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Рассмотрены возможные технологии утилизации отходов. Отмечены недостатки существующих способов. 

Предложен альтернативный способ утилизации отходов жизнедеятельности и, наряду с производством тепло-
вой и электрической энергии, получить газообразные или сжиженные топливные продукты, которые могут 
быть подвергнуты хранению и транспортировке. Дано описание установки, реализующей предложенную тех-
нологию утилизации. Приведен пример реализации установки, состав генераторного газа, который получают в 
результате газификации и компонентные составы газов, полученных после низкотемпературного разделения. 
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альтернативний спосіб утилізації відходів життєдіяльності і, поряд з виробництвом теплової та електричної 
енергії, отримати газоподібні або скраплені паливні продукти, які можуть бути піддані зберіганню і транспор-
туванню. Наведено опис установки, що реалізує запропоновану технологію утилізації. Наведено приклад реалі-
зації установки, склад генераторного газу, який отримують в результаті газифікації та компонентні склади газів, 
отриманих після низькотемпературного поділу. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В настоящее время 

широкое распространение получили способы утили-
зации различного вида отходов жизнедеятельности, 
которые позволяют решать и экологические задачи,  и 
получать полезный эффект. Наиболее простые уста-
новки основаны на процессах сжигания или пиролиза 
отходов и использования полученного генераторного 
или синтез–газа для производства тепловой или элек-
трической энергии. 

Рабочие циклы производства электроэнергии и су-
точной и годовой неравномерности ее потребления не 
совпадают, вследствие чего возникает проблема ее 
хранения. 

Такая проблема может быть решена путем созда-
ния технологии получения топливных продуктов – 
жидких и газообразных, способных к хранению, 
накоплению и транспортировке. Но, такие установки 
не решают полностью экологическую проблему, т.к. 
присутствуют выбросы парниковых газов, в часности, 
двуокись углерода. 

В настоящее время известны технологии "газ–
жидкость", использующие процесс Фишера–Тропша 
для преобразования синтез–газа в жидкое топливо. 
Конечными продуктами реакции являются парафины, 
олефины и кислородсодержащие соединения – спир-
ты,  альдегиды,  кетоны,  кислоты и эфиры.  Такая тех-
нология предполагает дальнейшую переработку по-
лученного продукта с использованием процессов, 
применяемых на нефтеперерабатывающих заводах.  

Известны также многостадийные процессы Мо-
бил, TIGAS, заключающиеся в получении из синтез–
газа метанола, диметилового эфира (ДМЭ) и далее 
бензина или дизтоплива.   

Кроме того, имеется одностадийный процесс 
СEOSIN, протекающий в одну стадию по последова-
тельно-параллельным реакциям.  

Такие установки рассчитаны на большие произво-
дительности для обеспечения рентабельности.  

Таким образом целью работы является разработка 
технологии утилизации отходов жизнедеятельности 
как источника синтез–газа. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
Недостатков, присущих вышеописанным технологи-
ям, лишена технология, приведенная в патенте [1]. 
Она позволяет утилизировать отходы жизнедеятель-
ности и, наряду с производством тепловой и электри-
ческой энергии, получить газообразные или сжижен-
ные топливные продукты, которые могут быть под-
вергнуты хранению и транспортировке. Разработан-
ная с использованием данной технологии установка 
может быть автономна, не имеет ограничений по ми-
нимальному количеству обрабатываемого сырья и 
может работать как в непрерывном, так и периодиче-
ском режиме.   

Технология включает в себя следующие процессы: 
термохимическая газификация, плазменная обработка 
газов, резкое охлаждение, предварительная очистка, 
метанирование, окончательная очистка газов и низко-
температурное разделение синтез газа на топливные 
продукты, причем в результате процесса получаются 
продукты, которые могут быть непосредственно 
направлены на заправку автотранспорта, на хранение 
в газгольдеры или резервуары. Часть газа может быть 
использована для нужд отопления и получения элек-
троэнергии.  На рис. 1 приведена схема установки, 
которая реализует данную технологию.  
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Рисунок 1 – Схема установки утилизации отходов 

 
Установка на рис. 1 содержит устройство для из-

мельчения, термохимический газогенератор 2, топ-
ливный трубопровод 3, трубопровод для водяного 
пара 4, плазменный газогенератор 5, камеру дожига-
ния 6, устройство для резкого охлаждения 7, блок 
предварительной очистки 8,  реактор метанирования 
9, блок окончательной очистки газа 10, устройство 
низкотемпературного  разделения и сжижения газа 11. 

Твердые отходы измельчаются в устройстве 1 до 
образования гомогенной структуры и подаются свер-
ху в термохимический газогенератор с нисходящим 
потоком.  К газогенератору по трубопроводу 4 подво-
дят воздух для осуществления процесса газификации. 
При  использовании газогенератора с нисходящим 
потоком газа в горловине газогенератора образуется 
высокотемпературная зона, которая способствует 
крекингу смол и получению достаточно чистого гене-
раторного газа.  Расплав шлака отводится из газогене-
ратора и подвергается плазменной обработке в соот-
ветствии со схемой газогенератора, приведенной в 
патенте [1] (на рис.1 не показано). В плазменный га-
зогенератор может подаваться газ или пары воды для 
регулирования состава газа, получаемого в результате 
газификации. Высокая температура, создаваемая 
плазменными генераторами, способствует разложе-
нию крупных молекул диоксинов и фуранов в шлаке. 
Генераторный газ, который образуется в плазменном 
газогенераторе, направляется в камеру дожигания, в 
которой токсичные компоненты разлагаются при тем-
пературе 1300…1600 °С. Полученный газ подвергает-
ся резкому охлаждению до температуры 300…400 °С 
путем впрыска воды для предотвращения рекомбина-
ции молекул и быстрого прохода температурной зо-
ны, наиболее благоприятной для образования диокси-

нов. После этого происходит предварительная очист-
ка газа от элементарных молекул, которые образуют-
ся в газификаторе в результате распада сложных мо-
лекул. В результате очистки уничтожаются молекулы 
хлора,  серы и частично NOx.  Для удаления серы ис-
пользуется гранулированный Fe(OH)3, при взаимо-
действии с которой образуются соединения FeS и 
Fe2S3. Кислотные компоненты  HCl, HF, SO2 удаляют-
ся водным раствором Ca(OH)2, а для удаления NOx 
используется аммиак. 

После очистки газа происходит процесс метаниро-
вания в реакторе 9 – uенераторный газ, полученный 
после газификации, обогащается метаном. Реакция 
происходит  путем введения водяного пара в присут-
ствии катализатора. В качестве катализатора может 
быть использован промышленный катализатор мета-
нирования «НКМ–1».  

Катализатор содержит 34–38 % NiO и не менее 48 
% Al2O3. Реакция метанирования экзотермична, что 
позволяет получить дополнительное тепло, которое 
может быть использовано для целей отопления. Со-
держание метана увеличивается за счет реакции окиси 
и двуокиси углерода 

CO + 3H2 = CH4 + H2O+ 205,9 кДж/моль. 
СО2+ 4Н2= СН4+ 2H2О+ 165 кДж/моль. 
Диапазон температур для наиболее эффективной 

реакции метанирования составляет 200 – 500°С при 
атмосферном давлении. Поскольку реакция метани-
рования экзотермична, необходим отвод тепла либо с 
помощью теплообменника с циркулирующим тепло-
носителем, либо путем впрыска воды. Кроме того, для 
предотвращения коксования вводится водяной пар. 
После метанирования осуществляется окончательная 
очистка газа, которая включает в себя:  
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– очистку газа от мелкодисперсных твердых ча-
стиц с помощью водяного скруббера и водоэмульси-
онного фильтра. 

– дополнительную очистка от кислот с помощью 
щелочей. 

В результате процесса метанирования образуется 
газ, в котором резко увеличивается содержание мета-
на. Этот газ направляется  в блок низкотемпературно-
го разделения, в котором с помощью низкотемпера-
турных процессов происходит разделение газа с обра-

зованием полезных газообразных и сжиженных про-
дуктов. В результате процесса разделения образуется 
сжиженный метан, сжиженный метан, содержащий 
газ и топливный газ для целей отоплений и получения 
электроэнергии. Часть этого газа подается в термохи-
мический газогенератор для поддержания процесса 
газификации.  

После этого газ поступает в блок разделения. Схе-
ма блока приведена на рис. 2.   

 
Рисунок 2 – Схема блока разделения газа 

 
Газ после очистки от вредных примесей и серово-

дорода осушивается в блоке адсорбционной осушки и 
сжимается в компрессоре КО–1 с последующим 
охлаждением в воздухоохладителе АВО–1 до темпе-
ратуры окружающей среды. Далее газ разделяется на 
три части и поступает в теплообменники ТО–1, ТО–2, 
ТО–3 и охлаждается в них обратными  потоками про-
дуктов.  После объединения всех трех потоков газ по-
ступает в сепаратор С–1, где отделяется жидкая фаза. 
Газообразная фаза из сепаратора проходит через теп-
лообменник ТО–4, охлаждается и поступает на рек-
тификационную колонну К–1. Из конденсатора ко-
лонны в верхней части отбирается газообразный про-
дукт, представляющий собой смесь СО, Н2 и N2. Этот 
газ, проходя через детандерную часть волнового де-
тандер–компрессора (ВДК) совершает работу расши-
рения, которая используется для сжатия части исход-
ного газа параллельно компрессору КО–1. В обратном 
потоке этот газ проходит через теплообменники ТО–
5, ТО–4 и ТО–1, охлаждая входящий газ в прямом 
потоке. С низа колонны отбирается сжиженный про-
дукт – метан,  который нагнетается насосом до давле-
ния 22 МПа и проходя через теплообменник регази-
руется и может быть подан для заправки автомоби-
лей. Третий поток образуется в сепараторе С–1 и со-
стоит из метана, окиси углерода и азота также нагне-

тается до давления 22  МПа.   Газ с таким давлением 
может быть подан на заправку автотранспорта. 

Пример реализации установки. 
Состав генераторного газа, который получают в 

результате газификации, приведен в табл. 1. 
Согласно описанному процессу газ дожигают при 

температуре 1100...1300 оС и метанируют. В результа-
те процесса метанирования при использовании ката-
лизатора с эффективностью 40 % может быть получен 
газ следующего состава: Н2 – 17,73 %; СО – 27,98 %; 
СН4 –  42,8  %;  N2 – 11,85 %. После низкотемператур-
ного разделения могут быть  получены потоки газов, 
компонентные составы которых приведены в табл. 2 

Расход сырья составляет 600 кг/смену. Макси-
мальное количество образующегося твердого остатка 
составляет 20 %, тогда при восьми часовой смене ми-
нимальный выход газа из установки газификации со-
ставит 60  кг/ч.   В соответствии с составом газа,  при-
веденном в табл.  2,  из 60  кг/ч газа после установки 
газификации может быть получено в качестве про-
дукта 37,1  кг/ч смеси СО,  Н2 и N2, 16,7 кг/ч чистого 
метана, и 6,19 кг/ч топливного газа, состоящего из 
метана на 94  %.  Общее количество продукта в сутки 
при непрерывной работе составляет: чистого метана – 
400,8 кг/сут и метанового продукта – 148,6 кг/сут. 
Этот продукт также пригоден для заправки транспор-
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та.  Кроме того,  712,3  кг/сут газа,  состоящего из СО,  
Н2 и N2 может быть использовано для отопления, 

остальные 178,2 кг/сут идут на поддержание процесса 
газификации.  

 
Таблица 1 – Состав генераторного газа, который получают в результате газификации 

 
Газ Древесина Пластмасса 

Метан (СН4)  6,5 6,1 
Этилен (С2Н4) 0,5 0,5 
Двуокись углерода (СО2) 10,4 5,3 
Окись углерода (СО) 29,2 22,0 
Водород (Н2) 14,67 25,75 
Сероводород (Н2S) 0,03 0,05 
Азот (N2) 38,7 40,3 

 
. 
 

Таблица 2 – Компонентные составы газов, полученных после низкотемпературного разделения 
 

Компоненты Сырье Продукт 1 Продукт 2 Продукт 3 
Мол.% Мол.% Мол.% Мол.% 

N2 11,89 20,6 1,37 0,03 
CH4 42,8 0,1 93,63 99,9 
Н2 17,73 31,14 0,05 0 
СО 27,98 48,16 4,95 0,07 
Сумма 1 1 1 1 

 
Экономическая оценка эффекта от установки пе-

реработки отходов. 
В табл.  3  приведен расчет прибыли и сроков оку-

паемости установки.  Получаемый газ, состоящий из 
94 % метана, также пригоден для заправки транспор-
та,  как и чистый метан,  согласно ГОСТ 5542–87,  по-
этому цена на него принята такая же, как и на чистый 
метан. Топливный газ имеет вдвое меньшую стои-
мость, которая возвращается в виде потребленного 
тепла. Мощность, потребляемая установкой, состав-
ляет 200 кВт. 

ВЫВОДЫ. Описанная технология утилизации от-
ходов жизнедеятельности позволяет путем газифика-
ции, а также последующей плазменной обработкой с 
метанированием получить газ, обогащенный метаном. 
Разделение этого газа дает продукты в виде топливно-
го газа, пригодные к реализации в качестве товарных 
продуктов. Кроме того, в результате переработки сы-
рья получается также твердый продукт, который мо-
жет быть использован в строительной индустрии. 

Процесс является экологически безопасным бла-
годаря использованию плазменной обработки сырья, 

которая предотвращает образование вредных и ядови-
тых компонентов в твердых продуктах. Оценка эко-
номического эффекта от применения данной установ-
ки показывает, что установка, перерабатывающая 
1800 кг отходов в сутки обеспечивает 36,7 тыс. $ в год 
и низкий срок окупаемости капитальных вложений, 
который не превышает 2,5 лет. 
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