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АКТУАЛЬНОСТЬ
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Проблема санитарной очистки от опасных биологических отходов
приобретает все большую остроту в связи с ухудшением санитарно-ветеринарных
условий содержания домашних и сельскохозяйственных животных, появлением
большого количества диких (бродячих) животных, увеличением количества
инфицированного лабораторного материала (медицинские отходы, лабораторные
отходы), Сложность решения проблемы состоит в чрезвычайно широком спектре
опасных для человека химических веществ (био-токсинов), которые могут образоваться
при обращении с и инфицированными биологическими отходами.

Актуальность данной проблемы состоит в том, что утилизация медицинских
отходов класса Б, В и павших животных осуществляется бесконтрольно, и как правило
не соответствует требованиям действующего законодательства, что приводит к
повышению санитарно-эпидемиологического неблагополучия территорий.
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КОМПЛЕКС ПО УТИЛИЗАЦИИ 

МЕДИЦИНСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ
(В ГОРОДЕ РЫБИНСКЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ)

Компания ООО «Новые технологии» занимается разработкой и
изготовлением комплексов по утилизации биологических и медицинских отходов
производительностью 5, 10, 15 и 20 тонн в сутки.

Комплексы по утилизации биологических и медицинских отходов

изготавливаются в стандартных 20-футовых контейнерах, и могут быть

оборудованы дизель-генератором для автономного электропитания.
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЛЕКСА

ОТ СУЩЕСТВУЮЩИХ МИРОВЫХ АНАЛОГОВ:
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- исключение срыва пламени горелок и остановок в работе комплекса при

проведении загрузки отходов в реактор;

- лучшие показатели по вредным выбросам в отходящих газах (соответствуют

требованиям норм Российского законодательства и ниже норм Евросоюза);

- отсутствие в системе фильтрации дорогостоящих сменных фильтров,

накапливающих опасные вещества;

- автономность работы комплекса;

- мобильность комплекса;

- возможность работы как в

непрерывном, так и в циклическом

режимах;

- надежность работы комплекса,

возможность непрерывной работы

агрегатов комплекса до 360 дней в году;

- возможность эксплуатации

комплекса в различных климатических

зонах (от -50 °С до +60 °С);
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КОМПЛЕКС ПО УТИЛИЗАЦИИ 

МЕДИЦИНСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ
(СХЕМА КОМПЛЕКСА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 10 ТОНН В СУТКИ)
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Контейнер №1

(накопитель отходов)

Подача отходов 

на утилизацию

Контейнер №4

(система АСУ ТП и 

размещение персонала )

Контейнеры № 2,3

(2 установки  

утилизации отходов по 

5 тонн в сутки)

Станция 

мойки колес
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КОМПЛЕКС ПО УТИЛИЗАЦИИ 

МЕДИЦИНСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ
(ВИД СЛЕВА УСТАНОВКИ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ)

1 - реактор; 

2 - камера дожигания;

3 - блок утилизации и 

очистки; 

4 - дизель-генератор; 

5 - контейнер.
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КОМПЛЕКС ПО УТИЛИЗАЦИИ 

МЕДИЦИНСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ
(ВИД СПРАВА УСТАНОВКИ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ)

1 - основная ступень камеры 

дожигания; 

2 - третья ступень камеры 

дожигания; 

3 - дизель-генератор; 

4 - вентилятор третьей 

ступени камеры дожигания.
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КОМПЛЕКС ПО УТИЛИЗАЦИИ 

МЕДИЦИНСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ

(ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)

Производительность комплекса: 

1 установка утилизации отходов 5 тонн отходов в сутки ( 208 кг в час);

2 установки утилизации отходов 10 тонн отходов в сутки ( 417 кг в час);

Потребление электроэнергии: от 20 до 40  кВт;

Расход топлива: до 100 г дизельного топлива на 1 кг отходов (чем 

меньше  отходов, тем больше расход);

Объем топливного бака: 250 литров;

Габариты загрузочного люка реактора: диаметр до 1000 мм;

Объем реактора: от 800 до 3000 литров;

Количество обслуживающего персонала: 2-3 человека.
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ОСОБЕННОСТЬ РАБОТЫ КОМПЛЕКСА

Особенность работы комплекса

заключается в раздельном запуске: в первую

очередь запускается дожигатель дымовых газов -

время выхода на режим от 2 до 5 минут в

зависимости от температуры и влажности

окружающей среды, а после этого производится

запуск реактора комплекса.
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ОСОБЕННОСТЬ РАБОТЫ КОМПЛЕКСА

При работе комплекса исключен несанкционированный выпуск

патогенной микрофлоры с холодными дымовыми газами через дымовую трубу или

не плотности дымового тракта. Тем самым обеспечивается безопасность

уничтожения опасных возбудителей, присутствующих в отходах, подлежащих

уничтожению даже на начальной стадии, когда стенки и камера уничтожения не

прогреты до безопасных температур 600-800 градусов по Цельсию. Подобный

безопасный процесс уничтожения невозможно осуществить в других комплексах

утилизации отходов, даже с использованием сменных фильтров дымовых газов и

повышенным расходом топлива.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

(СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПЛЕКСОВ 

УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ)

№ Показатели

Пеннрам

LLC-500

США

Турмалин 

ИН-50,4 

РФ

Новые 

технологии  

РФ

ВП-Сервис 

ЭЧУТО 

РФ

1
Производительность, 

тонн/сут
1,1 3 5 1,2

2
Среднее потребление 

топлива, л/кг
0,27 0,15 0,09 0,104

3
Среднее потребление 

эл/энергии, кВт
6 25 20 10

4

Наличие сменных 

фильтров дымового 

газа

есть есть нет есть

5
Вес одной установки, 

тонн
17,7 20,0 10,0 5,5
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ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
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Название 

загрязнителя

Химичес

кая 

формула

Значение в мг/м3 Значение в ppm

Мед. 

отходы
ТКО

Био

отходы

Мед. 

отходы
ТКО

Био

отходы

Оксид азота NOx 111 191 147 89 153 118

Оксид углерода CO 4,8 10,2 18,1 4 8,8 15,5

Диоксид серы SO2 0,05 0,05 0,05 0,02 0,02 0,02

Фенол C6H6O 0,14 0,13 0,13 0,036 0,033 0,033

Формальдегид CH2O 0,062 0,057 0,057 0,05 0,046 0,046

Сероводород H2S 0,05 0,05 0,05 0,02 0,02 0,02

Хлористый 

водород
HCl 0,5 0,41 0,52 0,33 0,27 0,34

Углеводороды CHx ˂1,0 ˂1,0 ˂1,0 ˂1,85 ˂1,85 ˂1,85

Акролеин C3H4O 4,23 4,64 4,5 1,8 2,0 1,93

Остающийся зольный остаток составляет до 5% от общей массы уничтожаемого

отхода. Получаемая зола по российской классификации относится к отходам

4 класса опасности – мало опасные отходы, и может быть захоронена на

полигоне или использована как наполнитель для строительных нужд.

Предельное содержание вредных веществ в дымовом газе составляет:
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УЧАСТНИКИ И ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

www.nt-yar.ru
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Генеральный директор – Катловский Александр Владимирович

E-mail: info@nt-yar.ru, телефон +7 910 665-22-44
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