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В основу проектирования плаз-
мохимических установок по 
обезвреживанию производ-
ственных отходов, разрабо-
танных и реализуемых ООО 

«ТехЭкоПлазма» (г. Москва), положе-
ны результаты научно-исследователь-
ских, опытно-конструкторских и прак-
тических работ, выполненных ГНУ 
ИТМО НАНБ (г. Минск) в период с 
1996 по 2009 г. В рамках данных работ 
были разработаны, исследованы и ре-
ализованы в промышленности новые 
конструктивные решения и установки 
(печи и мобильные установки).

Опытные образцы технических ус-
тройств были испытаны на произ-
водственной базе Смоленской АЭС, 
где в настоящее время функциониру-
ют плазменные шахтные печи. Резуль-
таты работ реализованы также в Япо-
нии при создании на базе фирмы Pro-
metron Technik Corp. плазменной 

шахтной печи для переработки меди-
цинских отходов, в том числе содер-
жащих радионуклиды. Практическое 
использование печь получила и в му-
ниципальном госпитале г. Токио. Ана-
логичное оборудование было изго-
товлено и поставлено в Германию для 
переработки осадков сточных вод.

Проведенные исследования и ра-
боты позволили создавать компакт-
ные (в том числе мобильные и авто-
номные) комплексы, ориентирован-
ные на уничтожение широкого 
спектра токсичных отходов (пестици-
ды, трансформаторные масла, радио-
активные, биомедицинские отходы и 
др.) не осуществляя их предваритель-
ную сушку и сортировку. Пример ре-
ализации плазменной технологии – 
изготовление на предприятии «СЭЗ-
Энерго» в г. Сафоново Смоленской 
области в 2008–2010 гг. установки для 
переработки и уничтожения токсич-
ных отходов МПУ-01/50, мощность 
которой составила до 100 кг/ч по жид-
ким отходам (см. фото, рис.).

На данную установку получены 
разрешение Ростехнадзора на приме-
нение установки на опасном произ-
водственном объекте, санитарно-
эпидемиологическое заключение на 
технические условия, заключение 
промышленной безопасности, разре-
шение Ростехнадзора на применение 
установки на химически и взрывоо-
пасных промышленных объектах, на 
способ и устройство – патент РФ (ко-
пии документов – в редакции).

Установка прошла испытания с ис-
пользованием имитационных составов, 
содержащих химические элементы, 

аналогичных составу фосфор- и хло-
рорганических пестицидов. Результаты 
испытаний показали соответствие ус-
тановки экологическим нормативам.

В настоящее время завершается 
работа над созданием по заказу МЧС 
России мобильной установки для сбо-
ра и утилизации проливов огнетуша-
щих веществ, токсичных и экологи-
чески опасных материалов в части 
модуля для плазмотермической де-
токсикации АХОВ – ММК-ДТ. Мощ-
ность – 30 кг/ч по твердым отходам, 
50 кг/ч – по жидким отходам.

В настоящее время разработан ком-
плекс плазменных установок для ис-
пользования их в качестве основного 
технологического оборудования для 
выполнения функций Федерального 
центра технологий переработки запа-
сов полихлорбифенилов и агропро-
мышленных ядохимикатов, не востре-
бованных в промышленности и агро-
хозяйственном комплексе. Центр 
создается в рамках Федеральной це-
левой программы «Национальная 
система химической и биологической 
безопасности Российской Федерации 
(2009–2013 гг.)» Минпромторгом Рос-
сии. В состав комплекса входят:

установка плазмотермической •	
переработки токсичных хлорсо-
держащих отходов (ПХБ). Мощ-
ность – 165 кг/ч по жидким отхо-
дам;
комплексная лабораторная уста-•	
новка плазмотермической пере-
работки жидких, дисперсных и 
твердых отходов. Мощность – 
50 кг/ч по твердым отходам; 
50 кг/ч по жидким отходам.

А. А. Кудрявцев,  
заместитель генерального директора по коммунальной технике ЗАО «Коминвест-АКМТ»

НОВОЕ  НапРаВлЕНиЕ ДиВизиОНа  
«ТЕХНика  Для  РЕциклиНга»

Фото. Мобильная плазменная установка МПУ-01/50

С помощью плазмо-термических установок для рециклинга (обезвреживания) промышленных 
отходов можно уничтожать не только обычные, но и высокотоксичные отходы, которые 
невозможно переработать традиционными методами.
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Учитывая тот факт, что промыш-
ленная переработка отходов не имеет 
«готовых решений», отработка техно-
логического решения, выбор основ-
ного и вспомогательного оборудова-
ния должен быть индивидуален в каж-
дом конкретном случае. В интересах 
заказчика разрабатываются и постав-
ляются передвижные и стационарные 
плазмотермические комплексы для 
промышленных предприятий хими-
ческой и нефтехимической отраслей. 
Их использование позволит обеспе-
чить переработку (обезвреживание) 
образующихся промышленных отхо-
дов и снизить (ликвидировать) объ-
емы накопленных запасов отходов.

Разрабатываемые установки могут 
быть использованы также и для реше-
ния задач ликвидации накопленного 
экологического ущерба, реализуемых 
в рамках ФЦП «Национальная про-
грамма «Химическая и биологическая 
безопасность России (2009–2013 гг.)», 
ФЦП «Экологическая безопасность 
России (2012–2020 гг.), ФЦП «По мо-
ногородам», планируемой ФЦП по 
конвенции СОЗ.

Номенклатура продукции дивизи-
она «Техника для рециклинга» ком-
пании «Коминвест-АКМТ» попол-
нилась новыми видами оборудова-

ния – комплексами плазменных 
установок в рамках совместного 
проекта с компанией ООО «Тех-
ЭкоПлазма». 

Рис. Схема технологического оборудования плазмо-термической установки

Экспликация оборудования:
1 – плазмотрон;
2 – компрессорная форсунка;
3 – плазмо-термический реактор;
4 – окислительная камера;
5 – центробежно-барботажный аппарат;
6 – дымосос;
7 – дымовая труба;
8 – вентилятор;
9 – емкость для отходов;
10 – насос для отходов;
11 – структурный компрессор (эжектор);
12 – компрессор с ресивером;
13 – водяной насос;
14 – емкость для воды;
15 – емкость для щелочи;
16 – УпР;
17 – форсунка для подачи отходов;
18 – взрывной клапан;
19 – щелочная ванна;
20 – гляделка
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