие камни и пр.) 
Второй поток – преимущественно 

органическую фракцию с примесью 
боя стекла, мелкой пленки и бумаги. 

Суммарно мелкая фракция составляет 
30-40 % от всей массы отходов. 

Минеральная фракция используется в 
дорожном строительстве и при 

отсыпке территорий. Органическая 
фракция отправляется на 

дальнейшую очистку и переработку на 
площадку дозревания. 

Размер отсеиваемой фракции 
регулируется с помощью подбора 

соответствующих дисков и 
расстояния между ними. 

Динамические сепараторы по своим 
параметрам подбираются 

индивидуально в зависимости от 
производственной сортировочной 

линии. Материал и взаимной 
расположение дисков варьируется 
применительно к различным типам 

отходов. 
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Отбор полимеров и 
пластиков 

 
Фракция 70-300 мм, образовавшаяся в результате 
работы динамического сепаратора, отправляется 
на дальнейшую механизированную сортировку. 

Для выделения вторичных ресурсов используется 
система автоматической оптической сортировки. 

Первым этапом из потока отходов выделяются все 
полимеры и пластики и направляются на 

баллистический сепаратор.  

Отбор макулатуры 
 

Отбор макулатуры производится с помощью 
системы автоматической оптической сортировки. 
Оборудование позволяет оперативно изменить 

качество отбираемой макулатуры. Чистота потока 
макулатуры контролируется человеком на посту 

контроля качества. 

Отбор высококалорийной 
фракции 

 
Высококалорийная фракция представляет собой 
сырье для производства топливных элементов. 

Отбор производится также с помощью 
оптического сепаратора. 
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Разделение полимеров на ПЭТ-
бутылку и пленку 

 
Баллистический сепаратор выполняет эффективное 

сортирование потока на следующие фракции : 
 

- Плоские и легкие материалы: пленка 
-Перекатывающиеся материалы: емкости, ПЭТ-

бутылки  
 

Пленка представляет собой высококалорийное 
сырье для производства топливных элементов. 

 
ПЭТ бутылки и емкости оправляются на пост 

контроля качества, где вручную происходит отбор 
емкостей. 

 
В баллистическом сепараторе сортировка отходов 

происходит за счет подкидывания материала, 
который проходит часть пути по баллистической 

траектории, т.е. как свободно падающее тело. 
Машина представляет собой набор из шести 

наклоненных пластин, вращающихся со смещением 
относительно друг друга. Путем настройки уклона 

пластин баллистический сепаратор может быть 
приспособлен к особенностям входящего 

материала. 
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Производство топливных 
элементов 

 
Поток баллистического сепаратора (пленка) 

смешивается с потоком от оптического сепаратора 
(текстиль, древесина, бумага). Эта смешная 

фракция после прохождения ряда технологических 
процедур, таких как очистка топлива от вредных 

примесей, в особенности хлорсодержащих веществ, 
и гранулирования, используется в качестве 

альтернативного топлива для цементной 
промышленности. 

 
В странах Евросоюза, в особенности в Германии и 

Испании, топливо, произведенное из отходов 
населения, заменяет на цементных производствах 

более 50 % первичного топлива, такого как 
природный газ или уголь. 

 
Топливо полученное после переработки ТБО, 

обладает следующими характеристиками : 
-Размер фракции : до 25 мм; 

- Калорийность : 18-22 МДж/кг; 
- Влажность : до 15%; 
- Зольность : 12-17% 

- Содержание хлора : не более 0,7%; 
 

Топливо в спрессированном и упакованном виде 
удобно транспортировать на большие расстояния 
без использования специальных транспортных 
средств, и оно может храниться на улице без 

изменения своих свойств. 
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Переработка и очистка 
органической фракции 

 
Органическая фракция с примесью боя стекла, 
мелкой пленки и бумаги отправляется на СПБ 
ГУП «Завод МПБО - 2», где подвергается ряду 

технологических операций, позволяющих 
очистить компост от части вредных примесей и 

запустить с помощью биометрических 
барабанов процесс компостирования. 

Следующим этапом компост, содержащий 
значительное количество боя стекла, 

отправляется на отбор стекла. 

Очистка стекла 
 

Особенности технологического процесса, а 
именно измельчение отходов на первом этапе 
сортировки, приводит к тому, что вся масса 

стекла разбивается и попадает в органическую 
фракцию. 

 
Выделение боя стекла из органической фракции 

непосредственно перед компостированием 
затруднено ввиду высокой влажности этой 

фракции. 

После прохождения технологических этапов компостирования изначальный материал приобретает 
оптимальную влажность для проведения сепарации стекла посредством автоматического 
оптического сепаратора. 
 
После сепарации спекла компост используется для рекультивации карьеров или пересыпки на 
полигоне взамен грунта. 

 



Современный полигон 
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Упаковка инертной 
фракции 

 
 

Фракция отходов, оставшаяся после 
извлечения всех полезных 

перерабатываемых материалов, 
представляет собой инертную 

экологическую нейтральную фракцию. 
Это всего 15-18% от первоначальной 

массы отходов, поступающих на 
сортировку. 

 
Завершающей стадией является 

прессование инертной фракции в тюки 
и упаковка тюков в специальную 

пленку. В таком виде инертная фракция 
может быть отправлена на полигон или 

использована для рекультивации 
карьеров. 



Завод по переработке 
полимеров и пластиков 
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Производство полимерных 
профилей 

 
 

Переработка отобранных в процессе 
сортировки полимеров и пластиков  в 
товарную продукцию – полимерные 
профили различной формы, цвета и 

размера. 
 

Полимерный профиль широко 
применяется в качестве строительного 
материала и является альтернативой 

дереву. 
 

Высокие температуры обработки 
пластика уничтожают всевозможные 

микробы и бактерии. Материал 
абсолютно безопасен для человека и 

животных. 
 

Материал легко пилится, режется, 
сверлится, устойчив к нагрузкам и 

ударопрочен. 
 

Неподвержен коррозии. 



Спасибо за внимание 
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