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Ветераны обработки фильтрата полигонов ТБО 

Недавние инициативы Международной ассоциации по твердым отходам (ISWA) 

по закрытию свалок, сокращению морского мусора и предотвращению 

образования пластиковых отходов и парниковых газов являются ярким 

свидетельством изменения подхода к обращению с отходами. Фактором, на 

который часто не обращают нужного внимания при транспортировке, обработке 

и хранении бытового мусора, являются образующиеся из этих отходов сточные 

воды, обычно называемые фильтратом. Он образуется как на современных 

предприятиях по переработке мусора, так и на классических свалках, сильно 

загрязняет окружающую среду и опасен для здоровья населения. По этой 

причине приходится им заниматься даже спустя 30 и более лет после закрытия 

полигона, т. е. после периода, когда еще происходит его заполнение. Однако, 

обработка фильтрата является непростой задачей, поскольку даже 

коммунальные очистные сооружения, как правило, отказываются его принимать. 

Эффективная очистка фильтрата требует 

глубоких знаний и практического опыта на 

уровне экспертизы. На многих 

мусороперерабатывающих предприятиях 

стараются применять традиционные 

технологии очистки фильтрата, что, 

однако, в лучшем случае приводит к 

высокому потреблению энергии, 

химических реагентов и рабочей  силы. 

Имея более чем 30-летний опыт в области 

очистки фильтрата, компания WEHRLE-

WERK AG может помочь решить эту 

проблему. Опыт компании основывается на 

строительстве более 300 очистных сооружений по всему миру, во всех 

климатических зонах, для всех видов фильтрата и при очень разных условиях на 

объектах. “Наши самые первые сооружения все еще находятся в эксплуатации, 

доказывая тем самым долгосрочную работоспособность нашей технологии и 

постоянно низкий уровень операционных затрат на всех этапах жизненного 

цикла полигона. Наша технология позволяет не только отделять загрязняющие 

вещества от фильтрата, но и ликвидировать их,” говорит Роберт Кёрнер, глава 

отдела маркетинга и стратегии продаж компании WEHRLE. Компания 

консультирует, проектирует и разрабатывает индивидуальные решения для  

полигонов ТБО с учетом конкретных условий и перспективных технологий. 

Кроме того, она также эксплуатирует установки по очистке фильтрата или 

оказывает поддержку местным операторам. “При активном участии заказчика мы 

Сооружения для очистки фильтрата контейнерного типа 

на полигоне ТБО в Сербии 
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можем помочь найти верное решение для наиболее подходящей технологии и 

соответствующих услуг – а WEHRLE имеет репутацию компании, которая знает 

свое дело,” отмечает г-н. Кёрнер. 

WEHRLE предлагает широкий спектр методов по очистке фильтрата - от простых 

контейнерных установок с использованием мембранных технологий  вплоть до 

мощных мембранных биореакторов (МБР) и высокотехнологичных гибридных 

решений. К таковым относится комбинация МБР с методами доочистки, 

позволяющими достичь высокого качества очищенного стока без образования 

критических концентратов. 

Цифровое управление процессами и автоматизация установок упрощают 

эксплуатацию и снижают риск совершения ошибок. “При необходимости мы 

предлагаем быструю и компетентную поддержку как дистанционно, так и на 

месте, а также привлекательные сервисные продукты, такие как анализ 

эффективности эксплуатации (EOA), в котором основное внимание уделяется 

снижению удельных затрат на обработку", - говорит г-н. Кёрнер. Цель WEHRLE - 

сопровождать заказчика на протяжении всего жизненного цикла установки и 

заботиться о том, чтобы фильтрат перестал быть проблемой. 

Будучи компанией, занимающейся природоохранными технологиями в 

глобальных  масштабах, WEHRLE построила установки в более чем 45 странах. 

“Мы бесспорно поставщик № 1 для сложных проектов, причем большинство 

построенных нами установок работают 10 и даже более лет спустя после их 

запуска в эксплуатацию,” говорит г-н. Кёрнер. В головном офисе в Германии 

работает многонациональная команда, компания имеет филиалы в Испании, 

Великобритании, России и Малайзии и сотрудничает со многими 

интернациональными партнерами, работающими в своих языковых регионах и 

обеспечивающими тесную связь с заказчиками. 

Оставаясь самостоятельными, они сотрудничают с другими фирмами, 

поставляющими технологии по управлению отходами. “Благодаря этому мы 

можем оказывать поддержку нашим клиентам даже за пределами нашей 

собственной компетенции, например,в случаях, когда требуется уплотнение 

отходов, обработка свалочного газа или консультации экспертов,” добавляет г.н. 

Кёрнер.  
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Типичным примером проектов WEHRLE 

являются очистные сооружения на одном 

из полигонов ТБО в Польше, для которого 

в свое время была закуплена хорошо 

зарекомендовавшая себя технология 

отделения загрязняющих веществ от 

фильтрата. Концентрированные 

загрязняющие вещества рециркулировали 

на полигон, что привело к увеличению их 

количества в фильтрате. Всего за год 

производительность очистных сооружений 

снизилась на треть, а эксплуатационные 

расходы выросли на 40 процентов. Именно 

тогда эксплуатирующая организация обратилась к компании WEHRLE. Компания 

помогла клиенту модернизировать технологию разделения (которая должна 

была оставаться на балансе заказчика, поскольку еще не истек срок амортизации) 

за счет ступени реального разложения загрязняющих веществ, увеличив при 

этом производительность на 20 процентов по сравнению с первоначальной  и 

соответственно снизив эксплуатационные затраты. 

Учитывая растущую потребность в очистке фильтрата во всем мире, WEHRLE готова 

оказывать подобное содействие другим компаниям и в будущем. В настоящее время 

компания также  возрождает и модернизирует свои котельные и мусоросжигательные 

технологии для строительства под ключ небольших установок, работающих по 

принципу получения электроэнергии и тепла из отходов для сетей централизованного 

теплоснабжения на региональном уровне. “Наша технология сжигания идеально 

подходит для термической утилизации бытовых отходов в городах или 

производственных отходов в промышленных зонах. Таким образом, WEHRLE 

поддерживает стратегию перехода к использованию ‘возобновляемых’ отходов 

вместо ископаемого топлива для производства энергии,” заключает г-н. Кёрнер. 

 

 

Биологические очистные сооружения для очистки 

фильтрата на полигоне ТБО в Польше 
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Интернет-страница: www.wehrle-werk.de 

Расположение: Эммендинген, Германия 

Менеджмент: Роберт Кёрнер, глава отдела маркетинга и 

стратегии продаж  

Описание: WEHRLE предлагает широкий спектр методов по 

очистке фильтрата - от простых контейнерных установок с 

использованием мембранных технологий  вплоть до мощных 

мембранных биореакторов (МБР) и высокотехнологичных 

гибридных решений.  

Цитата: “При активном участии заказчика мы можем помочь 

найти верное решение для наиболее подходящей технологии и соответствующих 

услуг, – а WEHRLE имеет репутацию компании, которая умеет делать свою 

работу.” 
 


