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Термическое окисление отходящих газов

Стандартный технологический процесс:
• Воздух, загрязненный углеводородами
• Воздух, загрязненный растворителями
• Воздух, загрязненный в процессе отгонки 
паром/очищения

• Вентиляционная струя
• Вентиляционная струя с хлорсоединениями
• Вентиляционная струя с азотными соединениями
Технологическое решение:
• Термический окислитель (TO)
• Рекуперативные термические окислители
• Регенеративные термические окислители (RTO)
• Каталитические термические окислители
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Термическое окисление с очисткой 
дымовых газов
Технологические данные
• Тип: Термический окислитель
• Источник отходов: воздух из медного 
литейного цеха

• Загрязняющие вещества в воздухе: 
частицы HCl, HF, SO2, CO, VOC

• Температура окисления: 850 °C
• Время выдерживания: 2 секунды
• Секции установки: Квенч, сухое очищение с 
вводом химреагентов и газопромыватель 
тонкой очистки
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Термическое окисление с регенерацией 
тепла
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Горение с расходом 30'000 
м3/ч
Конфигурация вертикальной 
камеры сгорания с 
регенерацией тепла за счет 
производства перегретой 
воды

Установки для сжигания 
газа.
Сжигание газовых 
потоков, поступающих от 
установки очистки воды, 
загрязненной 
растворителями.



Термическое окисление с очисткой 
дымовых газов + регенерация тепла

Технологические данные
• Тип: Термический окислитель
• Источник отходов: газообразные отходы 
от производства сульфата бария

• Расход: около 9’000 Нм3 /ч
• Температура окисления: 850 °C
• Время выдерживания: > 2 секунды
• Регенерация тепла: около 3’500 кВт
• Секции установки: Керамический 
фильтр, сухое очищение с вводом 
химреагентов 
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Регенеративный термический 
окислитель (RTO)
Основные свойства:
v Низкий расход топлива
v Внутренний теплоаккумулятор керамический
v Возможное автотермальное состояние (в 
зависимости от концентрации растворителя)

Рабочая схема:
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Регенеративный термический 
окислитель (RTO)
Различные типы набивки, в зависимости от вида применения и желаемой регенерации тепла

Для всех видов применения (для 
обработки загрязненного воздуха)

Для повышения регенерации тепла
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Ø Стандартный керамический носитель

Ø Сотовый керамический носитель



Конфигурации

RTO могут быть сконструированы для использования различного количества керамических 
фильтров, в зависимости от расхода.
Стандартные конфигурации:

3 фильтра
5 фильтров
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Система управления
Окислители TM.I.P. оснащены системой управления, которая позволяет 
осуществлять управление всеми параметрами установки, такими, как время 
переключения, значения давления и температуры.
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Система управления 
имеет возможность 
проверки установки в 
режиме реального 
времени.



RTO с регенерацией тепла
Технологические данные
• Тип: RTO
• Источник отходов: воздух от процесса 
металлизации пленки

• 5 фильтров с регенерацией тепла 
посредством масляного теплоносителя

• Производительность: 65’000 Нм3 /ч
• Растворитель: Этилацетат, МЭК 1-3
гр/Нм3

Технологические данные
• Тип: RTO
• Источник отходов: воздух о производства гипсовых бинтов
• 3 фильтра с регенерацией тепла посредством масляного 
теплоносителя

• Производительность: 15’000 Нм3/ч
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Расход: 20’000 Нм3/ч от линии 
производства негорючей и 
устойчивой к плесени ткани
СИСТЕМА РЕГЕНЕРАЦИИ ТЕПЛА
для производства горячей воды

Расход: 10’000 Нм3/ч с линии
покрытия растворителями для
производства гипса.
СИСТЕМА РЕГЕНЕРАЦИИ ТЕПЛА
для производства ТЕРМОМАСЛА

RTO с регенерацией тепла
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RTO с очисткой дымовых газов

Технологические данные
• Тип: RTO для воздуха, загрязненного хлорсоединениями -

2  фильтра с камерой компенсации
• Источник отходов: Установки очистки 
сточных вод и Установка фармацевтического 
производства

• Производительность: 5’000 Нм3/ч
• Углеводороды в воздухе: 2-5 г/Нм3 (ксилол, толуол,
метиленхлорид, IPA, ацетон, n-гептан)

• Гарантия:
Выходная концентрация NOx : < 150 мг/Нм3

Выходная концентрация TOC: < 20 мг/Нм3

• Секции установки: газопромыватель тонкой очистки и 
сухая очистка
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RTO – процесс очистки на выходе
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Отработанный технологический воздух, содержащий очищенные пары
растворителя, подается непосредственно в систему окисления «RTO»
(регенеративного термического окисления) газообразного потока и
вентиляционных потоков.
Из-за очень высокой регенерации тепла в системе RTO разность между
входной и выходной температурой газа не превышает 70°С с рабочей
температурой в камере сгорания около 850°С.
Установка RTO состоит из трех фильтрующих слоев и камеры сгорания.
Отходящий газ проходит через два слоя, где он предварительно
нагревается горячей набивкой, нагретой в течение предыдущих
циклов.



RTO – процесс очистки на выходе
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Технологические данные
• Тип: RTO 5 фильтров
• Источник отходов: процесс 
очистки растворителя

• Расход: 75'000 Нм3/ч – воздух 
линии производства малеинового 
ангидрида и 1600 кг/ч –
отработавшая жидкость (15% 
органики) из скруббера 
малеинового ангидрида



Каталитические термические 
окислители

Установки каталитического сгорания
выполняют окисление загрязняющих веществ
путем использования катализатора для того,
чтобы понизить температуру сгорания.
Термические камеры сгорания обычно
работают при температурах выше 800°С,
однако каталитическая камера сгорания не
должна превышать 500°С (обычно 300°C -
450°С).
Каталитические камеры сгорания не могут
работать в присутствии потоков, содержащих
вещества, которые могут загрязнить
катализатор и снизить его эффективность.
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Термическое окисление
«жидких отходов +  

газообразных отходов»



Термическое окисление «жидких 
отходов +  газообразных отходов»
Некоторые промышленные процессы способствуют образованию сильно загрязняющих
жидкостей и газов, содержащих растворители или органические соединения, которые не
могут быть очищены в обычных установках. Существует также огромное количество
остатков перегонки и шлама.
TM.I.P. создает термические окислители, работающие при температуре до 1200°C, которые
комплектуются системой регенерации тепла и секцией очистки дымовых газов (кислоты
сухого или влажного удаления).
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Термическое окисление «жидких 
отходов +  газообразных отходов»
Стандартный технологический поток
• Жидкие отходы
• Вода, загрязненная органическими веществами
• Вентиляционная струя
• Поток, содержащий хлорсоединения
• Поток, содержащие азотные соединения

Технологическое решение
• Статическая камера с инжекторными насадками 
для жидких отходов и распределитель 
вентиляционных струй

• Камера дожигания
• Регенерация тепла
• Очистка дымовых газов
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Термическое окисление «жидких 
отходов +  газообразных отходов»
Технологические данные
• Тип: Горизонтальная статическая камера с 
инжекторными насадками для жидких 
отходов и распределитель вентиляционных 
струй

• Источник отходов: Отходы 
фармацевтической промышленности

• Температура окисления: до 1100°C
• Время выдерживания: 2 с
• Концентрация кислорода для дымовых 
газов: 6 % об.

• Секции установки: Паровой котел, очистка 
дымовых газов
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Термическое окисление «жидких 
отходов +  газообразных отходов»
Технологические данные
• Тип: Горизонтальная статическая камера с 
инжекторными насадками для жидких 
отходов и распределитель вентиляционных 
струй

• Источник отходов : процесс очистки 
растворителей из сточных вод

• Температура окисления: 950 °C
• Время выдерживания: 2 с
• Секции установки: паровой котел, термическое 
восстановление NOx посредством аммиака, сухая 
очистка дымовых газов
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Термическое 
окисление шлама



Технологии обработки шлама сточных 
вод

22

Компания TM.I.P. S.r.l. поставляет установку «под ключ» для шлама сточных вод, которые поступают от 
коммунальных и промышленных очистных сооружений (WWTP).

Результатом образования шлама, объем которого увеличивается, а маршруты его транспортировки для 
удаления сужаются, являются постоянно растущие расходы. Что касается шлама, то существуют две 
следующие цели :

Ø сокращение объема шлама, полученного путем термической сушки;

Ø восстановление энергии путем термической валоризации высушенного шлама;

Полная установка с сушкой и тепловой валоризацией снижает объемы  потребления коммунальных 
служб и утилизацию шлама сточных вод.



Характеристики обработки шлама

Оборудование отжима:

- пластинчатый фильтр;
- ленточный фильтр-пресс;
- центрифуга;

Основной подход к данному проекту:
• Достижение 90-95 %  сухого твердого содержания;
• Получение твердого содержания, пригодного для пиролиза и синтеризации;
• Соблюдение нормативов ЕС в частив выбросов газов;

Стандартный расход влажного шлама 50-200 тонн/сутки

Твердое содержание влажного шлама 20-30 % масс.

Твердое содержание сухого шлама для термической 
валоризации

90-95 % масс.

Часы работы 8000 ч/год, 24 часа/сутки
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СЕКЦИИ, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ ПОСТАВКИ:

ü Хранение сухого шлама (подземный бункер, резервуары для хранения, цепные конвейеры)

ü Установка осушения (ленточная сушилка, теплообменники, воздушный вентилятор, конденсационная 
башня)

ü Паровой котел

ü Промывка отработанных газов, поступающих от сушилки (скрубберы, био-фильтры, RTO)

ü Хранение сухого шлама

ü Термическая валоризация сухого шлама (вращающаяся печь, системы инжекции
химреагентов, производство термомасла/пара)

ü Производство электроэнергии (ORC, паровая турбина)

ü Очистка дымовых газов (сухая и влажная очистка)
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Основные секции



Технологическая схема установки 
сушки
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Очистка отработанного воздуха
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Состав на выходе из химической системы промывки обработанного воздуха, 

поступающего от ленточной сушилки (ХИМИЧЕСКИЕ СКРУББЕРЫ + БИОФИЛЬТР):

Ароматические единицы 1000 АЕ/Нм3

Твердые частицы 10 мг/Нм3

VOC (ЛОС) 250 мг/Нм3

NH3 20 мг/Нм3

H2S 2 мг/Нм3



Очистка отработанного воздуха
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Для некоторых видов применения, когда очень трудно удалить запахи посредством био-фильтра
(запахи аммиаката, соединений серы и других), вместо химической промывки предусматривается
система регенеративного термического окислителя (RTO), которая гарантирует следующие показатели:

СОСТАВ НА ВЫХОДЕ РЕГЕНЕРАТИВНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО ОКИСЛИТЕЛЯ

Ароматические единицы 200 АЕ/Нм3

VOC (ЛОС) 20 мг/Нм3

SOx 50 мг/Нм3

CO 100 мг/Нм3

NOX 150 мг/Нм3



Термическая валоризация и 
регенерация тепла
Из-за очень высокой стоимости топлива есть возможность выполнить термическую валоризацию сухого 
шлама для производства электроэнергии и регенерации тепла, которые можно использовать для сушки 
шлама.
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