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Утилизация твердых отходов, к которым относятся твердые бытовые отходы, 

медицинские отходы, осушенные осадки сточных вод, отходы деревообрабатывающей 

промышленности и т.д., является важной экологической проблемой в современном мире. 

Применяемый в большинстве стран подход к сбору твердых отходов в местах их 

образования без предварительной сортировки приводит к тому, что их переработка в 

большинстве случаев неэффективна с экономической точки зрения. В свою очередь, 

размещение отходов на полигонах приводит к загрязнению атмосферы, почвы и 

грунтовых вод, негативно сказывается на флоре и фауне, ухудшает качество жизни 

населения на близлежащих территориях. 

Более рациональный способ утилизации твердых отходов — это их энергетическое 

использование. Сжигание отходов широко распространено в мировой практике, но 

требует больших затрат на очистку образующихся газообразных продуктов от вредных 

веществ. Технологии, основанные на термическом разложении (пиролизе), имеют 

преимущество перед сжиганием за счет замкнутого цикла процесса, что позволяет 

снизить количество вредных выбросов, в частности полихлорированных диоксинов и 

дибензофуранов, а также не требует дорогостоящей подготовки топлива и позволяет 

перерабатывать отходы различного состава. 

В докладе дается обзор последних работ авторов по применению пиролитических 

методов преобразования твердых отходов в биотопливо. Пиролиз — это термическое 

разложение органической составляющей сырья в бескислородной среде, позволяющее 

получить ряд продуктов: полукокс, пиролитическое масло и горючий газ. Однако 

пиролитическое масло, составляющее значительную массовую долю в конечных 

продуктах, представляет собой многокомпонентную смесь жидких углеводородов, не 

подходящую для прямого использования в энерго-генерирующих установках. 

Альтернативой традиционному пиролизу является двухступенчатая 

пиролитическая конверсия, сочетающая пиролиз и последующее превращение летучих 

продуктов в газ. Крекинг паров высокомолекулярных веществ, входящих в состав 

пиролитического масла, осуществляется, как правило, при высокой температуре в слое из 

инертного или реакционного (катализатора или коксового остатка) сырья. В зависимости 

от параметров процесса и конкретной схемы реализации двухстадийная переработка 

позволяет эффективно получать относительно чистый синтез-газ, основными 

компонентами которого являются водород и оксид углерода. Синтез-газ может 

использоваться как для прямого производства электроэнергии в газотурбинных или газо-

поршневых энергоблоках, так и для химического синтеза жидких моторных топлив. 
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