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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  

ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАБОТКИ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ  

ДЛЯ ИХ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УТИЛИЗАЦИИ 

Представлены подходы к выполнению технико-экономической оценки технологий обра-
ботки твердых коммунальных отходов (ТКО) для их последующей энергетической утилиза-
ции. С использованием предложенного алгоритма выполнена технико-экономическая оценка 
6 разных технологий обращения с ТКО с предварительной обработкой или без нее, в том числе 
захоронение ТКО, сортировка твердых коммунальных отходов с выделением вторичного сы-
рья, сжигание, и четыре варианта термической утилизации с учетом использования разной 
предварительной обработки. Выполнены полевые и лабораторные исследования компонентно-
го состава ТКО и их теплотехнических свойств (влажности и зольности), которые позволили 
спрогнозировать качественные и количественные характеристики выходящих потоков ТКО 
для всех рассматриваемых вариантов. На основе анализа материальных потоков рассчитана 
масса сжигаемых отходов и продуктов их утилизации для разных технологий. С учетом капи-
тальных и операционных затрат, тарифов на захоронение и сжигание отходов, ставки платы за 
размещение отходов на объектах захоронения отходов, оценки дохода от реализации продук-
тов (вторичного сырья и твердого топлива) выполнена экономическая оценка рассматривае-
мых технологий, которая позволила определить экономически эффективную технологию об-
работки ТКО. Установлено, что даже при высоких затратах на подготовку получения твердого 
топлива из отходов можно достичь экономического эффекта. 

Ключевые слова: твердые коммунальные отходы, твердое топливо из отходов, влаж-
ность, теплота сгорания, капитальные затраты, операционные затраты. 

 
Требования Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отхо-

дах производства и потребления» направлены на улучшение состояния 
окружающей природной среды за счет решения ряда вопросов, таких как 
предотвращение выбросов парниковых газов, сокращение загрязняющих 
веществ, экономия первичной энергии, сохранение природных ресурсов, 
сокращение земель, создание новых рабочих мест, развитие чистых тех-
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нологий [1]. При этом ФЗ-89 устанавливает приоритетные направления, 
которые должны учитываться при выборе системы обращения с отходами, 
среди которых – применение технологий получения конечного продукта, 
доступного для использования в других технологических процессах в ка-
честве исходного сырья или добавки к основному сырью. Таким образом, 
использование ресурсного потенциала отходов путем извлечения и ис-
пользования вторичного сырья отвечает приоритетным направлениям раз-
вития системы обращения с отходами. 

Термическая утилизация отходов является завершающим этапом 
комплексной системы обращения с отходами [2, 3] и является эффектив-
ным решением проблемы ТКО, так как позволяет уменьшить объем захо-
раниваемых отходов на полигонах и свалках ТКО [4], а также получить 
тепловую и электрическую энергию. В Российской Федерации разработан 
приоритетный проект «Чистая страна» по снижению доли захоронения 
твердых коммунальных отходов и выработке электроэнергии, который 
предполагает строительство мусоросжигательных заводов в Московской 
области и г. Москве мощностью 280 МВт и одного мусоросжигательного 
завода и в Республике Татарстан мощностью 55 МВт (Распоряжение Пра-
вительства РФ от 28.02.2017 г. № 355-р «Перечень субъектов Российской 
Федерации, в которых предусматривается строительство (реконструкция, 
модернизация) генерирующих объектов, функционирующих на основе 
использования отходов производства и потребления»). На основании рас-
поряжения Правительства РФ от 31.03.2018 г. № 567-р «О перечне субъ-
ектов Российской Федерации, в которых предусматривается строительст-
во (реконструкция, модернизация) генерирующих объектов, функциони-
рующих на основе использования отходов производства и потребления» 
предусматривается строительство генерирующих объектов, функциони-
рующих на основе использования отходов производства и потребления 
в Краснодарском крае мощностью 55 МВт и в Ставропольском крае мощ-
ностью 55 МВт. 

Однако при недостаточно эффективной организации процесса сжига-
ние отходов может сопровождаться вредными выбросами в атмосферный 
воздух и образованием токсичной золы [5, 6]. Решением данной проблемы 
может стать предварительная обработка ТКО, в частности сортировка 
с целью удаления опасных материалов и повышения калорийности сжи-
гаемых отходов. С учетом принципов рационального использования ре-
сурсов процесс обработки ТКО должен осуществляется с максимальным 
извлечением вторичного сырья, энергетической фракции или твердого 
топлива из отходов и т.п. 
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В работе испанских ученых [7] с экономической и экологической то-
чек зрения рассмотрены различные технологии обращения с ТКО, преду-
сматривающие получение энергии. Экономическая эффективность рас-
считывалась как разница между издержками и доходами, полученными от 
производства энергии и продажи побочных продуктов. 

Для проведения экономической оценки разных сценариев управления 
ТКО в г. Иркутске в работе [8] предложено учитывать капитальные и экс-
плуатационные затраты, выручку от реализации вторичных материалов 
и стоимость утилизации отходов. Для определения возможности оптимиза-
ции системы управления отходами в зависимости от экономического бла-
госостояния населения были определены значения платежей для жителей. 

В данной статье предложен подход, учитывающий не только отклоне-
ние доходов и расходов на реализацию той или иной технологии, но и эко-
лого-экономические показатели (в частности, экологические платежи). При 
этом рассматривается использование различных технологий обработки 
ТКО для их последующей энергетической утилизации. Альтернативные 
варианты сравниваются с традиционной системой обращения с отходами, 
т.е. с захоронением ТКО на объектах размещения отходов (ОРО). 

Материалы и методы. Варианты обращения с отходами. На ос-
новании анализа системы обращения с отходами в Российской Федерации 
и за рубежом, а также практических данных, полученных в ходе полевых 
и лабораторных исследований [9], для сравнения предложены следующие 
варианты обращения с отходами: 

– вариант 0: захоронение ТКО без дополнительных операций (В.0); 
– вариант 1: прямое сжигание необработанных отходов (В.1). Сжига-

ние осуществляется на мусоросжигательных заводах (МСЗ) с получением 
тепловой и электрической энергии. При данном методе обезвреживания 
все поступающие на МСЗ отходы сжигаются без предварительной подго-
товки или обработки; 

– вариант 2: сжигание ТКО без отсева (В.2). Принято, что исходный 
поток ТКО направляется на технологическую линию обработки отходов 
с целью удаления отсева (мелкой фракции) для увеличения теплоты сго-
рания ТКО. Остатки сортировки направляются на МСЗ, а отсев – на уча-
сток захоронения отходов; 

– вариант 3: сжигание «хвостов» сортировки ТКО (В.3). В данном ва-
рианте основной задачей является выделение вторичного сырья на техно-
логической линии сортировки ТКО с целью его реализации после предва-
рительного отделения мелкой фракции, которая направляется на захоро-
нение. «Хвосты» сортировки направляются на МСЗ для сжигания; 



Вестник ПНИПУ. Прикладная экология. Урбанистика. 2018. № 4 

34 

– вариант 4: получение энергетической фракции ТКО (В.4). В срав-
нении с предыдущим вариантом «хвосты» сортировки подвергаются до-
полнительной обработке (оптико-механической сортировке) с выделением 
горючих компонентов. Получаемая энергетическая фракция по основным 
своим характеристикам (теплота сгорания, содержание хлора и ртути) уже 
соответствует требованиями ГОСТ 33516–2015 на твердое топливо из от-
ходов, однако не отвечает требованиям потребителей, в частности произ-
водителей цемента, по влажности и размеру частиц; 

– вариант 5: получение твердого топлива из отходов (В.5). Данный 
вариант дополняет предыдущий вариант необходимыми технологиями 
подготовки твердого топлива из отходов с учетом требований потребите-
лей, в частности цементных предприятий [10]. Для этих целей обычно ис-
пользуется дробление и сушка. Это позволяет максимально снизить влаж-
ность отходов, благодаря чему теплота сгорания отходов существенно по-
вышается; 

– вариант 6: выделение вторичного сырья (В.6). Метод обычно при-
меняется для выделения из общего потока ТКО вторичного сырья опреде-
ленного состава и качества для последующей утилизации. Оставшаяся 
часть ТКО после сортировки направляется на объекты захоронения отхо-
дов. Вариант рассмотрен для сравнительной оценки эффективности энер-
гетической утилизации «хвостов» сортировки. 

При оценке вариантов принято, что захоронение осуществляется на 
специализированных объектах, в которых предусмотрены специальные 
мероприятия и применение защитных средств для обеспечения безопасно-
го захоронения отходов в окружающей среде. Мусоросжигательные заво-
ды рассматриваются как современные инженерные сооружения, обеспе-
чивающие: 

– равномерный процесс горения, что исключает недожог; 
– выдерживание дымовых газов в котле при температуре свыше 

850 ºС, что обеспечивает разрушение высокотоксичных соединений (на-
пример, диоксинов); 

– необходимую очистку дымовых газов; 
– извлечение черных и цветных металлов из зольного остатка [11]. 
Обработка отходов в рассматриваемых вариантах обращения с ТКО 

является последовательной (каждый следующий вариант – это предыду-
щий вариант обработки, дополненный следующим этапом), поэтому мо-
жет быть представлена в виде общей технологической схемы (рис. 1). 

 



Ресурсосберегающие технологии 

 35

 

Рис. 1. Технологическая схема подготовки и энергетической утилизации 
ТКО: В.0 – захоронение ТКО; В.1 – прямое сжигание необработанных 
ТКО; В.2 – сжигание ТКО без отсева; В.3 – сжигание «хвостов» сорти-
ровки ТКО; В.4 – получение энергетической фракции; В.5 – получение  
        твердого топлива из отходов; В.6 – выделение вторичного сырья 

Технологическая линия обработки ТКО и подготовки к дальнейшей 
энергетической утилизации включает следующие операции: 

– грохочение (размер ячеек 50 мм), предназначенное для выделения отсе-
ва. Грохот является важным элементом в технологической схеме подготовки 
и утилизации ТКО, так как на основании установленной зависимости [12] 
влажность отсева (фракции с размером частиц до 50 мм) выше, чем у фракции 
ТКО с размером частиц от 50 мм. За счет отделения мелкой фракции можно 
увеличить теплоту сгорания целевого потока ТКО (крупной фракции); 

– отбор вторичного сырья, при котором выделяется гофрокартон, офис-
ная и газетная бумага, полиэтиленовая (ПЭ) пленка, ПЭТ- и ПЭ-бутылка, 
стекло, черные и цветные металлы. Эффективность ручной сортировки ТКО 
заложена исходя из практики работы действующих предприятий; 

– отбор энергетической фракции, направленный на выделение горючих 
компонентов (макулатуры и полимеров) при эффективности отбора 95 %. Для 
обеспечения требования по содержанию хлора в твердом топливе из отходов 
компоненты ПВХ удаляются из целевого потока. Наиболее эффективным обо-
рудованием в данном случае служит оптико-механическая сортировка; 



Вестник ПНИПУ. Прикладная экология. Урбанистика. 2018. № 4 

36 

– подготовка твердого топлива из отходов – заключается в дроблении 
и сушке энергетической фракции (данный этап позволяет получить топ-
ливо нужного для потребителя качества). 

На основании характеристик оборудования на каждом этапе обраще-
ния с ТКО далее выполнен анализ материальных потоков. 

Анализ материальных потоков технологического процесса. При 
помощи методологии анализа материальных потоков [13] на основе ис-
ходного состава ТКО и коэффициентов трансформации для каждой опе-
рации были рассчитаны количественные и качественные показатели вы-
ходящих потоков (рис. 2). 

  
Рис. 2. Материальный баланс технологической линии обработки 

и утилизации ТКО (В.0–В.6 – рассматриваемые варианты) 

гофрокартон 
офисная бумага 
газетная бумага 
ПЭ-пленка 
ПЭТ-бутылка 
ПЭ-бутылка 
стекло 
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сортировки ТКО
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Для вариантов В.3–В.5 из исходного потока ТКО можно получить 
около 11 % вторичного сырья для последующего использования и около 
27 % отсева, направляемого на захоронение. При применении вариантов 
В.4 и В.5 образуются остатки сортировки (около 48 %), которые также 
направляются на полигон ТКО. 

Методология экономического анализа. При выборе оптимальной 
технологии обработки ТКО из рассматриваемых вариантов использовался 
только экономический критерий, который основан на анализе параметров 
«затраты – выгоды» [14] с целью определения затрат на реализацию той 
или иной технологии с учетом экологический платежей и оценки прибыли 
за счет продажи вторичного сырья и экономии природного газа при его 
замещении твердым топливом. 

К учитываемым расходам были отнесены: 
– капитальные затраты, связанные со стоимостью оборудования 

и строительства технологического здания с учетом определенных особен-
ностей (площадь помещения, тип и производительность оборудования, 
используемого на том или ином этапе, и др.) для каждого варианта 
и амортизационных отчислений; 

– операционные затраты – расходы на отопление, электроэнергию 
и топливо, годовой фонд заработной платы персонала, отчисления в соци-
альные фонды, ремонт здания и оборудования и прочие расходы; 

– тарифы на захоронение и сжигание ТКО и ставки платы за разме-
щение отходов на объектах захоронения ТКО. 

К доходам отнесены средства, полученные от продажи продуктов 
(вторичного сырья и твердого топлива из отходов). 

Результаты и их обсуждение. Оценка материальных потоков 
и их теплотехнических свойств. Для эколого-экономической оценки 
технологий обращения с ТКО на основании исходного состава (рис. 3) 
и свойств ТКО и условной производительности в 100 тыс. т в год по исход-
ным отходам рассчитаны все выходящие потоки и спрогнозированы их те-
плотехнические свойства: влажность, зольность, теплота сгорания [9]. 

Для каждого варианта рассчитаны количественные и качественные харак-
теристики выходящих потоков ТКО в натуральных величинах (т/год), что по-
зволяет сравнивать разные технологии друг с другом (см. рис. 2 и табл. 1). 

Грохочение позволяет уменьшить влажность потока ТКО (В.2) до 
38,5 %, при этом увеличивается теплота сгорания на рабочую массу до 
8,7 МДж/кг. После извлечения ценных ресурсов (картон, ПЭТ-бутылка, 
офисная и газетная бумага, металлы и пр.) теплота сгорания на рабочую 
массу уменьшается до 7,7 МДж/кг, а влажность отходов повышается до 
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41,2 %. Отбор горючих компонентов (макулатура, полимеры) в поток 
энергетической фракции существенно увеличивает ее теплоту сгорания по 
сравнению с исходным потоком ТКО и «хвостами» сортировки. 

 
Рис. 3. Компонентный состав исходного потока ТКО, % 

Таблица 1 

Теплотехнические свойства потоков, направленных  
на МСЗ или на цементные предприятия 

Свойства В.0, В.1 В.2 В.3, В.6 В.4 В.5 
Влажность, % 42,8 38,5 41,2 25,6 10,0 
Зольность на рабочую массу, % 23,3 23,8 22,6 6,8 8,3 
Теплота сгорания на рабочую массу, МДж/кг 7,3 8,7 7,7 17,8 22,0 

 

Экономическая оценка технологий обработки ТКО. При экономи-
ческой оценке затраты на проектирование, строительство и эксплуатацию 
полигона ТКО и мусоросжигательного завода не учитывались, а задава-
лись в виде тарифа на захоронение и сжигание ТКО соответственно. Под-
робная оценка выполнялась только для обработки отходов. Капитальные 
затраты на строительство зданий и стоимость оборудования для разных 
технологий обработки ТКО представлены в табл. 2. 

Принято, что срок службы всего оборудования – 10 лет. К капиталь-
ным затратам на строительство технологического корпуса для каждого 
варианта относятся затраты на проектные и строительно-монтажные ра-
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боты, включая затраты на прокладку сетей инженерно-технического обес-
печения (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение и т.п.). Срок 
службы технологического помещения принят 30 лет.  

Таблица 2 

Капитальные затраты для разных технологий обработки ТКО 

Операция Основное оборудование 
Стоимость, млн руб. 

В.2 В.3 В.4 В.5 В.6 

Прием ТКО  

Грейфер + + + + + 
Открыватель пакетов + + + + + 
Кабина предварительной 
сортировки (один пост) 

+ + + + + 

Грохочение 
Барабанный грохот + + + + + 
Система конвейеров + + + + + 

Отбор вторичного 
сырья (9 компонентов)

Кабина сортировки  
(5 постов) 

 + + + + 

Система конвейеров  + + + + 

Отбор энергетической 
фракции 

Установка оптического 
сканирования 

  + +  

Система конвейеров   + +  
Компрессор   + +  

Подготовка твердого 
топлива из отходов 

Дробилка    +  
Сушилка    +  
Система конвейеров    +  

Дополнительное  
оборудование 

Пресс  + + + + 
Погрузчик + + + + + 
Вилочный погрузчик  + + + + 

Итого 18,1 33,0 49,9 83,4 33,0 
Прочие затраты на оборудование (20 %) 3,6 6,6 10,0 16,7 6,6 
Капитальные затраты на строительство корпуса 22,8 33,6 41,1 49,8 33,6 

Общие капитальные затраты 44,5 73,2 101,0 149,9 73,2 
 
Наиболее дорогостоящими операциями являются отбор энергетиче-

ской фракции и подготовка твердого топлива из отходов, из-за стоимости 
установки оптического сканирования и сушилки. Общие капитальные за-
траты на строительство корпуса зависят от габаритов помещения, особен-
ностей конструкций (наличия ворот, окон и т.п.). Затраты на техническое 
обслуживание и ремонт оборудования и помещения приняты равными 
3 % от капитальных затрат на оборудование и строительство корпуса со-
ответственно. 

Операционные затраты для разных технологий обработки ТКО пред-
ставлены в табл. 3. 
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Заработная плата персонала рассчитана с учетом сменности и численно-
сти рабочих для каждого варианта, а также налогов, отчисляемых 
в социальные фонды. Принято, что технологическая линия работает еже-
дневно 12 ч 330 дней в году. Затраты на электроэнергию приняты равными 
4 руб./кВт·ч, затраты на топливо – 40 руб./л, отопление – 1757,53 руб./Гкал 
(Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 
20.12.2015 г. № 350-т «О тарифах на теплоноситель, тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям, услуги по передаче тепловой энер-
гии публичного акционерного общества “Т Плюс” филиал “Пермский”»). 

Таблица 3 

Операционные затраты для разных технологий обработки ТКО  
(расчет на 1 год) 

Параметры 
Стоимость, млн руб. 

В.2 В.3 В.4 В.5 В.6 
Заработная плата персонала 7, 2 22,0 22,0 22,0 22,0 
Затраты на электроэнергию 0,27 0,33 0,80 1,28 0,33 
Затраты на топливо 0,63 0,85 0,85 0,85 0,85 
Затраты на отопление 3,9 12,4 14,7 17,4 12,4 
Прочие затраты (20 %) 2,4 7,1 7,7 8,3 7,1 

Общие операционные затраты 14,4 42,8 46,1 49,9 42,8 
 
Обработка ТКО при реализации В.5 связана с наибольшими затрата-

ми – около 50 млн руб., так как на удаление излишней влаги затрачивает-
ся много электрической энергии. 

Тарифы на утилизацию (захоронение) твердых коммунальных отхо-
дов приняты на основании постановления Региональной энергетической 
комиссии Пермского края от 15.11.2012 г. № 219-о «О максимальных пре-
дельных тарифах на услуги по утилизации (захоронению) твердых быто-
вых отходов для потребителей ООО “Буматика” (Краснокамский район)»: 
для несортированных ТКО – 561,88 руб./т (В.0) для сортированных ТКО – 
264,63 руб./т (В.1–6). Тариф на термическое обезвреживание ТКО принят 
равным 2852,03 руб./т (по аналогии со сжиганием отходов на МСЗ № 4 
г. Москвы, ГУП «Экотехпром») [15]. Тариф на сжигание ТКО был принят 
для В.1–3, так как отходы не обработаны и не соответствуют требовани-
ям, установленным к качеству твердого топлива из отходов. 

Энергетическая фракция и твердое топливо, полученные из «хвостов» 
сортировки (В.4 и В.5), обладают достаточно высокой теплотой сгорания, 
поэтому было принято, что энергетическая фракция В.4 имеет нулевую 
стоимость и направляется потребителям бесплатно, в связи с ее высокой 
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влажностью, а твердое топливо из отходов В.5 имеет среднюю рыночную 
стоимость 1000 руб./т [16]. В ходе проведения экономической оценки дохо-
дов от реализации вторичного сырья приняты средние значения цен. 

Ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду при-
няты согласно постановлению Правительства РФ от 13.09.2016 г. № 913 
(ред. от 09.12.2017 г.) «О ставках платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду и дополнительных коэффициентах»: за размещение отходов 
IV класса опасности – 663,2 руб./т ТКО (В.0), за размещение отходов 
V класса опасности – 17,3 руб./т ТКО (согласно Федеральному классифи-
кационному каталогу отходов к данному классу относятся обработанные 
отходы, т.е. захораниваемые потоки В.1–6). 

Результаты расчетов основных экономических показателей для рас-
сматриваемых технологий представлены в табл. 4. 

Таблица 4 

Основные экономические показатели технологий обработки ТКО 

Наименование 
Экономический эффект, млн руб. 

В.0 В.1 В.2 В.3 В.4 В.5 В.6 
Расходы на захоронение –56,2  –7,2 –7,2 –19,9 –19,9 –23,6 
Расходы на сжигание –285,2 –207,7 –177,2    
Доходы от реализации вторично-
го сырья 

89,0 89,0 89,0 89,0 

Доход от реализации твердого 
топлива из отходов     

0,0 11,7 
 

Экологические платежи за отходы –66,3 –0,5 –0,5 –1,3 –1,3 –1,5 
Затраты на обработку (капиталь-
ные и эксплуатационные)   

–17,7 –48,0 –53,7 –61,9 –48,0 

Всего –122,5 –285,2 –233,1 –143,9 14,1 17,7 15,8 
 
Расходы на захоронение золы, образующейся после сжигания отхо-

дов на МСЗ, а также экологические платежи за размещение золы на поли-
гоне ТКО не учитывались, так как данные расходы учтены в тарифах на 
сжигание ТКО.  

Доход от реализации вторичного сырья для В.3–6 составляет около 
89 млн руб./год, доход от реализации металлов, выделенных из золы, 
не учитывается, так как прибыль получают МСЗ (доход должен быть уч-
тен в тарифе). Для В.5 дополнительным доходом является продажа твер-
дого топлива (около 12 млн руб./год). 

Экономический эффект разных технологий представлен на рис. 4, где 
красным цветом показан наиболее распространенный метод утилизации 
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отходов в РФ – захоронение ТКО; зеленым цветом показаны методы тер-
мической утилизации с разной системой обработки ТКО; оранжевым цве-
том – приемлемый метод обработки ТКО без использования термической 
утилизации. 

 
Рис. 4. Экономический эффект разных технологий обработки ТКО 

При использовании В.0 «Захоронение ТКО на ОРО» общие расходы 
составляют 122,5 млн руб. Для В.1–3 общие валовые затраты выше по 
сравнению с захоронением всех отходов и другими технологиями обра-
ботки ТКО, из-за высокого тарифа на сжигание отходов. Технологии 
с выделением вторичного сырья существенно снижают расходы на утили-
зацию ТКО (кроме сжигания отходов на МСЗ, из-за высокого тарифа) по 
сравнению с традиционной системой обращения с отходами. 

Наибольшая экономическая эффективность достигается при реализа-
ции В.5 (17,7 млн руб.), даже с учетом применения сушки, которая по-
требляет много электроэнергии. 

Важно отметить, что подготовка твердого топлива из отходов (из-
мельчение и сушка) из энергетической фракции связана с дополнитель-
ными технологическими операциями и затратами, поэтому В.4 лишь не-
много уступает В.5 по экономическому эффекту. 

Экономический эффект В.4–6 отличается несущественно, однако при 
использовании В.4 и В.5 значительно меньше отходов складируется на 
объектах захоронения ТКО, что влечет за собой снижение нагрузки на ок-
ружающую среду. Таким образом, данный «экологический» эффект В.4–5 
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также необходимо учитывать при выборе технологий. На рис. 5 представ-
лены массы захораниваемых отходов для каждого варианта. 

Из рис. 5 видно, что наибольшее снижение массы захораниваемых 
ТКО происходит при использовании В.1, так как весь поток ТКО направля-
ется на МСЗ, и только зола (около 23 % от массы первоначальных отходов) 
отправляется на захоронение. Термическая утилизация (обезвреживание) 
необработанных отходов существенно сокращает массу захораниваемых 
ТКО, однако связана с наибольшими затратами. Поэтому при выборе тех-
нологии обработки ТКО для их последующей термической утилизации 
следует учитывать не только снижение массы ТКО, направленной на захо-
ронение, но и технико-экономические показатели технологий. 

 

Рис. 5. Доля отходов, отправляемых на захоронение  
(с учетом захоронения золы), % 

Заключение. Предложенный подход к технико-экономической оцен-
ке технологий обращения с ТКО позволяет обосновать эффективность ис-
пользования той или иной технологии с учетом капитальных и операци-
онных затрат, доходов от реализации вторичного сырья и твердого топли-
ва из отходов, расходов на захоронение и сжигание ТКО и экологических 
платежей за размещение отходов на объектах захоронения отходов. 

Экономическая оценка технологии обработки ТКО позволила уста-
новить, что даже при высоких затратах на подготовку твердого топлива из 
отходов можно достичь экономического эффекта при ее внедрении. 
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Технико-экономическая оценка технологий обработки ТКО для их 
последующей термической утилизации показала, что использование 
энергетического потенциала ТКО путем выделения, подготовки и ис-
пользования твердого топлива из отходов позволяет добиться экономи-
ческой эффективности технологии и при этом снизить нагрузку на ок-
ружающую среду. 
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TECHNICAL AND ECONOMIC ASSESSMENT  

OF MUNICIPAL SOLID WASTE TREATMENT TECHNOLOGIES  

FOR SUBSEQUENT ENERGY RECOVERY 

In the article the approaches to the implementation of technical and economic assessment of 
municipal solid waste (MSW) treatment technologies for their subsequent energy utilization are pre-
sented. Using the proposed algorithm, a technical and economic assessment of 6 different technolo-
gies of MSW treatment with pretreatment or without it, including the landfilling, sorting with the 
separation of secondary raw materials, incineration and 4 options for thermal utilization after different 
pretreatment. Field and laboratory studies of MSW component composition and their thermal proper-
ties (water content and ash content) were performed, which allowed to predict the qualitative and 
quantitative characteristics of the output MSW flows for all the considered options. Based on the 
analysis of material flows, the masses of incinerated waste and products of their utilization for differ-
ent technologies are calculated. Taking into account capital and operational costs, tariffs for disposal 
and incineration of MSW, rates of payments for waste disposal at MSW disposal facilities, as well as 
revenues from the sale of products (secondary raw materials and refuse derived fuel), an economic 
assessment of the technologies under consideration was made, which allowed to determine the most 
cost-effective technology for MSW treatment. Economic assessment of MSW treatment technologies 
allowed establishing that even at high costs for preparing the production of refuse derived fuel, it is 
possible to achieve economic benefits in its implementation. 

Keywords: municipal solid waste, refuse derived fuel, water content, calorific value, capital 
costs, operating costs. 
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