
Инновационная технология в сфере 
переработки промышленных и бытовых 

углеродосодержащих отходов 

Комплекс переработки углеродосодержащих отходов с получением высококалорийного 
синтетического газа и возможностью генерации тепловой и электрической энергий, 

получение синтетического жидкого топлива и газа пропан-бутановой фракции 



Сфера применения 
инновационной технологии переработки ТБО 

-Переработка бытовых отходов жизнедеятельности населения ; 

-Рекультивация полигонов хранения ТБО; 

-Переработка отходов нефтеперерабатывающих предприятий 
(нефтешламы, загрязнённая нефтью и нефтепродуктами почва); 

-Переработка отходов деревообрабатывающей, целлюлозно-
бумажной и лесной промышленности; 

-Отчистка различных видов ила после метантанков при 
биологической обработки  очистных сооружений, полей 
фильтрации; 

-Переработка медицинских отходов; 

-Переработка отходов животноводства, птицеводства, 
растениеводства, а также всех видов сырья органического 
происхождения (торф, уголь, и пр.) 

 



Преимущества проекта 

-Низкая себестоимость переработки ТБО за счет получения 
дополнительных доходов от реализации полученных в процессе 
переработки энергопродуктов; 

-Мобильность производственного комплекса, не требующая 
затрат на капитальные строения; 

-Возможность создания маломощных комплексов 
обеспечивающих переработку ТБО жизнедеятельности мелких 
городских поселений; 

-Отсутствие необходимости подвода к комплексу тепловой и 
электрической энергии; 

-Экологическая безопасность  при переработке ТБО; 

-Отсутствие необходимости захоронения ТБО на полигонах и 
сокращение земельных участков предназначенных под 
депонирование; 

-Создание новых производств и  рабочих мест увеличит 
поступление налогов в местные бюджеты. 





Экологическая безопасность  
 

Процесс организации переработки ТБО строится на принципах безотходной 
технологии, без каких – либо образования выбросов отходов. 

 











Утилизация биоотходов живодноводческих 
комплексов, птицефабрик и ОСВ  

(осадков сточных вод) 
Производственная деятельность живодноводческих комплексов связана с 
проблемой постоянного образования биоотходов (навоз), сточных вод 
(гидросмыв навоза) и чрезвычайно вредного их воздействия на окружающую 
среду. Такую же проблему несут в себе отходы жизнедеятельности человека в 
виде ОСВ (осадки сточных вод). 

Сложившаяся практика функционирования российских живодноводческих 
комплексов и станций отчистки сточных вод базируется на использовании 
обычных отстойников и лагун для вывоза и хранения данного вида отходов. 
Размеры таких хранилищ огромны и выбросы в атмосферу от них очень вредны.  
В некоторых случаях фильтрат навоза, от животноводческих комплексов попадает 
в грунтовые водыи наносят огромный вред местной экосистеме. 

Предлогаемая нами технология имеет имеет название «термоконтактное 
абляционное полукоксования органики». Эта технология успешно внедрена в 
США (фирма NREL), Великобритании (Астонский университет), Голландия (фирма 
BTG - Twente), Германии (Karlsruhe, технология «Lurgi – Ruhrgas»). 



Предлогаемое технологическое решение по 
утилизации биоотходов животноводческих 

комплексов, птицефабрик и ОСВ 
Установка КПУ позволяет перерабатывать биоотходы животноводческих 
комплексов, птицефабрик и ОСВ.  Для повышения эфективности переработки 
выше перечисленных отходов,  в комплекс добавляються блоки активации и 
коксования. 

 Установка состоит из двух частей, каждая из которых включает в себя  
объединённые в линии блоки. I часть – блоки подготовки сырья, пресфильтр, 
блок сушки, гранулятор. II часть  -- блок переработки твёрдого 
углеродсодержащего сырья - КПУ, это блоки быстрого пиролиза, конденсации 
и очистки жидкого пиротоплива, активации углистых веществ. Линия 
включает в себя узлы отгонки лёгких топлив, реактор быстрого коксования и 
фракционной разгонки. Предлагаемый нами агрегат позволяет реализовать 
процесс пиролиза также быстро (примерно за 1 секунду), как и RTP ( Rapid 
Thermal Processing), имеет такой же выход углеводородов после переработки, 
но отличается- наличием линии активации, значительно повышающей 
экономическую эффективность переработки. 

 



Продукты переработки ОСВ, биоотходов 
животноводческих комплексов и птицеферм 

Метод быстрого пиролиза низко – или высокотемпературного, является наиболее 
экономически эфективным, т.к. позволяет не просто переработать отходы, но и 
получить высокорентабельные продукты на выходе, востребованные на рынке. 
Продуктами переработки в этом случае являются: порошкообразный уголь, 
пригодный, например, для доменных процессов OxiCup, сорбенты  ( Sуд = 800 – 
1200 м2/г), жидкое и газообразное топливо, которое можно использовать в 
качестве энергоносителя для получения электрической и тепловой энергии.  

1) На нашей установке, наряду с получением жидкого или газообразного топлива, а 
также углистого вещества (угля достаточно низкого качества), можно получить 
дорогостоящий продукт – сорбент в коммерчески значимом объёме ( 10-15% 
масс.); 

2) установка самообеспечивается теплом, электричеством и водой которые 
вырабатываются из получаемого топлива и которое может быть использовано для 
нужд  животноводческих комплексов, птиводческих ферм, станций очистки воды и 
т.д. 

Следует также отметить, что выбросы с установки содержат относительно 
безопасные вещества (в основном 4, в малой степени 3 класса опасности) при 
концентрациях ниже ПДВ и ПДК. 

 



Принципиальная схема  реактора КПУ для утилизации 
биоотходов животноводческих комплексов, 

птицефабрик, ОСВ и других органосодержащих отходов 





















Переработка отходов с возможностью 
производства азотных удобрений 

Химический состав, получяемого по предлогаемой нами 
технологии газа, позволяет синтезировать аммиак и на его основе 
производить практически весь спектр азотных удобрений, по 
традиционным технологиям, на стандартном оборудовании. 
Предлгаемое нами технологическое решение позволяет создавать 
мини производства по выпуску удобрений в основу которых 
положен метод Габера, который позволяет значительно снизить 
затраты на расходный материал, что отражаеться на 
себестоимости готового продукта.  Одним из перспективных 
продуктов, которые можно получить предлогаемым способом, 
является аммиачная селитра. Ход реакций можно кратко описать 
по такой схеме: газовая конвертация --> водород+азот --> 
аммиак+кислород --> азотная кислота+аммиак --> нитрат 
аммония. По мимо аммиачной селитры можно так же получить 
следующие виды удобрений:  водный аммиак или аммиачная 
вода; мочевина; натриевая селитра; сульфат аммония. 



Схема производства аммиака  



Схема производства нитрата аммония  
По способу Габера из азота и водорода синтезируется аммиак, часть которого 
окисляется до азотной кислоты и реагирует с аммиаком, в результате чего 
образуется нитрат аммония.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологическая схема производства: 1 - подогреватель аммиака; 2 - 
подогреватель кислоты; 3 - аппарат ИТН; 4 - донейтрализатор; 1 - выпарной 
аппарат; 6 - гидрозатвор-донейтрализатор; 7 - сборник плава; 8 - напорный 
бак; 9 - виброакустический гранулятор; 10 - грануляционная башня; 11 - 
транспортер; 12 - охладитель гранул «КС»; 13 - подогреватель воздуха; 14 - 
промывной скруббер 



Фото технологического оборудования 



Реализация проекта 

-Срок реализации проекта 9 – 12 месяцев; 

-Основное оборудование производится в Российской Федерации; 

-Инициаторы проекта самостоятельно организовывают 
финансирование  изготовления и монтажа оборудования при 
наличии договоров на переработку отходов  с местными органами 
власти или с другими заинтересованными  организациями; 

-Проект может быть реализован на условиях прямого 
инвестирования, концессионного соглашения, совместной 
эксплуатации или аренды перерабатывающего комплекса, а так 
же любым другим способом которой может быть определен в 
ходе проведения переговоров. 

 




