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Рассмотрена возможность получения вторичного топлива при сортировке 
смешанных и раздельно собранных отходов, а также возможности получения вто;
ричного топлива непосредственно из потока исходных отходов либо из «хвостов» 
сортировки после выделения компонентов вторичного сырья. Представлен алгоритм 
выделения энергетической фракции, а также построены балансы материальных 
потоков отходов в зависимости от способа получения топлива и входящего потока. 
Рассчитано примерное количество образования вторичного топлива из отходов, про;
анализированы различия в его составе и определена теплотворная способность рас;
четным методом. Сделаны выводы о наиболее рациональном способе производства 
вторичного топлива в будущем в зависимости от требований к нему. Рассмотрена 
зависимость между долями компонентов на этапе отбора вторичного топлива и их 
долями непосредственно в потоке энергетической фракции. 
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В связи с ежегодным ростом объемов образования твердых 

коммунальных отходов (ТКО) создаются и развиваются дополни;
тельные методы их переработки. Наиболее распространенным яв;
ляется извлечение вторичного сырья – компонентов, которые 
можно переработать и использовать вторично – из потока отхо;
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дов. Помимо ресурсного потенциала часть компонентов ТКО об;
ладает энергетическим потенциалом – высокой калорийностью, 
что обеспечивает возможность их энергетической утилизации. 

Вторичное топливо из отходов используется в качестве энер;
гетического ресурса во многих развитых странах, например, 
США, Японии, Германии и т.д. Существует несколько направ;
лений его использования: тепловая энергетика, черная метал;
лургия, производство строительных материалов. За счет частич;
ной замены традиционного топлива на твердое топливо из отходов 
в промышленных печах достигается снижение захораниваемых 
отходов. Кроме того, использование горючих компонентов отхо;
дов способствует экономии ископаемых ресурсов [1]. 

Существуют различные схемы производства вторичного топ;
лива из отходов – аэросепарация, механобиологическая стабили;
зация, ручная и автоматическая сортировка [2]. В России на сего;
дняшней день чаще всего используется ручная сортировка отхо;
дов либо в комбинации с автоматической.  

Входящий поток ТКО, который используется в качестве сы;
рья для производства вторичного топлива, также будет влиять на 
количество и качество получаемого продукта. Морфологический 
состав отходов зависит от климатических условий территории и 
изменяется со временем под действием экономических, социаль;
ных и прочих факторов [3]. Кроме того, во многих странах отходы 
собираются раздельно, т.е. компоненты вторичного сырья час;
тично отделяются на этапе сбора ТКО. Многие города России 
стремятся к раздельному сбору ТКО, проводят пилотные проекты 
и эксперименты по внедрению раздельного сбора. Поэтому для 
принятия управленческих решений важно оценить, насколько 
изменяется качество и количество производимого вторичного то;
плива, полученного из разных входящих потоков. 

Для анализа морфологического состава отходов с точки зре;
ния содержания вторичного сырья и горючих компонентов, про;
водившегося в июле 2014 г., использовались отходы с контей;
нерных площадок г. Перми. При этом пробы были подготовлены 
как из смешанных, так и из раздельно собранных отходов. Про;
ект по раздельному сбору функционирует в Перми в тестовом ре;
жиме, поэтому эффективность разделения отходов пока не дости;
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гает аналогичного показателя европейских стран. Тем не менее 
отходы из контейнера для раздельного сбора значительно отли;
чаются по составу и характеризуются большей долей компо;
нентов вторичного сырья [4]. 

Алгоритм эксперимента определения качества и количества 
вторичного топлива в зависимости от входящего потока представ;
лен на рис. 1. 

 

Рис. 1. Алгоритм проведения эксперимента по определению  
количественных и качественных характеристик вторичного  

топлива из отходов на примере г. Перми 

Для эксперимента было подготовлено по 4 пробы смешанных 
и раздельно собранных отходов массой 200–250 кг. По две пробы 
каждого потока было предназначено для непосредственного выде;
ления вторичного топлива из отходов, еще по две – для выделения 
вторичного сырья с последующей сортировкой горючих компо;
нентов.  

Вторичное сырье – это компоненты отходов, обладающие 
материальным потенциалом, за счет которого их можно использо;
вать повторно. В настоящее время такие компоненты вторичного 
сырья, как бумага, ПЭТ;бутылки, полиэтилен, пользуются спро;
сом на рынке, поэтому целесообразно сначала выделять вторич;
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ное сырье, а затем из «хвостов» отбирать горючие компоненты [5]. 
В случае, когда нет потребности во вторичном сырье (низкий 
спрос, проблемы с логистикой или производство вторичного топ;
лива является более выгодным за счет большого количества по;
требителей), отбор только вторичного топлива из потока ТКО мо;
жет оказаться предпочтительным вариантом. Схемы движения 
материальных потоков в зависимости от схемы производства 
представлены на рис. 2. 

   

  а     б 

Рис. 2. Материальная схема процесса выделения вторичного топлива: 
а – после этапа выделения вторичного сырья; б – без этапа выделения  

вторичного сырья 

 



Экология в строительстве и ЖКХ. Ресурсосбережение и энергоминимизация 

 101 

В случае выделения вторичного сырья доля вторичного топ;
лива значительно ниже (7,9 % от всего объема ТКО), чем при не;
посредственном отборе горючих компонентов, это связано с тем, 
что большая часть компонентов вторичного топлива входит 
в состав вторичного сырья. Поэтому если выделение вторичного 
сырья является приоритетной операцией, извлекается меньшее 
количество вторичного топлива.  

При этом в случае, когда вторичное сырье не выделяется, 
доля извлекаемого вторичного топлива возрастает до 22,6 %, так 
как в его состав входят все горючие компоненты. Соотношение 
доли вторичного топлива, произведенного по схемам рис. 2, опре;
деляется как 1:3,5. Соответственно выбор схемы производства 
непосредственно зависит от рыночных условий – спроса, цен и 
потребностей потребителя. Таким образом, схема производства 
рис. 2, б может быть использована в случае экономической целе;
сообразности.  

Помимо схемы производства на количество и состав вторич;
ного топлива влияет также состав входящего потока ТКО, из ко;
торого извлекается вторичное топливо из отходов [6]. Поток отхо;
дов для производства вторичного топлива может быть как сме;
шанным, так и раздельно собранным в зависимости от системы 
сбора ТКО. В рамках данного исследования под смешанными от;
ходами понимаются ТКО со стационарных контейнерных площа;
док города, расположенных вблизи жилых домов. Раздельно соб;
ранные отходы – отходы из контейнеров, установленных около 
жилых домов в рамках проекта по внедрению раздельного сбора в 
г. Перми. 

Раздельный сбор – система организованного сбора ТКО 
в разные контейнеры, в результате которого компоненты вторич;
ного сырья выделяются отдельно. При этом отходы могут соби;
раться как в отдельный контейнер для каждого компонента (по;
добная практика реализуется в Европе), так и в два контейнера – 
компоненты вторичного сырья и прочее [7]. В рамках проекта по 
раздельному сбору ТКО в г. Перми вторичное сырье (металлы, 
макулатура и пластики) собирается в один контейнер. При этом 
стекло в качестве вторичного сырья не выделяется, несмотря на 
то, что этот компонент может быть переработан. Причинами 
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в первую очередь служат низкая стоимость данного вторичного 
продукта и низкий рыночный спрос. Несмотря на медленные 
темпы развития эксперимента, достигнуты первые результаты. 
Материальные схемы процессов выделения вторичного топлива 
из разных потоков отходов продемонстрированы на рис. 3. 

 

     

  а     б 

Рис. 3. Материальная схема процесса выделения вторичного топлива из разных  
входящих потоков:  а – смешанные отходы; б – раздельно собранные отходы 

Исходя из схем можно сделать вывод, что доля вторичного 
топлива в раздельно собранных отходах (15,9 %) в два раза выше, 
чем в смешанных ТКО (30,6 %). Соответственно, раздельный сбор 
отходов способствует не только выделению вторичного сырья, но 
и производству вторичного топлива из отходов. В схемах процес;
сов выделения компонентов для вторичного топлива используют;
ся только горючие материалы, поэтому металлы относятся 
к «хвостам» сортировки. 

Помимо количественных характеристик необходимо оце;
нить качество вторичного топлива в зависимости от сырья и нали;
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чия отбора вторичного сырья. На качество производимого вто;
ричного топлива из ТКО влияет наличие стадии отбора вторично;
го сырья и состав входящего потока (смешанные или раздельно 
собранные отходы) [8, 9]. 

В случае, когда вторичное сырье отбирается, в состав вто;
ричного топлива преимущественно входят те компоненты, кото;
рые не являются компонентами вторичного сырья. В обратном 
случае состав топлива из отходов представлен всеми горючими 
компонентами [10]. Сравнение качества и количества вторичного 
топлива в зависимости от наличия предварительного отбора вто;
ричного сырья представлено на рис. 4. 

 

 

 

   а     б 

Рис. 4. Качество вторичного топлива из отходов, подготовленного по разным схемам: 
а – в пересчете на общую массу ТКО; б – в пересчете на массу вторичного топлива 

На рис. 4 видно, что в случае отбора непосредственно компо;
нентов вторичного топлива из потока ТКО доля вторичного топ;
лива значительно выше, но при этом и выше доля негорючих 
компонентов. Это можно объяснить тем, что когда сначала отби;
рается вторичное сырье, а затем вторичное топливо, отходы про;
ходят два цикла оптико;механической сортировки, соответ;
ственно отбор осуществляется точнее. Во втором случае в составе 
топлива содержится большее количество бумаги и полиэтилена, 
так как в первом случае значительная часть этих компонентов от;
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бирается во вторичное сырье. Основными компонентами в первом 
случае являются бумага, текстиль и прочие полимеры, средняя 
теплотворная способность этого топлива составляет 14,3 МДж/кг. 
Высокое содержание органических отходов будет отрицательно 
влиять на качество топлива за счет высокой влажности [11]. 
Во втором случае в состав топлива преимущественно входит бума;
га, полиэтиленовые пленки и тара, картон, при этом достигается 
средняя теплотворная способность 17,1 МДж/кг. Картон, бумага 
и полиэтилен характеризуется более высокими энергетическими 
показателями, чем текстиль и прочие полимеры, поэтому энерге;
тический показатель топлива во втором случае будет выше.  

Важно оценить влияние входящего потока на состав полу;
чаемого топлива из ТКО. В составе смешанных отходов пред;
ставлены все компоненты ТКО, а в раздельно собранных содер;
жание таких компонентов, как органические отходы, стекло, 
инертные материалы минимально. Это способствует более точ;
ному определению, а также при приблизительно равных пробах 
должно обеспечить большее количество получаемого продукта. 
Качественный состав вторичного топлива, получаемого из разных 
потоков ТКО, представлен на рис. 5. 

    

 
   а     б 

Рис. 5. Качество вторичного топлива из смешанных и раздельно собранных отходов:  
а – в пересчете на общую массу ТКО; б – в пересчете на массу вторичного топлива 
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В составе топлива из смешанных отходов доля негорючих 
компонентов намного выше, чем в раздельно собранных. В топливе 
из смешанных отходов преобладают бумага, полиэтиленовые плен;
ки и органические отходы, при этом средняя теплотворная способ;
ность составляет примерно 18,5 МДж/кг. В топливе из раздельно 
собранных отходов основными компонентами являются бумага, 
картон, ПЭТ, полиэтилен, что обеспечивает теплотворную способ;
ность, равную 20,2 МДж/кг. В результате сортировки раздельно 
собранных отходов вторичное топливо получается в больших объ;
емах и лучшего качества, чем при производстве из смешанных 
ТКО. Это обусловлено тем, что чистота входящего потока выше. 

Поток отходов, поступающий на этап отбора компонентов 
вторичного топлива, каждый раз отличается в зависимости от 
схем производства и от состава входящего потока, что может не;
посредственно влиять на качество производимого продукта [12]. 
Для оценки влияния необходимо определить долю каждого ком;
понента на входе в стадию отбора компонентов вторичного топли;
ва и рассчитать, какая часть потока попадает в поток вторичного 
топлива. Анализ был проведен по компонентам «Бумага» и «По;
лиэтиленовые пленки», так как они являются одними из самых 
распространенных компонентов вторичного топлива из ТКО. На 
рис. 6 представлена зависимость доли бумаги в потоке вторичного 
топлива от доли этого компонента на входе в этап отбора вторич;
ного топлива. 

 

 
Рис. 6. Зависимость доли бумаги в потоке вторичного топлива  

от его доли на стадии производства вторичного топлива 
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На рис. 6 видно, что четко выраженной зависимости между 
показателями нет, так как точки расположены хаотично и не вы;
страиваются в линейную зависимость. Соответственно доля бума;
ги во вторичном топливе практически не связана с долей бумаги 
в потоке, поступающем на этап сортировки вторичного топлива 
из ТКО, а обусловлена в большей мере качеством входящего пото;
ка отходов. 

Для сравнения на рис. 7 представлен аналогичный график 
по компоненту «ПЭНД;пленки». Как можно видеть, зависимость 
аналогичных показателей по компоненту «ПЭНД;пленки» более 
выражена, о чем свидетельствует линия тренда. 

 

 

Рис. 7. Зависимость доли ПЭНД-пленок в потоке вторичного топлива  
от его доли на стадии производства вторичного топлива 

Производство и реализация вторичного топлива из отходов 
позволили бы решить ряд актуальных проблем в области обраще;
ния с твердыми коммунальными отходами и ресурсосбережения. 
Вторичное топливо можно выделять как наряду с компонентами 
вторичного сырья, так и непосредственно из потока ТКО в зависи;
мости от поставленных задач и требований потребителя [13]. При 
этом качество вторичного топлива с точки зрения калорийности 
при отсутствии стадии сортировки вторичного сырья несколько 
лучше и количество получаемого продукта больше [14]. 

При использовании в качестве сырья для получения вторич;
ного топлива раздельно собранных отходов доля продукта возрас;
тает в два раза по сравнению со смешанными отходами, при этом 



Экология в строительстве и ЖКХ. Ресурсосбережение и энергоминимизация 

 107 

доля негорючих компонентов существенно снижается. Повыше;
ние эффективности раздельного сбора отходов будет приводить 
также к пропорциональному улучшению качества и максимиза;
ции объемов вторичного топлива из отходов [15]. 

Для выявления более явных зависимостей между потоком 
компонентов, входящим на стадию сортировки вторичного топли;
ва из отходов и долей компонента в топливе, необходимо изучить 
дополнительные параметры, влияющие на стадию производства, 
провести дополнительные исследования. Предварительный ана;
лиз позволяет сделать вывод, что зависимость между этими пара;
метрами прослеживается, но не для всех компонентов. 

 
Настоящая работа выполнена в рамках реализации согла�

шений о предоставлении и целевом использовании субсидии для 
реализации научных проектов международными исследователь�
скими группами ученых на базе государственных образователь�
ных учреждений Пермского края. 
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Y. Bazyleva, S. Polygalov,  
G. Ilinykh, V. Korotaev 

DEPENDENCE OF THE QUALITY AND THE AMOUNT  

OF SECONDARY FUEL FROM THE METHOD  

OF EXTRACTION AND COMPOSITION  

OF THE ORIGINAL WASTE STREAM 

The article analyzes the possibility of recovering a secondary fuel from sorting 
mixed and separately collected waste, and from the feed stream of waste, or from the 
“tails” of the sort after separating recycled waste streams. The algorithm of allocation 
of energy fraction and material flow balances are represented. the approximate quantity 
of secondary fuels from waste composition is calculated, the differences in composition 
are analyzed and calorific value with calculation method is defined. The conclusions of 
the most rational method of production of secondary fuels in the future, depending on 
the requirements are made. The article discussed the dependences between the propor;
tions of the components in the composition of secondary fuels and their shares directly 
in the flow of energy fraction. 

Keywords: municipal solid waste, secondary fuel from waste, separately collected 
waste, energy potential, secondary raw materials, waste sorting. 
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