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ИНСИНЕРАТОР РОТОРНОГО ТИПА

Описание проекта:
Проект предполагает создание технологии термической утилизации ТБО, ТКО, отходов промышленных предприятий на базе роторных 
инсинераторов с циклом первичной подготовкой отходов к высокотемпературному сжиганию (измельчение, сушка), с последующей 
очисткой топочных газов.

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ: 

Коммунальное хозяйство, 
промышленность, медицина, 
топливно-энергетический и 
агропромышленный комплекс.

Создание промышленного образца, 
единичное и мелкосерийное 
производство.

Квалифицированные разработчики 
технологии производства роторных 
инсинераторов, барабанных 
сушилок, дробильных устройств, 
сортировочных комплексов.

ТЕКУЩАЯ СТАДИЯ 
ПРОЕКТА:

ПОТРЕБНОСТИ 
ПРОЕКТА:



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сжигание ТБО и промышленных отходов 
в инсинераторных установках роторного типа 
отличается большей экологичностью чем 
в традиционных установках переодического действия. 
Кроме того, утилизации отходов в инсинераторах 
роторного типа значительно экономичней.

За счет непрерывного сжигания отходов в 
инсинераторах данного типа возможно получить 
стабильный теплоноситель с заданными и хорошо 
регулируемыми характеристиками теплоносителя 
(горячая или перегретая вода для систем отопления 
и горячего водоснабжения, насыщенный и перегретый 
пар для дальнейшей выработки электроэнергии.

Очистка дымовых дымовых газов в роторных 
исинераторах за счет равномерности сжигания 
и постояннства  характеристик дымовых газов дает 
лучшие результаты.



СТАДИИ ПРОЕКТА

Научно- 
исследовательская 

работа

Опытно-
конструкторская
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Разработка программы внедрения НИОКР.

Подбор накопления материалов.

Изучение характеристик прототипа.

Внесение предложений.

Разработка схемы потоков.

Описание сути работ.

Составление ТЗ.

Разработка технологической схемы с определением параметров процессов.

Разработка предварительной компоновки.

Разработка конструкторской документации основных узлов и агрегатов.

Составление ведомости покупных изделий.

Разработка полной конструкторской документации, в том числе электрических, гидравлических схем, 
паспортов и регламентов.

Составление ведомости материалов.

Закупка материалов и комплектующих согласно ведомостей.

Изготовление основных узлов и агрегатов согласно КД.

Полная сборка изделия согласно КД.

Пусконаладочные работы.

Заводские испытания со снятием характеристик.

Составление перечня изменений для разработки КД опытной партии.
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ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Этапы выполнения работ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Численность 
персонала

Подбор накопления материалов 2 336

Изучение характеристик прототипа 2 336

Количество 
времени в часах

Начало / 
окончание работ

Разработка программы внедрения НИОКР 1 168

Разработка схемы потоков 1 84

Внесение предложений 2 8

Описание сути работ 1 40

Составление ТЗ 3 1008

Разработка технологической схемы с определением параметров процессов 3 1008

Разработка предварительной компоновки 2 336

Разработка конструкторской документации основных узлов и агрегатов 4 2016

Составление ведомости покупных изделий 2 48

Разработка полной конструкторской документации, в том числе 
электрических, гидравлических схем, паспортов и регламентов

6 3024

Составление ведомости материалов 2 48

Полная сборка изделия согласно КД

Закупка материалов и комплектующих согласно ведомостей

Изготовление основных узлов и агрегатов согласно КД

2 672

Пусконаладочные работы

10 6720

Заводские испытания со снятием характеристик

6 2016

Составление перечня изменений для разработки КД опытной партии

3 504

3 72

2 32

Месяцы



ПОТРЕБНОСТИ ПРОЕКТА

Строительство и реконструкция

Оборудование и механизмы

Установка и наладка оборудования

Лицензии и технологии

Проектные работы

Обучение персонала

Вложения в оборотные средства

Сопутствующие затраты

Непредвиденные затраты

Общий объем инвестиций

Инвестиции в НИР обеспечивают 
и сопровождают проект. Это, прежде всего, 
материальные средства (оборудование, стенды, 
компьютеры и разнообразные приборы), 
необходимые для проведения предпроектных 
исследований, а также оборотные средства, 
необходимые, например, для обеспечения 
текущей деятельности НИИ или вуза по заказу 
предприятия.

Общий объем инвестиций - это сумма всех 
инвестиционных затрат: прямых инвестиций, 
сопутствующих инвестиций, инвестиций в НИР.

Вся совокупность инвестиционных 
потребностей оформляется в виде 
специального план-графика потока 
инвестиций, пример которого представлен 
в данной таблице.

Инвестиционные потребности 1-й год 2-й год Всего

5 000

30 000

2 000

500

1 000

200

26 000

4 000

1 500

70 200

12 000

500

4 500

500

2 000

200

30 000

3 000

3 000

55 700

17 000

30 500

6 500

1 000

3 000

400

56 000

7 000

4 500

125 900

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.



СУТЬ ПРОЕКТА

Роторный инсинератор применим для 
утилизации практически всех отходов 
с предварительной их подготовкой. 
Суть проекта заключается в изучении 
процессов горения, технологии 
утилизации, очистки дымовых газов 
отходов различного происхождения 
с последующей организацией 
разработки модельного ряда 
инсинераторов роторного типа для 
сжигания твердых, пастообразных 
отходов, горючих и не горючих 
жидкостей с применением технологий 
рекуперации тепла и электроэнергии.



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Cоздание линейки роторных 
инсинераторов для 
непрерывной утилизации 
отходов

Создание линейки 
оборудования 
очистки дымовых 
газов с постоянными 
характеристиками дымовых 
газов выходящих из 
установки минимально 
зависящими  
от утилизируемых отходов

Создание точек 
подключения для 
последующей инсталляции 
энерго генерирующего 
оборудования, в том 
числе котла утилизатора, 
паровой турбины, двигателя 
Стирлинга, паро-поршневой 
машины.



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА ПРОЕКТА

Международное энергетическое агентство 
называет энергетическую утилизацию отходов 
с контролируемым высокотемпературным 
сжиганием и технологией контроля за 
загрязнением окружающей среды лучшей 
альтернативой полигонам ТКО.

Отмечается, что часто полигоны для 
захоронения отходов не отвечают санитарным 
нормам и становятся местом бесконтрольного 
сжигания отходов, что негативно влияет на 
качество воздуха. При этом энергетическая 
утилизация — это в первую очередь часть 
системы обращения с отходами, и во вторую  
- энергетическое решение, пусть и не в 
глобальном масштабе.



8 (800) 555-59-12
ecospectrum.ru
info@ecospectrum.ru


