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Откройте для себя MYT® 
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технологию утилизации 
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Объеднения по Утилизации 
Отходов «Каленберг»  

(Zweckverband Abfallbehandlung 
Kahlenberg, ZAK) 

Maximum Yield Technology
Технология Максимальной Выработки

максимальный потенциал 
энергии и материалов из 
бытовых отходов

Maximum Yield Technology
Технология Максимальной Выработки



Maximum Yield Technology 
является отработанной и надежной в эксплуатации 
технологией. Все ее технологические стадии опробованы и 
точно согласованы друг с другом. 

полностью обеспечивает себя энергией и почти не 
производит выбросов.

обладает гибкостью и подстраиватеся под изменяющиеся 
условия благодаря своему модульному устройству. 

сохраняет ископаемое топливо, избегает вредных для 
климата выбросов и вносит важный вклад в дело охраны 
окружающей среды.

представляет собой углубленное и целенаправленное 
усовершенствование зарекомендовавшего себя на 
практике, а также в промышленности, технологического 
процесса ZAK.  

 утилизирует отходы, получая из них энергию и  
 материалы.
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Целевое Объеднение 
по Утилизации Отходов 
«Каленберг» (Zweckverband 
Abfallbehandlung Kahlen-
berg, ZAK) – это публично-
правовое предприятие, 
поддерживаемое округами 
Ортенау и Эммендинген. Вот 
уже 40 лет ZAK интенсивно 
занимается вопросами 
обработки отходов. 
Наш многолетний опыт 
работы с отходами и наша 
непрерывная деятельность 
по решению комплексных 
задач, связанных с отходами, 
образуют ценную основу для 
создания нами современных  
и инновационных технологий.

ZAK создает новый, инновативный метод 
утилизации отходов

Изобретатель: Zweckverband Abfallbehandlung Kahlenberg

С 1996 года мы работаем над 
механико-биологическими 
технологиями (МБТ) 
утилизации отходов с целью 
разлагать отходы на полезные 
составляющие, вместо того, 
чтобы выбрасывать или 
сжигать их. 
 
Благодаря промышленным 
экспериментальным проектам, 
в 2003 году появился новый 
запатентованный «процесс 
ZAK», впервые реализованный 
и запущенный в эксплуатацию 
в 2006 году в рамках проекта 
«МБТ Каленберг»

Установка «МБТ Каленберг» 
надежно работает и 
перерабатывает более  
100 000 тонн бытовых 
отходов в год.  
 
На опыте, полученном в 
результате  этой очень 
успешной эксплуатации, 
основывается наша 
дальнейшая проектно-
конструкторская работа: 
Maximum Yield Technology 
(Технология Максимальной 
Выработки) – MYT®.

Источники энергии металл

Наше ноу-хау основывется на 
более чем 40-летнем опыте 
хранения и утилизации отходов.

С помощью MYT® ZAK извлекает 
максимальный энергетический 
потенциал из бытовых отходов.

минералывода
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Maximum Yield Technology 
(Технология Максимальной 
Выработки) – это новый, 
инновационный 
технологический процесс  
для обработки и утилизации 
бытовых отходов.   
 
Целью MYT® является 
извлечение всех содержащихся 
в отходах материалов и 
энергии и использование 
энергетического потенциала в 
качестве полезного источника 
энергии. Таким образом, 
вместо хранения или сжигания 
совершается максимальное и 
экономичное использование 
отходов как источника 
материалов, качественного 
горючего и 
высокоэнергетического 
биогаза.
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           извлекает максимальный потенциал 
энергии и материалов из бытовых отходов

Maximimum Yield Technology

Во всем мире отходы состоят 
из одинаковых составляющих.  
 
Хотя бытовые  отходы и 
различаются по составу на 
региональном и 
международном уровне, 
основные составляющие 
отходов неизменны по всему 
миру.

MYT® разлагает отходы на 
четыре компонента, 
перерабатывает в зависимости 
от материала и максимально 
утилизирует их.

Отходы содержат: 

l  энергоносители 
(горючее, биогаз) 

l минералы 
l воду 
l металлы



Точно согласованные этапы: экономично, 
надежно, экологически чисто

Maximimum Yield Technology
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Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4

Прием отходов

Контроль  
Дозировка

Механическая  
подготовка 
Просеивание 

Сепарация · Контроль

Биологический 
этап

Промежуточное 
складирование 

Дозировка · DAMP®

Биологическая 
сушка
Сушка  

Гомогенизация 

Механическое 
разделение 
материалов

Просеивание 
 Сепарация · Погрузка

Чистый воздух

Металлы

Минералы

Минералы 
Металлы 
Остаточные 
материалы

Горючее 
Минералы 
Металлы 
Остаточные 
материалы

Горючее

Биогаз Вода
 Очистка воды

механическая  
биологическая  

физическая

Утилизация 
выхлопов

Мойка · Биофильтры 
Регенеративно-

термическое окисление 

9

Этап 5
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Прием мусора производится в 
цеху. При первичном осмотре 
отделяются крупные, скрытые 
среди отходов ценные или 
нежелательные примеси, 
которые потом утилизируются 
или выбрасываются.
Проверенные отходы постоянно 
подаются на механическую 
подготовку. Приемник мусора 
устроен просто и работает 
эффективно. Удаление, утилизация или 

выбрасывание крупных 
нежелательных примесей.

Крупнозернистые минеральные 
вещества извлекаются и 
утилизируются уже на первом 
этапе.

Прием отходов Механическая подготовка

Этап 1 Этап 2

Механическая подготовка 
автоматически разбирает  
отходы по материалам и 
размерам на отдельные 
контролируемые фракции. 
Используемые концепции 
и агрегаты основываются 
на многолетнем опыте 
ZAK. Они обеспечивают 
надежную эксплуатацию и 
целенаправленное разделение 
горючего, минералов, 
металлов и немногочисленных 
содержащихся в отходах 
остаточных веществ, не 
подлежащих утилизации.
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«Биологический этап» 
обеспечивает особо 
эффективное и стабильное 
течение процесса. Простые 
и прочные агрегаты дают 
высочайшую надежность 
работы при низких 
инвестиционных и 
эксплуатационных  расходах. 
 
Промежуточное  складирование  
дает возможность гибкого и 
равномерного дозирования 
для биологических этапов  
технологического процесса.  
Целенаправленно размножаемые 
микроорганизмы обеспечивают 
высокую и постоянную 
биологическую активность. 
Таким образом создаются 
идеальные условия для 
процесса и оптимальные 
энергетические режимы,  
даже при сезонных перепадах 
температур и колебаниях, 
вызванных мусоросборочной 
логистикой.

Биологический этап

Этап 3

В новом и интенсивно 
опробованном процессе 
DAMP®  – Направленном 
Аэробном Смесительном 
Процессе (definierter aerober  
Mischprozess) – отходы 
выборочно измельчаются и 
гомогенизируются.

Добавляемая техническая вода  
замкнутного цикла обеспечивает  
подходящую и постоянную 
консистенцию. После 
небольшого промежутка времени  
в смесителе прессы 
обезвоживают твердое вещество,  
идеально подготовленное для 
биологической сушки.

Новый процесс DAMP® оставляет  
в твердом веществе преобразуемую  
микробами органику. Таким 
образом, твердое вещество 
осушается оптимальным 
образом. Стекающая из пресса 
вода поэтапно обрабатывается 
с целью очистки и получения 
энергии.

DAMP ® –  Definierter Aerober MischProzess  
(Направленный Аэробный Смесительный Процесс) 
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Вид на манипулятор мешалки в 
агрегате нового процесса DAMP®: 
Перерабатываемая микробами 
органика остается в твердом 
веществе и, таким образом 
создает оптимальные условия для 
следующей фазы биологической 
сушки.
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Миксер

Пресс

Отходы Твердое  
вещество

Технологическая вода

Рабочая вода пресса



Микроорганизмы производят 
биогаз, очищают воздух и воду и, 
помимо этого, осушают отходы.
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Биологическая сушка в 
процессе MYT® экономно и 
экономично сушит отходы 
с применением энергии, 
полученной из отходов. 
 
В герметичных бетонных 
туннелях воздух равномерно 
течет сквозь отходы и 
обеспечивает микроорганизмы 
кислородом. Микроорганизмы 
питаются органическими 
составляющими и производят 
тепловую энергию. Эта тепловая  
энергия испаряет находящуюся  
в твердом веществе воду. 
 
После короткого периода 
обработки остается 
однородное, сухое и сыпучее  
твердое вещество. Высушенное  
твердое вещество легко  
разложить на его составляющие:  
энергоносители, минералы и 
металлы.

Биологическая сушка

Этап 4

Созданная на основе 
многочисленных серий 
экспериментов и 
многолетнего опыта ZAK 
концепция биологической 
сушки эффективно 
работает и надежна на 
практике. Умные концепции 
позволяют контролировать 
и легко осуществлять 
техобслуживание закрытых 
аргегатов. Последовательная 
инкапсуляция уменьшает 
выбросы и способствует 
чистоте рабочего места. 
 
Наряду со специальным 
управлением воздухом, 
твердым веществом и 
энергией биологическая 
чистка является еще одним 
важным элементом процесса 
MYT®.
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Механическое разделение 
материалов работает полностью  
автоматически с помощью 
техники специально созданной  
конфигурации: просеивающие 
и сепарационные установки 
разлагают сухой, очень 
однородный и сыпучий материал  
на различные фракции.
По дифференцированно 
настроенным транспортерам к 
станциям погрузки движется  
горючее, минералы и немногие  
оставшиеся металлы.

Механическое разделение материалов

Этап 5

Минералы MYT®

В зависимости от возможностей  
и потребностей различных 
государств и регионов, 
минеральные вещества 
могут утилизироваться или 
храниться на полигонах. 

Высокое качество технологии  
предотвращает долговременные  
негативные воздействия на  
окружающую среду. Предельно  
допустимые значения строгого  
немецкого Положения о 
захоронениях отходов 
соблюдаются при этом с 
большим запасом.
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Горючее MYT®

Высокоэнергетические горючие  
вещества имеют определенный  
состав: Диапазон зернистости,  
химический состав, энергетическая  
ценность и доля биомассы. Это  
горючее заменяет ископаемые 
ресурсы, способствует 
охране окружающей среды 
и поддерживает индустрию 
дешевой энергией. 
 
Своим экономичным 
производством горючего из  
отходов MYT® не только вносит  
весомый вклад в утилизацию 
бытовых отходов, но и является  
важной вехой в альтернативном  
энергообеспечении.

MYT® производит воду, 
минеральные вещества, металлы, 
горючее и биогаз из бытовых 
отходов. В зависимости от 
состава отходов изменяются и 
доли компонентов. 

MYT® обрабатывает бытовые 
отходы, учитывая специфику 
соответствующих материалов, 
утилизирует их и производит из 
них максимальное количество  
энергии и ресурсов. 

MYT® извлекает примерно 
следующие составляющие 
из бытовых отходов:

MYT® получает высококачетвенные  
горючее и минералы.
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Металлы
2%

Остаточные 
вещества 
2%

Минералы 
10%

Потери
5%

Горючее
38%

Биогаз 
5%

Вода 
38%



Очистка воды выполняет 
комплексную и сложную 
задачу в технологии 
утилизации отходов.  
 
Долговременно стабильные  
условия современных механико- 
биологических процессов 
требуют многоуровневых 
концепций очистки воды 
и усовершенствованного 
рационального водопользования. 
 
Технология MYT® представляет  
новый элемент процесса очистки  
воды: «Оптимизированный  
водный тракт».   
 
«Оптимизированный водный 
тракт» – это проверенный 
на практике и отработанный 
метод получения энергии из 
технологической воды при 
одновременной водоочистке.

Многоступенчатый процесс очищает и 
утилизирует технологическую воду

Очистка воды
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После биологического 
этапа технологическая вода 
обрабатывается механически 
и физически для отделения 
крупнозернистых и 
волокнистых веществ. 
 
Микроорганизмы, живущие 
в биогазовых анаэробных 
реакторах, производят 
биогаз из органических 
соединений. В зависимости 
от местоположения и 
инфраструктуры его можно 
использовать в качестве 
источника тепловой или 
электрической энергии.

В результате процесса 
обработки воды MYT® 
получается на выбор:

l  чистая вода
l   вода для 

сельскохозяйственного 
орошения 

l   богатая питательными 
веществами вода для 
использования в качестве 
жидкого удобрения в 
сельском хозяйстве.
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Концепция управления 
выхлопами ZAK задает 
новые масштабы в 
технологиях обработки и 
утилизации отходов с ее 
дифференцированными и 
инновативными технологиями. 
 
Последовательное устройство 
замкнутой защитной 
камеры всех агрегатов, 
полностью закрытые циклы 
технологического процесса и 
технологических операций и 
рациональное  использование 
воздуха позволяют в 
значительной степени 
и экономично избежать 
выбросов.

Интеллектуальная система обработки воздуха 
работает экономично и практически не 
производит вредных выбросов

Загрязненные потоки выхлопов  
и технологического  
воздуха удерживаются 
и перерабатываются 
целенаправленно и 
дифференцированно. Таким 
образом, процесс MYT® 
соединяет в себе экономичную 
утилизацию выхлопов с малым 
их количеством.  
 
Слабо загрязненные выхлопы 
проводятся через увлажнители 
и биофильтры. С помощью 
этих биологических методов 
микроорганизмы чрезвычайно 
эффективно очищают выхлопы. 
 
Технологический воздух, 
загрязненный в большей 
степени, очищается 
воздушными фильтрами и 
регенеративно-термической 
окислительной установкой.

MYT® работает почти 
без выбросов и потому не 
беспокоит соседей.  
 
MYT® соответствует 
действующим в Германии 
высоким требованиям и не 
достигает указанных в законе 
предельно допустимых 
значениий. 
 
MYT® создает рабочие места, 
на которых людям приятно 
работать.  
 
MYT® может 
эксплуатироваться вблизи 
жилых кварталов. Даже 
редкие виды растений и 
животных без помех живут в 
непосредственной близости 
от установки.
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Утилизация выхлопов



Установки MYT® работают 
на энергетическом 
самообеспечении и полностью 
покрывают свою потребность 
в энергии с помощью 
возобновляемых источников 
энергии. Одновременно 
технологический процесс 
MYT® добывает максимальный 
запас энергии из бытовых 
отходов и полностью 
предоставляет их для 
дальнейшей утилизации. 
 

        превращает бытовые отходы в 
энергетический ресурс будущего

Рынок будущего – биоэнергия

Испытанная техника 
MYT®, оправдавшие себя 
логистические концепции и 
многолетний опыт работы с 
различными утилизаторами 
горючего подтверждают успех 
идеи MYT® – рассматривать 
остаточные домашние 
отходы как энергетический 
и материальный ресурс 
будущего.  
 
Другими приемуществами 
энергетической продукции 
MYT® являются надежная, 
гибкая и соответствующая 
потребностям 
транспортабельность и 
экономичная и экологически 
чистая эксплуатация. 

Энергетический баланс MYT®

MYT® получает примерно 
следующие составляющие 
энергии из 120 000 т бытовых 
отходов с энергетическим 
потенциалом около  
230 000 МВт·ч/год:
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MYT® производит 
альтернативные виды горючего, 
которые понижают долю 
необходимых ископаемых 
энергоносителей, особенно 
в процессах с высоким 
потреблением энергии.   
 
MYT® производит 
биоэнергию, которую можно 
использовать экономично и 
экологично. 
 
MYT® производит 
биоэнергию, которую можно 
транспортировать гибко и в 
зависимости от спроса. 
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Энергетический 
потенциал

Горючее

Биогаз

Собственное 
потребление MYT® 

Потери

все значения приведены в 
МВт·ч/год
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Технология MYT® получает 
биогаз и содержащее 
биомассу горючее из 
остаточных домашних 
отходов. Эти энергоносители 
вырабатывают электрическую 
и тепловую энергию без 
ущерба для климата. 
 
Производство электроэнергии 
из биогаза не оказывает 
воздействия на климат по 
сравнении со смешанным 
производством электроэнргии  
в Германии. Использование 
биогаза для получения 
электроэнергии экономит 
вредный для климата CO2. 
 
Одновременно 
технологический процесс 
MYT® создает твердое 
горючее, которое может 
заменять ископаемое горючее 
в электростанциях.

        снижает выбросы CO2 и выигрывает 
от торговли сертификатами на CO2

Защита климата

Это дополнительно 
предотвращает выбросы 
вредного для климата CO2 
из ископаемого первичного 
топлива. 
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Для электростанций, 
участвующих в торговле 
эмиссионными квотами, 
использование горючего 
MYT® дает многочисленные 
экологические и 
экономические приемущества. 
 
Горючее MYT® наполовину 
состоит из биомассы. Если 
электростанция заменяет часть  
своего первичного ископаемого  
топлива на возобновляемые 
ресурсы, общий выброс вредного  
для климата CO2 соответственно  
уменьшается. Таким образом, 
электростанция выделяет меньше  
CO2, на которое имеет право на  
основании своих эмиссионных 
прав – количества своих 
эмиссионных сертификатов. 
Излишки эмиссионных 
сертификатов электростанция 
может продать, получив 
прибыль.
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биогаз MYT®

горючее MYT®

Потенциал экономии CO2 MYT®:
Замена ископаемого горючего 
(например, каменного угля) на 
электроэнергию MYT® и тепловую 
энергию MYT® приблизительно 
из 120 000 т бытовых отходов 
экономит более 80 000 т вредного 
для климата CO2 в год.

Потенциал экономии CO2 из  
горючего MYT® и биогаза MYT®



MYT® не беспокоит соседей. 
 
Исключительно экологически 
чистая техника, почти 
не создающая выбросов, 
обеспечивает одобрение 
ее расположения в 
непосредственной близости 
от жилых районов.

MYT® надежна в эксплуатации. 
 
Модульное устройство 
гарантирует, что все 
агрегаты MYT® проверены 
на практике. Как малые, так 
и большие установки могут 
реализовываться без рисков и 
эксплуатироваться без помех. 
 
Операторы MYT® могут 
пользоваться приемуществами 
практического опыта ZAK 
благодаря инструктажу 
и консультациям и 
сами управлять новыми 
установками MYT® успешно и 
образцово.
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Мы знаем из опыта, что 
проблемы, связанные с 
утилизацией отходов 
и ее экологическими 
и экономическими 
последствиями, во всем мире 
схожи. Поэтому в заключение 
мы хотели бы сформулировать 
многочисленные преимущества 
технологического процесса 
MYT®, которые могут дать 
ответы на многие из этих 
вопросов. Мы охотно ответим 
на Ваши вопросы лично и 
рады проявленному Вами 
интересу.

Ответы на вопросы из практики

Квинтэссенция

MYT® окупается 
 
MYT® работает на простой, 
эффективной концепции 
утилизации отходов: Малые 
затраты на логистику и 
сортировочные системы 
уменьшают расходы и, таким 
образом, плату за вывоз 
мусора. 
 
Короткое время обработки 
по технологии MYT® – около 
10 дней – делает меньше 
размер установки и снижает 
инвестиционные расходы. 
 
Стабильные концепции, 
четкие модели и опытные 
профессиональные фирмы 
гарантируют быструю, 
экономичную и надежную 
реализацию новых проектов 
MYT®. 
 

Модульное устройство 
допускает гибко настраиваемые  
параметры эксплуатации. 
Как малые, так и большие 
установки MYT® работают 
экономично и надежно. 
 
Гибкий выбор местоположения,  
как в центре районов сбора 
отходов, как и вблизи 
потребителей энергии, делает 
возможной экономичную 
логистику. 
 
Наконец, полученные 
в технологическом 
процессе MYT® сырье и 
энергоносители, а также 
эмиссионные сертификаты 
на сэкономленный CO2 могут 
быть с выгодой проданы.
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