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Активное загрязнение окружающей среды привело к глобальным экологическим 

проблемам и постепенному разрушению среды существования человечества. Одной из 

важных составляющих этого процесса является мусор. 

Сегодня человечество имеет разнообразнейшую структуру различных отходов бытового и 

промышленного происхождения, которые, постепенно накапливаясь, превратились в 

настоящее бедствие для планеты. 

Основная часть отходов размещается на полигонах и свалках, что в конечном итоге 

приводит к загрязнению экосистем городов и штатов, и ухудшению состояния здоровья 

населения. 

Накопление мусора в городах в среднем составляет 300-400 кг на одного человека в год 

и эта цифра постоянно увеличивается. Полигонное хранение и несанкционированные свалки 

ведут к возгоранию отходов и выделению в атмосферу огромного количества опаснейших 

токсикантов, таких как бензопирен, диоксины, фураны и многие другие. Даже при отсутствии 

пожаров на свалке идет естественное окисление отходов. При этом выделяется огромное 

количество метана и сероводорода, отравляя прилегающие территории и создавая 

парниковый эффект. 
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Наряду с проблемой экологического загрязнения в современном мире существует 

энергетическая проблема. За последнее столетие добыча нефти в мире выросла почти в 20 раз 

и продолжает расти достаточно быстро. По оценкам специалистов, в течение ближайших 40-50 

лет запасы углеводородов будут практически исчерпаны. Сокращение традиционных запасов 

ископаемого топлива (угля, нефти и природного газа) и проблемы загрязнения окружающей 

среды, вызванные использованием горючих полезных ископаемых, непосредственно 

угрожают выживанию человечества. Придание важности развитию возобновляемых и 

экологических безопасных источников энергии вызывает общее одобрение правительств всех 

стран. 

Решить глобальные проблемы в экологии и энергетике позволяет переработка мусора в 

экологически чистое сырье для производства энергии. Энергетический потенциал таких 

топлив, как отходы городского мусора, отходы деревообработки и лесозаготовок, торф, 

сельскохозяйственные отходы практически не востребован. 

Такие продукты могут перерабатываться в очищенный газ для производства 

электроэнергии, тепла, получения моторного топлива. 
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Предлагаемые энергетические комплексы переработки органических отходов и сырья с 

применением технологии быстрого пиролиза являются современным техническим средством 

для получения альтернативных энергопродуктов с одновременным решением задачи 

утилизации отходов производства при соблюдении экологических стандартов. 

Фирма «Панцирь» является бразильской фирмой, которая совместно с российскими 

предприятиями: 

ООО «Новые технологии» 

ООО «Новая энергия» 

ООО «ЯрЛес-2012»             

ООО  ПК «Ритм» 

ООО «ВЕОТЕКС» 

и привлечением российских ученых, занимается разработкой, изготовлением, строительством 

и эксплуатацией комплексов (заводов) по переработке твердых, жидких и газообразных 

отходов, производительностью от 4 до 500 тонн в сутки. 

Получив и проанализировав техническое задание от префектуры Ново Гама, фирма 

«Панцирь» предлагает решение по утилизации отходов после проведения сортировки отходов 

на существующем полигоне хранения отходов. 

Данные комплексы позволяют не только утилизировать любые виды органических 

отходов, но и получать электрическую энергию, газ и полезный остаток в процессе утилизации. 
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Преимуществом используемых методов переработки отходов нашими компаниями от 

всех существующих мировых аналогов, является непрерывность протекания процесса в 

замкнутом объёме при помощи специальных технологических решений, что предотвращает 

образование вредных выбросов в продуктах сгорания и исключает необходимость 

использования дополнительных систем очистки. Выбросы в атмосферу и зольный остаток 

соответствуют всем нормам по Европейским стандартам. 

Предложение заключается в изготовлении и размещении на выделенной территории у 

существующего полигона хранения отходов энергетического комплекса (завода) по 

переработке и утилизации отходов (ЭКПУО-ТБО) производительностью от 100 тонн городского 

мусора в сутки, и утилизации госпитального мусора от 10 тонн отходов в сутки. 

Предлагаемая технология не имеет аналогов и позволяет не только утилизировать и 

перерабатывать отходы с получением ликвидного сырья, но и самостоятельно обеспечивать 

энергией весь технологический процесс. Кроме того, полукокс, образующийся в процессе 

утилизации отходов, можно использовать для рекультивации освобождающихся земель 

полигона. 

Схема размещения комплекса ЭКПУ-ТБО 
 

 
11.. ППллощадка временного накопления отходов 

2. Участок приемки, сортировки и дробления отходов 

3. Участок сушки и измельчения отходов 

4. Участок преобразования отходов в ликвидное сырье 

5. Участок фасовки и временного хранения сырья 

6. Участок (блок) согласования электроэнергии 

7. Административно-бытовой комплекс 7 
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В июле 2006 года Национальная Комиссия Развития и Реформ (Китай) приняла стандарт 

использования диметилового эфира в качестве топлива. На сегодня это вещество получают в 

основном путем переработки природного газа. Для получения диметилового эфира из 

пиролизного газа успешно прошла испытания установка каталитического синтеза на базе 

действующей установки быстрого пиролиза в Тверской области. На установке каталитического 

синтеза из тяжелых фракций пиролизного газа получено жидкое топливо, по характеристикам 

близкое к маркам бензина А-92, А-95 и дизельного топлива. 

Создано несколько опытно-промышленных установок быстрого пиролиза 

производительностью до 1 тонны в час переработки углеродосодержащего сырья с 

получением горючего газа и пылеугольного топлива: 

- Республика Сербия – установка по переработке древесного сырья; 
 

- Тверская область, г. Бежецк – установка быстрого пиролиза льняной костры; 
 

- Республика Саха (Якутия) – установка быстрого пиролиза бурых углей. 
 

Введены в эксплуатацию установки по утилизации твердых бытовых отходов, 

медицинских отходов: производительностью 4 тонны в сутки в городе Рыбинске Ярославской 

области, производительностью 10 тонн в сутки в г. Екатеринбурге и производительностью 4 

тонны в сутки в г. Якутске. 

Отработана технология быстрого пиролиза на различных режимах и видах сырья. 

Имеются практические результаты промышленного производства горючего газа и 

пылеугольного топлива. Полученные данные лабораторных исследований подтверждают 

высокую эффективность использования пиролизного газа в качестве калорийного топлива 

(теплота сгорания 6000 – 9000 кКал/м3) в газоэлектрогенераторных установках. 

Испытания технол огии быстрого пиролиза с опровождаются регулярными 

консультациями с учеными профильных научно-образовательных учреждений и 

специалистами отраслевых научно-производственных предприятий: 

- Московский государственный университет тонких химических технологий, 
 

- Институт общей и неорганической химии РАН, 
 

- Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия, 
 

- Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства, 
 

- Институт горючих ископаемых, завод Молекулярных Сит «Реал Сорб» 
 

и другие. 
 

На установке быстрого пиролиза в Тверской области были опробованы такие виды 

сырья как торф, куриный помет с древесными опилками, бурый уголь, лигнит, иловые осадки 
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сточных вод, твердые бытовые отходы. Все испытания дали 

положительный результат по качеству пиролизного газа и 

пылеугольного топлива. 

На опытно-промышленной установке в Тверской 

области проведено испытание технологии переработки 

иловых осадков сточных вод способом быстрого пиролиза 

для МУП «Водоканал» г. Подольска Московской области. 

Для ООО «Гатчинторф» изготовлена пиролизная 

установка для переработки торфа с месторождения 

«Верепьевское» Гатчинского района Ленинградской 

области. По результатам лабораторного анализа в составе 

полученного газа присутствуют метан (48%), этилен (38%), 

этан (7%) и другие пропан-бутановые компоненты. 

Теплотворная способность газа составляет 6000 – 9000 

 
 

Общий вид пиролизной установки 

 

 

Утилизация отходов очистных сооружений 

 

кКал/м
3
. Проводится согласование технического 

задания на изготовление энергетического 

комплекса переработки торфа для получения 

дизельного топлива, пылеугольного топлива, 

товарного газа, электрической и тепловой 

энергий. 

Продолжаются работы по получению из 

пиролизного газа дизельного топлива, в том числе 

без использования катализаторов. 

Разработана новая конструкция пиролизного 
реактора, в котором используется

 

технология организации теплообмена за счет организации вихревого потока, что позволяет 

перерабатывать большие объемы сырья. Новый реактор имеет небольшие размеры и вместе с 

другим оборудованием компактно размещается в  

контейнере пиролизной установки. 

Технология переработки отходов методом быстрого 

пиролиза вызывает большой интерес со стороны 

государственных организаций и коммерческих структур по 

всему миру. 
Пиролизный реактор вихревого типа 
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Пиролиз – от греческого «огонь + распад», то есть разложение органических соединений 

при нагревании без доступа кислорода (термическая деструкция). Это наиболее изученный 

способ переработки органического сырья и отходов. Процесс быстрого пиролиза основан на 

теории фазовых переходов и носит преимущественно экзотермический характер, 

сопровождаемый выделением тепловой энергии. При воздействии на предварительно 

высушенное сырьё одновременно с высокой температурой и большой скоростью происходит 

его взрывное «вскипание», сопровождаемое переходом части вещества из твердого состояния 

в газообразное. При этом протекают реакции разложения высокомолекулярных соединений на 

низкомолекулярные. Наряду с экологически безопасной утилизацией органических отходов, 

термохимическая реакция пиролиза позволяет получать горючие газы, пиролизную жидкость 

(синтетическую нефть) и углистый остаток (полукокс), а также большое количество тепла за 

счет возникновения экзотермии. В настоящее время в мире известно десятки технологий 

пиролиза углеродосодержащего сырья. 

Более 30 компаний в США, Германии, Франции, России, Израиле, Канаде, Тайване ведут 

разработки и осуществляют строительство пилотных комплексов. 

В Германии на базе технологического института Карлсруэ (KIT) в сотрудничестве с 

компанией Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH введен в эксплуатацию экспериментальный 

завод по производству бензина из остаточной 

биомассы на основе технологии bioliq, 

разработанной учеными KIT. На заводе 

реализованы все стадии производственного 

процесса bioliq, начиная от мгновенного 

пиролиза и газификации в потоке под высоким 

давлением и заканчивая синтезом 

биотоплива. В настоящее время технология 

оптимизируется для ее использования в 

промышленных масштабах. Весь процесс 

bioliq (расшифровывается как Biomass to 

Liquid Karlsruhe) включает три стадии. 

На первой стадии сухой остаток биомассы, который имеет низкую плотность энергии, 

подвергается децентрализованному преобразованию с помощью мгновенного пиролиза в 

жидкое вещество с высокой плотностью энергии, похожее на сырую нефть. Это вещество под 

названием bioliqSynCrude® может транспортироваться на большие расстояния и подвержено 

дальнейшей обработке. Далее, с использованием технологии газификации в потоке, при 

температуре выше 1200°С и давлении до  80 бар, bioliqSynCrude превращается в синтез-газ, 

свободный от гудрона и состоящий в основном из окиси углерода и водорода. На третьей 

стадии посредством горячей газоочистки синтез-газ очищается от примесей (сера, хлор и азот) 

и далее в каталитическом реакторе превращается в жидкий продукт, по химическим свойствам 

идентичному очищенной нефти. В 2014 году экспериментальный завод по переработке соломы 
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будет поставлять высококачественное биотопливо, которое может стать альтернативой 

ископаемому топливу для использования в двигателях транспортных средств. 

В Австрии построен завод пиролиза на отходах древесины. В основе данного 

технологического процесса лежит быстрый пиролиз, позволяющий превратить биомассу в 

жидкость, которую легче и дешевле хранить, транспортировать и использовать. При этом 

происходит термический распад органических молекул с получением твердых, жидких и 

газообразных продуктов Принцип флэш-пиролиза основан на вводе  циркулирующего 

горячего теплоносителя (песка) в подсушенную измельченную биомассу. Данный   процесс 

происходит в двухвинтовом смесительном 

реакторе при давлении окружающей 

среды и отсутствии воздуха. После 

пиролитической конверсии, проходящей в 

течение нескольких секунд, продукты 

пиролиза направляются на конденсаторы 

вертикального типа для конденсации 

парогазовой смеси, ее разделения на 

ректификационных колонках и доводкой 

до требуемых параметров жидких и 

газообразных топлив. При этом, из 

получаемой пиросмолы можно произвести 

автомобильное топливо или топливо для 

электростанций. Остаточный полукокс 

вместе с песком сжигается в топках и в 

нагретом виде теплоноситель передается 

обратно в технологический цикл. Получаемые газы направляются на собственное тепло и 

энергообеспечение. 

В Канаде построен завод в провинции Онтарио, который перерабатывает около 200 

тонн сухой биомассы в день (8 тонн в час). Применяемый процесс быстрого пиролиза в 

вертикальном реакторе был ранее отработан на небольшой установке на 250 кг сырья в час. 

Выход от быстрого пиролиза опилок составляет: около 70% биомасло, 20% биоуголь и 10% 

синтез-газ, который направляется в горелки для нагрева реактора. Выделенная рабочая 

фракция синтетической нефти под ТМ Биоойл® позиционируется на рынке в качестве 

заменителя топлив, используемых в котлах, печах и дизельных агрегатах для производства 

энергии и технологического тепла. 

В США компанией Timberlands завершается строительство пиролизного завода по 

эффективной конверсии биомассы в древесный уголь в штате Орегон мощностью три тонны 

в час. После его запуска планируется строительство еще двух заводов в Орегоне с 

расширением объектов как в США, так и во всем мире. Блок производства быстрого пиролиза 
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является собственной технологией, которая 

может работать в режимах низкой или высокой 

температур с производством биомасла или био- 

угля. Биомасло будет отправлено на нефтепе -

рерабатывающий завод для дальнейшей пере - 

работки в топливо и промышленную 

продукцию, биоуголь будет продаваться как 

удобрения для почвы и в качестве брикетов 

для каминов и домашних котлов. 

В 1985г. в Эстонии рядом российских про - 

ектных институтов в г. Нарва был реализован 

проект пиролизной переработки горючих 

сланцев в объеме 1 млн. тонн в год (УТТ-3000). 

В основу технологии был заложен принцип 2 - 

х ступенчатой переработки 

измельченного сырья - сначала в барабане-пиролизере с получением парогазовой смеси и ее 

разделением на газ, воду и сланцевую смолу, затем - сжигание остатка полукокса в 

аэрофонтанной топке. Основным теплоносителем для разогрева сырья при пиролизе является 

горячая зола, поступающая из топки. Из получаемой пиролизной смолы выделяются ценные 

химпродукты (тиофены, фенолы и пр.), а ее остаток (после ректификации) в виде легкого, 

среднего и тяжелого масел (аналогов мазута и битума) отгружается потребителям для 

сжигания в котлах (около 180-200 тыс. тонн в год). Весь получаемый пиро-газ сжигается в 

собственной электростанции для обеспечения технологического цикла. 

В начале 2000 г.г. была запущена аналогичная 2-ая линия. После доработки указанного 

проекта совместно с финскими и немецкими компаниями эстонский государственный концерн 

Eesti Energia построил в 2012 году под Нарвой современный завод по переработке горючего 

сланца Enefit 280. Впервые в истории сланцевой промышленности, в одной технологической 

цепочке предусмотрены не только 

переработка горючего сланца в масло и 

газ, но и в качестве побочного продукта 

– производство электричества. 

В России технология пиролиза на 

сегодняшний день реализована не так 

широко, как за рубежом. Так, ООО 

« ЭкоПромСервис » производит 

оборудование для утилизации и пе - 

 реработки углеродсодержащих 

отходов методом пиролиза. 
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Модельный ряд оборудования представлен пиролизными установками ФОРТАН-2 и 

ФОРТАН-4. Сырье загружается в сосуд из жаростойкого материала (реторту). Реторта 

помещается в печь. Сырье нагревается посредством теплопередачи через стенки реторты и 

подвергается термическому разложению (пиролизу) с образованием парогазовой смеси и 

углеродистого остатка — полукокса. Парогазовая смесь выводится из реторты по 

трубопроводу, охлаждается, пары конденсируются и полученная жидкость отделяется от 

неконденсирующихся газов. Жидкость накапливается в сборнике жидкого продукта, газ 

частично или полностью используется для поддержания процесса (сжигается в печи). По 

окончании процесса пиролиза реторту с полукоксом извлекают из печи и устанавливают в печь 

следующую реторту с загруженным сырьем. Оборудование прошло государственную 

экологическую экспертизу по воздействию на окружающую среду. 

Технология пиролизной переработки углеродсодержащих отходов и сырья реализована 

НПЭО «НЕРОАЭРА» в линии пиролизной переработки углеродсодержащего сырья. Основным 

оборудованием является одна или несколько пироретортных установок непрерывного 

действия. При этом максимально возможная производительность по переработке сырья для 

одной пирореторты составляет 2 тонны/час. В пироретортах при температурах 350 – 850°С 

происходит пиролиз органической массы с непрерывным ее ворошением. В результате 

образуется полукоксовый или коксовый порошок (в зависимости от вида используемого сырья 

и его характеристик) и значительное количество пиролизного газа, насыщенного 

конденсируемыми составляющими. Линии выполняются в модульном конструктивном 

исполнении, не требующем помещений для размещения технологического оборудования. 

Пиролизная установк а «Пиротек с» разработана в 2008 году (к омпания 

«Технокомплекс»). Установка предназначена для переработки резиносодержащих и 

полимеросодержащих отходов, нефтешламов и отработанных масел методом закрытого 

пиролиза. На выходе получается  большой объем жидкого топлива. Установка  пиролиза 

«Пиротекс» отличается повышенной экологичностью. ООО «Вихревые газовые системы» 

специализируется на разработке и производстве газогенераторных установок, топливом для 

которыхявляются отходы сельскохозяйственных производств, уголь, отходы 

лесопромышленных предприятий. Работа оборудования основана на использовании 

вихревого реактора и на принципе раскрытия потенциала вихревых турбулентных потоков. 

В 2013 году ООО НИК «РусЭкоЭнерго» создан проект отходоперерабатывающего 

комплекса (мини-ТЭЦ) с возможностью получения тепло-энергоресурсов и побочной 

продукции. В основу предлагаемой технологии заложен 3-х-стадийный процесс глубокой 

экологически безопасной технологии термической переработки любого органического сырья в 

виде ТБО, иловых осадков, лигнинов, торфа, углей, сланцев и т.д 
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Технология переработки органических материалов способом быстрого пиролиза 

является универсальной для любого вида углеродосодержащего сырья. В пиролизный реактор 

поступает подготовленное сырье – высушенное и измельченное до фракции не более 1-2 мм. С 

точки зрения подготовки самым простым являются такие виды сырья, как древесные опилки, 

лузга подсолнечника, торф и др. Более сложная технология подготовки требуется для сырья с 

высокой влажностью и наличием различных включений – это городской мусор, иловые осадки 

сточных вод, навоз, куриный помет, нефтешламы. Для каждого вида сырья проектируется 

соответствующее оборудование сушки и измельчения. Предварительно, как правило, 

применяется сепарирование и удаление металлических предметов, камней и прочих 

элементов. 

На участке предварительной подготовки после 

удаления механической примеси сырье загружается в 

приемный бункер-накопитель и далее подается в агрегат 

сушки - измельчения, где происходит удаление влаги, 

измельчение частиц до фракции не более 1-2 мм и нагрев 

до температуры порядка 150
О
С. Частицы сырья должны 

иметь небольшие размеры, чтобы обеспечить высокую 

производительность и эффективность технологического 

процесса. При использовании сырья с влажностью более 

30% предусматривается отвод паровоздушной смеси в 
Блок предварительной подготовки 

сырья 

процессе сушки сырья. Измельченное и нагретое сырье поступает в промежуточный бункер, 

откуда подается в пиролизный реактор. Управление подачей сырья осуществляется в 

автоматическом режиме в зависимости от заданной производительности установки. 
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Термическое разложение органического сырья в пиролизном реакторе происходит в режиме 

быстрого пиролиза. На начальном этапе для запуска реактора используется газ- пропан-бутан. 

Перед подачей сырья реактор разогревают до температуры ~ 700
О
С. В дальнейшем для 

поддержания температурного режима работы реактора используется собственный 

пиролизный газ. В процессе быстрого пиролиза происходит выделение тепла 

(экзотермическая реакция), поэтому для поддержания заданного температурного режима 

подачу газа в горелки реактора уменьшают. Пиролизный реактор в режиме экзотермии требует 

минимального подвода тепловой энергии. Разогретый воздух вместе с топочными газами из 

реактора выводится в теплообменник и частично используется для подогрева исходного 

сырья. 
 

Пиролизный газ. Термическое разложение органического сырья представляет собой 

сложный процесс, который можно представить как ряд протекающих последовательно и 

параллельно химических реакций с образованием большого числа продуктов. Первичную 

реакцию пиролиза биомассы (БМ) можно представить следующим образом: 

БМ + тепло = СО + СО2 + Н2 + Н2О + СН4 + СnНm. + С (полукокс) + смолы. 

Процесс пиролиза протекает при давлении, близком к атмосферному, что 

обеспечивается непрерывным принудительным отводом образующихся газов из реактора. 

Пиролизный газ поступает в систему очистки от смолы и угольной пыли и далее проходит 

стадию конденсации. Очищенный и охлажденный газ направляется к потребителям – для 

сжигания в печах, в газо-электрогенераторную установку для производства электроэнергии 

или закачивается под давлением в резервную емкость для хранения газа (газгольдер). 
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Полукокс. Продуктом быстрого пиролиза является мелкодисперсное углистое вещество 

с высоким содержанием углерода (полукокс), которое после охлаждения фасуется, а затем 

используется по назначению. Порошковый полукокс имеет развитую поверхность микропор, 

достигающую 400-600 м
2
/г, и высшую калорийность в пределах 4000-4500 ккал/кг. Полукокс 

можно использовать в качестве пылеугольного топлива для сжигания в печах. Методом 

активации из него можно получать сорбенты и активированные угли. 

Кроме того, отличные результаты показало использование получаемого полукокса для 

увеличения плодородности земель в сельском хозяйстве и рекультивирования земель. 
 

 

Синтетическая нефть. Выводимый из пиролизного реактора горячий газ проходит 

ступенчатое охлаждение, в результате чего получается пиролизный дистиллят, который 

представляет собой густую черную смолянистую жидкость. В состав жидких продуктов 

пиролиза входят ароматические углеводороды, алканы, алкены и множество других 

химических элементов. Пиролизная жидкость отправляется на дальнейшую химическую 

переработку для получения различных видов топлива или выделения ценных химических 

элементов. 
 

 

Сжиженный углеводородный газ. Очищенный и охлажденный пиролизный газ 

закачивается под давлением в резервную емкость (газгольдер), что приводит к сжижению 

пропан-бутановых фракций. В нижней части газгольдера образуется сжиженный газ (LPG), а в 

верхней части скапливаются легкие фракции – метан, водород, монооксид углерода и пр. Таким 

образом, появляется возможность сжиженные углеводородные газы перекачивать в 

отдельные емкости и использовать в качестве топлива в двигателях внутреннего сгорания и 

для бытовых нужд. 
 

 

Диметиловый эфир. Пиролизный газ содержит монооксид углерода и водород, что 

позволяет на основе известной технологии каталитического синтеза получать диметиловый 

эфир. Легкие фракции пиролизного газа (синтез-газ) отбираются из газгольдера и 

направляются в синтез-реактор, где под давлением 5 – 18 кгс/см
2 
и температуре 280 – 300°С в 

присутствии катализатора происходит конверсия синтез-газа в диметилэфир, который после 

охлаждения закачивается в резервуар. 
 

 

Бензин. Из тяжелых фракций пиролизного газа способом каталитического синтеза также 

можно получать жидкое топливо, по характеристикам близкое к маркам бензина А-92, А-95 и 

дизельное топливо. 
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Это комплекс технологического оборудования в модульном исполнении для приемки 

отсортированных отходов (после извлечения из городского мусора предметов, подлежащих 

вторичной переработки) и термической переработки углеродосодержащей массы 

(отсортированного мусора) с получением топливного газа и генерацией электрической 

энергии, а также возможностью производства диметилового эфира (ДМЭ) и сжиженного 

углеводородного газа (LPG). 
 

 

1. Площадка временного накопления отходов 

- три фронтальных погрузчика; 

- два самосвала. 
 

 
 

2. Участок приемки, сортировки и дробления отходов 

На промышленную бетонную площадку под навесом комплекса ЭКПУО-ТБО городской 

мусор доставляется мусоровозами или самосвалами. Поступающие отходы разгружают на 

бетонный пол площадки временного накопления отходов. Крупногабаритные предметы 

выбираются из отходов, а затем отходы ковшовым погрузчиком сдвигаются в приямок 

подающего конвейера. Отбор крупногабаритного мусора осуществляется вручную перед 

сдвиганием отходов на подающий конвейер. Фракции отходов, прошедшие отбор 

крупногабаритного мусора, при помощи подающего конвейера, поступают на разрыватель 

пакетов. 

Отходы подаются на вращающийся барабан, оснащённый рабочими органами 

(зубъями). 98% пакетов открывается, и даже пакет, находящийся внутри другого пакета будет 

открыт. Материал внутри открываемых пакетов высвобождается без деформации и без каких- 

либо повреждений. В зависимости от размера отходов (пакетов) регулируется зазор между 

зубьями и подающим конвейером. 

На случай попадания неотобранного групно-габаритного мусора, во избежание 
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повреждения устройства, разрыватель пакетов оснащен автоматической системой защиты. 

Подающий конвейер осуществляет подачу отходов по технологической цепочке между 

участками. 

Сортировочный конвейер предназначен для работы операторов по сортировке отходов. 

Вдоль сортировочного конвейера расположены посты (рабочие места) с люками. Операторы, 

стоящие с разных сторон сортировочного конвейера, отбирают определенную фракцию 

отходов. Отобранные фракции (макулатура, ПЭТФ, пластмасса высокого и низкого давления и 

т.д.) через люки перемещают в накопительные отделения, а стеклобой в контейнеры. 
 

 
 

Вибрационный сепаратор мелкой (балластной) фракции предназначен для удаления с 

конвейера балластной фракции: песок, камни, и др., так называемые «хвосты сортировки». 

Конвейеры отводящие «хвосты сортировки» 1-го, 2-го и 3-го рода предназначены для отвода 

мелкой (балластной) фракции из-под вибрационных сепараторов, и после работы 

сортировочного конвейера. 



18 ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ 

КОМПЛЕКС ПЕРЕРАБОТКИ ГОРОДСКОГО 
И СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА  

ПРЕФЕКТУРЫ НОВО ГАММА 

 

 

 

 

Магнитный сепаратор с отводящим конвейером предназначен для автоматического 

отбора ферромагнитных включений (консервные банки, черный металл) из общего потока 

отходов. Ферромагнитные включения отбираются перед попаданием потока отходов на 

сепаратор вибрационный автоматически при помощи установленного сепаратора 

 
 

ферромагнитных включений, установленному и работающему  перпендикулярно подающему 

конвейеру. 

Дробилка (рубительная машина) предназначена для предварительного дробления 

отходов перед подачей в блок сушки и измельчения сырья. 
 

 
 

 
 

3. Участок сушки и измельчения отходов 

Термохимическое разложение каждой частицы органических отходов на молекулярном 

уровне проходит эффективно при выполнении следующих основных условий: размер отходов 

не более 1-2 мм, влажность отходов до 10%, температура предварительного нагрева порядка 

150
O
С, применяется эффект «термоудара» при входе отходов в камеру пиролиза. 

При естественной влажности отходов до 25 – 30 % используется оборудование сушки- 
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измельчения на основе молотильно-дробильных 

машин. Основным принципом работы данного 

оборудования является растирание и разбивание 

отходов за счет действия рабочих органов, а 

также самоизмельчение частиц в результате их 

соударений в потоке воздуха. При этом часть 

механической энергии переходит в тепло, за счет 

которого и происходит высушивание отходов. 

Дополнительный подвод тепла от 

разогретого пиролизного реактора обеспечивает 

повышение температуры  отходов  до  заданных 

значений 120 – 150
O
С. 

 
 

4. Участок преобразования отходов в ликвидное сырье 

На этом этапе, подготовленные и измельченные отходы перерабатываются в ликвидное 

сырье. Данный участок включает в себя: 

- контейнерная установка с реактором КПУ-1; 

- газотурбинная (ГТУ) или газопоршневая (ГПУ) установка по выработке электроэнергии 

- 2 шт. по 2,5 МВт; 

- газгольдеры объемом 50 м
3 
- 4 шт.; 

- контейнерная установка каталитического синтеза для получения диметилэфира (ДМЭ) 

и пропан-бутана (LPG). 
 
 
 

 
ГТУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отходы  
ГПУ 



КОМПЛЕКС ПЕРЕРАБОТКИ ГОРОДСКОГО 
И СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА  

ПРЕФЕКТУРЫ НОВО ГАММА 

 

 

 
 

 

 
 

5. Участок (блок) согласования электроэнергии 

Применяется для согласования параметров полученной электрической энергии с 

трансформаторными подстанциями энергетической компании. 
 

 

6. Участок фасовки и временного хранения сырья 

Используется для фасовки и хранения полукокса с последующей отправкой 

потребителю или рекультивации земель существующего полигона. 
 

 

7. Административно-бытовой комплекс 

Применяется для размещения администрации и персонала комплекса с учетом 

бытовых и санитарных норм. 
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На территории ЭКПУО-ТБО будет размещено дополнительное оборудование для 

утилизации госпитального мусора, производительностью до 10 тонн отходов в сутки. 

Преимуществом используемого метода переработки отходов в данных установках от 

всех существующих аналогов является непрерывность протекания процесса в замкнутом 

объёме при помощи камер сгорания вихревого противоточного типа, что предотвращает 

образование вредных выбросов в продуктах сгорания и исключает необходимость 

использования сменных фильтров. 

Выбросы в атмосферу соответствуют всем нормам по Российским и Европейским 

стандартам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Общий вид установки 
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Технические характеристики установки 
 

Вес установки не более 
 

Габариты установки 
 
 
 
 

Потребление электроэнергии 
 

 
 

Расход топлива 
 

 
 

Габариты загрузочного  люка реактора 
 

Объем реактора 

Количество утилизируемых отходов 

Производительность процесса утилизации 

Количество обслуживающего 

10 тонн 
 
длина 6096 мм 
ширина 2370 мм 
высота 2591 мм 
 
не более 20 кВт 
(обеспечивается в процессе переработки) 
 
до 100 г дизельного топлива на 1 кг отходов 
(обеспечивается в процессе переработки) 
 
до 1000 мм 
 
от 800 до 3000 литров 
 
10 тонн в сутки 
 
от 50 до 450 кг отходов в час 
 
1 человек 
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Конструкция установки включает: 

1 - реактор; 

2 - камера дожигания; 

3 - блок утилизации и очистки; 

4 - дизель-генератор; 

5 - контейнер. 
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Особенность работы установки 

Особенность работы установки 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. 

При достижении дожигателем заданных температур и разрежения, автоматикой 

подается сигнал на включение термохимического реактора. Далее автоматически запускается 

работа термохимического реактора, работающего с разрежением. 

Данный метод позволяет исключить несанкционированный выпуск патогенной 

микрофлоры с холодными дымовыми газами через дымовую трубу или не плотности дымового 

тракта. Тем самым обеспечивается безопасность при уничтожении возбудителей, 

присутствующих в отходах, подлежащих уничтожению даже на начальной стадии, когда стенки 

и камера уничтожения не прогреты до безопасных температур свыше 1000 градусов по 

Цельсию. Подобный безопасный процесс уничтожения невозможно осуществить в других 

установках утилизации отходов, даже с использованием фильтров дымовых газов и 

повышенным расходом топлива. 

 
 

 

Основные преимущества установки утилизации госпитального мусора 

от существующих мировых аналогов 

 

- лучшие показатели по вредным выбросам в отходящих газах; 

- отсутствие в системе фильтрации дорогостоящих сменных фильтров, накапливающих 

опасные вещества; 

- автономность работы установки; 

- небольшие габариты и большая эффективность работы установки; 

- надежность работы установки; 

- возможность непрерывной работы агрегатов установки до 360 дней в году. 

 
 

 
 
 
 

Процессы горения в дожигателе дымовых газов 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 
 

 

 

Технология переработки органических отходов и сырья способом быстрого пиролиза 

позволяет успешно выполнять программы развития малой энергетики, альтернативных 

источников энергии, предотвращения загрязнения окружающей среды. 

Основные преимущества сотрудничества с фирмой “Панцирь”: 

- применение собственных разработанных ноу-хау технологий в области управления 

процессом горения топлива в реакторе и каталитического синтеза газа; 

- применение при изготовлении элементов комплекса только собственных и запатентованных 

изделий; 

- выбросы в атмосферу практически отсутствуют (концентрация минимальная, предельная 

концентрация ниже допустимой); 

- зольный остаток (полукокс) может использоваться для отсыпки дорог или проведения 

рекультивации полигона хранения отходов, использоваться для увеличения плодородности 

земель в сельском хозяйстве; 

- получение в процессе переработки отходов полезных продуктов: электрическую энергию, газ 

пропан-бутановой фракции или диметиловый эфир и полукокс; 

- исполнение основных агрегатов комплекса – контейнерное, что позволяет без остановки 

работы производить последующую модернизацию комплекса с целью увеличения 

производительности утилизации отходов. 
 

 

Дополнительные преимущества для префектуры Ново Гама 

- увеличение рабочих мест местного населения (минимум 20 сотрудников); 

- снижение нагрузки хранения отходов на существующий полигон; 

- решение проблемы исполнения Закона по запрету захоронения отходов на полигонах и 

свалках. 
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