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Установка для безопасного уничтожения медицинских, биологическийх 
и твердых бытовых отходов - УПО – новая технология безопасного 

уничтожения отходов. 
        Изготовленная установка существенно отличается от повсеместно используемых 
инсинераторов управляемостью процесса, отсутствием барьерных фильтров, высокими 
температурами. Преимущества установки для безопасного уничтожения медицинских, 
биологических и твёрдых бытовых отходов: 
• существенно низкие показатели вредных выбросов в дымовых газах, таких как  

бенз(а)пирен, диоксины и фураны. При работе установки дым бесцветный, запахов 
гари не ощущается.  

• Меньшее  в 4 – 5 раз потребление дизельного топлива в сравнении с инсинераторами 
• Установка готова к работе с момента подключения электропитания 
 

        Установка поставляется в стандартном 20 
или 40 футовом контейнере.  Может быть 
оборудована автономным дизель-
генератором,  котлом утилизатором  и 
системой климат контроля. 

Оснащение:  
• термохимический реактор, 
• дожигатель, 
• система химической и динамической 
 очистки дымовых газов, 
• топливный бак,  
• щит управления и автоматики. 
• дизель-генератор для автономного электропитания 
 
 



  
Затраты на процесс:  

• На уничтожение биологических отходов влажностью 82 – 85% затрачивается до 5 литров дизельного 

топлива на 10 кг отходов.  

• С учетом использования системы химической очистки себестоимость уничтожения 1 тонны 

биологических отходов составляет от 28 до 45 рублей на 1 кг отходов и во многом зависит от их влажности, 

содержания хлора и серы. 

Безопасность и воздействие на окружающую среду: 

• Процесс уничтожения отходов протекает в термохимическом реакторе при пониженном давлении 
и высокой температуре в «ядре» процесса 1250 – 1300 градусов Цельсия (что исключает любые 
утечки из дымового тракта в атмосферу,  гарантированно уничтожает патогенную микрофлору, что 
не может быть осуществлено в инсинераторах). 
• Начальный процесс термической возгонки в реакторе ведётся при температурах 600 - 800 градусов 
по Цельсию, что позволяет экономить топливо в сравнении с аналогами, работающими при высоких 
температурах. 
• На выходе из установки получается зола 4 класса опасности и дымовые газы, отвечающие по 
вредным выбросам нормам Европейского Союза и Парламента Директива № ЕС/2000/76.   
• Система химической очистки дымовых газов позволяет исключить или существенно ( в десятки 
или сотни тысяч раз в сравнении с инсинераторами) уменьшить выбросы вредных дымовых газов. 
• В установках УПО не используются фильтры дымовых газов – что говорит о качестве самого 
процесса уничтожения.  



Технические характеристики: 

Габариты установки (внешние): 

Порядок работы:  

Объём термохимического реактора  –  от 800 литров до 3000 литров. 
Габариты загрузочного люка  –  диаметр от 600 до 800 мм. 
Производительность процесса  –  от 50 кг до 250 кг в час. 
Масса установки  –  от 4 до 12 тонн.  
Объём топливного бака  –  250 литров (сутки непрерывной работы). 
Расход топлива  –  до500 мл. на 1 кг отходов (чем меньше отходов, тем выше затраты). 

Длина  6000-12000 мм.  
Ширина 2370 мм.    
Высота 2591 мм.  

• заполнить термохимический реактор отходами,  
• закрыть крышку, 
• включить пусковую кнопку системы автоматики.  
 
После этого можно наблюдать по информационному 
монитору – процесс уничтожения проходит в 
автоматическом режиме. 



  

Особенность работы установки – раздельный запуск дожигателя дымовых газов и термохимического 

реактора:   

• Сначала 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 автоматически 

запускается работа термохимического реактора, работающего с разрежением.  

 
Преимущества  подхода: 

• Исключение  несанкционированного выпуска патогенной микрофлоры с холодными дымовыми 

газами через дымовую трубу или не плотности дымового тракта. 

• Обеспечение безопасного уничтожения опасных возбудителей, присутствующих на биологических 

объектах,  на начальной стадии, когда стенки и камера уничтожения не прогреты до безопасных 

температур 600 – 800 градусов по Цельсию.  

• Экономия топлива в сравнении с инсинераторами. 

Организация процесса уничтожения медицинских 
и биологических отходов 



Замеры выбросов установки УПО для уничтожения 
биологических отходов 

 
• Аккредитованные лаборатории: Ярославский филиал ЦЛАТИ и Лаборатория экотоксикологии 
академии Наук РФ город Москва.  
• Даты выполнения замеров 12.08.11,  22.08.11,  08.09.11  
• Место: гор. Рыбинск  Ярославской области  
• Виды отходов, в отношении которых производились замеры: медицинские, биологические и 
твёрдые бытовые отходы.  
• Нормы вредных выбросов определялись: при режиме «холодного» запуска и режиме 
работы на прогретой установки.  
• Методы измерения суммарного содержания полихлорированных дибензо-n-диоксин: метод 
хромато-масс-спектрометрии ПНД Ф 13.1.65-08.  
• Для измерения загрязнителей дымовых газов, кроме диоксинов и фуранов, использовались: 

1. Трубка напорная дифференциальная Пито. 

2. Дифференциальный манометр цифровой ДМЦ-01М.  

3. Газоанализатор «палладий-3». 

4. Газоанализатор «Эксперт Универсал Стандарт». 

5. Термометр цифровой ТЦМ 9210 М1. 

6. Аспиратор ПУ-4Э. 

7. Хроматограф лабораторный газовый. 

8. Фотометр фотоэлектрический КФК-3. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАМЕРОВ. 
 
Суммарное содержание диоксинов и фуранов в дымовых газах на различных режимах в 
2.5 раза ниже российских норм.  
 
 

 
 

Таблица выбросов по результатам 3-х измерений: 

Название загрязнителя Химическая 

формула 

Значение в мг/м3 Значение в ppm 

12.08.11 

Мед. 

22.08.11 

тбо 

08.09.11 

био 

12.08.11 

мед 

22.08.11 

тбо 

08.09.11 

био 

Оксидs 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 CНх < 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 



Перспективный комплекс переработки  

НПП «Световит» изготовило перспективный 
комплекс переработки горючих отходов, таких 
как : 

• продукты жизнедеятельности человека 
(стоки систем канализации, наносы иловых 
полей),  

• твердые коммунальные отходы (ТКО),  

• отходы животноводческих ферм и 
птицефабрик (свиной и коровий навоз, 
куриный помёт и т.п.),   

• отходы сельскохозяйственных производств 
(солома, шелуха подсолнечника, гречихи, 
риса),  

• отходы деревообработки (опилки, стружка, 
щепа, кора, сучья, корневища и пр.),  

• отходы целлюлозно-бумажной 
промышленности (лигнин, костра),  

• углешламы, нефтешламы и др.  
 



 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ КОМПЛЕКСА 

• Прием и сортировка отходов – проверка на 
наличие радиоактивных материалов, 
удаление крупногабаритного мусора (КГМ), 
извлечение металлов, полихлорбифенилов 
(ПХБ), негорючего балласта (камни, стекло, 
строительный мусор). 

• Подготовка отходов путем измельчения, 
сушки и формирования калорийных с 
заданной влажностью брикетов (аналог 
RDF). 

• Эффективная термическая и экологически 
допустимая переработка отходов методом 
фильтрационного горения. 

• Аккумуляция вредных выбросов в золе и 
связывание серо- и хлор- содержащих газов 
в нейтральные соли. Капсулирование золы и 
солей цементными матрицами и бетонами.  

• Использование тепловой энергии 
получаемого синтез газа в парогазовом 
комплексе с вихревой водород-кислородной 
камерой сгорания. 
 



Преимущества в сравнении с МСЗ 

• Процесс газификации имеет высокий энергетический КПД (от 90 % до 95%) ; 

• Возможность переработки отходов с малым содержанием горючих составляющих  или 
высокой влажностью;  

• Низкие линейные скорости дымового газа в реакторе и его фильтрация через фронт горящих 
углей обеспечивают крайне низкий вынос пылевых частиц  с  синтез-газом, что дает 
возможность значительно сократить капитальные затраты на газоочистное и энергетическое 
оборудование;  

• Возможность поддержания высоких температур (более 1200 градусов по Цельсию) для 
разрушения диоксинов, что невозможно  достичь на МСЗ даже при абсолютно сухом ТБО;  

• Сжигание в две стадии резко уменьшает образование диоксинов. Такой подход подавляет 
появление в дымовых газах ароматических соединений (предшественников диоксинов) и тем 
самым обеспечивает низкое содержание пылевых частиц (катализаторов образования 
диоксинов в дымовых газах). Поддержание в фронте горения температуры не ниже 1050 
градусов  по Цельсию термически разлагает диоксины на простейшие соединения;   

• Использование вращения  не требует сложной системы золоудаления, препятствует 
образованию зон прогара и шлакообразованию, стабилизирует фронт горения; 

• Чрезвычайно низкое содержанием в дымовых газах оксида углерода (II) и остаточных 
углеводородов (в т.ч. канцерогенных полиароматических углеводородов) вследствие большей 
полноты сгорания (по сравнению даже с современными газовыми горелками); 



                                         - Продолжение предыдущего слайда - 
 
           При газификации происходит частичное разложение азотсодержащих органических 
соединений в бескислородной среде, что дает меньшее количество окислов азота в 
дымовых газах; 
           Выбор оборудования для утилизации тепла при сжигании синтез-газа не 
ограничивается паровым или водяным котлом, также возможно применение  
газопоршневых мини-ТЭЦ, газотурбинных или парогазовых комплексов; 
          Зола, выгружаемая из реактора, имеет низкую температуру и практически не 
содержит недогоревшего углерода; 
           Имеется возможность получения из синтез-газа  синтетической нефти и 
дальнейшим её фракционировании.  
 Сравнение с другими перспективными технологиями 

Технология в расплавах солей или металлов – существенно большая металло- и энергоемкость, 
относительно высокие капитальные и эксплуатационные затраты. 

«Сверхкритические флюиды» – необходимость высоких давлений, сложность оборудования, 
меньшая производительность, выше капитальные затраты. 

Кипящий слой – потребности значительного количества воздуха под давлением, единичная 
мощность установки ограничена мощностью воздуходувочных средств, выше 
эксплуатационные затраты. 

Пиролиз – энергетический КПД ниже минимум на 10% – 15%, при «сухом» на 40%.  

Парокислородная (водородная) газификация – потребности в выработке активных сред, 
влияющих на капитальные и эксплуатационные затраты, дорогостоящее оборудование, 
высокое давление, высокая взрыво-  и пожароопасность. 



ПОРЯДОК РАБОТЫ 

•  Перерабатываемые отходы загружаются в 
реактор сверху через шлюзовую камеру.  

• Снизу подаются воздух и водяной пар.  

• Продвижение рабочей массы в реакторе 
происходит под действием собственного веса.  

• Отбор синтез-газа происходит в верхней части 
реактора, а выгрузка зольного остатка – в нижней.  

 

        По высоте газификатора располагается несколько 
характерных зон:  

 Зона сушки 

 Зона восстановления и пиролиза 

 Зона газификации 

 Зона горения 

 



ЗОНЫ ГАЗИФИКАЦИИ РЕАКТОРА 

 В самых верхних слоях температура держится в 
пределах 100-200°С. Здесь происходит подсушка вновь 
поступившего сырья, продуваемого отбираемым синтез-
газом. В результате он до некоторой степени насыщается 
водяным паром.  
 
 Ниже располагается зона пиролиза и возгонки. В 
бескислородной среде происходит термическое разложение 
и коксование органической массы. Здесь синтез-газ 
обогащается летучими продуктами пиролиза.  
 
 В средней части реактора располагается зона 
газификации, где при температурах 1200-1300°С происходит 
реакция взаимодействия коксового остатка с кислородом, 
парами воды и двуокисью углерода с образованием СО и Н2. 
часть углерода сгорает полностью с образованием 
углекислого газа СО2, за счет чего в зоне газификации 
поддерживается необходимая температура.  
 
 Ниже находится зона, где твердый остаток 
постепенно охлаждается в потоке газифицирующего агента, 
богатого кислородом. Здесь догорают остатки органических 
соединений и углерода, и горючие материалы полностью 
превращаются в золу. В самой нижней части реактора лежит 
зона окончательного охлаждения твердого остатка до 
температуры около 100°С 
 



Характеристики комплекса 
Годовая производительность  по поступающим отходам , тысяч тонн    – 40  
Число газификаторов, единиц                                                                             – 02  
Энергетический КПД перевода ТКО в синтез-газ в %, не менее                 – 90   
Тепловая мощность (при низшей калорийности11200 МДж), Мвт           – 16,2  
 
Технические данные реактора-газификатора:  
Вутренний диаметр,м                                                                                           - 1,38 ; 
Наружный диаметр,м                                                                                           - 2,4; 
Рабочий объем ,м3                                                                                               – 8,7; 
Занимаемая площадь одного газификатора                                                  - 10 м. х 24 м.; 
Площадь размещения основного оборудования, м2                                  - 6400; 
Температура  синтез-газа °С,                                                                               - менее 170 ; 
Температура золы °С,                                                                                            - менее 120   
Размер кусков сырья, мм                                                                                     - 50 – 80  
 
Эксплуатационные затраты, рублей/тонну отходов                                   – 1891,15   
Амортизационные отчисления                                                                           –   750,0  
Расходные материалы                                                                                           –   489,05 
Электроэнергия собств.нужды                                                                            –   200,0 
Не предвиденные расходы                                                                                  –    171,92 
Прочие (охрана, связь, транспортные, ОТ и ТБ, обучение)                          –   159,24 
Накладные расходы                                                                                                –     77,85 
Аренда зданий и сооружений                                                                             –      75,00 
Затраты на оплату труда                                                                                        –      43,09    



ООО НПП «Световит» предлагает эффективную технологию 
переработки твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в тепло 

(холод), электроэнергию или синтетическое топливо 

• Основные параметры работы 
газогенератора: 

— количество углерода в топливе 
(отходах) должно быть не менее 18%, 

— влажность топлива (отходов) – не 
более 40%. Оптимальная влажность 
сырья — 20%. 

• В случае истощения местных 
топливных ресурсов газогенератор 
может использовать в качестве 
альтернативы практически любую 
органику или традиционные виды 
твердого топлива, либо легко 
перебазироваться для работы в 
другой регион.  

 



Выводы: 

• Предлагаемый  проект является 
альтернативой морально и технически 
устаревшим МСЗ.  

• Экологические показатели  работы 
комплекса отвечают требованиям 
российского законодательства в 
области охраны окружающей среды.   

• Широкое внедрение подобных 
комплексов позволяет решить 
проблему не только вновь поступающих 
отходов, но и рекультивацию 
существующих уже свалок. 

• Массовое внедрение 
теплоэнергетических комплексов 
фильтрационного горения позволит 
решить задачу вовлечения в оборот 
низкокалорийных, а значит самых 
распространенных (дешевых) топлив 
регионов – торф, бурый уголь, щепа, 
навоз, отходы биомассы и прочее. 




