
УСТАНОВКА ТЕРМИЧЕСКОЙ 
ДЕСТРУКЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 



СОСТАВ ПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППЫ 
«Безопасные  

Технологии»  

 

 

 

 

«Осмотикс» 

 

 

 

 

Производственная 

площадка  

 

 

МЭЭК (IPEC) 

 

 

«Эксперт-проект» 

 

 

 

«Техно-Сервис» 

 

• Проектирование объектов химической промышленности 
• Строительство и монтаж 
 
• Системы водоочистки 
• Осмотические фильтры 
• Очистка фильтрата полигонов ТБО   
• Экологическое проектирование 
• Рекультивация полигонов 
• Инженерные изыскания 
 

 
• Изготовление нестандартного оборудования 
• Лаборатория неразрушающего контроля 
 

 
• Решения по переработке отходов бурения и нефтешламов 
• Установки по переработке изношенных автомобильных покрышек, РТИ и пластика 
 
• Сертификация оборудования 
• Разрешения на применение РОСТЕХНАДЗОРА 
• Экспертиза промышленной безопасности 
 
• Эксплуатация объектов химической и природоохранной отраслей  
• Ремонт и постгарантийное обслуживание 



УСТАНОВКА ТЕРМИЧЕСКОЙ 
ДЕСТРУКЦИИ 

Специализированное оборудование для  

утилизации (переработки) углеводородсодержащих 

отходов с получением кондиционной продукции. 

В основе производственного процесса лежит 

пиролиз — способ контролируемого термического 

разложения исходного сырья без доступа 

кислорода.  

В результате переработки сырья получается 

кондиционная продукция, которую можно 

использовать по назначению. 

УТД-1  
(циклическая 

переработка)  

УТД-2  
(непрерывная  

переработка) 



Варианты загрузки в зависимости от 

агрегатного состояния сырья 

Производительность – до 1500 кг/час  

Непрерывная работа 

УСТАНОВКА ТЕРМИЧЕСКОЙ 
ДЕСТРУКЦИИ УТД-2 

УТД-2-200 

УТД-2-500 

УТД-2-800 

Отходы для переработки: 

 нефтешламы 

 буровые шламы на 

углеводородной основе 

 буровые шламы на солевой 

(водной) основе 

 нефтезагрязненные почвы и 

грунты 



Технический грунт: 

IV класс опасности 
(согласно ТУ 5712-001-17603576-2014) 

ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ 

Сфера использования: 

 

 рекультивация шламовых 

амбаров 

 рекультивация промышленных 

зон, карьеров, полигонов 

 обустройство дорог и 

дорожных откосов 



Котельное топливо 

ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ 

Сфера использования: 

 

по назначению:  

 для работы Установки 

 для работы комплексов 

термического обезвреживания 

 для котельных 

 

 

 для получения компонента 

бензина, дизельного топлива 



ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ 
 

 Пиролизный газ 
используется для работы 

установки 

  

 Тепловая энергия 
используется для обогрева 

помещений 

 

        Для УТД-1 до 40 кВт/ч 

Для УТД-2-200 от 40  кВт/ч 

Для УТД-2-500 от 60 кВт/ч 

Для УТД-2-800 от 150 кВт/ч 



ПИРОЛИЗНАЯ  

КАМЕРА 

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ 

БАК 

ФИЛЬТР 

ПИРОЛИЗНЫХ 

ГАЗОВ 

ТЕПЛООБМЕННИК 

КОМПРЕССОР 

ЗАГРУЗОЧНОЕ 

УСТРОЙСТВО 

ШНЕКИ 

ВЫГРУЗКИ 

ГАЗОЖИДКОСТНЫЙ 

РАЗДЕЛИТЕЛЬ 

(СЕПАРАТОР) 

АППАРАТ 

ВОЗДУШНОГО 

ОХЛАЖДЕНИЯ (АВО) 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 



УНИКАЛЬНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ 

 широкий перечень перерабатываемых 
отходов 

 
 полная автоматизация работ 

 
 низкая энергоемкость 

 
 предотвращенный экологический ущерб 

 
 мобильность при транспортировке 

 
 ресурсосбережение 

 
 утилизация отходов в соответствии с ФЗ 

«Об отходах производства и 
потребления» 

Эксплуатационные преимущества УТД  



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

Основной источник выбросов - 
дымовая труба 

Выброс формируется в топочной 
камере в результате сжигания 
топлива на горелке 

 
Выброс не зависит от состава сырья: 
 
 контакт пламени с сырьем отсутствует 
 сжигания отходов нет! 

 
 

Оборудование 
соответствует 

экологическим 
нормативам и 

превосходит их!!! 



Положительное заключение ГЭЭ утверждено Приказом 
Росприроднадзора №576 от 18.09.2014, г. Москва. 

Техника и технология Установок термической деструкции 
соответствует требованиям экологического 

законодательства. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 



РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ 



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

Термакарстовое НКГМ, 
Вынгапуровское НГМ 

Проект 2015 г. 

ООО НПП «Союзгазтехнология» 
для ОАО «Новатэк» 

Морской торговый порт Усть-
Луга, Ленинградская область 

Производительность 1000 кг/ч 
Непрерывный цикл 
Потребляемая мощность 35 kW 
Стадия проекта:  
производственные работы  

Производительность 1500 кг/ч 
Непрерывный цикл 
Потребляемая мощность 35 kW 
Вид отходов:  
• буровые шламы 
• нефтешламы  

Производительность 100 кг/ч 
2 цикла переработки в сутки 
Потребляемая мощность 5 kW 
Вид отходов:  
• нефтешламы 
• буровые шламы 



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

ГП КО ЕСОО «Единая система 
обращения с отходами» 

В рамках реализации проекта 
Космодром «Восточный» 

Сервисная организация по 
утилизации отходов, 

Смоленская обл. 

Производительность 100 кг/ч 
2 цикла переработки в сутки 
Потребляемая мощность 5 kW 
Вид отходов:  
• резинотехнические изделия 
• изношенные покрышки 

Производительность 500 кг/ч 
Непрерывный цикл 
Потребляемая мощность 25 kW 
Вид отходов: иловые осадки 
Стадия проекта:  
подготовка площадки к монтажным 
работам 

Проект 2015 г. 

Производительность 1000 кг/ч 
Непрерывный цикл 
Потребляемая мощность 35 kW 
Вид отходов: изношенные покрышки 
Стадия проекта:  
подготовка к контрольной сборке и 
окрашиванию 

Проект 2015 г. 



КОМПЛЕКСЫ ТЕРМИЧЕСКОГО 
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ 

ОТХОДОВ  

Отходы: 

 твердые бытовые отходы 

 нефтешламы 

 промышленные отходы 

 пастообразные отходы 

 отходы очистных 

сооружений 

 жидкие отходы и стоки 

 отработанные масла, СОЖ 

 газообразные отходы 

Инсинераторы на базе 
подовых печей  

Инсинераторы на базе 
циклонного реактора 

Инсинераторы на базе печей 
барабанного типа 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

от 50 до 150 кг/ч 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

до 4000 кг/ч 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

0,5-1,5 м3/час 



РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАО «БТ» 

СЕРТИФИКАТЫ, ДОПУСКИ СРО, ЛИЦЕНЗИИ 
на проектирование, изготовление оборудования, 

строительство объектов промышленности, 
комплексов по термическому обезвреживанию 

отходов различных типов 

 Сертификат ОАО «Газпром» 
 Сертификат соответствия систем 

менеджмента качества 
 Свидетельство СРО о строительстве объектов 
 Свидетельство СРО о проектировании 

объектов 
 Лицензия на конструирование оборудования 

для ядерных установок 
 Атомная лицензия Ростехнадзора и др 



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР 
БЕЗОПАСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Промышленная группа «Безопасные Технологии» 

197342, Россия, Санкт-Петербург 

Красногвардейский пер.15 Д 

www.zaobt.ru 

www.i-pec.ru 
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