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Классификация отходов

2

Отходы переработки угля

Отходы химической промышленности

Отходы деревообрабатывающей промышленности

Отходы сельского хозяйства, животноводства

Иловый осадок сточных вод



Характеристики способов переработки отходов 
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Способы 
переработки

Преимущества Недостатки
Стоимость 

переработки, 
руб./кг

Сжигание в воздушных 
средах (термическое 

уничтожение)

Оперативность

Загрязнение атмосферы за счет выбросов 
вредных веществ.

Сложность уничтожения высокотоксичных 
веществ и химически стойких 

загрязнителей. 
Большие энергетические затраты.

100

Захоронение
Универсальность 
Оперативность

Загрязнение почвы и грунтовых вод.
Большие территории.

Необходимость постоянного обслуживания.
50

Биологическая очистка
Экологическая 
безопасность

Сложность осуществления.
Высокая стоимость сооружений.

более 200

Химическая 
переработка

Универсальность 
Оперативность

Низкая степень очистки.
Загрязнение атмосферы и почвы.

60

Сжигание в водных 
средах 

(сверхкритическое 
гидротермальное 

окисление)

Экологическая 
безопасность, 

универсальность, 
экономическая 
эффективность, 
оперативность

Высокий уровень давления.
высокие температуры

0,2 - 10



Сверхкритическая вода (СКВ):

• из неполярной → полярная;

• окисляющая способность → возрастает;
• процессы окисления идут до конца (СО2, Н2О, N2)

Вода

Ркр = 217,6 атм

Ткр = 374,2 ºС

Агрегатное состояние веществ в 

зависимости от давления и температуры

T

Р

Ткр

Ркр



Высокотоксичные 
вещества

(пестициды и др.)

Нейтрализация

Растворение и 
разбавление водными 
растворами реагентов

Малотоксичная 
реакционная масса

Концепция обезвреживание высокотоксичных  

веществI ЭТАП
Частичное обезвреживание высокотоксичных веществ (нейтрализация)

II ЭТАП
Полное обезвреживание высокотоксичных веществ (гидротермальное окисление)

Малотоксичная
реакционная масса

Установка сверхкритического 
гидротермального 

окисления
Реакционная 

масса + кислород
Р=230-250 атм.;

Т=400-600 ºС

Утилизация выделяющегося 
тепла

Продукты 
обезвреживания

Углекислый газ и азот

Вода (оборотная)

Твердые соли и оксиды

На реализацию



Газы: углекислый газ, азот,

пары воды, кислород

Конденсат

ВТВ
Нейтрализующие

вещества (NaOH)
Вода

Фильтр

Смеситель

Парогаз

Твердый остаток

Теплообменник
Установка СКГО

Суспензия твердых 

отходов (соли и 

оксиды)

Обезвреживание высокотоксичных веществ (ВТВ) сверхкритическим 

гидротермальным окислением (СКГО)

В  

атмосферу



Загрузка 
реакционной 

массы

Гомогенизация  
реакционной 

массы

Мойка 
тары

СКВО-5

Отбор 
проб

Аналитическая 
лаборатория

Отбор 
проб

Отбор 
проб

Пульт 
управления

Газы (N2, H2O, CO2, O2)

Чистая  тара

вода

Реакционная смесьН2О2

Твердые отходы

Обезвреживание и переработка отходов 



Участок подготовки пестицидов к обезвреживанию



Результаты обезвреживания отходов АПК

Наименование

ХПК до 

окисле-

нияия,

мг О2/л

ХПК после 

сжигания,

мг О2/л

Норматив ХПК , 

мг О2/л

Хозяйственно-

бытовая 

канализация

Водоемы рыбо-

хозяйственного 

водопользова-

ния 

Пестициды (ДДТ)
33 500 17

393 30

Помет при подстилочном

содержании птицы
135 000 29

Помет при клеточном

содержании птицы

28 560
18

Концентрат навоза

(после метантенков)
385 000 35

Стоки свиноводческие 33 500 15

(ХПК –химическое потребление кислорода)
Степень окисления более 99,9 %



Результаты обезвреживания 
промышленных отходов

Наименование

ХПК до 

сжигания,

мг О2/л

ХПК после 

сжигания,

мг О2/л

Норматив ХПК, мг О2/л

Хозяйственно-

бытовая 

канализация

Водоемы рыбо-

хозяйственного 

водопользования 

Стоки санитарно-бытовые 26 400 28

393 30

Стоки фармпроизводств 19 700 16

Отходы нефтепродуктов 32 560 13

Отходы хим. предприятий 680 000 24

Стоки барды 480 000 10

(ХПК –химическое потребление кислорода)
Степень окисления более 99,9 %



Материальный и энергетический балансы установки

1
1

Азот – 40,8% (31 т),            Вода – 46% (34,9 т)
 СО2 – 11,6%  (8,8 т),     О2   – 1,6%  (1,2 т)

Электроэнергия - 42 ГДж (12000 кВт·ч)
Генерируемая мощность - 500 кВт

Тепловая энергия - 78 ГДж

Общая энергия 120 ГДж

Парогаз – 75,9 т, 
Р=23 МПа, t=520 ˚С

Твердые отходы – 0,1 т
(соли и оксиды 

металлов)

40 т 15% суспензии органических отходов
(6 т сухой органики) в сутки

Воздух 36 тУстановка СКГО

Газы 

 Азот – 28 т,  Вода – 1,6 т
 СО2 - 6,9 т,  О2 – 0,8 т 

Конденсат
Вода – 32,3 т



Функциональная схема переработки отходов

1
2



Развернутая функциональная схема переработки отходов

1
3



Установка СКГО

Технология:  для обезвреживания и переработки отходов используется метод их гидротермальной окислительной 
деструкции при сверхкритических параметрах воды  (свыше 375 ˚С и 220 атм.)

Процесс гидротермального окисления отходов осуществляется одностадийно в замкнутом технологическом цикле с 
выводом во внешнюю среду только продуктов окончательного обезвреживания.

1
4

Разработчик: ФГБНУ ГОСНИТИ - ведущая научно-производственная
организация в области эксплуатации, технического обслуживания,
ремонта сельскохозяйственной техники и нанотехнологий.
Работы по созданию опытных, экспериментальных образцов
оборудования выполняются в экспериментально-производственном
центре, оснащенным современным металлообрабатывающим
оборудованием с ЧПУ.



Мнемосхема установки СКГО



Установка СКГО. Заключение экологической экспертизы

1
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Установка СКГО. Интеллектуальная собственность
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Отвод охлаждающей 
жидкости 
подшипникового узла

Подвод охлаждающей 
жидкости подшипникового 
узла

Подвод сжатого воздуха для 
подшипникового узла

Отвод сжатого воздуха 
из подшипникового 
узла

Подвод сжатого воздуха к 
подшипниковому узлу

Отвод сжатого воздуха из 
подшипникового узла

Автономные системы энергоснабжения на базе влажно-
паровой  микротурбинной установки 

Турбогенератор 
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Общий вид 
влажно-паровой 

турбины 

1. Крышка

2. Диск турбины

3. Сопловая 

коробка

4. Рабочая камера

5. Распределитель

ная решетка

6. Корпус 

конденсатора

7. Конденсатор

1

2

3

4

5

6

7

Автономные системы энергоснабжения на базе влажно-
паровой  микротурбинной установки 



20

Испытательный стенд МЭК электрической мощностью 5 кВт

Автономные системы энергоснабжения на базе влажно-
паровой  микротурбинной установки 
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Система автоматизации, диспетчеризации

Содержит информацию по всему оборудованию ПТК МЭК:
− значения всех контролируемых параметров;
− информацию о положениях всех регулирующих органов;
− информацию о состоянии (вкл. или откл.) насосов и компрессора;
− сообщения о выходе значений параметров за допустимые пределы;
− виртуальные средства для установки заданий для всех регуляторов; 
− виртуальные средства для дистанционного включения и отключения 
электроприводов насосов, компрессоров и регулирующих органов.

Автономные системы энергоснабжения на базе влажно-
паровой  микротурбинной установки 
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Основные предприятия, принимавшие участие в 
разработке

МЭИ (Москва): Разработка и изготовление газодинамических подшипников

ОИВТ РАН (Москва): Разработка способов использования солнечной энергии в 
системах пароприготовления

ООО «Гидропресс» (Таганрог): Изготовление конденсатора микротурбины

ООО «Прибой» (Таганрог): Изготовление основных составных частей 
турбогенератора МЭК: рабочее колесо, сопловая коробка, детали корпуса

ООО «Эмтех» (г. Новочеркасск): Разработка и изготовление

генератора,  системы преобразования и распределения электрической энергии

Пластик Интерпрайс (Новочеркасск): Разработка, изготовление и наладка 
автоматической системы управления работой МЭК

ЗНЭО (Ростов-на-Дону): Монтаж, пуск и наладка испытательного стенда. 
Проведение испытаний опытных образцов МЭК

ОАО ОГК-2 Новочеркасская ГРЭС (Новочеркасск): Опытная эксплуатация 
МЭК-30 

Автономные системы энергоснабжения на базе влажно-
паровой  микротурбинной установки 



Прототип паровой турбины

Технология: Конденсационные паровые турбины служат для превращения максимально возможной части теплоты 
пара в механическую работу. Они работают с выпуском отработавшего пара в конденсатор.

Начальные параметры пара предлагаемой к разработке турбоустановки - сверхкритические: 25 МПа, 500 ˚С.
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Разработчик: ООО НПП «Донские технологии»,
г. Новочеркасск.
В активе предприятия разработка
микроэнергетического комплекса на базе
влажно-паровой микротурбины, работающего в
режиме когенерации и обеспечивающего
выработку электрической мощности 30 кВт. В
настоящее время экспериментальная установка
проходит опытную эксплуатацию на
Новочеркасской ГРЭС.
Поставлена задача создания опытно-
промышленной энергетической установки для
выработки электрической мощности 250 кВт.



Паровая турбина. Патенты
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Вместе с Вами 
мы открываем новые горизонты!

ООО НПП «Донские технологии»

346428, Россия, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Михайловская, 164а

Тел./факс (8635)22-76-06, email: v_parshukov@mail.ru,  www.don-tech.ru
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