
ЗАВОД ПО БЕЗОТХОДНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
БЕЗОПАСНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ 

И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ В ПЕЧИ ВАНЮКОВА



Мусор на улицах даже в виде 
инсталляций остается 

мусором (АиФ)

В России наиболее острой среди экологических
проблем – растущие повсеместно мусорные свалки.
Ежегодно на полигонах безвозвратно оседают
около 9 миллионов тонн макулатуры, 1,5 миллиона
тонн черных и цветных металлов, 2 миллиона тонн
полимерных материалов и 0,5 миллиона тонн
стекла. А под полигоны отводятся все новые
территории , общая площадь которых составляет
уже более 10 тысяч гектаров.



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ТБПО
ПЕЧЬ ВАНЮКОВА

Печь Ванюкова (плавка в жидкой
ванне) – автогенная плавильная печь для
переработки сульфидных никелевых руд,
медных, никелевых и свинцовых
концентратов. Плавка происходит в шлако-
штейновой ванне печи, куда интенсивно
подается кислородно-воздушная смесь.
Промышленные печи Ванюкова
применяются на металлургических
предприятиях
НГМК,СУМЗ,БГМК( Республика Казахстан)
и др.

Впервые в промышленных
масштабах печи Ванюкова предлагается
использовать для промпереработки ТБПО в
ряде субъектов РФ и за ее пределами.

ПЕРЕРАБОТКА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ И 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ (ТБПО)



ПРИНЦИП РАБОТЫ ПЕЧИ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ТБО
В БАРБОТИРУЕМОМ ШЛАКОВОМ РАСПЛАВЕ



СХЕМА ЗАГРУЗКИ ПЕЧЕЙ ВАНЮКОВА
Безотходная технология переработки твердых бытовых, промышленных и токсичных отходов

без предварительной обработки, сортировки и сушки

100% переработке подлежат:
 твердые бытовые и

промышленные отходы
 медицинские отходы

лечебных учреждений
 илистые отходы очистных

сооружений
 отходы

нефтегазохимической
промышленности

 химически и
бактериологически
загрязненные почвы

 хлорсодержащие отходы
 железнодорожные

деревянные шпалы,
пропитанные креозолом

 прочие отходы, имеющие
техногенную природу

ПЕРЕРАБОТКА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ И 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ (ТБПО)



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРЕДЛАГАЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
ПЕРЕРАБОТКИ ТБПО

Сущность технологического процесса переработки ТБПО в топках со шлаковым
расплавом заключается в высокотемпературном разложении компонентов рабочей
массы в слое барботируемого шлакового расплава при температуре 1350-1400 °С и
выдерживании их в течение 2-3 сек, что обеспечивает полное разложение всех
сложных органических соединений (дибензодиоксинов и дибензофуранов) до
простейших компонентов.

Барботаж осуществляется за счет подачи через стационарные дутьевые
устройства окислительного дутья.

ТБПО рассматривается как топливо с теплопроводной способностью 6000-7500
кдж/кг при влажности 51,7%.

Переработка осуществляется автогенно без добавления топлива на дутье,
обогащенном кислородом до 50-70%.

Комплекс по утилизации отходов позволяет перерабатывать шихту без
предварительной сортировки и сушки со значительными колебаниями по
химическому и морфологическому составам.

Экологическая безопасность достигается за счет отсутствия на выходе из печи
высокотоксичных соединений - диоксины и фураны - применения системы очистки
газа, имеющей запас по пропускной способности и рассчитанной на улавливание
практически всех возможных вредных соединений, встречающихся в бытовых и
промышленных отходах и образующихся при их переработке.

ПЕРЕРАБОТКА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ И 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ (ТБПО)



Больничные, 
Биологически-

опасные 
отходы

ТБО

Промышленные отходы:
Пыли, Шламы, Литейные земли, 

Зола, Отработанные ГСМ, 
Отходы коксохимического производства

ШЛАК:
· Вяжущие смеси

· Теплоизоляционные 
материалы
· Щебень

· Панели, Плиты
· Каменное Литьё

ТЕПЛО:
· Электроэнергия

· Тепловая 
энергия

ГАЗЫ:
· Жидкая Углекислота
· Твёрдая Углекислота

(Сухой Лёд)
· Этиленкарбонаты

УТИЛИЗАЦИЯ В 
ШЛАКОВОМ РАСПЛАВЕ

СХЕМА ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ 
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ



ОБ ОБРАЗОВАНИИ ДИОКСИНА И ДИОКСИНПОДОБНЫХ ВЕЩЕСТВ
ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ТБПО:

Условиями, разрушающими диоксин, являются: относительно высокие температуры (1250 °С и
более), окислительная среда (коэффициент избытка окислителя α=1,1-1,2 и более), определенная
длительность пребывания вещества при этих условиях (2-4 сек и более).

Новый отечественный способ переработки ТБПО в барботируемом расплаве шлака,
разработанный институтом совместно с другими организациями, обеспечивает вышеуказанные условия.
Кроме того, особенностью данной технологии (в отличие от существующих термических технологий)
является мгновенный захват частиц ТБПО любого размера и вида брызгами расплава в рабочем
пространстве над барботируемой ванной, их мгновенное поступление в область высоких температур
(1260-1400 °С), их ассимиляция массой ванны расплава и перевод в жидкое расплавленное состояние
всех составляющих компонентов ТБПО.

Основным преимуществом предлагаемой технологии в сравнении с существующими 
является практически полное отсутствие высокотоксичных хлорорганических 

соединений во всех продуктах плавки

ДИОКСИНЫ
МГ/НМ3

ФУРАНЫ
МГ/НМ3

ПРОЦЕСС «HOLTER» 0,1 * 10-6 0,1 * 10-6

ПРОЦЕСС «ПИРОКСЕЛ» более ПДК (10-11) более ПДК (10-11)

ПРОЦЕСС ПЕЧЬ ВАНЮКОВА 1 * 10-17 2,5 * 10-17

ПЕРЕРАБОТКА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ И 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ (ТБПО)



ОБ ОБРАЗОВАНИИ ДИОКСИНА И ДИОКСИНПОДОБНЫХ ВЕЩЕСТВ 
ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ТБПО:

При опытно-промышленных испытаниях технологии барботажной печи Ванюкова на
реальном бытовом мусоре от городских домов, был осуществлен сбор проб пылей по
газоотводящему тракту. Эти пробы проанализированы Институтом экспериментальной
метеорологии (ИЭМ, г. Обнинск) на указанные токсичные соединения – диоксины,
фураны, полиароматические углеводороды.

Выделение анализируемых компонентов и отделение примесей, мешающих
определению, проводились по методике НПО «Тайфун», близкой к методике №1613 ЕРА
(США). Предел обнаружения концентрации – 1 нг/кг.

Испытания на РОЭМЗе убедительно показали, что вторичное образование диоксинов
и фуранов по газоотводящему тракту печи Ванюкова не происходит, а по большинству
токсичных соединений на участке газоохладительной камеры – вход в электрофильтр
зафиксировано снижение концентрации. При этом, по замерам АКХ, выбросы токсичных
веществ в атмосферу составляют весьма низкие концентрации: по 2,3,7,8-ТХДД – (0,5-
1,0)х10-17 г/м³ при норме ПДК 2,12х10-12 г/м³ (государственные нормы в Германии,
Нидерландах, Австрии, Швейцарии – 0,1 нг/м³).

ПЕРЕРАБОТКА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ И 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ (ТБПО)



Характеристика пыли
(параметры пыли, выбрасываемой в 

атмосферу)

Элемент Содержание в газах, 
х10‾³ мг/нм

Значение ПДК х10‾³, 
мг/нм³

Цинк 3,0 50
Кадмий 0,02 0,3
Свинец 0,3 0,3
Медь 0,5 2,0
Ванадий 0,03 2,0
Висмут 0,3 50
Серебро 0,01 1000
Вольфрам 0,002 150
Цирконий 0,005 1000
Барий 0,8 4,0
Ртуть 0,005 0,3
Никель 0,03 1,0
Мышьяк 0,003 3,0
Олово 0,3 20
Стронций 0,1 1000
Сурьма 0,005 20
Молибден 0,01 100
Калий 0,005 100
Бор 0,1 10
Хром 0,005 1,5

Компонент Единица 
измерения

Величина

Пыль мг/нм3 2,0-5,0
Газообразные неорганические 
хлориды (в пересчете на HCl)

-//- 4,0

Газообразные неорганические 
фториды (в пересчете на HF CO)

-//- 0,3
отсутствует

SOx (в пересчете на SO2) -//- 5,0-10,0

NOx (в пересчете на NO2) -//- отсутствует

Тяжелые металлы:
(Sb+Pb+Cr+Cu+Mn+V+Sn+Co+Ni+S
e+Te+As)

-//- 0,05

Cd -//- 0,05

Hg -//- 0,03

ПХДД + ПХДФ Нанограммы*
Т.Е.Q./нм3

отсутствуют

Характеристика газа, 
выбрасываемого в атмосферу

(в устье трубы)

* - концентрация полихлорированных дибензодиоксинов и
дибензофуранов (ПХДД и ПХДФ) выражаются в единицах
токсичности (Т.Е.Q.) 2, 3, 7, 8 – тетрахлордибензродиоксина
(ТХДД).

ПЕРЕРАБОТКА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ И 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ (ТБПО)

ПЕРЕРАБОТКА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ И 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ (ТБПО)



 ПЕРЕРАБОТКА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ И 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ (ТБПО)

Крупномасштабные испытания печи Ванюкова подтвердили, что
отходящие газы, образующиеся в результате плавки ТБО, практически
не содержат диоксинов.
Но возможности новой технологии не ограничиваются безопасным
уничтожением ТБО: в принципе она может быть использована для
уничтожения практически любых токсичных соединений – в том числе
и боевых отравляющих веществ, запасы которых столь беспокоят
современную мировую общественность.



Сравнительный 
анализ используемых мусороперерабатывающих технологий в мировой 

практике (условная мощность – 120 тыс.т. ТБО в год)
Наименование 

данных Ед. изм. Фирма 
«MARTIN»

Фирма 
«HOLTER»

Фирма 
«ТЕРМО-
СЕЛЕКТ»

ОАО 
«ВНИИЭТО»

ООО СПМ печь 
Ванюкова Примечания

1. Метод переработки Низко-
температурное 

сжигание на 
колосниковых 

решетках 
(800-850 С)

Низко-
температурное 

сжигание 
(900 С) в 

кипящем слое 
инертного 
материала

Уплотнение, 
пиролиз, 
высоко-

температурная 
переработка 
шлака при 

2000 С

Процесс 
«Пироксел» -

сушка, пиролиз, 
сжигание, 

электроплавка 
при  1350 С

Высокотемпера
турная плавка в 
печах Ванюкова 

(1350 С)

2. Топливо Мазут Природный газ Природный газ Электро-
энергия, 

природный газ

Без подачи 
топлива

3. Выбросы газа в 
атмосферу после 
очистки:
– объем тыс.

нм3/ч
60 50 30

– запыленность мг/нм3 3 10 менее 1,5
– диоксид серы мг/нм3 40 50 ПДК 5
– фтористый водород мг/нм3 0,5 1,0 нет 0,3

– хлористый водород мг/нм3 15 10 данных 4,0

– окислы азота мг/нм3 70 50 до 20
Диоксины:
– тетрахлор ДД мг/нм3 нет данных 0,1 10-6 более ПДК практически 

отсутствуют
(1,0 10-17)

Фураны:
– окахлор ДБФ мг/нм3 нет данных 0,1 10-6 более ПДК практически 

отсутствуют
(2,5 10-17)



4. Использование 
продуктов 
переработки

тыс.т 22,0 
(зола пыле-
улавливания 

8 тыс. т захора-
нивается;

14 тыс. т – зола 
печей исполь-
зуется в строй-

индустрии)

25,0 
(зола пыле-
улавливания 

10 тыс. т 
захора-

нивается;
15 тыс. т – зола 
печей исполь-
зуется в строй-

индустрии)

20
(экологически 
чистый шлак 

используется в 
стройиндустри

и)

20
(экологически 
чистый шлак 

используется в 
стройиндустрии

)

20
(экологически 
чистый шлак 

используется в 
стройиндустри

и)

5 Тариф за услуги по 
переработке 1 т ТБО

долл. США
за 1 т

нет данных *) 45,0 нет данных *) 45,0 35,0 *) не менее 
50 долл. США

6. Товарная продукция 
(годовой объем)*

* - Принята условно 
как возможный 

вариант в 
промышленности

6.1. От утилизации 
шлаков
– минераловатные 
плиты

тыс. м3 – – 90,0 90,0 90,0

– балласт для дорог тыс. т 14,0 15,0 – – –
6.2. От утилизации газов

– диоксид углерода 
(угольная кислота)

тыс. т – – – – 20,0

6.3. – электроэнергия млн. кВт нет данных нет данных 40,0 – –

6.4. – тепло Гкал нет данных 150,0 180,0 30,0 100,0

7. Капитальные 
вложения

млн. долл. 
США

105 140 150 20,0 35,0

8. Удельные 
эксплуатационные 
затраты (на 1 т ТБО)

долл. США 26,0 30,0 35,0* 25,0 30,0* * с учетом 
производства 

товарной продукции

9. Товарная продукция млн. долл. 
США

нет данных нет данных нет данных нет данных 15,6

10. Срок окупаемости лет 15* 14* 10* 8* 4,6 * экспертная оценка



БИЗНЕС-ПРЕДЛОЖЕНИЕ
к инвестированию строительства завода по переработке твердых 

бытовых и промышленных отходов (ТБПО)
мощностью 240 тыс. т в год

I. Краткие технико-экономические показатели:

1. НЕОБХОДИМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

1.1. Объем капитальных вложений на строительство 92555

1.2. Необходимые нормированные оборотные средства 
в первый оборот производства

785

1.3. Необходимые инвестиции 93340

ИТОГО общие инвестиции с учетом выплаты %% 
ставок

127538

2. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА

2.1. Объем реализации товарной продукции в год 58660

2.2. Полная себестоимость производства 17051

2.3. Прибыль 41484

3. СРОК ОКУПАЕМОСТИ

3.1. Кредитная ставка 12%

3.2. С начала строительства 5,0 лет

3.3. С начала эксплуатации 3,5 лет

Ориентировочная площадь занимаемой территории - 6,9 га.
Ориентировочная численность занятых на объекте работников – 340 чел.
Продолжительность работы объекта не ограничена.

тыс. долл. США



На данную разработку были получены 
следующие заключения 

государственной экспертизы:
 Заключение Государственного Комитета РФ по охране

окружающей среды от 15 марта 2000 г. о внедрении технологии
переработки ТБО с использованием печи Ванюкова.

 Заключение НИИ Атмосферы ( г. С-Петербург) № 562 от 25
ноября 1998 г. о возможности применения технологии
переработки ТБО.

 Заключение Московского НИИ им. Ф. Ф. Эрисмана № 03-3/52 от
18 ноября 1998 г. о согласовании «Обоснований инвестиций на
реконструкцию мусоросжигательного завода».

 Заключение Международной академии наук экологии,
безопасности человека и природы № 12 от 21 апреля 1998 г. об
организации экологически безопасной переработки и
утилизации ТБО в барботируемом жидком расплаве с
использованием кислорода в печах Ванюкова ( рекомендовано к
широкому применению).

 Заключения СЭН и ТКООС г.Сочи.



ПРЕИМУЩЕСТВА МОДУЛЯ:

 самообеспечение электроэнергией, кислородом, сжатым
воздухом и теплом;

 использование для нужд коммунального хозяйства избытка
электроэнергии тепла и продуктов разделения воздуха;

 безотходность, не требующая полигонов для захоронения;
 применение типового оборудования отечественного

производства полной заводской готовности .

 очистка от ТБПО при полной экологической безопасности
территорий районов и городов;

 простота в эксплуатации – не требует предварительной сортировки и
ограничений по влажности отходов;

 небольшие капитальные затраты, введение в эксплуатацию в
течение 1-2-х лет в любом районе России;

 рентабельность, окупаемость при оптимальной производительности
в течение 4-5 лет с начала строительства;
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 Модуль-30 – 1 год.
 Модуль-60 - 1,2 года.
 Модуль-120 – 1,7 года.
 Модуль- 240 – 2,0 года.

Капиталовложения могут изменяться в зависимости от места строительства,
протяженности внешних сетей, цен на местные материалы и рабочую силу.
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