




Описание основных технологических решений

Разработана технология переработки древесных отходов (см. рис. 1), 

решающая проблему утилизации отходов растительного происхождения в 

комплексе с получением эффективного энергоносителя и углеродных нано

материалов.

Для реализации этой технологии спроектированы и созданы мобильные 

технологические комплексы (МТК) (см. рис. 3) мощностью 50 и 230 кВт. 

МТК позволяют получать углеродные наноматериалы в промышленных объ

емах в едином технологическом процессе с переработкой древесных отходов 

в тепловую и электрическую энергию. Тепловая и электрическая энергии яв

ляются побочными продуктами, которые реализуются деревоперерабаты

вающим предприятиям или населению, непосредственно в местах дислока

ции МТК.

Сырьем для МТК являются древесные отходы, включающие порубоч

ные отходы, дровяные остатки, горбыль, сучья, кору, опил, отходы деревооб

рабатывающих и целлюлозно-бумажных комбинатов, сельскохозяйственные 

отходы растительного происхождения.

В результате переработки древесных отходов посредством пиролиза, 

газогенерации и каталитического разложения на МТК производятся следую

щие продукты:

-  углеродные нанотрубки (УНТ) (см. рис. 5), обладают уникальными 

физико-механическими свойствами и широкими возможностями практиче

ского применения. УНТ могут продаваться как самостоятельный продукт в 

России и за рубежом. УНТ, полученные по предлагаемой технологии в про

цессе переработки древесных отходов на МТК, характеризуются стоимостью 

в 5 рублей за один грамм продукта. Аналогом являются УНТ, полученные в 

лаборатории электродуговым методом, методом каталитического разложе

ния, плазмохимическим методом и методом лазерной абляции. Характеризу

ются высокой стоимостью получения углеродных наноструктур, которая 

оценивается на уровне 5 долларов за один грамм материала;











Рис. 3. Мобильный технологический комплекс мощностью 155 кВт в режиме 
когенерации (60 кВт -  электрическая энергия, 95 кВт -  тепловая энергия).
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Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность особо опасных, технически сложных 

и других объектов капитального строительства при подготовке проектной документации 
в редакции Приказа Мннрегиоиа РФ №624 от 30.12.2009 г.

Всего: 41 (сорок один) вид работ
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Номер
вида
работ

Наименование видов работ

7.1.
7.2.

73.

7.4.
7.5.

Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 
Инженерно-технические мероприятия но предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
Разработка декларации но промышленной безопасности опасных 
производственных объектов
Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 
Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу 
зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации

9. Работы по подготовке проектов мероприятий но охране окружающей среды
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности ' ; :  ̂ ‘ *-г > • . * :
И. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения
12. Работы но обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
13. Работы но организации подготовки проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основанпи договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)
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