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КОМПЛЕКСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО ПИРОЛИЗА  

Экологичное решение проблемы переработки отходов в энергию

Технология непрерывного пиролиза 
PYROLYSIS открывает путь к жизни без 
свалок и энергетического дефицита.
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ДВЕ ПРОБЛЕМЫ, ОДНО РЕШЕНИЕ
Проблема утилизации отходов становится самым глобальным экологическим вопросом, благодаря ак-
тивному распространению синтетических продуктов. Материалы искусственного происхождения не раз-
лагаются на протяжении десятков и сотен лет, отравляя землю, воду и воздух. Неправомерное размеще-
ние токсических материалов становится причиной возникновения инфекционных болезней в странах, 
которые развиваются. Ситуация усложняется неконтролируемыми возгораниями мусорных  полигонов 
из-за сезонных повышений температуры. Поэтому вопрос организации переработки отходов привлекает 
внимание мировых сообществ.

Технология утилизации отходов по технологии непрерывного пиролиза компании «Полвакс-Украина» 
решает не только вопросы защиты окружающей среды, но и проблему энергетического дефицита.

Комплексное оборудование PYROLYSIS можно сравнить с небольшой нефтеперерабатывающей станци-
ей, однако вместо дорогого ископаемого сырья работает на фактически бесплатных бытовых или про-
мышленных отходах.
Пиролизная установка позволяет производить топливо (пирокарбон, синтетическую нефть и пирогаз), 
перерабатывать продукты пиролиза в тепло- и электроэнергию, обеспечивая повторное использование 
технической воды, а также исключает необходимость организации мусорных полигонов несортирован-
ных ТБО.
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ПРОЕКТ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ 
НЕПРЕРЫВНОГО ПИРОЛИЗА
Проект PYROLYSIS стартовал в 2000 году. Компания «Полвакс-Украина», являющаяся известным 
инвестором экологических проектов и инициатором внедрения инновационных продуктов, пре-
зентовала уникальную технологию низкотемпературного пиролиза для переработки отходов в 
тепло- и электроэнергию.

Усилиями команды опытных инженеров, технологов и машиностроителей, появилась возмож-
ность перерабатывать разные виды отходов и значительно возросли показатели эффективности 
продуктов пиролиза. Сейчас комплексы непрерывного пиролиза успешно функционируют в Украи-
не, Болгарии, РФ и Австралии.

Цели проекта PYROLYSIS: 
• Проектирование, производство и установка оборудования для переработки отходов раз-

ных видов;

• Развитие инновационных экологических технологий обращения с отходами;

• Экономически эффективное производство топливных продуктов, а также тепло- и электро-
энергии;

• Исследования эффективного восстановителя почвы биочар, являющегося продуктом пи-
ролиза биомассы.
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Комплекс PYROLYSIS обеспечивает решение ряда проблем:

• безотходная утилизация отходов (без предварительной сортировки и токсичных выбросов в атмосферу, 
нет необходимости вывозить на мусорные полигоны твердый остаток пиролизного процесса);

• производство топлива (синтетическая нефть, котельное топливо, дизельное топливо и т.д.), которое со-
ответствует требованиям «зеленого тарифа» на производство тепло- и электроэнергии;

• производство экологической тепло- и электроэнергии;

• быстрая окупаемость проекта (около 3,5 лет);

• сокращение эксплуатационных расходов, что обеспечивается максимальной утилизацией вырабатыва-
емых избыточной тепловой энергии и других внутренних ресурсов;

• гарантированный спрос и постоянные инвестиции в эту сферу;

• высокая продуктивность и экономическая эффективность (утилизация одной тонны ТБО приравнивает-
ся к 460 м3 природного газа).



Состав газовой смеси после полного сгорания пирогаза

Вещество, мг/нм3 Нормы ЕС 
(ЕС2010/75/EU)

Нормы США
(EPA 2010)

Без фильтрации С фильтрацией

CO 50 15 34 12

SO2 50 31 28 5

NOx (NO2) 70 47 65 8

Пыль 10 18 2 0.05

диоксины/фураны 0.1 0.13 0.001 0.001

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЕКТА
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Технология непрерывного пиролиза – это инновационное решение в сфере обращения с отходами, ведущее к существенному уменьше-
нию площади 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 мини-
мизирует 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 жи-
лым районам (от 50 м), не оказывая негативного влияния.
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В ходе испытаний комплексное оборудова-
ние Pyrolysis продемонстрировало резуль-
таты, соответствующие нормам ЕС и США с 
большим запасом. Этот факт способствует 
снижению риска, связанного с возможным 
ужесточением экологических норм в пер-
спективе.

Заключение санитарно-эпиде-
миологической экспертизы от 
12.01.2011 г. подтверждает соот-
ветствие комплексного оборудо-
вания непрерывного пиролиза 
Pyrolysis требованиям санитар-
но-эпидемиологической службы 
Украины.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЕКТА
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Вид отходов
Выход пиролизного 

топлива

Твердые бытовые отходы (несортированные) 30-60%

Автомобильные покрышки (и другие резинотехнические 
изделия)

45-60%

Медицинские отходы 30%

Отходы деревообработки и аграрной промышленности 30%

Отходы сточных вод 30%

Все виды пластика 40-65%

Нефтяной осадок 30%

Каменный уголь, бурый уголь, торф 15-45%

Виды мусора: ТБО, опилки, отходы мебель-
ной промышленности, резинотехнические 
изделия, пластик, отходы сточных вод, 
биомасса и другие виды сырья.

Перед подачей в реактор отходы дробятся до фракции 10*10 мм.

Технология непрерывного пиролиза позво-
ляет перерабатывать фактически все виды 
мусора, за исключением строительных ма-
териалов.

ВИДЫ ОТХОДОВ
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Комплексное оборудование Pyrolysis является уникальным продуктом международного научного 
сотрудничества. Европейский опыт обращения с отходами помог разработчикам компании «Пол-
вакс-Украина» создать оптимальную экологически безопасную и экономически эффективную мо-
дель пиролизной установки. В настоящее время мировыми лидерами в сфере организации си-
стемы обращения с отходами  являются Германия, Швеция, Австрия и Южная Корея. Технология 
непрерывного пиролиза привлекает живой  интерес стран Средней Азии и Северной Африки.

ПОЛИТИКА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ В ШВЕЦИИ

Швеция, развиваясь по плану полностью отказаться от ископаемого топлива до 2050 г., признана 
мировым лидером в сфере экологии. Она предлагает инновационные решения в области сбора и 
переработки отходов. В Швеции применяются эффективные системы локализованного управления 
отходами, практически полностью исключающие необходимость организации свалок. 99% мусо-
ра страны перерабатывается в электроэнергию (WASTE-TO-ENERGY (WTE)), обеспечивая около 50% 
энергии, потребляемой жителями Швеции.

Предварительно отсортированный мусор сжигается в локальных установках. В процессе утили-
зации образуется пар, который используется для вращения турбин и выработки электроэнергии. 
32 WTE завода, являющиеся основой система обращения с отходами Швеции, настолько успешно 
функционируют, что уже успели переработать 800.000 тонн мусора, импортированного из близлежа-
щих стран.

Государственная поддержка проектов по управлению отходами привела страну к дополнительным 
доходам от импорта и снижению расходов коммунальной сферы. Жители Швеции оплачивают услу-
ги сервиса утилизации отходов, тем самым обеспечивая свои дома тепло- и электроэнергией.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
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МОДЕЛИ КОМПЛЕКСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Комплексы оборудования проектируются индивиду-
ально, с учетом запроса по выходящим продуктам, 
параметрам сырья для переработки и особенностя-
ми 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 9 че-
ловек (3 суточные смены: 1 инженер, 2 оператора).

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

• Время производства и доставки оборудования – 6-8 месяцев.

• Длительность пусконаладочных работ – до 1 месяца с момента доставки

МОДЕЛИ КОМПЛЕКСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

• 1,5 т/час (36 т/день)

•  2,5 т/час (60 т/день)
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Преимуществом комплексного оборудования является приме-
нение технологии непрерывного пиролиза, обеспечивающей 
деструкцию сырья при низкой температуре (450-650 ⁰C) в реак-
торных камерах без доступа кислорода, и производство коммер-
чески реализуемых продуктов: бионефти, синтетического газа 
и пирокарбона. В процессе утилизации выделяется тепловая 
энергия в существенном объеме, которая может быть направле-
на на отопление жилых помещений или на сопровождение про-
изводственных процессов промышленных предприятий.
Продукты пиролиза (бионефть и пирогаз) могут использовать-
ся для производства энергии в комбинированных поршневых 

генераторах, работающих на газу и на дизельном топливе, с 
эффективностью 60-80% (когда эффективность паровой турби-
ны – только 35%). Технический процесс обеспечивает полное 
разложение диоксинов и фуранов, которые не выбрасываются 
в атмосферу и не остаются в пирокарбоне после процесса пи-
ролизной переработки мусора. Количество отходов процесса 
пиролизной утилизации, подлежащее дальнейшему вывозу, 
составляет 2-10%. В случае реализации пирокарбона, например, 
в качестве материала для производства асфальтовых покрытий 
или в качестве твердого топлива, может быть достигнут абсо-
лютный показатель прибыльности работы установки.

ТЕХНОЛОГИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

Установка оснащена датчиками температуры, давления 
для контроля  параметров в зоне пиролиза. Горелочное 
устройство оснащается автоматическим управлением. 
Приводы шнеков реакторного блока оснащены преобра-
зователями частоты для регулировки оборотов шнеков. 
Система автоматики отслеживает все нештатные ситу-
ации и сигнализирует о них оператору, система защиты 
срабатывает при превышении заданных параметров. 
Шкаф управления оснащен кнопкой аварийного выклю-
чения установки, заземлением.
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ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕРАБОТКИ ТБО

1. Система приема и подготовки отходов

Несортированные твердые бытовые отходы загружаются в 
приемный бункер из мусоровоза. Скребковый транспортер пе-
регружает отходы на транспортерную ленту, которая направля-
ет их в первичный шредер для предварительного измельчения 
до фракции 100*100 мм. Далее измельченные отходы перегру-
жаются транспортером во вторичный шредер, где дробятся до 
фракции 30*30 мм. В первичном и вторичном шредерах пред-
усмотрена система отделения металла – магнитный сепаратор. 
Далее сырье попадает в бункер – накопитель с «живым дном». 
Из бункера отходы выгружаются в шнековую сушилку, которая 
обеспечивает подсушку сырья до необходимой влажности пе-
ред подачей в реактор. Из шнековой сушилки подготовленный 
сырьевой материал попадает в питатель шнекового реактора.

Схема комплексного оборудования непрерывного пиролиза ТБО
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2. Процесс низкотермального пиролиза

Перед подачей отходов в реакторную часть установки, реактор 
нагревается до 750 °С. Нагрев осуществляется горелкой, рабо-
тающей на жидком топливе. После достижения необходимой 
температуры в реактор подаются отходы. В активной части 
реактора непрерывного пиролиза происходит термическая 
деструкция отходов при температуре 450-650 °C с выделением 
газоконденсатной смеси, после прохождения активной части 
реактора отходы превращаются в обуглероженый твердый 
остаток – пирокарбон. Твердый остаток перемещается в бун-
кер-накопитель шлака, откуда выгружается шнеком. Для отде-
ления от пирокарбона неорганической составляющей приме-
няется система флотации. Пирокарбон можно брикетировать 
как твердое топливо или использовать как основу для произ-
водства водоугольного топлива. Топка реактора может рабо-
тать на жидком пиролизном топливе, пиролизном газе, а также 
на водоугольном топливе на основе пирокарбона

Схема комплексного оборудования непрерывного пиролиза ТБО

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕРАБОТКИ ТБО
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3. Производство энергии  

Очищенный пирогаз и бионефть попадают в комбинирован-
ный поршневой генератор для производства электроэнергии.

4. Очистка выбросов газа

Газовая смесь, которая образуется в реакторе, попадает в 
систему многоступенчатой очистки, где проходит несколько 
этапов фильтрации и выбрасывается в атмосферу уже как эко-
логически безопасное вещество. Отработанный газ, исполь-
зованный для нагрева реактора и поддержания необходимой 
температуры, сначала попадает в систему охлаждения, а 
потом проходит этапы фильтрации, аналогично газовой смеси 
из реактора.

Схема комплексного оборудования непрерывного пиролиза ТБО

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕРАБОТКИ ТБО
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ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1 Измельчитель роторный

Размеры отдельных элементов 
отходов не должны превышать 
габариты загрузочного отсека 

измельчителя – 170х100х250 мм

2 Транспортер шнековый 
Подача сырья в приемный 

бункер

3 Приемный бункер

4
Реактор непрерывного 

пиролиза
Производительностью не менее 

1 т/сутки

5 Циклон грубой очистки
Осуществляет очистку 

парогазовой смеси от тяжелых 
частиц

6 Фильтр средней очистки
Осуществляет очистку 

парогазовой смеси от средних 
частиц

7 Фильтр цеолитовый
Осуществляет очистку 

парогазовой смеси от серы, 
мелких частиц и др.

8 Конденсатор первой ступени
Осуществляет охлаждение 

парогазовой смеси

9 Конденсатор второй ступени
Осуществляет конденсацию 

парогазовой смеси

10 Емкость жидкого топлива
Для приема жидкого топлива с 

конденсаторов

11 Сепаратор-каплеотбойник
Для тонкой очистки газа 

от жидкости

12 Щит автоматики

13
Радиатор охлаждения 

(воздушный)
Осуществляет охлаждение 

оборотной среды

14 Рама силовая

15 Устройство выгрузки шлака

16 Фильтр дымовых газов

17 Система Air-lock
Предотвращает попадание 

воздуха в систему

18 Горелка

19
Вывод парогазовой смеси из 

реактора

20 Приводы реакторной части

21
Трубопровод подачи газа 
на горелку газовую и/или 

потребителю

ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОМПЛЕКСА НЕПРЕРЫВНОГО ПИРОЛИЗА
Комплекса непрерывного пиролиза для переработки ТБО (без предварительной сортировки)

№ Наименование Замечание№ Наименование Замечание
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КОМПЛЕКС НЕПРЕРЫВНОГО ПИРОЛИЗА КОМПАНИИ «ПОЛВАКС УКРАИНА»

Модель Пиролизный комплекс (мощностью 60 т/день)

Объем утилизации отходов (средние показатели) 2.5 т/ч или 20 000 т/год при влажности 15%

Производство синтетического топлива (с 1 т ТБО) Бионефть – 300 кг (калорийность – 9000 ккал/кг)

Производство биогаза (с 1 т ТБО) Пирогаз – 275 кг (425 м /час) (калорийность – 3500-6000 
ккал/ м3)

Твердый остаток (с 1 т ТБО) Пирокарбон – 425 кг (калорийность – 6000 ккал/кг)

Производство энергии (при установке дополни-
тельного оборудования)

3 MВт/час

Обслуживающий персонал 3 смены по 3 работника (3 инженера, 6 операторов)

Потребление электроэнергии Макс. 210 кВт/час, средняя 60 кВт/час

Температура в реакторе 450-650 °С

Применяющаяся технология Непрерывный пиролиза / парогенератор

Необходимая площадь 0,6-0,9 га 

Виды отходов ТБО (несортированные) / Резина / Биомасса / др.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ТРЕБОВАНИЯ



www.pyrolys.net

Качество и количество продуктов пиролиз зависит от параметров сырья.

ПРОДУКТЫ ПИРОЛИЗА

При переработке 1 тонны ТБО в среднем получается (опционально):

• пиролизный газ (калорийность 3500 - 6000 ккал/м3 – 0,275 т (425 м3));

• котельное топливо (калорийность 9000 ккал/кг - 0,3 т);

• пирокарбон (калорийность 6000 ккал/кг - 0,425 т).

Продукты пиролиза могут перерабатываться в тепло- или электроэнергию при помощи 
дополнительного оборудования.
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1 Плотность при температуре 20 оС, кг/м3 ГОСТ 3900 893,9

2 Массовая доля воды, % ГОСТ 2477 0,3

3 Концентрация хлористых солей, мг/л ГОСТ 21537 83,6

4
Температура вспышки в закрытом 

тигле, оС
ГОСТ 6356 0

5

Фракционный состав:

ГОСТ 2177

-

Температура начала перегонки, оС 72

до 100 оС перегоняется, % объемн. 7,0

до 150 оС перегоняется, % объемн. 30,0

до 200 оС перегоняется, % объемн. 58,0

до 250 оС перегоняется, % объемн. 72,0

до 300 оС перегоняется, % объемн. 78,0

до 350 оС перегоняется, % объемн. 91,0

конец кипения, оС 354

выход, % объемн. 94

6

Вязкость кинематическая

при 20 оС, мм2/с

при 40 оС, мм2/с

ДСТУ ГОСТ  33 2,05

1,50

7
Высшая теплота сгорания, 

кДж/кг (ккал/кг)
ГОСТ 21261

38789,22
(9257,6)

(Синтетическое Жидкое Топливо)

Отгон НК – 200 оС (фракция бензина)

8

Детонационная стойкость:

- октановое число исследовательским 
методом, окт. ед.

- октановое число моторным мето-
дом, окт. ед.

Экспресс- анализатор 
IROX-2000, расчетный 

метод
86,7

84,3

9 Массовая доля бензола, % EN 238 4,26

10
Суммарное содержание 

ароматических углеводородов, % мас., 
в том числе:

EN 238 46,8

10.1 - толуол 12

10.2 - ксилол 4,6

10.3 - этил-бензол 17,4

11 Массовая доля олефинов, %
Экспресс-анализатор 

IROX-2000
8,2

12 Цвет отгона желтый

Результаты анализа пиролизной жидкости, содержащей пироводу, образовавшейся в результате утилизации РТИ 
(температура пиролиза – 565 оС, длительность процесса – 1,5 часа).

№ Наименование показателей
НД на метод 
испытания

Величина № Наименование показателей
НД на метод 
испытания

Величина

ПРОДУКТЫ ПИРОЛИЗА

БИОНЕФТЬ
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Низшая теплотворная способность пиролизного газа : 

Удельный вес пиролизного газа:

Давление:

Состав
Процентное 

соотношение

Монооксид углерода (СО) - 0,20

Диоксид углерода (СО2) -22,01

Диоксид серы (SО2) - 0,05

Водяной пар (Н2О) -13,08

Суммарные окислы азота (NOx) - 0,12

Свободный азот (N2) - 64,54

СИНТЕТИЧЕСКИЙ ГАЗ

18 МДж/м3 -20 МДж/м3 (при Т=20 0С и Р=760 мм рт. ст.)

Состав
Процентное

 соотношение

СnНm 19...29%

СH4 33...45%

Н2 12...28%

СО 11...18%

СО2 1,5...2,5%

СОСТАВ ПИРОГАЗА

0,65...0,85 kg/m3 (при Т=0 0C and P=760 мм рт. ст.)

0.1-0.4 кг/см2

ПРИМЕНЕНИЕ ПИРОГАЗА

• в качестве котельного топлива (для нагрева горячей 
воды и отопления помещений);

• для коммунального горячего водоснабжения;

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

СОСТАВ ПРОДУКТОВ ПОЛНОГО 
СГОРАНИЯ ПИРОГАЗАпродукт переработки автомобильных покрышек

ПРОДУКТЫ ПИРОЛИЗА
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ПИРОКАРБОН
(твердый карбонизированный остаток переработки ТБО)

Размер частиц – 0,5-1,5 мм.
Калорийность – 25-31 МДж/кг.

СОСТАВ ТВЕРДОГО ОСТАТКА

Состав Процентное соотношение

С 86%

H2 > 0,8%

N2 > 1,1%

О2 > 0,7%

ПРИМЕНЕНИЕ ПИРОКАРБОНА

• производство водо-угольного топлива;

• очистки сточных вод;

• производство пластика и красителей для пластика;

• как наполнитель для резинотехнических продуктов (например, автомобильных шин).

ПРОДУКТЫ ПИРОЛИЗА
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Biochar (биоуголь) – это продукт переработки биологических отходов (древесины, 
шелухи семечек подсолнуха, кофейного осадка и других видов биомассы) по тех-
нологии непрерывного пиролиза.
Основная составляющая биочар – это углерод (C), который накапливался в био-
массе (чистых биологиечских отходах), перерабатываемой методом низкотемпе-
ратурного пиролиза (400-500 оС).

БИОЧАР

БИОЧАР

СВОЙСТВА БИОУГЛЯ
• пористость, обеспечивающая задержку питательных 

веществ и влаги в почве, транспортный путь для мико-
ризы (грибницы, развивающейся на корне растения и 
улучшающей его урожайность). Благодаря этому свой-
ству увеличивается объем вещества и сокращается его 
расход при удобрении почвы (1х50 объемных единиц);

• химическая инертность, благодаря которой материал 
не подлежит деструкции на протяжении тысячелетий;

• высокая адсорбация, способствует устранению из со-
става почвы избыточных веществ, замедляющих раз-
витие корневой системы растений (впитывает окислы 
алюминия, нейтрализует почву);

• стабильность при транспортировании и хранении
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Биочар – это качественное удобрение, которое повышает урожайность почвы на 30%

• обеспечивает более быстрый рост и развитие растений, поскольку почва постоянно прогревается;
• выводит из почвы остатки химических веществ, вносимых ранее (гербицидов, пестицидов, других 

ядохимикатов);
• содействует функционированию в почве микроорганизмов, которые положительно влияют на 

урожайность;
• делает почву более пористой, обеспечивает доступ кислорода к корням растений и циркуляцию 

воздуха;
• улучшает состав неплодородных земель (глиноземных, песчаных);
• нейтрализует почвы с повышенной кислотностью;
• предотвращает появление вредителей (нематод, проволочников);
• препятствует гнойным процессам;
• сохраняет и поддерживает питательные вещества и необходимые микроэлементы в почве, устра-

няет проблему их вымывания.

Биочар также используется как кормовая добавка для животных (скота и домашней птицы). Добавление 
чистого биочара в корм (3-10%) повышает иммунитет животных к вирусным и бактериальным инфекци-
ям, а также увеличивается яйценоскость птиц.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ BIOCHAR
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Мы искренне ценим Ваше время, потраченное 
на ознакомление с информацией о нашем про-
екте и обратную связь.
www.pyrolys.net.

Если Вас заинтересовала технология не-
прерывного пиролиза для переработки 
отходов и получения энергии или топли-
ва, пожалуйста, свяжитесь с нами:

development@pyrolys.net.


