Технология переработки
органических отходов от UTV AG
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История UTV AG
•
•
•
•
•
•
•

1996 год основания компании Umwelttechnik Vogel
1996 Пуск первого объекта в г. Бремен, Германия
2001 Пуск первого объекта на американском континенте в г. Эдмонтон, США
2003 год основания UTV AG
2012 Закладка самого крупного в мире завода компостирования (1.000.000 т/год)
2013 Пуск первого объекта в Азии (Пекин)
2017 Пуск первого объекта в России (Московская область)
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UTV AG
Более 100 заводов во всём мире за 25 лет

25.09.2013
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Область применения технологии
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Компостирование остаточных бытовых отходов
Биологическая сушка для последующего разделения на фракции или сжигания
Компостирование органических шламов
Компостирование отходов пищевой промышленности
Компостирование зелёных отходов
Компостирование пищевых отходов
Компостирование животных отходов
Биологическая сушка шламов сточных вод
Стабилизация почвы
Рекультивация свалок
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Виды отходов
•

Биоотходы
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Виды отходов
•

Биоотходы
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Виды отходов
•

Шламы
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Виды отходов
•

Древесные и садовые
отходы
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Виды отходов
•

Остаточные
бытовые отходы

22.05.19

Behandlung organischer Abfälle

10

Процесс
•
•
•
•
•

Процесс протекает в условиях незначительного избыточного воздушного давления
в укрытой полупроницаемой мембраной среде
Максимальная скорость биологического разложения органической субстанции
достигается с помощью оптимизации содержания кислорода электронным
блоком управления процессом, регулирующим периодическую подачу воздуха
Покрывной тент с полупроницаемой мембраной GORE® Cover обеспечивает
равномерность климатических условий по всему объёму перерабатываемого
материала
Процесс обеспечивает видоизменение и разложение любых органических
субстанций
По достижении температуры гигиенизации (до +85°C) уничтожаются вирусы и
бактерии
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Системные компоненты

Самоходная покрывная машина

Покрывной тент GORE® Cover

Химустойчивый вентилятор

UTV AG / GORE® Cover System

Каналы аэрации и водостока
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Шкаф контроля и автоматики
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Принцип действия GORE® Covers
PTFE

Природные
воздействия
воздух,
контроль
влажности

Внешний слой с
УФ-защитой

расширенный политетрафторэтилен
Базовым компонентом системы является ламинированное трёхслойное буртовое покрытие GORE® Cover. Оно состоит из
специально разработанной микропористой мембраны GORE на основе (политетрафторэтилена) PTFE, которая
заламинирована между износостойкими и устойчивыми к УФ-излучению слоями.

нижний слой

На начальном этапе процесса компостирования субстанция помещается в бурт и накрывается ламинированным
трехслойным покрытием GORE® Cover (6). Покрытие крепится к боковой стене (1). Температурный зонд (5) и кислородный
зонд (2) встроены в основание бурта. Процесс компостирования защищен ламинированным покрытием от помех из
запах, пыль,
окружающей среды, таких как ветер и дождь (3).
микроорганизмы
и бактерии
Атмосферный воздух подается по аэрационным желобам в компостную массу (7). Поскольку буртовое покрытие
закреплено на боковой стене и воздух может выходить наружу через покрытие только очень медленно (4), в теле бурта
образуется избыточное давление и воздух распределяется равномерно по всему внутреннему объёму, что помимо
прочих эффектов приводит к гомогенному распределению температуры (9).
Конструкция ламинированного трехслойного буртового
1. Фиксатор покрытия
2. O2-измерительный зонд
3. Природные воздействия
4. CO2
5. Температурный зонд
6. GORE® Cover
7. Воздух
8. Нагрев
9. Запах
10. Влажность
11. Микроорганизмы
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покрытия Gore® Cover состоит из 3 слоев:
(1) Внешний пласт служит защитным барьером против
внешних механических и природных воздействий. Это
слой с повышенной износостойкостью и дополнительной
защитой от UV-излучения.
(2) Следующий слой – это полупроницаемая мембрана,
благодаря которой ламинированное буртовое покрытие
GORE® Cover препятствует проникновению
запахообразующих субстанций и бактерий.
(3) Сразу под мембраной расположен следующий
защитный слой, который защищает мембрану от
механических повреждений со стороны компостируемого
материала и тем самым продлевает срок службы самого
покрытия.
Behandlung organischer Abfälle
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Типичный процесс компостирования GORE® Cover, длится восемь недель и разделен на 3 фазы.
(1) Исходный материал накрывается ламинированным 3-слойным буртовым покрытием GORE®
Cover и в течение четырех недель находится в фазе I, подвергаясь интенсивному разложению.
(2) Далее мембрана снимается с бурта, компостируемая масса переносится фронтальным
погрузчиком на площадку следующего бурта для второй фазы компостирования и снова
накрывается мембраной для последующего биологического разложения на протяжении
следующих двух недель фазы II.
(3) Чтобы биоматериал соответствовал самым высшим нормативным показателям, материал
необходимо подвергнуть окончательному двухнедельному процессу вызревания. Оно
происходит в 3 фазе, которая может происходить без участия ламинированного трёхслойного
буртового покрытия GORE® Cover. Здесь материал из фазы 2 помещается на новую буртовую
площадку, где фиксируется только лишь температура.
(4) После готовности компостируемая масса по желанию клиента может быть просеяна на разные
фракции и продана клиенту.
Благодаря мембранной пористой структуре буртовое покрытие GORE® Cover обладает
полупроницаемыми свойствами, что позволяет поддерживать постоянный климат внутри бурта:
• Обладая влаго-, солнце- и ветрозащитными свойствами, оно защищает внутреннее содержимое
бурта от влаги, ветра и непогоды, и тем самым от нежелательных процессов гниения.
• Благодаря свойствам воздухопроницаемости и проницаемости водяного пара оно регулирует
высвобождение влаги и делает возможным выделение газов, не допуская при этом
пересушения компостируемой массы.
• Благодаря хорошему проветриванию внутри капсулы образуется воздушный изолирующий
слой, который вызывает равномерное распределение температуры по всему основанию бурта и
обеспечивает равномерное обеззараживание (гигиенизацию).
Одновременно с этим покрытие служит препятствием для выброса неприятных запахов и других
газообразных субстанций, которые выделяются в процессе компостирования.

Пульт управления и программное обеспечение iCompost
На каждом компостирующем бурте установлен пульт
управления, на котором регистрируются показания сенсорных
датчиков и передаются далее на центральный компьютер с
программным обеспечением iCompost. В нем
консолидируются все показатели, из него можно управлять
отдельными буртами и сырьевыми партиями, контролировать
и накапливать данные по температуре, содержанию
кислорода и текущий статус гигиенизации.
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Надёжные и эффективные системные компоненты
Валы и крыльчатки из нержавейки придают оборудованию
максимальную устойчивость к высокой коррозионной
нагрузке, которая возникает при компостировании, и имеют
повышенную степень защиты IP55 и поэтому также идеально
приспособлены для наружной эксплуатации. Работа
высокоэффективного двигателя мощностью всего 1,5 кВт
позволяет удерживать расход электроэнергии на
экстремально низком уровне.
Чтобы добиться долговечности
покрытия GORE®, компанией
UTV AG была разработана
специальная намоточная
машина, с помощью которой
покрытие осторожно
настилается на компостируемый
материал и не менее щадящим
образом снимается с него.
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Принцип действия системы

Отсутствие избыточного давления
- Неравномерная аэрация
- Возникновение анаэробных очагов
- Образование сероводорода (H2S)
- и аммиака NH3
- Неприятный запах
- Процесс разложения неравномерны
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Небольшое избыточное давление
+ Равномерная аэрация
+ Отсутствие анаэробных очагов
+ Отсутствие сероводорода и аммиака
+ Незначительный запах
+ Равномерный процесс разложения
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Вид на объект (160000 т/ год)
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Сертификат квалификации закрытой системы
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Обзор некоторых объектов

Marburg, пуск 1996
12.000 т/ год

Fervosa, пуск 2004
45.000 т/ год

Everett, пуск 2004
160.000 т/ год

Moskau, пуск 2017
50.000 т/ год

Philadelphia, пуск 2009
120.000 т/ год

Zwönitz, пуск 2011
12.000 т/ год
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Некоторые референции
№
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Страна

Город

Вид отходов

Мощность т/ год

1

США

Seattle

Зелёные отходы

160.000

2

США

Salt Lake City

Шламы сточных вод

120.000

3

РУМЫНИЯ

Mures

Сточные ТБО

35.000

4

КАНАДА

Sechelt

Рыбные отходы

10.000

5

ИСПАНИЯ

Manlleu

Шламы сточных вод

45.000

6

КИТАЙ

Quingdao

Отходы картофеля

12.000

7

ГЕРМАНИЯ

Zwönitz

Отходы спиртового
производства

12.000

8

АВСТРАЛИЯ

Wodonga

Биоотходы

25.000

9

ТИБЕТ

Lhasa

Зелёные и биоотходы

22.000

10

Россия

Mосква

Биоотходы, шламы

50.000
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Наши преимущества
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Многолетний опыт (с 1996 г.) и более сотни заводов по всему миру
Модульная расширяемость производства от 10 тысяч до 1 миллиона тонн в год
Отсутствие необходимости строительства производственных зданий, рациональное
использование земельных участков
Низкие эксплуатационные расходы
Высокие техническая надёжность и срок службы оборудования
Мобильные системы для локального тестирования
Кратчайший технологический интервал (6-8 недель вместо 4-5 месяцев)
Неприятные запахи почти полностью отсутствуют (до 97%)
Возможность переработки любого органического материала, в т. ч. животного
происхождения
Кратчайшие сроки поставки, строительства и монтажа
Эксплуатация в любых климатических широтах
Низкое энергопотребление (около 2,5 кВт ч/ т компоста)
Цифровой контроль и документирование гигиенизации

*offene Mietenkompostierung
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Благодарю за внимание
Контакт:
Alexander Maisinger
Telefon: +49 174 999 00 54
Email:
am@utvag.de
www.kompostanlagen.de
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