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КОМПЛЕКСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ PYROLYSIS 
ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ В ТОПЛИВНЫЕ ПРОДУКТЫ

Инновационный способ переработки 
осадков сточных вод, бытовых отходов 
и биомассы в топливные продукты: 
синтетическую нефть, газ и пирокарбон.

Продукты пиролиза могут использоваться 
для получения тепло- и электроэнергии.
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ООО «Полвакс-Украина» – польско-украинское предприятие, 
основанное в начале 2000-х годов с целью поддержки и развития 
инновационных экологических технологий для создания 
повседневного комфорта не только настоящим, но и будущим 
поколениям.

«Полвакс-Украина» специализируется на производстве 
и продаже современного оборудования для систем 
отопления, охлаждения, снятия конденсата. 
Компания также осуществляет проект по 
производству безопасного вяжущего продукта 
для деревообрабатывающей и строительной 
промышленности, который не содержит формальдегид.

Последние несколько лет «Полвакс-Украина» 
занимается разработкой и производством оборудования 
PYROLYSIS по переработке осадков сточных вод, 
твердых бытовых отходов и биомассы в топливные 
продукты с последующей возможностью получения 

тепло- и электроэнергии. Производство базируется на 
сертифицированной технологии низкотемпературного 
непрерывного пиролиза.

Компания «Полвакс-Украина» объединила в одну 
команду профессионалов области экологических 
разработок, компетентность которых подтверждается 
результатами технологических экспертиз и 
экономическим ростом компании. Работа команды 
направлена на достижение максимальной 
эффективности технологии и полностью ориентируется 
на обеспечение преимуществ для пользователей.
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ДВЕ ПРОБЛЕМЫ, ОДНО РЕШЕНИЕ

Утилизация отходов становится глобальной 
экологической проблемой, благодаря 
активному распространению синтетических 
продуктов. Материалы искусственного 
происхождения не разлагаются на протяжении 
десятков и сотен лет, отравляя землю, воду и 
воздух.

Оборудование  PYROLYSIS компании «Полвакс-
Украина», которое работает по технологии 
непрерывного пиролиза, решает не только 
вопросы защиты окружающей среды, но и 
проблему энергетического дефицита.

Комплекс PYROLYSIS можно сравнить с 
небольшой нефтеперерабатывающей 
станцией, однако, вместо дорогого 
ископаемого сырья, он работает на отходах.

Пиролизная установка позволяет производить 
топливо (пирокарбон, синтетическую 
нефть и пирогаз) из отходов, что снижает 
необходимость организации иловых полей и 
мусорных полигонов.
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В РАМКАХ ПРОЕКТА PYROLYSIS 
КОМПАНИЯ «ПОЛВАКС-УКРАИНА»:

• проектирует, производит и устанавливает оборудование для 
переработки отходов разного происхождения;

• развивает инновационных экологических систем обращения с 
отходами;

• производит топливные продукты, а также тепло- и 
электроэнергию;

• производит и исследует эффективные свойства материала 
biochar, являющегося продуктом пиролиза биомассы.
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ПРОЦЕСС УТИЛИЗАЦИИ

Непрерывный пиролиз – это технология 
термальной утилизации твердых бытовых 
отходов без предварительной сортировки, 
а также осушенных осадков сточных вод и 
биомассы.

Продукты пиролиза (синтетическая нефть, 
газ и пирокарбон) производятся в результате 
безотходного процесса утилизации в закрытых 
реакторных камерах. В ходе непрерывного 
пиролиза сырьевые материалы разлагаются 

без доступа кислорода при низкой 
температуре. Поэтому утилизация отходов 
методом непрерывного пиролиза исключает 
эмиссию токсических веществ, обеспечивая 
экологическую, а также эксплуатационную 
безопасность.

Процесс пиролиза протекает непрерывно 
(24/7), обеспечивая высокую производитель-
ность, меньшие операционные затраты и 
высокую технологическую стабильность.
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В ходе испытаний комплексное 
оборудование Pyrolysis 
продемонстрировало результаты, 
соответствующие нормам ЕС и 
США с большим запасом. Этот 
факт способствует снижению 
риска, связанного с возможным 
ужесточением экологических 
норм в перспективе.

Заключение санитарно-
эпидемиологической экспертизы 
от 12.01.2011 г. подтверждает 
соответствие комплексного 
оборудования непрерывного 
пиролиза Pyrolysis требованиям 
санитарно-эпидемиологической 
службы Украины.
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Вид отходов
Выход синтетической 

нефти
Отходы сточных вод 30%

Твердые бытовые отходы 
(несортированные)

30-60%

Автомобильные покрышки (и другие 
резинотехнические изделия)

45-60%

Медицинские отходы 30%

Отходы деревообработки и аграрной 
промышленности

30%

Все виды пластика 40-65%

Нефтяной осадок 30%

Каменный уголь, бурый уголь, торф 15-45%

Виды мусора: отходы сточных вод, 
бытовые отходы, отходы мебельной 
промышленности, пластик, биомасса и 
другие виды сырья.

Технология непрерывного пиролиза 
позволяет перерабатывать фактически 
все виды мусора, за исключением 
строительных материалов.
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В результате работы муниципальных 
очистных сооружений, в городах 
скапливается большое количество 
иловых осадков, которое стремительно 
увеличивается с каждым годом. Сухое 
вещество активного ила содержит 70-90% 
органических и 10-30% неорганических 
веществ, представляющих угрозу здоровью 
населения в случае неправомерной 
утилизации.

Метод совмещения утилизации сухого 
остатка илов с агропромышленными 
потребностями, а именно добавление его 
в почву в качестве компоста, лидирует 

по степени распространения на сегодня. 
Однако, в последние годы в странах ЕС 
популярность такого способа утилизации 
снизилась за счет тяжелых металлов, 
органических загрязнителей и других 
вредных веществ, содержащихся в составе 
илов.

Технология непрерывного пиролиза – 
актуальное решение по обезвреживанию 
осадков сточных  вод. Во время пиролизного 
процесса иловые осадки распадаются 
на нетоксичные газообразные, жидкие и 
твердые фракции.

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ СТОЧНЫХ ВОД 
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При использовании друго сырья, качество и количество продуктов пиролиза может отличаться.

При переработке 1 тонны ила (фракция – 20*30 мм, влажность – 5%) в среднем 
производится:

• пиролизный газ – 0,427 т (калорийность 3 768 750 ккал/ч);

• котельное топливо – 0,15 т (калорийность 2 250 000 ккал/ч);

• пирокарбон – 0,423 т (калорийность 4 228 000 ккал/ч).

Синтетический газ – смесь газов, образующаяся в процессе пиролиза.
Жидкое топливо – синтетический углеводород. 
Пирокарбон – уголь, однородный порошок черного цвета, инертный материал.
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ТЕПЛОТВОРНАЯ СПОСОБНОСТЬ 
ПРОДУКТОВ ПИРОЛИЗА

Пиролизный газ – от 1500 до 6000 ккал/м3;
Пирокарбон – от 1500 до 6500 ккал/кг;
Синтетическая нефть (топливо котельное) – от 4000 до 8000 ккал/кг.
 
В результате переработки ила по технологии непрерывного пиролиза комплексом 
мощностью 60 т/час можно получить:

• 10,25 Гкал/ч теплоэнергии (суммарный тепловой эффект от сжигания топливных 
продуктов);

• 2010 кВт электроэнергии (при затратах 1005 м3 пиролизного газа);

• 14,3 т пара в час (при применении всех топливных продуктов).
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПИРОЛИЗА
ПРИМЕНЕНИЕ ПИРОКАРБОНА:

• производство водоугольного топлива; 

• при очистке сточных вод; 

• производство пластика и красителей для пластика. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПИРОГАЗА / СИНТЕТИЧЕСКОЙ НЕФТИ:

• в качестве котельного топлива (для отопления помещений); 

• для коммунального горячего водоснабжения; 

• для производства электроэнергии (с использованием турбин и другого специального 
оборудования).

Продукты пиролиза являются востребованными на рынке и обеспечивают быструю 
окупаемость проекта.
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Комплексы оборудования 
проектируются 
индивидуально, с учетом 
запроса по выходящим 
продуктам, параметров 
сырья и особенностей 
производства.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ТРЕБОВАНИЯ
• Для работы комплекса непрерывного пиролиза требуется 

электроэнергия и водоснабжение.

• Потребление электроэнергии комплексом непрерывного пиролиза – 
макс. 210 кВт/час, сред. 60 кВт/час.

• Необходимый персонал для обеспечения работы комплекса состоит 
из 6 человек (3 суточные смены по 2 оператора).

• Площадь, занимаемая оборудованием – 600-900 м2 (без учета 
вспомогательных сооружений).

МОДЕЛИ КОМПЛЕКСНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

• 1,5 т/час (36 т/день)

•  2,5 т/час (60 т/день)
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Технология непрерывного пиролиза – это 
инновационное решение в сфере обращения с 
отходами, ведущее к существенному уменьшению 
площади иловых полей и мусорных полигонов.

Сырьевые материалы разлагаются на частицы 
в закрытых реакторных камерах при низкой 
температуре без доступа кислорода. Это сокращает 
выброс парниковых газов в атмосферу (включая 
свалочный газ). Таким образом, технология 
непрерывного пиролиза минимизирует эмиссию 

токсических веществ, обеспечивая экологическую 
и эксплуатационную безопасность процесса 
утилизации отходов.

Команда инженеров компании «Полвакс-Украина» 
разработала систему фильтров пиролизной 
жидкости и пирогаза, очищающую их от CO2, 
CH, угарного газа и твердых частиц. Поэтому 
комплекс оборудования может быть установлен 
в непосредственной близости к жилым районам,             
не оказывая негативного влияния.
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ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

При наличии дополнительного оборудования 
(турбин и паровых генераторов) установка 
непрерывного пиролиза может переработывать 
продукты пиролиза (пирогаза, пирокарбона и 
синтетической нефти) в электроэнергию.

Принцип выработки электричества состоит в подачи 
нагретого пара в паровую турбину, где тепловая 
энергия преобразуется в энергию вращения. 
Вал турбины вращает ротор электрогенератора, 
таким образом энергия вращения преобразуется в 
электрическую энергию, которая подаётся в сеть.
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Мы искренне ценим Ваше время, потраченное 
на ознакомление с информацией о нашем 
проекте и обратную связь.
www.pyrolys.net.

Если Вас заинтересовала технология 
непрерывного пиролиза для переработки 
отходов и получения энергии или топлива, 
пожалуйста, свяжитесь с нами:

development@pyrolys.net.


