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Процессы обновления «противогазной отрасли», 
начавшиеся в 2000 году в связи с разработкой и при-
нятием новых гармонизированных государственных 
стандартов, позволили ОАО «Сорбент» создать не 
имеющие аналогов многофункциональные проти-
вогазы «двой ного использования» для гражданской 
обороны и промышленной безопасности. Это граж-
данский фильтрующий противогаз УЗС ВК с филь-
трами ВК 320 марки «А1В1Е1К1Р3D», противогаз 
ВК 600 марки «А2В2Е2К2Р3D» и разработанный 
в 2011 году гражданский фильтрующий противогаз 
МЗС ВК (многофункциональное защитное средство 
ВК) с многофункциональным фильтром ВК 450 марки 
«А1В2Е2К1HgNOCOSXP3D» с широким спектром 
нейтрализуемых опасных химических веществ (да-
лее — ОХВ).

Малогабаритный фильтр ВК 450 обеспечивает за-
щиту не менее, чем от семи классов ОХВ, таких как: 
органические пары с температурой кипения выше 65 оС;  
неорганические газы и пары; кислые газы и пары; ам-
миак и его органические производные; оксиды азота; 
специфические опасные химические вещества (зарин, 
зоман, хлорциан, фосген, мышьяковистые соедине-
ния, хлорпикрин и т. п.); пары ртути; радиоактивные 
вещества (йод, йодистый метил); аэрозоли, включая 
биологические аэрозоли и радиоактивную пыль.

Разработанный многофункциональный фильтру-
ющий противогаз МЗС ВК с фильтром ВК 450 марки 
«А1В2Е2К1HgNOCOSXP3D» является универсальным 
по назначению и защитным свой ствам, с самым боль-
шим в России гарантийным сроком хранения — 13 лет 
с момента изготовления.

К достоинствам фильтрующих противогазов УЗС 
ВК и МЗС ВК следует отнести наличие индивидуаль-
ной упаковки, позволяющей заблаговременно выдавать 
противогазы всем сотрудникам предприятий и граж-
данскому населению.

Следует отметить, что фильтрующие противогазы 
УЗС ВК и МЗС ВК — единственные в Российской 
Федерации средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД), соответствующие требованиям про-
мышленности и МЧС России, получившие сертификаты 
соответствия в двух системах: системе стандартов без-
опасности труда на основании постановления Госстан-
дарта России от 29 мая 2002 г. № 221-ст «О принятии 
и введении в действие государственного стандарта» 
(ССБТ) и Национальном стандарте «Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях».

Многофункциональные противогазы УЗС ВК и МЗС 
ВК являются альтернативой серии гражданских проти-
вогазов ГП (ГП-7, ГП-7Б, ГП-7В, ГП-7ВМ, ГП-9 и др.); 
при этом они обеспечивают более высокую защиту от 
специфических опасных химических веществ, допол-
нительную защиту от аммиака и целого ряда других 
опасных химических веществ. Кроме того, противогазы 
серии ГП предназначены только для целей ГОЧС.

Высокие защитные, эргономические и эксплуа-
тационные свой ства фильтрующих противогазов 
«двой ного использования»: УЗС ВК с фильтра-
ми ВК 320 марки «А1В1Е1К1Р3D», ВК 600 марки 

«А2В2Е2К2Р3D» и МЗС ВК с фильтром ВК 450 марки 
«А1В2Е2К1HgNOCOSXР3D», подтверждены резуль-
татами испытаний в аккредитованных испытательных 
центрах. Предварительно противогазы и фильтры были 
подвергнуты климатическим испытаниям, продолжи-
тельность циклов которых соответствовала 13,5 годам 
складского хранения в условиях умеренного климата 
в неотапливаемых хранилищах.

«Методическе рекомендации по определению 
номенклатуры и объемов создаваемых в целях граж-
данской обороны запасов материально- технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств, на-
капливаемых федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправ-
ления и организациями», утвержденные МЧС России 
и Минэкономразвития России № 379 в 2011 году, в от-
личие от прежней редакции не содержат наименований 
(обозначений) типов и марок фильтрующих противогазов 
и респираторов для защиты населения в районах био-
логического, радиационного и химического заражения.

При разработке, производстве и внедрении новых 
гражданских фильтрующих противогазов для защи-
ты населения необходимо опираться на следующие 
принципы:

обязательное соответствие требованиям, утверж-
денным в ГОЧС. Например, коэффициент подсоса 
под лицевую часть противогаза должен составлять не 
более 1·10–4%;

обязательное соответствие требованиям, утверж-
денным в ССБТ;

улучшенные защитные и эргономические свой ства;
высокие качественные показатели на протяжении 

всего срока хранения;
решение проблемы утилизации.
Таким образом, приоритетными для оснащения 

складов длительного хранения должны быть СИЗОД 
«двой ного использования», такие как фильтрующие 
противогазы УЗС ВК и МЗС ВК.

Анализ современных процессов 
пиролиза для переработки отходов 
производства и потребления 
(резинотехнических изделий 
и автомобильных покрышек,  
древесно- растительных  
и полимерных остатков, каменного 
угля, нефтешламов и твердых  
бытовых отходов)

В табл. показаны: технологические процессы, 
присущие каждому виду пиролиза; типы основного 
оборудования; параметры процессов (температура, 
давление, время и периодичность); вид и выход про-
дуктов переработки.

Кроме того, в таблице представлены основные 
технические решения и технологические параметры 
пиролитической переработки первичного минерального 
сырья и различных отходов производства и потребления 
в российской инженерной практике [2, 3, 4, 5].
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Анализ технологических процессов пиролиза раз-
личных отходов производства и потребления выявляет 
определенные сложности, затрудняющие практическую 
реализацию и масштабирование процесса. Средства 
индивидуальной защиты с истекшими сроками хране-
ния, которых в настоящее время скопилось на складах 
и базах в значительном количестве, требуют разработки 
технических решений по их утилизации, что, по нашему 
мнению, возможно с использованием метода пиролиза.

Пиролиз — это процессы термического разложения 
органических и неорганических соединений. В уз-
ком смысле — разложение органических природных 
соединений при недостатке кислорода (древесины, 
нефтепродуктов и прочего). Пиролиз может опреде-
ляться как высокотемпературный (750–800 °C) термо-
лиз углеводородов, проводимый при низком давлении 
и малой продолжительности.

Особенностью сжигания при этом методе считается 
ограничение доступа кислорода. Данный способ ути-
лизации считается безотходным/малоотходным и по-
зволяет создавать циклический механизм переработки 
не только твердых бытовых отходов (далее — ТБО), но 
также и нефтепродуктов, загрязненной почвы и прочего.

Выделяют два основных результирующих направле-
ния: обезвреживание отходов и сбор сырьевой базы. По-
следний вариант на сегодня наиболее актуален, прежде 
всего из-за возможности воссоздавать нефтехимические 

продукты, природный ресурс которых, как известно, 
невосполним.

В результате переработки органических отходов 
получают сразу два вида продуктов: кокс и жидкие 
компоненты (смолы и пиролизный газ). При осаждении 
или фильтрации последнего получают углеводороды.

Для реализации метода требуется специальное обо-
рудование, необходима подготовка кадров. Несмотря 
на это, заинтересованность в создании предприятий, 
занимающихся утилизацией ТБО по методу пиролиза, 
присутствует, поскольку:

во-первых, это эффективный метод использования 
вторичного сырья (фактически являющийся безот-
ходным);

во-вторых, наблюдается заметный вклад в защиту 
экологической среды;

в-третьих, не страдают жители территорий, при-
легающих к заводам с данным методом переработки.

Появившись еще в XIX веке, пиролиз интенсивно 
развивался. Заинтересованные лица искали еще более 
приемлемые варианты для разложения отходов. Пре-
следовались такие цели:

сохранение безопасности для окружающей среды;
сокращение расходов на переработку;
создание условий для накопления результатов сжи-

гания;
получение экономической выгоды.

Таблица
Основные технические решения пиролиза отходов производства и потребления в российской практике

Технологический 
процесс

Тип основного 
оборудования

Параметры процесса (температура, 
давление, время и периодичность)

Вид и выход продуктов 
переработки

Пиролиз резинотех-
нических изделий, 
автомобильных 
покрышек

Цилиндрические 
вертикальные ретор-
ты периодического 
действия

Температура – 400–500 оС, давление атмосфер-
ное, время пиролиза: 6-8 ч, время охлаждения 
реторты: до 12 ч

Преимущественно жидкие пиролиз-
ные смолы, выход: от 40%

Пиролиз твердых 
бытовых отходов 

Цилиндрические вра-
щающиеся барабан-
ные печи непрерыв-
ного действия

Температура – 500–550 оС, давление атмосфер-
ное, время пиролиза: от 1 до 24 ч

Преимущественно твердый углерод-
ный остаток (древесный уголь), вы-
ход: от 30%; жидкие смолы, выход: 
от 10% синтез-газ, выход: от 30%

Пиролиз полимерных 
отходов, остатков 
пластмасс

Емкостные реакторы 
прямоугольного или 
круглого сечения 
периодического 
действия

Температура – 400–500 оС, давление атмосфер-
ное, время пиролиза: до 24 ч, время охлажде-
ния реторты: до 12 ч

Преимущественно жидкие смолы, 
выход: от 40%

Пиролиз нефтешла-
ков

Цилиндрические вра-
щающиеся барабан-
ные печи непрерыв-
ного действия 

Температура – 500–550 оС, давление атмос-
ферное, время пиролиза: до 36 ч, охлаждение 
выгружаемых продуктов производится в 
отдельных устройствах 

Преимущественно твердый угле-
родно-минеральный остаток, выход: 
от 30% горючий синтез-газ, выход: 
от 20%

Пиролиз древес-
но-растительных 
остатков 

Емкостные реакторы 
прямоугольного или 
круглого сечения 
периодического 
действия 

Температура – 500–550 оС, давление атмосфер-
ное, время пиролиза: до 24 ч, время охлажде-
ния: до 24 ч

Преимущественно твердый углерод-
но-минеральный остаток, выход от 
30%; жидкие смолы, выход: от 10%; 
синтез-газ, выход: от 30%

Пиролиз нефтепро-
дуктов 

Печи с обогреваемы-
ми трубными змееви-
ками с непрерывным 
движением сырья

Температура – 400–500 оС, давление: до 100 
атм. 

Преимущественно газообразные 
углеводороды, жидкие углеводороды 
олефинового ряда

Коксование нефте-
продуктов 

 Камеры замедленно-
го коксования перио-
дического действия 

Температура – 500–510 оС, избыточное дав-
ление в коксовой камере: 0,18–0,4 Мпа, цикл 
коксования: 48 ч

Преимущественно нефтяной кокс:  
от 20 до 30%

Пиролиз каменного 
угля 

Многокамерные печи 
полунепрерывного 
действия 

Температура – 1000–1200 оС, давление атмос-
ферное, время пиролиза: 10–12 ч, охлаждение 
не предусматривается, выгружаемые продукты 
охлаждаются в отдельных устройствах 

Преимущественно каменноугольный 
кокс: от 50%, коксовый газ: от 30%
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В итоге появилось несколько видов пиролиза. Фор-
мально их два: сухой и окислительный.

Однако первый вид пиролиза имеет собственные 
разновидности и характеристики. Данный метод пре-
следует такие основные цели, как:

обезвреживание вторичного сырья;
получение топлива, различных химических соеди-

нений, используемых в промышленности.
Главный сохраняемый принцип, которому следует 

сухой пиролиз, — рациональное использование невос-
полнимых природных ресурсов.

Способ позволяет получать пиролизный газ, жидкий 
продукт, твердые углеродистые компоненты. Сухой пи-
ролиз может протекать при трех режимах температур: 
низких, средних и высоких.

Пиролиз при температуре 450–550 °C относится к 
низкотемпературному. Для этого метода характерны полу-
чение полукоксов в больших количествах, максимальная 
температура выхода пиролизного газа при образовании 
его в минимальном объеме. Также наблюдается получе-
ние смол, которые в дальнейшем используются для про-
изводства каучука. Образующиеся полукоксы применяют 
в качестве топлива для промышленных и бытовых нужд.

Среднетемпературный пиролиз происходит при 
температуре 800 °С. В ходе сжигания выделяется боль-
шое количество газа и гораздо меньше жидких смол 
и непосредственно кокса, чем в предыдущем случае.

Высокотемпературный пиролиз происходит при 
температуре выше 900 °С. Этот метод дает минималь-
ное количество твердых и жидких отходов. Образую-
щиеся газы впоследствии используют как топливо для 
транспортировки.

Рассмотрим патент (изобретение RU2712616)1, 
который относится к способам утилизации резиновых 
отходов СИЗ, а именно к разработке способа утилиза-
ции СИЗ (с истекшим сроком хранения).

В настоящее время на складах и базах МЧС России 
скопилось значительное количество СИЗ с истекшим 
сроком хранения. В связи с этим возникла необходи-
мость разработки технических решений по их ути-
лизации. Направления разработки технологии утили-
зации в МЧС России, к сожалению, не развиваются; 
поступали предложения утилизировать СИЗ силами 
сторонних организаций, в которых основными спосо-
бами утилизации являются сжигание и захоронение.

Утилизация СИЗ способом бескислородного тер-
мического пиролиза до настоящего времени не была 
предложена.

Создателями патента Мигачевым Ю. С. и Греко-
вым Е. Е. был разработан способ утилизации СИЗ, 
заключающийся в использовании процесса бескисло-
родного термического пиролиза.

Предложенный способ утилизации обладает сле-
дующими достоинствами:

пиролиз существенно снижает загрязнение атмос-
феры по сравнению с процессом простого сжигания;

практическое применение конечных продуктов ути-
лизации: в результате пиролиза получаются вещества, 

сходные с продуктами крекинга нефти, и представляют 
собой материал для нефтехимического синтеза.

В результате утилизации СИЗ способом бескисло-
родного термического пиролиза получаются следующие 
продукты:

пиролизное масло: 20~65% от веса загрузки;
углерод: 30–40%, для больших установок реко-

мендуется станок для прессовки порошка в угольные 
стержни, используемые как топливо, или перемалыва-
ние углерода в пудру для дальнейшего использования  
в производстве шин, резины, красок;

отходы воды и пара: 5~10%;
горючие пиролизные газы: 10%.
Оборудование для высокотемпературного разложе-

ния без доступа кислорода (пиролиза) СИЗ представ-
ляет собой реактор, включенный в технологическую 
схему производства продуктов пиролиза. Интервал 
рабочих температур: 500–700 °С.

Типовая технологическая схема пиролиза включает 
в себя следующие этапы2 [2]:

подача измельченных резиновых отходов в реак-
тор с обогревом 700–800 °С, где идет термическое 
разложение;

отбор продуктов разложения;
твердый углеродистый остаток, смола и газ;
очистка полученного газа от серных соединений 

щелочной промывкой и использование его для обо-
грева реактора.

При варьировании условий проведения процесса 
можно получить разный выход продуктов пиролиза, так, 
например, при 600 °C и 14 мин пиролиза получается 
10% газа, 50% смолы и 40% твердого остатка, а при 
800 °C 10 мин, соответственно, 30% газа, 39% смолы 
и 30 твердого остатка.

Характеристика продуктов пиролиза:
газообразные продукты: состоят преимущественно 

из углеводородов С2–С5, СН4, водорода, наличия смеси 
углекислого газа и водорода, азота и кислорода;

жидкие продукты: смолы с различным содержа-
нием серы.

Смолы также содержат значительное количество 
низкокипящих фракций и, соответственно, не могут 
быть использованы как котельное топливо из-за низкой 
температуры вспышки. Проверена возможность ис-
пользования смолы в смеси с каменноугольной смолой 
в качестве связующего для брикетирования коксовой 
мелочи; полученные брикеты обладают высокой проч-
ностью и влагостойкостью.

твердые продукты: при пиролизе на воздушном 
или кислородном дутье твердый остаток представляет 
собой инертный шлак, который можно использовать 
как наполнитель для легких бетонов. При пироли-
зе в инертной среде твердый остаток представляет 
собой сочетание углеводородов и зольного остатка 
из-за неорганических составляющих в резиновых сме-
сях. Содержание золы составляет 12–15%. Снижения 
зольности достигают обработкой раствором серной 

1 Патентная документация согласно стандарту ВОИС: RU 2712616 C1, 2020.
2 Патентная документация согласно стандарту ВОИС: 1.RU 2552259 C2, 2015; 2.US 6833485 B2, 2006.
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кислоты. Твердые продукты предлагается использовать 
в резиновых смесях.

В результате пиролиза СИЗ получаются вещества, 
сходные с продуктами крекинга нефти, которые пред-
ставляют собой материал для нефтехимического 
синтеза. Кроме того, пиролиз существенно снижает 
загрязнение атмосферы по сравнению с процессом 
простого сжигания.

При повышении температуры процесса наблюдается 
значительный рост выхода жидких продуктов; выход 
твердого остатка резко уменьшается, а газообразных 
продуктов изменяется несущественно в сторону неко-
торого увеличения. Однако изменение температурного 
режима разложения СИЗ существенно влияет на состав 
газа. Повышение температуры приводит к уменьшению 
неокиси и двуокиси углерода; при этом увеличивается 
концентрация водорода и метана, уменьшается плотность 
газа и повышается теплота сгорания газа. Дальнейший 
подъем температуры до 600–650 °C оказывает очень 
незначительное влияние на выход продуктов бескис-
лородного термического пиролиза. Следует отметить, 
что при сокращении времени протекания реакции соот-
ношение продуктов пиролиза значительно изменяется: 
увеличивается выход твердого остатка и, соответственно, 
уменьшается выход пирогазовой смеси [2–5].

К основным и наиболее явным проблемам пиролиза 
следует отнести:

образование высоковязких пиролизных смол, со-
держащих частицы неразложившихся компонентов 
исходного сырья и твердого кокса;

образование нагара в виде отложений кокса на стен-
ках реакторов и трубопроводов;

неоднородность прогрева гетерогенных многоком-
понентных смесей отходов;

пожаровзрывоопасность процессов пиролиза 
в стальных реакторах и трубах;

цикличность нагрева и охлаждения при периоди-
ческом процессе пиролиза.

Наибольшие затруднения при промышленной реа-
лизации процесса пиролиза отходов вызывает низкая 
скорость прогрева стационарного слоя загруженной 
массы отходов в цилиндрических емкостях или ре-
тортах. При низкой теплопроводности гетерогенной 
смеси ТБО, обладающей высокой порозностью, процесс 
пиролиза требует высоких энергетических затрат ввиду 
сравнительно низкого коэффициента теплопередачи 
(10–60 Вт/м2К).

В процессе пиролиза теплота от топочных газов 
передается через теплопередающую стенку, выпол-
ненную, как правило, из нержавеющей жаропрочной 
стали или огнеупорных материалов, в расположенный 
у стенки стационарный слой отходов и далее в глубину 
слоя. При этом предварительное прессование отходов 
с целью увеличения массы загрузки на единицу объема 
реакционной зоны и снижения порозности слоя не 
принесет должного эффекта сокращения энергоза-
трат, так как при механизированной загрузке в пиро-
лизные камеры через штуцеры или люки происходят 
расслоение скомпактированных отходов, разруше-
ние брикетов и т. д. Кроме того, перемешивание слоя 

отходов в пиролизной камере не вызывает существен-
ного эффекта снижения энергозатрат, так как в случае 
с гетерогенной смесью многокомпонентных отходов 
крайне затруднительно реализовать контролируемое 
перемешивание и выравнивание разлагаемого слоя от 
середины реактора к стенкам и наоборот, а определя-
ющим критерием завершенности процесса пиролиза 
является температура слоя непосредственно в середине 
реакционной зоны (либо в точке, наиболее удаленной от 
теплопередающей стенки печной камеры). Проведение 
процесса пиролиза в псевдоожиженном («кипящем») 
слое исходного сырья неоправданно ввиду завышенных 
эксплуатационных затрат на обеспечение процесса 
псевдоожижения, учитывая, что пиролиз проводится 
в бескислородной среде и поддувка слоя должна осу-
ществляться инертными газами (азот, водяной пар, 
дымовые газы и т. д.).

Необходимость в пиролизных 
установках

Главная проблема утилизации мусора и других 
отходов обсуждаемым методом — это найти эффек-
тивный и недорогостоящий способ для улавливания 
испарений, возникающих во время сжигания. При 
горении выделяются хлор, фосфор, сера. Более того, 
некоторые отдельно взятые случаи сжигания отлича-
ются присутствием реакции взаимодействия хлора 
с другими продуктами сжигания, в результате чего 
могут образовываться ядовитые соединения.

Современные установки решают данные трудно-
сти. Например, ограниченность доступа кислорода 
сокращает вероятность образования таких токсинов, 
как фуран, бензапирен и прочих.

Возможность создания циклических комплексов 
переработки отходов ведет к почти безотходному про-
изводству. Достигается максимальная экономия энер-
гетических ресурсов. Кроме того, образующийся в ре-
зультате шлак идет на ремонт дорог, что дополнительно 
повышает экономическую значимость переработки.

Расширяется круг вероятных мест размещения 
заводов по переработке СИЗ (включая территории 
городов). Поскольку в идеале не должно быть выбро-
сов в окружающую среду (отсутствие газообразных 
ядовитых испарений, исключение образования про-
изводственных стоков), все собирается и циклически 
перерабатывается.

Кроме того, все перечисленные операции выпол-
няются на довольно компактном оборудовании, без 
огромных труб, высоких устрашающих зданий. Ор-
ганизовать производство вторичных отходов вполне 
реально в небольшом помещении.

Пиролизная установка 
для утилизации СИЗ: предложение 
компании «Пиролиз- Экопром»

Производственно- торговая компания «Пиролиз- 
Экопром», входящая в группу компаний производ-
ственного холдинга «Техносервис», с 2015 года 



/36 “Civil SecurityTechnology”, Vol. 18, 2021, No. 3 (69) Safety in emergencies

динамично развивает направление переработки (ути-
лизации) промышленных отходов методом термиче-
ского разложения (низкотемпературного пиролиза до 
600 °С) и производство пиролизного оборудования 
«Т-ПУ1», имеющего положительную Государствен-
ную Экологическую Экспертизу (получена в 2016 г. 
на 10 лет). Компания осуществляет производство, 
продажу установок «Т-ПУ1» и технологии пироли-
за по переработке, обезвреживанию и утилизации 
углеродосодержащих промышленных отходов 2–4 
класса опасности.

Утилизация отходов методом низкотемпературного 
пиролиза (до 600 °С) на установках «Т-ПУ1» — это 
перспективное и высокорентабельное производство 
с возможностью получать не только оплату за ути-
лизацию отходов, но и позволяет дополнительно по-
лучать от переработки отходов товарную продукцию 

в виде пиролизного (печного) топлива, технического 
углерода, обожженного металлокорда (при пиролизе 
шин), парафина и др.

Пиролизное оборудование «Т-ПУ1» потребляет 
всего 1,1 кВт электроэнергии и работает за счет соб-
ственного пиролизного газа, вырабатываемого в про-
цессе переработки.

За счет получения утилизационных платежей и реа-
лизации получаемой в результате переработки отходов 
товарной продукции рентабельность производства 
(переработки отходов) на пиролизе некоторых видов 
отходов может составлять более 500%, что делает эту 
технологию экономически привлекательней, чем более 
затратный высокотемпературный (до 1200 °С) пиро-
лиз без получения топлива и товарных продуктов, 
при котором происходит контакт (сжигание) отходов 
открытым огнем.
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