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I. Список Таблиц и Графиков: 

Рис. 1: Региональная концепция преобразования отходов в энергию является неотъемлемой частью государственной 
концепции. 

Рис. 2: Пример оценки отходов по ручной классификации, выполненной в Марокко в 2013 году (WLTP)
Рис. 3: Значимая оценка отходов должна выявить состав смешанных отходов и их потенциал для рециркуляции, 
термического использования, а также ту часть разрушающих факторов, которая должна быть 
Рис. 4: A После моделирования МВТ, удостоенного
материалов, а также усилия по производству подходящего
Рис. 5: Примерная индикация расстояния до местной
отходов (желтые столбики). 
Рис. 6: Карта региона, где работают угольные электростанции
получаемых из твердых альтернативных видов топлива
Рис. 7: Образцовый массовый поток переработки
отходах в энергию, с индивидуально подобранным
Рис. 8: Карта региона, в котором работают цементные заводы, которая может подойти для совместной переработки. Какой 
тип и как будет производиться AF в индивидуальном порядке зависит от процесса, продукта и разрешения клиента.
Рис. 9: Схема производства цемента в сухом и мокром способах
Рис. 10: Точки подачи различных видов альтернативного топлива в печь современного сухого способа обжига
Рис. 11: Твердые альтернативные виды топлива
Важно различать качество и его названия независимо
обработки и предполагаемой точки подачи. 
Рис. 12: Твердые альтернативные виды топлива
(ТБО). 
Рис. 13: Механическо-биологическая обработка
разделения органики и БИК-разряда ПВХ. Усилия
WtE-электростанция с надежной технологией сжигания
Рис. 14: Био-механическая обработка (БМТ) также
деградируют путем биологической сушки для достаточной
Рис. 15: Оценка отходов, соответственно, дает представление
предварительно обработанном HCF 
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Рис. 2: Пример оценки отходов по ручной классификации, выполненной в Марокко в 2013 году (WLTP) 
Значимая оценка отходов должна выявить состав смешанных отходов и их потенциал для рециркуляции, 

термического использования, а также ту часть разрушающих факторов, которая должна быть удалена. 
удостоенного RAL, можно смоделировать количество и качество перерабатываемых

подходящего топлива и сопоставить их с оценочным тепловым процессом
местной точки и доступного количества HCF (зеленый) и потребности

 
электростанции, которые могут подойти для совместного сжигания

топлива. 
переработки ТБО в ТБТ, который должен питать электростанцию, работающую
подобранным HCF и служить безопасному удалению шлака и фильтровальной

Рис. 8: Карта региона, в котором работают цементные заводы, которая может подойти для совместной переработки. Какой 
льном порядке зависит от процесса, продукта и разрешения клиента.

Схема производства цемента в сухом и мокром способах 
Точки подачи различных видов альтернативного топлива в печь современного сухого способа обжига 

топлива (ТАВ), получаемые из коммерческих и промышленных отходов
независимо от источника отходов при четком определении предварительной

 
топлива (ТАВ) и их обозначения от ТБТ-переработки твердых бытовых отходов

 
обработка (МБТ) сначала начинает измельчать смешанные отходы для достаточного

Усилия по сортировке определяются целевым процессом (в данном
сжигания). 

также начинается с измельчения, и органические вещества сначала
достаточной сегрегации без липкой влаги. 
представление о сборе отходов и полученном в результате этого
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Рис. 16: Здесь классическая схема BMT-процесса
переработке (конф. МВТ на video) 
Рис. 17: В будущем процессы кондиционирования и эксплуатации будут развиваться вместе, образуя одну логическую 
линию, в которой альтернативные виды топлива будут обладать наилучшими свойствами сгорания в точке питания.
Рис. 18: Если рынок AF не очень хорошо развит, то на практике зарекомендовали себя небольшие мобильные 
испытательные установки с низкой пропускной способностью до ок. 5 т/ч, так называемые док
регулируемым дозированием. 
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