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Обращение с ТБО в Германии. Технологии утилизции. 

История мусоросжигающего завода 

 

История мусоросжигающего завода в городе Хертон началась с 

планирования его строительства в 1970 «Союзом общин Рурской области». 

В 1974 выбрали его местонахождение, а в1978 утверждение планирование 

двух линий по сортировке отходов и линий обращения с ними (ASA) и двух 

бытовых (SM) и двух промышленных (IM) мусоросжигающих линий. И через 

год в 1979 заложили первый камень. Строительство длилось больше 10 лет и 

в 1982 были запущены в эксплуатацию первые линии по сжиганию бытового 

SM 1 и  промышленного мусора IM 1. В 1983 ASA была запущена в 

эксплуатацию. Город рос, мусора становилось больше, и RZR Хертон тоже 

расширялся, в 1989 запустили IM 2 , и в следующем 1990 SM 2. В 991 

запущен в эксплуатацию фильтр с активным углем для IM 1, следом за ним в 

1994 для SM 1 и 2, и в 1995 для IM 2. Сейчас завод снова расширяется, 

строит SM 3 и 4, утверждение которых  состоялось в мае 1995 года. 

  Рис.№1 Завод в городе Хертон 1981г 

 



 3 

 Рис№ 2 завод RZR сейчас 

Предоставление услуг как часть сети 

 

Экологически грамотное обращение с отходами, выработанное 

немецким обществом, стало высокотехнологичной областью. Быстрое 

развитие  данной отрасли началось в Гамбурге в 1896 году, с запуском 

первого в Германии мусоросжигающего завода. Неорганизованные свалки 

отходов превращаются в упорядоченный процесс утилизации (размещения, 

управления), и в конце концов в экологически ориентированную систему 

управления отходами. 

Эта форма экологически ответственного подхода к отходам также 

отражена в истории ARG. Начиная с его основания в 1982, ARG 

(Abfallentsorgungs-Gesellschaft Ruhrgebiet mbH (компания с ограниченной 

ответственностью по сбору, утилизации,  и удаления отходов Рурской 

области)) он проявил себя как надежный партнер местной власти и частных 

клиентов. Компания всегда модернизируется, и внедряются инновационные 

технологии, на которые можно положиться, компания отвечает всем новым 

требованиям, установленным для современного управления отходами. В 

действительности, история ARG  прошла длинный путь: его корни в местной 

уполномоченной ассоциации Рурской области «Siedlungsverband 

Ruhrkohlenbezirk» (SVR) и их преемника «Kommunalverband Ruhrgebiet» 
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(KVR). KVR стала интенсивно заниматься проблемами, связанными с 

удалением и управление отходами с начала 1960х годов. Эти функции в этой 

области были переданы AGR, когда корпорация была учреждена. История 

снова повторилась, понятие управление отходами стало развиваться, когда 

экономические и экологические ценности заняли равные места. 

Изменения во времени 

 

 Для того чтобы выполнять концепцию, постоянно изменяющегося во 

времени вида управления отходами, AGR подвергает себя процессу полного 

преобразования. Изначальная роль корпорации как компании вывозившей 

отходы была расширена, чтобы покрыть новые области бизнеса, которые 

сегодня охватывают обращение и рециркуляцию отходов. И новые области 

были также развиты в направлении экологических услуг. 

Таким образом, местная уполномоченная компания по реализации 

отходов превратилась в опытную обслуживающую организацию, 

охватывающую более 50 различных компаний и 2700 человек, занятых в 

получении экологически приемлемого управления отходами. Экологическая 

политика, включая управление отходами, является чувствительным 

комплексом всесторонних потребностей и целей, и как таковая подвергается 

непрерывным изменениям. И AGR было необходимо держать те 

непрерывные изменения постоянно в поле зрения в его сооружениях RZR 

города Хертон. На его вводе в эксплуатацию в 1982 году RZR был 

спроектирован не только как мусоросжигающий завод. В дополнение к 

термической обработке мусора налаживалась деятельность по получению 

топлива из бытового мусора. Однако, нехватка рынка привела к закрытию 

проекта в 1994 году. 

В последующие годы вопросы безопасности в реализации отходов 

стали ключевым моментом концерна. Растущие горы отходов, 

уменьшающиеся доступные площади для места их захоронения и 
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законодательные ограничения означали, что изменение направления было 

необходимо в бизнесе управления отходами. 

Развитие инновационных технологий 

 

Терминал по обращению с отходами дает многочисленные 

преимущества. Отходы не только уменьшаются в весе и объеме, также 

разрушаются органические компоненты более эффективно, чем при 

применении любых других технологий. Установленная многоэтапная 

очистка дымоходных газов обеспечивает безопасное и экологически 

приемлемое удаление отходов, которое дополняется производством повторно 

используемых рециркулируемых продуктов. Для примера, зола от сжигания 

бытовых отходов используется как материал проезжей части дороги в 

центральном месте накопления отходов в Еmscherbruch, и хлорид кальция, 

полученный в процессе промывки дымовых газов после сжигания 

промышленных отходов повторно используется в химической 

промышленности. 

Преимущества от терминала по утилизации отходов: 

 уменьшение в объеме приблизительно в 10 раз; 

 уменьшение в весе приблизительно в три раза (зола и осадки очистки 

дымовых газов); 

 сохранение ограниченных природных ресурсов; 

 разрушение органических компонентов; 

 превращение тяжелых материалов в складируемые и фактически 

водонеразрушаемые; 

 использование энергии от сгорания в производстве электричества и 

тепла; 

 повторное использование пользующихся спросом остатков материалов. 

 

В настоящее время на RZR работают две линии по мусоросжиганию 

бытовых отходов и две линии по мусоросжиганию промышленных отходов. 
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Для того чтобы обеспечить дальнейшую безопасную утилизацию материалов 

от тех основных общественных субъектов для обязательного удаления 

отходов, соответствующего требованиям Technische Anleitung Siedlungsabfall 

(TAS), AGR представило на рассмотрение заявление по расширению завода 

на еще две мусоросжигающие линии для бытовых отходов. Районное 

управление в Мюнстере одобрило заявление о расширении еще в мае 

1995года. 

Схема линий 

 

 Рис № 3 Схема мусоросжигающей линии промышленных отходов IM 2 

 

1. Бункер накопления отходов 

(рис№4) 

2. Загрузочный кран (рис №5) 

3. Загрузочная бочка 

4. Система наддува 

5. Ротационная барабана печь 

(рис№6 )  

6. Послепечная камера 

7. Устройство для извлечения 

шлама 

8. Паровой котел 

9. Электрофильтр 

10. Ленточный конвейер шлака 

11. Система удаления золы 

12. Мокрая очистка дымовых 

газов 

13. Установка для очищенных 

дымовых газов 

14. Вентилятор 

15. Дымовая труба 

16. Лаборатория 

17. Удаление шлака 
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Рис № 4 бункера для накопления 

отходов (в левом углу рисунка) 

 

Рис №5 загрузочный кран 

 

Рис № 6 Ротационная барабанная 

печь 

 

 Рис № 7. Мусоросжигающая линия бытовых отходов SM 2 

 

1. Бункер накопления отходов 

2. Загрузочный кран 

3. Мусоросжигающая 

колосниковая решетка 

4. Камера сгорания (рис№8) 

5. Устройство для извлечения 

шлама 

6. Паровой котел 

7. Циклон (рис№9) 

8. Осушитель воздуха 

9. Электрофильтр 

10.  Мокрая очистка газа 

11.  Вентилятор нагнетатель 

12.  Угольный фильтр 

13.  Катализатор  

14.  Вентилятор 
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Industrial waste incinerator plant 

34,000 Mg*  

(= 54,5% of input) 

68,300 Mg* shredder output 

 
* Approximates / 1 mg = 1 megagram = 1 

tonne 

Domestic waste incinerator 
plant 

15.  Дымовая труба 

16.  Золоудаление 

 

Рис № 8 Камера сгорания  

 

Рис № 9 Циклон

 

После сгорания промышленных отходов 

остается 34000 тонны ( это 54,5% от 

начального) шлама и других 

сопутствующих веществ из которых 

26000т шлака, 3850т хлорида кальция, 

2600т пыли с фильтра, 1300т тяжелых 

металлов, 250т гипса. 

 

После сжигания бытовых отходов 78000т 

(31,6% от исходного веса мусора), из них 

68300т золы.  

 

 

 

 

 

Очистка газовых выбросов 

 

Очистка дымовых газов от сжигания бытового и промышленного мусора 

различна, но имеет 2 похожих процесса. Выхлопной газ после сжигания 

промышленных отходов сначала поступает в камеру дожига. Смешиваясь с 



 9 

дополнительным воздухом, оставшиеся газы полностью сгорают. В 

соответствии с 17-ым Заказом Эмиссии немецкого федерального 

правительства, газ должен находится в камере дожига не менее 2х секунд. 

Для того чтобы достигнуть минимальной температуры горения в 900 С, 

необходимы 2 горелки. Основанный на принципе электростатического 

притяжения электрофильтр уменьшает содержание пыли в дымовых газах. В 

двух этапной мокрой очистке газа удаляется соляная кислота HCl и SO2, а 

также тяжелые металлы. Уровень pH контролируется отдельно, добавляя 

известковое молоко на разных стадиях промывки газа. В конце идет 

доочистка дымовых газов, они проходят через 40 метровую загрузку 

угольного фильтра, фильтр таких огромных размеров был впервые 

установлен в Европе в RZR Herton в 1991 году. Сейчас все линии 

мусоросжигания оборудованы такими так называемыми «фильтрами 

охраны». 

Нагретые до 150 
0
С, дымовые газы проходят несколько слоев загрузки 

угольного фильтра. Уголь обладает специальными адсорбционными 

свойствами, поэтому тяжелые металлы, частицы пыли,  соляная кислота, 

диоксид серы и органические компоненты, такие как диоксины
1
 и фураны

2
 

остаются на поверхности угля. Идущий следом каталитический реактор 

уменьшает содержание оксидов азота. Путем добавления газов аммония 

оксиды азота превращаются в элементарный азот и воду. Охлажденный газ 

поступает в атмосферу через дымоход. 

                                                 

1
 Диоксины относятся к группе так называемых ксенобиотиков, т.е. веществ, совершенно 

чужеродных для всего живого. В химическом отношении они представляют собой гомологи и 

изомеры галогенопроизводных би- и трициклических ароматических углеводородов,  их общее 

число составляет несколько тысяч. В медико-биологическом плане диоксины опасны тем, что 

способны, подобно радиации, накапливаться в организме и приводить к возникновению мутаций у 

потомства. Установлено, что безопасных доз диоксинов не существует: даже в ничтожно малых 

концентрациях они поражают все живые существа - от бактерий до теплокровных.  

2
 Фуран гетероароматическое соединение - проникает через неповрежденную кожу, поражает 

центральную нервную систему, печень. 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2047.html
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Отличием в процессах очистки газа от линий сжигания промышленного и 

бытового мусора состоит в том, что помимо электрофильтра есть батарейный 

циклон, основанный по принципу центробежной силы, для удаления 

грубодисперсных частиц пыли.   

 

Печальные выводы 

 

Мусоросжигающий завод в городе Хертон является экологически 

чистым, так как уделяет особое внимание проблеме охраны окружающей 

среды. Руководитель этого завода рассказал, что они помогали при 

строительстве аналогичного  завода в России, и были очень сильно 

удивлены, когда получили информацию, что практически все главное (по 

мнению немцев) оборудование Российская компания не закупила. Это были 

газоочистные установки – как говорил руководитель семинара, цена этих 

установок 2/3 стоимости всего завода, но и значимость их не меньше.  

 Немцы гордятся своим заводом и по праву говорят о нем «Чистый, 

потому что небо не знает границ», к сожалению, мы о большинстве своих 

заводов так сказать не можем. 

 

Автор - Н.И.  Дорошенко инженер-эколог ООО «Санкт-Петербург Экология» 

2009 год. 


