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\0 «Коминвест-АКМТ» -  одно из крупнейших российских машиностроительных 
зедприятий. Основанная в 1992 г., сегодня компания продолжает предлагать своим клиентам 
з.'сокотехнологичную, многофункциональную и эксклюзивную технику, а также полный цикл 
вэлифицированного сервисного обслуживания и обучения персонала.

Каждое из направлений нашей 
работы заслуживает отдель
ного разговора, но сегодня 
мы хотели бы представить 
вниманию читателей новинку 

технического парка ЗАО «Комин
вест-АКМТ» -  установку для терми
ческой утилизации отходов.

Технология утилизации отходов с 
помощью плазмы является иннова
ционным универсальным методом, с 
помощью которого можно перераба
тывать фактически любые отходы. 
Плазменные методы утилизации от
ходов стали уже традиционными для 
стран Западной Европы и Северной 
Америки, однако для России такая 
технология до сих пор является не
типичной.

В настоящ ее время сущ ествует 
несколько технологий термической 
переработки  тверды х бы товы х и 
промышленных отходов, однако в 
основу каждой из них положена тер
мическая деструкция. Одной из на

иболее перспективных и современ
ных технологий терм ической  пе
р е р а б о т к и  о т х о д о в  я в л я е т с я  
вы сокотемпературное сжигание с 
применением низкотемпературной 
плазмы. Термическая деструкция 
происходит при высоких темпера
турах плазмообразующего газа -  от 
3 ООО до 5 ООО °С. В ходе плазмен
ной термообработки органическая 
часть отходов переходит в газовую 
фазу, а неорганическая часть отде
ляется и выгружается из реакцион
ной зоны в виде расплава, который 
в зависимости от состава подлежит 
захоронению  либо и сп ользуется  
в качестве вторичного сырья.

С помощью плазмы можно разла
гать до атомарного состояния пра
ктически любое химическое соеди
нение. Благодаря высоким тем пе
р а т у р е  и э л е к т р о п р о в о д н о с т и  
низкотемпературная плазма оказы
вает чрезвычайно мощное энергети
ческое воздействие на обрабатывае

мые вещества, выступая в роли как 
универсального теплоносителя, так 
и реагента одновременно. Плазма 
дает возможность создавать в зоне 
химической реакции неравновесные 
условия и за счет этого достигать 
равновесных выходов продуктов ре
акции.

Для реализации сложных техно
логических решений по переработке 
отходов различного происхождения 
предполагается использование спе
циального оборудования -  комплек
са плазм отерм ических установок 
(см. рисунок). Эта техника может 
уничтожить твердые бытовые, био
медицинские, промышленные отхо
ды, а также нефтешламы. Для наибо
лее эффективной эксплуатации и по
лучения максимальных результатов 
рекомендуется использовать парал
лельно 3 -4  подобные установки.

Все предлагаемое оборудование, 
начиная от узла загрузки и далее 
включая высокотемпературную ре
акторную зону, системы охлаждения 
и очистки дымовых газов, вплоть до 
пульта управления и комплекса при
боров для управления процессом, 
имеет уникальную конструкцию, ко
торая обеспечивает наилучший во 
всех отношениях результат.

В зависимости от поставленной 
задачи, типа и качества перерабаты
ваемых отходов производительность 
установки м ож ет быть от 250 до 
2000 кг/ч.

Важно отметить, что данные тех
нологические решения обеспечивают 
вы сокоэффективную  переработку



Установка для термической утилизации отходов:

7 -сушильный барабан с камерой сгорания; 

2 - промежуточная камера; 

i -барабан сжигания;

4-камера сжигания;

5 - радиационно-конвективный 

рекуператор;

6-скруббер-охладитель;

7 - циклон-пылеуловитель;

8-труба Вентури;

9 -  каплеотбойник;

70-емкость раствора;
77-подскрубберная емкость;

72-емкость для технической воды;

73-емкость для дизельного топлива; 

14- питатель стокерный;

75-насос подачи раствора в скруббер;

------------------------------------------------

76-насос циркуляции раствора Вен туру

77-насос цикла Вентури;

78-насос циркуляционный скруббера:

79-насос технической воды;

20- насос дизельного топлива;

27 -  воздуходувка;

22-дымосос;

23-труба дымовая

отходов, экологически безопасную не 
только в отношении выбросов, но и 
в отношении отходов, образующихся 
в свою очередь от процесса утилиза
ции, поскольку на выходе мы полу
чаем экологи чески  ней тральны й 
шлак, при должном разделении (сте
клобой, мелкая фракция, металлы) 
имеющий экономическую ценность.

Возможна комплектация данной 
установки котельным и турбинным 
оборудованием, что позволяет полу
чать соответственно тепловую или 
электрическую энергию, применение 
которой найдется на каждом произ
водстве.

В этой статье мы упомянули общие 
моменты, но возможности компании 
позволяю т разработать установку 
плазм енной утилизаци и  отходов 
именно под нужды заказчика, и тех
нологические решения принимаются

исходя из свойств и состава подле
жащих переработке отходов.

Использование плазменных уста
новок -  это фактически единствен
ное решение, которое способно ре
шить проблему медицинских отхо
дов, обращение с которыми во всех 
иных случаях серьезно затрудняет 
его неурегулированность на законо
дательном уровне.

Наконец, такие установки неза
менимы там, где отсутствует во з
можность экологически безопасно
го захоронения отходов(например, 
отсутствие полигонов, отвечающих 
экологическим  требованиям ). Та
ким образом, плазм енная перера
ботка отходов позволит улучшить 
экологические условия в населен
ных пунктах и способствовать более 
эффективной работе коммунальных 
служб.

За дополнительной информацией 
можно обратиться напрямую к про
изводителю  -  ЗАО «К ом инвест- 
АКМТ». Компания проводит полную 
подготовку к эксплуатации, а также 
сервисное обслуживание и обучение 
персонала для эффективной работы 
с использованием плазмотермиче
ских установок. О

КОМИНВЕСТ
ЗЛО «Коминвест-АКМТ» 

тел.: 8 800 700 212 2;
8 (495) 212-212-2, 

почта: info@cominvest-akmt.ru; 
сайт: www.cominvest-akmt.ru
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