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Теплообменные процессы в реакторе пиролиза 
 медицинских и бытовых отходов 

и выработка рекомендации по аппаратурному оформлению 
 
Н.Р.Салимов, У.А.Сафаев, Б.Х. Мирзахмедов, А.Н.Мусаев, С.У.Мухамеджанов. 
 
Ежесуточное образования бытовых отходов во всем мире исчисляются миллионами 

тоннами даже тогда, когда на каждого средне статического человека приходится образование 
последнего по 1 кг/сутки. Однако даже последнего по странам распределение не является 
равномерным. В больших развитых городах, объем оказываемых услуг населению по 
ликвидации образованных бытовых отходов на средне статического человека приходится 
больше. Следует отметить, что среди бытовых отходов 80% их являются материалами 
органического происхождения, переработкой которых можно получить значительное 
количество энергии и энергоносителей. К материалам из числа отходов органического 
происхождения относится полимерные материалы, тряпье, макулатура, древесина, пищевые 
отходы и др. 

Отходы, образуемые при оказании медицинской помощи людям, также включается в 
список бытовых отходов под литером «медицинские отходы». К ним относится медицинские 
тампоны, инструменты одноразового медицинского пользования, органолептические отходы 
и др. 

В мировой практике для утилизации и обезвреживания бытовых и медицинских 
отходов используют: термические, химические, биологические и физикохимические методы. 

К термическим методам обезвреживания отходов относятся:  
 сжигание, (сжигание  наиболее отработанный и используемый способ). Этот метод 

осуществляется в печах различных конструкций при температурах не менее 1200°С. 
В результате сгорания органической части отходов образуются диоксид углерода, 
пары воды, оксиды азота и серы, аэрозоль, оксид углерода, бензопирен и диоксины). 

 газификация (газификация отходов  превращает отходы в присутствии 
контролируемой подачи кислорода в синтезгаз). Это химический процесс, а не 
горение. Газ, очищенный от загрязнений, направляется для производства 
электроэнергии. 

 пиролиз. (пиролиз медицинских и бытовых отходов: компоненты отходов 
термически разлагаются в отсутствии кислорода: масло конденсируется, а 
несконденсированный газ может быть использован в котлеутилизаторе, производя 
пар для производства энергии). 

  
Рассмотрим более подробно вышеперечисленные методы и технологии. 
1. Фирмы многих стран мира, занимающиеся сжиганием опасных отходов, 

сталкиваются с проблемой превышения содержания оксидов азота, серы и углерода, а также 
диоксинов и бензопирена в газовых выбросах мусоросжигательных заводов над предельно 
допустимыми выбросами. Вредные выбросы появляются, в основном, при загрузке новой 
порции отходов и резком понижении концентрации кислорода в реакторе или изза плохого 
перемешивания горючей массы и, следовательно, низкой теплопередачи. Для борьбы с 
эффектом резкого понижения концентрации кислорода в реакторе печи оборудуют системами 
остановки подачи отходов до момента восстановления концентрации кислорода до 
оптимальной или быстрой инжекции кислорода в зоне горения. Камеры сгорания для отходов 
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имеют либо устройство жидкого впрыскивания, либо предназначены для сжигания только 
твердых отходов. 

Например, современные малогабаритные передвижные установки для утилизации 
промышленных, бытовых и медицинских отходов предназначены для утилизации 
(термического уничтожения) различных промышленных, бытовых, биоорганических, 
медицинских и других отходов непосредственно в местах их образования, где управления 
процессом сложно изза  состава поступающих отходов.   

В настоящее время во многих странах запрещаются применения установок по 
утилизации отходов методом горения, в которых изза сложности контролирования процессов, 
образуются множество вредных токсичных веществ, которые наносят окружающей среде 
большой ущерб, чем при загрязнении твердыми бытовыми и/или медицинскими отходами.  

2. Процесс газификации твердых и жидких углеводородов и углерода содержащих 
материалов является частным случаем более модернизированной формой. Технология 
пиролиза с применением комплексов мероприятий направлена на получение целевых 
продуктов приближенных к заданным  физика – химическим и технологическим параметрам. 
Поэтому процесс пиролитической а газификации органических материалов можно будет 
рассматривать как самостоятельный процесс. 

В результате газификации отходов образуется синтезгаз (H2, СО), поскольку все 
отходы содержат в своем составе воду, при этом частично протекает процесс паровой 
конверсии углерода и/или углеводородов, а также может образоваться туман из жидких 
смолистых веществ бензопирена и диоксинов. Реакция газификации протекает в среде с 
восстановительными свойствами, поэтому оксиды азота и серы практически не образуются. 
Масса тумана при 600°С может доходить до 30% от массы синтезгаза. При увеличении 
температуры газификации доля тумана в массе синтезгаза падает и при температуре более 
1100° С будет близка к нулю. 

Горючая смесь водорода и оксида углерода сжигается на горелках при 14001600°С 
или используется в каталитическом процессе синтеза метилового спирта. Зола, остающаяся 
после газификации, может содержать остаточный углерод и оксиды тяжелых металлов, 
нерастворимые в воде. 

Газообразные продукты газификации  представляют собой обычно средне калорийный 
газ (1522 МДж/нм3), а при частичной газификации низкокалорийный газ (48 МДж/нм3). Выход 
газообразного топлива может доходить до 70% массы от массы загрузки сухого сырья при 
высокотемпературном быстром пиролизе. Состав газа зависит от сырья и параметров 
процесса. Эти продукты имеют высокий уровень углеводородов (в частности, метана). Такой 
газ обычно используется в самом процессе пиролиза для поддержания температуры процесса 
и сушки исходного сырья, а также выработки электрической энергии. 

Отличительная особенность газификации от сжигания состоит в том, что в реакторе 
газовая фаза имеет восстановительные свойства. Поэтому образование оксидов азота и серы 
термодинамическим способом невозможно.  

3. При пиролизе протекают реакции разложения высокомолекулярных 
углеводородных соединений на низкомолекулярные, жидкую и газообразную фракции, а если 
углеводородные отходы содержат серу, то образуются также сероводород и меркаптаны. 
Оксиды азота и серы практически не образуются. 

Считается целесообразным более эффективным и экологически безопасным вначале 
высушивать загрузку твердых бытовых и/или медицинских отходов при температуре 100120° 
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С, а затем подвергать пиролизу при температуре 450°С. В результате образуется масляная 
фракция, близкая по составу дизельному топливу. Процесс экологически безопасный и 
рентабельный. Отходящие газы установок содержат в сотни раз меньше оксидов азота и серы, 
аэрозоля и легких углеводородов по сравнению с отходящими газами печей сжигания. 

Пиролиз медицинских и бытовых отходов является эффективным методом 
уничтожения опасных отходов, поскольку при этом одновременно уничтожаются опасные 
микроорганизмы, для которых твердые бытовые и/или медицинские отходы являются 
очагом интенсивного размножения и распространения. Также в этих случаях образуются 
пирогаз, пироконденсат и пирокорбон. Однако более подходящим является назвать 
пироконденсат пиролизным маслом в которых образуются 4075 % масс от потенциального 
возможного и пирокарбон пиролизной сажей с выходом 515 % масс. Выход продуктов  
пиролиза зависит от его конкретного материального (компонентного) состава. 

Из результатов анализа вышеперечисленных технологий видно, что рассмотренные 
выше технологии позволяют не только обезвреживать отходы, но и может позволить 
утилизировать образующееся тепло, с квалифицированным использованием продуктов 
пирогаза. 

Рассмотренные выше методы могут являться основой для создания технологий по 
обезвреживанию бытовых и медицинских отходов. Каждый метод обезвреживания отходов и 
технология на его основе имеют определенную достоинство, то есть совокупность 
физикохимических, физикомеханических и технологических параметров отходов и 
возможностей метода, оптимальное сочетание которых позволяет достичь наибольший 
экологический, экономический и технологический эффект при обезвреживании 
определенного вида отходов при наименьшем комплексном ущербе. 

В химических процессах  может участвовать вещества в двух или трех агрегатных 
состояниях. Когда в процессе участвуют вещества в двух агрегатных состояниях, это жидкость 
– газ, или твердое вещество  газ, твердое вещество   жидкое вещество расчет таких систем 
является сложной задачей. Если в процессе участвуют вещества в трех агрегатных состояниях, 
это твердое вещество - жидкий  газ, то сложность таких процессов повышается на порядок и 
более.  

Эти случаи используют при экспериментальном определении геометрических 
параметров реактора и оптимальные параметры проведения процесса пиролиза. В процессе 
пиролиза энергопотребления является одним из основных параметров материальных затрат. 
Поэтому в проектировании и реализации пиролизних процессов в производство требуется 
серьезная подготовительная работа. Использования методов математического моделирования 
на подготовительных стадиях позволили бы намного уменьшить  материальные и 
технологические расходы, и ускорил бы реализацию выдвигаемого процесса и технологию. 

Основными задачами исследования являются:  
 разработка рекомендации по конструкции пиролизного реактора с учетом 

теплодинамики процесса; 
 разработка методики расчета характеристик процесса в динамике при протекании 

процесса в реакторе; 
 уточнение связей между физической и математической модели для описания процесса 

теплообмена стенки реактора с загружаемым сырьем; 
 получение корреляционных связей для определения технологических и энергетических 

показателей пиролиза; 
 разработка алгоритма и программы комплексного расчета реактора для переработки 

отходов;  
 оптимизация конструктивных и режимных характеристик реактора при пиролизе 

бытовых и медицинских отходов; 
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Разработанные эффективные технологии по обезвреживанию твердых бытовых отходов, 
а также отходов медицинского происхождения являются термическими, реализация которых 
требуют из вне огромное количество энергии требующих материальных и сырьевых затрат, 
которые препятствуют в осуществлению этой технологии в широкомасштабных реализациях.   
Однако разработка технологии переработки отходов с использованием энергии и 
энергоносителей, потребляемых при переработке вторичных материалов, является 
перспективным и открывает пути по широкомасштабному применению новых и 
перспективных технологии. 

В настоящее время проблема комплексного энерготехнологического использования 
топлива - это, главным образом, проблема аппаратурного оформления головных процессов 
пиролиза. Реакторные устройства для осуществления данных процессов должны обеспечивать 
высокотемпературный нагрев топлива в реакционной зоне (пространстве) с высокой 
скоростью. Регулирование названных параметров позволяет управлять процессом пиролиза и 
осуществлять его более эффективно. Важной операцией в технологии пиролиза всех видов 
материалов органического происхождения является закалка удаляемой из реактора 
парогазовой смеси. Анализ показал, что одним из наилучшей технологии пиролиза с точки 
интенсивности теплопереноса является процесс утилизации отходов при использовании 
вращающегося реактора. Большое  их преимущество состоит в возможности передачи каждой 
крупинке сырьевой массы  тепло от внешнего источника через стенку реактора. Высокая 
интенсивность теплообмена всех видов материалов органического происхождения со стенкой 
реактора способствует передаче тепла в количестве, необходимом для покрытия в тепловых 
нуждах эндотермических химических превращений. 

Теплопроводность, один из видов переноса теплоты (энергии теплового движения 
микрочастиц) от более нагретых частей тела к менее нагретым, приводящий к выравниванию 
температуры. При теплопроводности перенос энергии осуществляется в результате 
непосредственной передачи энергии от частиц (молекул, атомов, электронов), обладающих 
большей энергией, частицам с меньшей энергией. Если относительное изменение температуры 
Т на расстоянии средней длины свободного пробега частиц L мало, то выполняется основной 
закон теплопроводность (закон Фурье): плотность теплового потока q пропорциональна 
градиенту температуры grad T, то есть 

q=λ grad T,  
где λ - коэффициент теплопроводности, или просто теплопроводность, не зависит от 

grad T (λ зависит от агрегатного состояния вещества, его атомномолекулярного строения, 
температуры и давления, состава (в случае смеси или раствора) и т. д.). 

Данное уравнение теплопроводности является дифференциальным уравнением с 
частными производными параболического типа, описывающие процесс распространения 
теплоты в сплошной среде (газ или жидкости или в твердой среде), что является основным 
видом математического описания теории теплопроводности. 

В изучении тепловых процессов в физических и/или математических моделях данное 
математическое выражения является основной, откуда выходит основные зависимости 
выходных и выходных параметров процесса. 

Теплопроводности уравнение выражает тепловой баланс для малого элемента объёма 
среды с учётом поступления теплоты, от источников включая тепловых потерь через 
поверхности элементарного объёма в процессе теплопроводности. Для изотропной 
неоднородной среды Теплопроводности уравнение имеет вид: 
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где ρ — плотность среды; cv - теплоёмкость среды при постоянном объёме; t - время; 
х, у, z - координаты; Т = Т (х, у, z, t) - температура, которая вычисляется при помощи 
Теплопроводности уравнение; λ - коэффициент теплопроводности; F = F (x, y, z, t) - заданная 
плотность тепловых источников. Величины r, сv, λ зависят от координат и от температуры.  
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Для анизотропной среды Теплопроводности уравнение вместо λ содержит тензор 
теплопроводности λ ir, где i, k = 1, 2, 3. 

В стационарном состоянии, когда температура не меняется со временем, 
Теплопроводности уравнение переходит в Пуассона уравнение DТ = f/a2 = F/l или, при 
отсутствии источников теплоты, в Лапласа уравнение DТ = 0. Основными задачами для 
Теплопроводности уравнение является Коши задача и смешанная краевая задача. 

Так как приближение, реализуемое уравнениям теплопроводности, принципиально 
ограничивается областью низких скоростей и макроскопических масштабов, то 
неудивительно, что их фундаментальное решение на больших расстояниях ведёт себя не 
слишком реалистично, формально допуская бесконечное распространение воздействия в 
пространстве за конечное время; надо при этом заметить, что величина этого воздействия так 
быстро убывает с расстоянием, что этот эффект как правило в принципе не наблюдаем. 

Коэффициент теплопроводности  определяют как количество теплоты, передаваемое за 
единицу времени через единицу площади изотермической поверхности при температурном 
градиенте равном единице. Коэффициент теплопроводности λ получают в Вт/(м*К).  

Средняя плотность – ее величина вычисляется отношением массы вещества к 
занимаемому им объему. Она определяется как соотношений кг/м3. 

Температура проворность и теплопроводность являются двумя из наиболее важных 
параметров веществ и материалов, поскольку они описывают процесс переноса теплоты и 
изменение температуры в них. Температура проворность так же может рассматриваться как 
мера "теплоинерционных" свойств вещества: чем больше температура проворность, тем 
меньше "теплоинерционность", температура проворность определена как  

Ω=λ/(ρ *cv) 
К основным теплофизическим характеристикам медицинских и бытовых отходов 

относятся: теплоёмкость, теплопроводность, температуропроводность.  
Пространственная средняя или макроскопическая теплопроводность антропогенного 
новообразования зависит от состава, структуры и свойств массива. Большее содержание 
органических составляющих в техногенном массиве обусловливает увеличение теплоёмкости 
по сравнению с почвами и грунтами. 
Средняя удельная массовая теплоёмкость массива СТБО определяется, исходя из массовых 
долей n iх компонентов массива ωi и теплоёмкости этих компонентов Сi 

 
СТБО = ω1С1 + ω2С2 + … + ωiСi+ … + ωnСn = ωiСi, кДж/кгК. 

 
 

Теплофизические характеристики некоторых веществ участвующих в пиролизе 
медицинских и бытовых отходов  

 
№ 

Наименование 
Тепло 

проводность, 
ед.изм. Вт/м*К 

Плотность, 
ед.изм. 

10 3 кг/м 3 

Удельная 
теплоемкость, 

ед.изм. , 
кДж / (кг К) 

Температуро 
проводность, 

ед.изм. 103м2/с 

Твердые  
1 Бумага 0,14 0,3 1,34 0,349 
2 Вата хлопковая 0,055 0,1 1,30 0,423 
3 Древесина  доски 0,15 0,5 2,70 0,112 
4 Древесина 

твердых пород 0,2 0,7 2,40 0,119 
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5 Полистирол 0,082 1,05 1,38 0,057 
6 Резина 0,15 1,1 1,42 0,096 
7 Сталь 52 7,8 0,46 14,493 
8 Стекло 1,15 2,5 0,67 0,687 
9 Гудрон 0,3 0,99 2,09 0,145 
10 Зола древесная 0,15 0,75 0,80 0,250 

Жидкости 
1 Вода 0,599 1,00 4,18 0,144 
2 Глицерин  1,26 2,66  
3 Бензол 0,158 0,89 1,59 0,112 
4 Масло оливковое  0,18 0,89 1,84 0,110 

Газы 
1 Водород 0,166 0,00009 14,26 129,344 
2 Азот 0,024 0,00125 1,05 18,286 
3 Воздух 0,023 0,00129 1,00 17,830 
4 Водяной пар( при 

100 оС) 0,024 0,00059 2,14 19,009 

5 Метан 0,033 0,00072 2,24 20,46 
6 Углекислый газ 0.028 0,00198 1,00 14,142 

 
Средняя удельная объемная теплоёмкость С’

ТБО  определяется исходя из объёмных 
долей n iх компонентов смеси ri и теплоёмкости этих компонентов С’

i 
 

С’
ТБО = r1 С’

1 + r2 С’
2 +…+ ri С’

i+… rn С’
n = ri С’

i,  кДж/м3К. 
В номенклатуре составляющих смеси органических материалов и бытовых отходов 

наиболее теплоёмким компонентом является вода: чем влажнее пористая среда, тем большее 
количество теплоты требуется для изменения её температуры. Удельная теплоёмкость 
линейно зависит от влажности и может быть определена по формуле, выведенной на 
эмпирической основе и подтверждённой рядом авторов [1,2,5 и др.] 

 
СТБО = (0,03…0,04) W + (0,88…1,62), кДж/кгК. 

 
Коэффициент пространственной средней (макроскопической) теплопроводности λТБО 

зависит от состава и свойств массива, от размера, формы и пространственного расположения 
элементарных частиц и может быть определён, исходя из объёмных долей ri и коэффициентов 
теплопроводности  λi  компонентов ТБО  







 n

i

r

n

i
i

ТБО

i

i

r

1

1





, Вт/мК. 
 

Теплопроводность увеличивается с увеличением влажности: замена контакта твёрдых 
частиц на контакт с более теплопроводной жидкостью увеличивает молекулярный поток 
теплоты и интегральную теплопроводность системы. Увеличение влажности поразному 
влияет на среду в зависимости от содержания органических компонентов. Увеличение 
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содержания органических составляющих уменьшает теплоёмкость среды и сглаживает 
рассматриваемую зависимость, что подтверждается рядом экспериментальных данных 

 
λ = (0,0003…0,0005)W + (0,199…0,203), Вт/мК. 

 
Коэффициент температуропроводности или термодиффузии показывает скорость 

прогревания или охлаждения  и определяется по известной формуле 
 

ТБОТБО

ТБО

ТБО

ТБО

сс
а

*






, м2/с. 

 
Все количественные соотношения теоретически обоснованной модели разработаны с 

учётом неравновесности и необратимости. 
Уравнения первого начала термодинамики для системы «состоящих из смеси сложных 
органических материалов – реактор» и для всех входящих в неё подсистем в 
дифференциальной форме имеет вид 

 
dQ = dU + dL, 

 
где  dQ – приведённая теплота, учитывающая неравновесность и необратимость; 
 dU – изменение внутренней энергии;   dL – работа. 
Приращение энтропии возникает за счёт внешнего источника тепла и внутренней 

диссипации энергии. Рассмотрим изменение энтропии подсистем, которая может 
увеличиваться, уменьшаться или оставаться постоянной в случае равновесного состояния. 
Энергетический баланс системы «состоящей из смеси сложных органических материалов – 
реактор» позволяет количественно определить поток теплоты, приводящий к изменению 
температурного поля и включает следующие составляющие 

 
QТ = Qн + Qт.т. + Qи.к. + Qо.с. + Qх.р. + Qвл,, 

 
где QТ – затраты теплоты на изменение температурного поля; Qн – теплота нагрева;  

Qт.т. – теплототворность ТБО;  Qи.к. – теплота испарения конденсатов;  Qо.с. – теплообмен с 
окружающей среды;   Qх.р. – затраты энергии на химические процессы;   Qвл – затраты теплоты 
на суммарное испарение влаги. 

Моделирование процессов теплопереноса в исследуемой системе осуществляется 
посредством дифференциальных уравнений.  

Основными способами теплопереноса в системе являются теплопроводность, что 
позволяет определять количество подведённой к элементарному объёму теплоты следующим 
образом 
 

qтпр =  λT,  
 

где qтпр – количество теплоты, подводимое посредством теплопроводности, λ – коэффициент 
теплопроводности;   

Кроме внешнего подвода теплоты на энергетическое состояние элементарного объёма, 
влияют процессы, происходящие внутри объекта исследования.  
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Рисунок 1 Зависимости температуры  в разных растяни от поверхности нагрева для 

железа и золы. 
 
Рассмотрим вопросы теплопередачи и температура проворности веществ 

участвующих в реакторе преобразователя смеси сложных органических материалов с 
последующим использованием полученных информаций для исследования технологического 
и технического оформления реактора. При этом используем аппарат математического 
моделирования с последующим применением математической модели для исследования и 
оптимизации установки в целом.   

Все естественные и технологические науки, использующие математический аппарат, по 
сути, занимаются математическим моделированием   заменяют реальный физический объект 
его математического моделью и затем изучают последний. 

Важнейшие математические модели обычно обладают важным свойством 
универсальности: принципиально разные реальные явления могут описываться одной и той же 
математической моделью.  

Традиционно выделяют два основных класса задач, связанных с математическими 
моделями: прямые и обратные. 

Прямая задача: структура модели и все её параметры считаются известными, главная 
задача провести исследование модели для извлечения полезного знания об объекте. 
Постановка правильной прямой задачи (задание правильного вопроса) требует специального 
мастерства. Если не заданы правильные вопросы, то мост может обрушиться, даже если была 
построена хорошая модель для его поведения 

Обратная задача: известно множество возможных моделей, надо выбрать конкретную 
модель на основании дополнительных данных об объекте. Чаще всего, структура модели 
известна, и необходимо определить некоторые неизвестные параметры. Дополнительная 
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информация может состоять в дополнительных эмпирических данных, или в требованиях к 
объекту (задача проектирования). Дополнительные данные могут поступать независимо от 
процесса решения обратной задачи (пассивное наблюдение) или быть результатом специально 
планируемого в ходе решения эксперимента (активное наблюдение). 

Соответственно, в настоящее время считается, что явление теплопроводности 
обусловлено стремлением занять состояние более близкое к термодинамическому равновесию, 
что выражается в выравнивании температуры. 

В установившемся режиме поток энергии, передающейся посредством 
теплопроводности, пропорционален градиенту температуры. 

Для одного объекта может быть построено несколько «специализированных» моделей, 
концентрирующих внимание на определенных сторонах исследуемого объекта или же 
характеризующих объект с разной степенью детализации. В нашем случаи основной задачей 
является изучение динамики теплового потока в реакторе. 

Моделирование - циклический процесс. При этом знания об исследуемом объекте 
расширяются и уточняются, а исходная модель постепенно совершенствуется. Недостатки, 
обнаруженные после первого цикла моделирования, обусловленные малым знанием объекта 
или ошибками в построении модели, можно исправить в последующих циклах. К чему авторы 
данной статьи поддерживаются. 

В процессе рассмотрения вопросов оптимизации экономических показатели был решен 
ряд задач по определению преимущественных режимных и конструктивных параметров 
реакторов  пиролиза.  

В результате применения математической модели для отдельных локальных процессов 
теплопередачи в реакторе пиролиза сделаны несколько важных выводов: 

 Увеличение диаметра реактора дает снижение экономических показателей. 
Значительно более выгодными являются трубы – реакторы малого диаметра. 
Минимальный их диаметр может ограничиваться  техническими или иными 
соображениями (когда реактор трубчатого типа). 

 Для обезвреживания твердых медицинских и бытовых отходов использовать 
вращающиеся печи, позволяющие организовать перемешивание отходов. 
Вращающаяся печь представляет собой цилиндрическую конструкцию, 
стенки которой облицованы термостойким материалом. Они монтируются 
горизонтально с небольшим уклоном.  

 Отношение длины к диаметру должен составляет от 5:1 до 10:1, а скорость 
вращения 15 об./мин, температура прогревания 4501250°С, время пребывания 
молекул загрязнений  зависимости от вида химических отходов.  

 Вращающаяся печь имеет дополнительную камеру сгорания, в которой 
поддерживается температура 820890°С и дожигается несгоревшая часть 
углеводородов.  
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