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Предлагаемые нами решения:

- Основаны на применении современных инновационных технологий;

- Включают раздел «Обоснование инвестиций»;

- Носят типовой или индивидуальный характер в зависимости от объекта; 

- Разрабатываются в полном соответствии с действующим 

законодательством в области охраны окружающей среды;

- Являются масштабируемыми, модернизируемыми и адаптируемыми к 

любым объектам и схемам.

ООО «Институт ВНИИжелезобетон» является членом СРО и имеет все необходимые

лицензии и допуски для осуществления проектной деятельности и производства

работ. Система менеджмента качества сертифицирована и признана

соответствующей требованиям стандарта ISO 9001:2018.

mailto:info@vniizhbeton.ru
http://www.vniizhbeton.ru/
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ПАКЕТ СЕРВИСА
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Предпроектные работы: обследование объекта,

инженерные изыскания

Проектирование

Выбор/производство, поставка оборудования

Строительно-монтажные, пусконаладочные работы

Гарантийное и постгарантийное обслуживание

Обоснование инвестиций проекта

Концессия ОС и системы ВиВ

Согласование в надзорных органах



Институт ВНИИжелезобетон
ООО «Институт ВНИИжелезобетон»

1. Испытательный центр

2. Лаборатория материаловедения. Физики и химии твердого тела

3. Разработка нормативно-технической документации

4. Проведение НИР, НИОКР

5. Обследование зданий и сооружений

6. Разработка технологий

7. Опытно-конструкторская работа

8. Реализация проектов по модели ЕРС: ПИР, СМР



Институт ВНИИжелезобетон
Термокаталитический модуль сжигания 

иловых осадков КОС

Проект «Теплофикационный модуль

термокаталитического окисления осадков сточных

вод очистных сооружений канализации г. Омска»

разработан в Институте катализа им. Г.К.

Борескова СО РАН (ИК СО РАН).

• В Омске 21 декабря 2020 г., ГК "Росводоканал"

запустил в промышленную эксплуатацию

каталитическую установку сжигания осадка

сточных вод, мощностью более 50000 тонн/год

(6 т/час осадка влажностью 75%).

• Уникальный проект реализован консорциумом

юридических лиц, совместно с Институтом

катализа Сибирского отделения РАН и НПО

ЦКТИ.

• Инвестиции составили около 450 миллионов

рублей (в ценах 2018 г.)
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Научные и технологические основы

Сжигание в присутствии катализатора Сжигание без катализатора

 Температура: 700-750 °C

 Низкое содержание вредных выбросов

 Малые габариты установок

× Температура: 850-1000 °C
× Высокое содержание вредных выбросов
× В разы большие габариты установок

Возможности термокаталитического 

окисления:

• Автотермический режим сжигания (при 

влажности осадка ≤ 75%)

• Температура сжигания 640-750 °С

• Концентрации вредных веществ ниже ПДВ 

(CO, NOx, SO2, диоксины)

• Степень выгорания осадка ~ 99%

• Образование золы 4-5 класса опасности

• Возможность создания установок 

различной производительности (0.5-4.5 

тонн/час по сухому веществу)

По сравнению с традиционной печью кипящего слоя с кварцевым песком, при термокаталитическом окислении объем печи уменьшается в 12

раз, вес реактора в 15 раз. Пониженная температура процесса позволяет отказаться от обмуровки реактора и применять недорогие стали для

газоходов и теплообменников. Отсутствие обмуровки позволяет осуществлять пуск котла и его остановку за 3-4 часа, вместо 7-10 суток в

обычном процессе.
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Принципиальная технологическая схема

МИНИМИЗАЦИЯ ВТОРИЧНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ПРИ ОБРАБОТКЕ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД: 

ТЕРМОКАТАЛИТИЧЕСКОЕ СЖИГАНИЕ ИЛОВЫХ ОСАДКОВ КОС
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Институт ВНИИжелезобетон
Термокаталитический модуль сжигания 

иловых осадков КОС

МИНИМИЗАЦИЯ ВТОРИЧНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ПРИ ОБРАБОТКЕ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД: 

ТЕРМОКАТАЛИТИЧЕСКОЕ СЖИГАНИЕ ИЛОВЫХ ОСАДКОВ КОС

 Органические вещества

окисляются на поверхности

твердых катализаторов без

образования пламени.

 Температура полного сгорания

органических веществ снижается до

500 – 700˚С.

 Благодаря использованию

катализатора, сам кек выступает в

роли топлива.

 Выход оксидов азота снижается до

нескольких процентов из-за

отсутствия пламени и низкой

температуры окисления.

 Объем золы, получаемой при

утилизации кека влажностью max.

75%, составляет примерно 7-8% от

исходного.
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Термокаталитический модуль сжигания 

иловых осадков КОС

ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ

 Утилизация осадков сточных вод 

экологически чистым способом. 

Удешевление существующего 

технологического процесса;

 Выработка дополнительной тепловой/ 

электрической энергии на нужды 

самого комплекса.

 Снижение количества размещаемых 

отходов от очистных сооружений 

канализации и их негативного влияния 

на окружающую среду, 

предотвращение экологических 

катастроф.

 Высвобождение земель в оборот.

 Повышение экономической 

привлекательности региона.
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Тепловой баланс реактора

Один из вариантов исполнения

каталитического реактора

Иловой осадок
• Температура: 20 ° C

• Тепловой поток: 6527253 ккал/ч 

Воздух нагретый
• Температура: 239 ° C

• Тепловой поток: 631015 ккал/ч 

Отходящие газы
• Температура: 750 ° C

• Тепловой поток: 7029642 ккал/ч 

Тепловые потери через стенку
• Температура: 55 ° C

• Тепловой поток: 128628 ккал/ч 

Термокаталитический модуль сжигания 
иловых осадков КОС
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Система диспетчеризации отображает весь технологический процесс и 

позволяет управлять дистанционно

Термокаталитический модуль сжигания 
иловых осадков КОС
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Механизм реализации

Эколого-экономический механизм реализации данного проекта может

быть любой: концессия, прямые инвестиции и прочее.

Собственные ресурсу для реализации проекта:

- научно-техническая собственная база

- Лаборатория материаловедения

- Испытательный центр

- Экспериментальное производство

- Парк собственной техники более 60 машин

- Собственное строительное подразделение



Институт ВНИИжелезобетонДополнительное применение результатов проекта

Технология термокаталитического окисления принципиально отличается от горения в традиционном

понимании, так как органические вещества окисляются на поверхности твердых катализаторов без

образования пламени.

Такой подход обладает рядом существенных преимуществ:

 снижение температуры горения органического топлива до 700-750 °С;

 повышение коэффициента полезного использования теплоты топлива (КПИ) до более чем 90

%;

 возможность проведения процесса в автотермическом режиме (без использования

дополнительного топлива);

 обеспечение экологической безопасности процесса;

 отсутствие значительного избытка воздуха;

 совмещение тепловыделения и теплоотвода в едином псевдоожиженном слое;

 уменьшение размеров и металлоемкости конструкций.

В настоящий момент идет внедрение эффективной и экологически безопасной технологии сжигания

иловых осадков сточных вод в кипящем слое катализатора. Применение катализатора позволяет

также повысить эффективность переработки отходов: при влажности сырья не более 75% процесс

сжигания происходит в автотермическом режиме, т.е. без затрат дополнительного топлива. Это

позволяет снизить габариты и металлоемкость аппаратов более чем в 5 раз, ликвидировать или

резко уменьшить образование вредных газовых выбросов.

Кроме того, сжигание осадка сточных вод позволяет в 13 раз сократить объем отходов,

направляемых на захоронение.



Институт ВНИИжелезобетонДополнительное применение результатов проекта

Одно из потенциальных применений технологий термокаталитического окисления

в кипящем слое – экологически безопасная утилизация кородревесных отходов.

Материал
Содержание летучих 

веществ*, масс. %

Зольность, 

масс. %

Степень выгорания, 

масс. %

Антрацит 10,1 17,5 80,4

Уголь газовый 41,7 25,0 94,7

Уголь бурый 47,0 28,3 98,6

Торф 70,4 24,3 98,2

Рисовая шелуха 72,1 14,1 96,1

Шлам-лигнин 78,7 19,0 99,4

Опилки 85,2 0,95 99,9

* - содержание летучих веществ приведено для горючей массы углеродсодержащих материалов.




