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ПИРОЛИЗНАЯ ПЕРЕРАБОТКА
ХВОСТОВ ТКО В ЖИДКОЕ ТОПЛИВО
О технологии переработки отходов методом низкотемпературного
пиролиза, с получением нескольких видов топлива рассказывает
А. Г. Вагин, генеральный директор ООО Производственно-торговая
компания «Пиролиз-Экопром».
– Уважаемый Андрей Геннадьевич, в последнее время мы все чаще
слышим о пиролизе как технологии переработки отходов. В чем ее
преимущества перед обычным мусоросжиганием?
– Пиролиз – одно из самых перспективных направлений переработки отходов с точки зрения как
экологической безопасности, так и
получения полезных товарных продуктов. Пиролизное оборудование в
большей степени отвечает требованиям к охране окружающей среды
по сравнению с традиционным мусоросжиганием. Пиролизом можно перерабатывать самые разнообразные
органические отходы – шины, отработанные масла, пластмассы, пленки, шламы и т. д., возможна переработка смешанных видов отходов с
содержанием воды, загрязненных
песком, ржавчиной, металлами и т. п.
Полигонам ТКО эта технология интересна своей доступностью и высокой доходностью при переработке
так называемых хвостов.
– Чем низкотемпературный пиролиз отличается от других видов
пиролиза?
– Пиролиз отходов может протекать в разных температурных режимах. При низкотемпературном пиролизе процесс разложения отходов
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происходит при 350– 600 °С без доступа воздуха, выход газа становится меньше, зато больше образуется
пиролитического масла (печного топлива) и углеродистого остатка (технического углерода). Стабильная
температура и отсутствие кислорода
гарантируют, что сырье не будет гореть, а также не будет помех для процессов нагревания, плавления, испарения и разложения углеродистых
соединений.
При высокотемпературном пиролизе (свыше 850 °С) на выходе преобладают газообразные продукты распада органики, и этот процесс часто
называют газификацией. При этом методе не получают товарной продукции
в виде жидкого и твердого топлива.
– И именно поэтому ваша фирма предпочла низкотемпературный пиролиз и производство оборудования для этой технологии?
– Да, ведь переработка отходов методом низкотемпературного пиролиза – это высокорентабельное производство с возможностью получать
плату не только за утилизацию отходов, но и за товарную продукцию
в виде жидкого и твердого топлива.
При этом пиролизное оборудование
потребляет минимум электроэнергии
и работает за счет собственного вырабатываемого пиролизного газа. С

учетом получения платежей за утилизацию (обезвреживание) и дохода от
реализации товарной продукции рентабельность пиролизного производства по некоторым видам отходов может превышать 500 % (!!!), что делает
эту технологию гораздо привлекательней экономически, чем более затратный высокотемпературный пиролиз
без получения печного топлива.
– Неужели действительно такой
высокий уровень рентабельности?
Поясните, как он складывается!
– Здесь важен прежде всего состав
отходов, именно он определяет, какова будет плата за утилизацию и сколько товарного продукта вы получите в
процессе переработки. Так, на отходах полиэтилена, ПЭТФ, пленок выход печного топлива будет до 30 %,
на отработанных покрышках – 30–
40 %, на отходах резины без примесей – 50–60 %, на шламах, гудронах,
масляных отходах и т.п. он может составлять даже более 70 %, на отработанном масле – до 90 %. Дополнительную прибыль вы можете получать от
предприятий, которые платят за утилизацию или обезвреживание своих
отходов от II до V класса опасности.
За утилизацию шин, например, в регионах уже платят до 5 тыс. руб. за тонну, за нефтешламы – еще выше. На сегодняшний день стоимость темного
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печного топлива около 15 тыс. руб./т,
светлого бытового топлива – превышает 30 тыс. руб./т... При всем этом себестоимость переработки, например,
на нашем производстве на пиролизных установках «Т-ПУ1» составляет
менее 2 тыс. руб./т.
– Вы перечислили по большей
части отходы производства, а насколько на рынке востребовано
пиролизное топливо, получаемое в
процессе переработки, например,
тех же хвостов ТКО?
– Пиролизное (печное) топливо
применяется в промышленных печах,
котлах, теплогенераторах, для отопления негазифицированных объектов, домов, для работы асфальтовых
заводов, сушильных агрегатов и т. п.
Если осветлять печное топливо, его
рыночная цена увеличивается почти вдвое. Такое топливо востребовано для судов и тепловозов. Главные
конкурентные преимущества печного топлива – это стоимость, простота
в хранении и транспортировки.

Помимо жидкого топлива, при
низкотемпературном пиролизе получается еще одна товарная продукция – углеродистый остаток, который так же имеет большую область
применения. А брикеты из технического углерода могут использоваться
для отопления.
– Какова стоимость подобного
оборудования и насколько широко его производство представлено
на рынке?
– Конкуренция на этом рынке достаточно слабая, так как импортное
(в основном китайское) оборудование обычно проигрывает по цене,
оперативности ремонта и обслуживания, а также – что очень важно! – в силу отсутствия положительного заключения Государственной
экологической экспертизы на такое
оборудование: ведь без данного заключения невозможно будет получить лицензию на деятельность по
утилизации и (или) обезвреживанию отходов.

А отечественных производителей,
чье оборудование имеет положительное заключение ГЭЭ на оборудование, можно сосчитать практически на пальцах одной руки.
Среди оборудования низкотемпературного пиролиза наиболее популярны установки ретортного типа, где
отходы загружаются сверху в съемную реторту. Их преимуществами
являются невысокая стоимость, мобильность, простота в работе и обслуживании. Компактное оборудование
производительностью до 6 м3 отходов в сутки стоит около 3 млн руб.,
поэтому оно доступно даже для малого бизнеса. Для увеличения производительности технологическая линия
собирается из нескольких установок.
Один оператор и один подсобный рабочий могут обслуживать до 3–4 установок. На рынке наиболее распространены отечественные установки
«Пиротекс» (ООО «Технокомплекс»),
«Фортан» (ООО «ТТ ГРУПП»), «Установка пиролиза «Т-ПУ1» (ООО ПТК
«Пиролиз-Экопром»).
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