
Производство электроэнергии 
из отходов

Альтернативные технологические решения

Scandgreen Energy AB



ЧТО ТАКОЕ ОТХОДЫ?

Топливо 
из ТБО

Пластмасса

Биомасса

Инертные 
компоненты

Вторичное 
сырье

ТБО

Сельское хозяйство
Пальмовое масло 
Пустые фруктовые 
грозди
Рисовая скорлупа
Скорлупа 
кокосового ореха
Китайский тростник
Жмых
Ятрофа
Дерево

Отходы - это ресурс, находящийся не в том месте.



Мусоросортировочный комплекс
• Возможность предварительной/последующей 

сушки отходов на органической основе.
• Возможность смешивания отходов для 

получения топлива (компост, биомасса, 
пластмасса и т.д.)

• Возможность использования 
однопоточной/двухпоточной переработки 
твёрдых отходов с разным составом.

• Конфигурация - ручная/автоматическая.

Решение:
Комплекс по переработке материалов

Стандартная производительность - 30 тонн в час
Номинальная производительность в год – 150 000 тонн



СОРТИРОВКА ТБО
ТБО Измельчител

ь
10см

Фильтр Сепаратор

Сепаратор

Органические 
вещества

(сбор)

Инертные 
отходы 
(сбор)

Ручная 
сортировк

а

Вторичные 
материалы

Не 
используемые

Для топлива из 
ТБО

Мелкий 
измельчител

ь

Топливо из 
ТБО

Утилизаци
я



Сортировка как основной принцип переработки 
отходов

ТБО

Возду
х

Органические 
вещества

Пластмасс
а

Волокно

Металлы

Инертны
е отходы

Переработка

Влага

Производство 
газообразного 

топлива
Старый 

гофрокартон

ПЭТЭ 1

ПРОЧИЕ 7

Черные металлы

Цветные металлы

ПЭНД 2

Прочие инертные 
отходы
ПХВ 3
ПЭВД 4
Стекло
ПП 5

Прочие 
волокна

Переработка 
пластмасса в 
жидкую фазу

Волокнистые 
органические 
вещества

Органические 
вещества, 

поддающиеся 
разложению



46%

20%

8,5%

5%

4,5%

3%
13%

€50

€75
€90
€80

-€65
€180
€900

-€65
-€65
-€65

€80 

€16

-€0,33

€52

-€10

Переработка в топливо 

из ТБО:

Итого €138 
за тонну отходов

Анализ ситуации; ориентир на 
переработку

Органические 
вещества

Бумага

Пластмасса

Металлы

Стекло

Камни

Прочее

С
ор

ти
ро

вк
а

Биомасса

Газеты

Картон

ПЭТФ

ПЭНД

ПП

ПВХ

Цветные металлы

Прозрачное

Цветное

Бетон и т.д.

Опасные и т.д.

Производство 
газообразного 

топлива

Переработка

Полигон

Черные металлы

Переработка

Полигон



Производство газообразного топлива 
из ТБО и пиролиз пластмассы

46%

20%

8,5%

5%

4,5%

3%
13%

€120 

€2

-€0,33

€52

-€10

Переработка в топливо 

из ТБО:

Итого €164 
за тонну отходов

Органические 
вещества

Бумага

Пластмасса

Металлы

Стекло

Камни

Прочее

С
ор

ти
ро

вк
а

Биомасса

Газеты

Картон

ПЭТФ

ПЭНД

ПП

ПВХ

Цветные металлы

Прозрачное

Цветное

Опасные и т.д.

Черные металлы

Бетон и т.д.

Переработка

Полигон

Полигон

Производство 
газообразного 
топлива из ТБО

Переработка 
пластмассы в 

жидкое топливо



ТЕРМИЧЕСКАЯ
ГАЗИФИКАЦИЯ

Заключительный этап осушки 
при 100 ̊С Зона осушки

Минимальное 
содержание 
кислорода

Зона дистилляции и 
карбонизирования

Минимальное содержание 
кислорода 

Ограниченная подача 
первичного воздуха

Зона окисления и горения

Минимальное содержание 
свободного кислорода в этой 

зоне
Горловина печи в разрезе (с одной 

стороны)

Минимальное содержание кислорода

Зона восстановления

Топочная решетка
Выход горячего синтетического 

газа

Максимальная температура: 1100 ̊С 
весь свободный кислород поглощён

горячее сырье ниже уровня свободного 
кислорода
(685 ̊ - 885̊С)

Подача 
воздуха

Уголь в потоке воздуха
и

и
в состоянии равновесия

карбонизирование в 
уголь

Выше сопло подачи воздуха 
происходит пиролиз древесины при 

250̊ - 450̊С с выделением летучих 
органических соединений 

(углеводороды)

зола

Топливо из 
ТБО (

приблизительное 
содержание воды 25%)



ГАЗИФИКАЦИЯ В СРАВНЕНИИ С 
СЖИГАНИЕМ/ИНСИНЕРАЦИЕЙ

Исследования показали, что газификация превосходит 
сжигание в части выбросов газов в окружающую среду

Процесс газификации, использующий генератор, имеет 
более высокую эффективность, чем процесс горения, 
использующий паровую турбину

Синтетический газ является лучшим отходом производства, 
так как может быть использован в качестве горючего и 
сырья

Процесс газификации предполагает сортировку отходов, 
что способствует улучшению процесса переработки

Установки газификации могут быть модульной конструкции 
и имеют относительно небольшие размеры. Генераторы 
природного газа могут использоваться в установках 
выработки электричества. Установки горения используют 
комплексные паротурбинные генераторы.



УСТАНОВКИ ГАЗИФИКАЦИИ 
МОДУЛЬНОГО ТИПА

500 кВт, Словакия

Генераторная установка 
синтетического газа

Модель контейнерного 
типа



• Дополняет процесс газификации топлива из ТБО

• Наилучшее использование пластиковых отходов (CO2
нейтрален)

• Кратчайший путь к производству синтетического 
дизельного топлива

• Короткие сроки возврата инвестиций – низкий пороговый 
уровень

• В эксплуатации со 2-го квартала 2016 года

Переработка пластмассы в 
жидкое топливо



От теории к практике
Первая установка
Навохоа, Мексика



МОДИФИЦИРОВАННАЯ УСТАНОВКА 
ПИРОЛИЗА



Соответствует дизельному 
топливу марки EN590 
менее 15–55 % NOx

менее чем 1 часть на млн SOx

Уменьшение объема 
дизельного топлива

ОТЧЁТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА



СОРТИРОВКА 
ПЛАСТМАССЫ

65-80 % пластиковых 
отходов можно 

использовать в процессе 
пиролиза



НЕПРЕРЫВНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ПЛАСТМАССЫ В ЖИДКОЕ 
ТОПЛИВО

Скруббер 
дымовых газов

Резервуар 
хранения сырья

Автоматическая 
система подачи

Газовый 
сепаратор #1

Газовая горелка

Масленая 
горелка

Реактор

Газовый 
сепаратор газа #2

Конденсатор

Система выброса 
углерода

Масляный 
резервуар

Водяной затвор

Система очистки газа

Колонна 
дистилляции


