
ПРОЕКТ ЮНИДО. ВЫВОД ГХФУ

НОВЫЙ ПОДХОД К ПЕРЕРАБОТКЕ 
ХОЛОДИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

И УНИЧТОЖЕНИЮ 
ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Реализация проектов Организации Объединенных Наций по промыш-
ленному развитию (ЮНИДО), направленных на организацию эколо-
гически безопасной утилизации холодильной техники, предполагает 
извлечение вспенивающих и холодильных агентов из оборудования. 
Это позволяет странам-бенефициарам проектов снизить объемы вы-
бросов озоноразрушающих веществ (ОРВ) и парниковых газов в ат-
мосферу. Кроме того, благодаря проектам обеспечивается безопас-
ное обращение с опасными веществами, поощряется вторичная пе-
реработка материалов, сохраняется здоровье людей, сокращается 
площадь мусорных полигонов и снижается энергопотребление.

Для ответственной экологичной 
утилизации старых приборов, 

содержащих хладагенты и вспени-
ватели, необходимо оборудование, 
соответствующее передовым прин-
ципам организации охраны окру-
жающей среды, и обеспечивающее 
полное извлечение или уничтоже-
ние хладагента, извлечение и уни-
чтожение пеноизоляции, извлече-
ние и утилизацию вспенивающего 
агента, переработку металлов, пла-
стика и стекла, извлечение и утили-
зацию ртути и отработанного масла.

На долю 19 стран с переходной 
экономикой приходится, ориен-
тировочно, около 17 % от общего 
объема потребления озоноразру-
шающих веществ. Это значит, что 
в оборудовании таких стран содер-
жится до 642400 тонн озоноразру-
шающего потенциала (ОРП) или 
от  2300 до  3400 миллионов тонн 
эквивалента CO2. Чтобы получить 
более точные цифры, необходимо 

провести соответствующее иссле-
дование и составить список суще-
ствующего холодильного оборудо-
вания и продукции, в составе кото-
рой имеется вспененная изоляция 
(что очень трудно сделать).

Национальное законодательство 
стран с  переходной экономикой 
пока не требует извлечения всего 
хладагента до утилизации или пе-

реработки приборов, а также тща-
тельной обработки и  хранения 
вредных отходов (например, рту-
ти) и отработанного масла. Законы 
не требуют извлечения из приборов 
пены, которая также является ис-
точником озоноразрушающих ве-
ществ и парниковых выбросов. Ис-
следования показывают, что до 25 % 
утилизированных холодильников/
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морозильных камер повторно реа-
лизуются на вторичном рынке, что 
приводит к увеличению энергопо-
требления из-за использования ста-
рых, менее эффективных моделей.

Проект Организации Объединен-
ных Наций по промышленному раз-
витию (ЮНИДО) предполагает ис-
пользование установок по перера-
ботке холодильной техники, извле-
кающих хладагент из холодильного 
контура и  пенообразующее веще-
ство из изоляционных панелей, вы-
полненных из вспененного материа-
ла. Эти установки также извлекают 
и сортируют пластмассовые детали, 
алюминий, медь, сталь и пеноизоля-
цию. Озоноразрушающие вещества 
в газообразном состоянии извлека-
ются из пены в процессе дробления 
под отрицательным давлением, затем 
конденсируются в жидкость и соби-
раются в резервуары для хранения. 
Дегазированная пена прессуется 
в пеллеты, которые можно исполь-
зовать в качестве топлива для других 
технологических процессов. Извле-
ченные материалы и вещества мож-
но продавать на национальных рын-
ках для вторичного использования, 
а также перерабатывать или надле-
жащим образом уничтожать. Гер-

метичная система переработки хо-
лодильников может перерабатывать 
один холодильник или морозильную 
камеру в минуту (по расчетам ЮНИ-
ДО, ежегодно этой установкой мо-
гут быть переработаны как минимум 
150 000 холодильников и морозиль-
ных камер). Технология автомати-
зированной переработки холодиль-
ников позволит извлечь примерно 
95 % пеноизоляции, содержащей-
ся в холодильниках и морозильных 
камерах, что даст возможность зна-
чительно сократить нагрузку на по-
лигоны для твердых отходов. Бла-
годаря высокой производительно-
сти, система позволяет значительно 
снизить выбросы парниковых газов 
и озоноразрушающих веществ.

Подобные проекты ЮНИДО де-
монстрируют потенциал разви-
тия технологии переработки пены 
в странах с переходной экономикой.

Полная переработка 
холодильной техники 

и технологический 
процесс уничтожения 
озоноразрушающих 

веществ
Процесс полной переработ-

ки холодильной техники можно 

разделить на  следующие стадии: 
предварительная обработка, резка 
и разделение материала, дегазация 
и окончательное уничтожение озо-
норазрушающих веществ.

В наиболее старых моделях хо-
лодильников и  морозильных ка-
мер используются холодильные 
агенты на основе хлорфторуглеро-
дов (ХФУ), а эти вещества являют-
ся самыми опасными для озонового 
слоя Земли. Поэтому такие модели 
должны обрабатываться особенно 
тщательно, чтобы можно было из-
влечь, а затем уничтожить как мож-
но больше ХФУ. В стандартных си-
стемах переработки холодильной 
техники извлечение озоноразру-
шающих веществ проходит в два 
этапа. На  первом из  холодильно-
го контура извлекается хладагент, 
а  на  втором  — вспенивающее ве-
щество из  пеноизоляции прибо-
ра. Ниже приведена схема типово-
го проекта поэтапного извлечения 
ХФУ, содержащихся в холодильни-
ках (ХФУ-12 в  качестве хладаген-
та и ХФУ-11 в качестве вспенива-
теля). Она предполагает, что пере-
работка холодильника происходит 
в  одном месте, а  затем извлечен-
ные озоноразрушающие вещества 
транспортируются к месту уничто-
жения (например, к цементным пе-
чам). Эта же схема применима к хо-
лодильным системам на гидрохлор-
фторуглеродах (ГХФУ) — ГХФУ-22 
в качестве хладагента и ГХФУ-141b 
в  качестве вспенивателя, а  так-
же на углеводородах. Необходимо 
спроектировать все этапы работы 
так, чтобы озоноразрушающие ве-
щества или пентан, содержащиеся 
в  приборах, извлекались с  мини-
мальными потерями и  направля-
лись на контролируемое уничтоже-
ние, в то время как материалы, под-
лежащие повторному использова-
нию, перерабатывались.

Реализация каждого этапа долж-
на учитывать промышленные требо-
вания в отношении здоровья и без-
опасности персонала, а также нормы 
по защите почв, пожарной охране, за-
щите воды и контролю загрязнения 
воздуха. Для уничтожения извлечен-
ных из холодильников ОРВ может 
использоваться специально спроек-
тированная для этого технологиче-

Конечные продукты: 
полиуретановые пеллеты

Конечные продукты: черные 
металлы

Конечные продукты: цветные 
металлы

Конечные продукты:  
пластмассы

Рис. 1. Выход материала после автоматической сортировки

22 WWW.UNIDO.RU



ПРОЕКТ ЮНИДО. ВЫВОД ГХФУ

ская линия, но возможен и вариант, 
когда автономная установка по уни-
чтожению присоединена к  агрега-
там переработки холодильной техни-
ки. В этом случае нет необходимости 
в каких-либо транспортных расходах, 
а также в расходах, связанных с арен-
дой комплекса по уничтожению ОРВ.

Комплекс по извлечению хлад-
агента из холодильных контуров 
приборов (Этап I).

При помощи соответствующе-
го инструмента смесь компрессор-
ного масла и хладагента вытягива-
ется под давлением в сборный ре-
зервуар. Затем хлорфторуглерод от-

деляется от компрессорного масла, 
перекачивается в промежуточный 
резервуар для хранения, сжижает-
ся и транспортируется в цилиндр 
для сжатого газа. Чтобы обеспе-
чить полное извлечение хлорфтор-
углерода, компрессорное масло по-
дается через ряд нагреваемых камер. 
Извлеченное масло транспортиру-
ется в отдельный резервуар. Уста-
новка является мобильной и  мо-
жет транспортироваться в  точку 
применения — эта характеристика 
помогает не только снизить транс-
портные расходы, но также сделать 
процесс переработки и извлечения 
более прозрачным. Герметичные 
поддоны маслосборника на уровне 
пола поддерживают чистоту агрега-
та во время эксплуатации.

Установка для резки холодиль-
ного прибора и  отделения мате-
риалов корпуса с  одновремен-
ным извлечением вспенивающе-
го агента, содержащегося в пено-
изоляции (Этап II).

Корпус холодильного прибо-
ра помещается в закрытую камеру, 
где и разрезается. Получаемая в ре-
зультате смесь материалов разделя-
ется посредством воздушной систе-
мы. Фракция, состоящая из обрез-
ков стали, железа, пластика и цвет-
ных металлов, выгружается и далее 
разделяется на составляющие по-
средством магнитного сепаратора 
и  сепаратора с  вихревым движе-
нием, в то время как полиуретано-
вая пена измельчается и нагревает-
ся для извлечения вспенивающего 
агента. По завершении данного эта-
па полиуретановый порошок также 
выгружается из установки. Вспени-
вающий газ (ХФУ-11), появивший-
ся в результате резки, дробления 
и нагрева, абсорбируется активиро-
ванным углем, а после десорбции — 
сжижается под давлением посред-

Таблица 1. Обзор утилизируемого материала для 40 кг холодильника

Материал Вес % на холо-
дильник

Железо Пригодно для переработки 17.50 кг 43.75 %
Компрессор Пригодно для переработки 9.00 кг 22.50 %
Полиуретан Пригодно для переработки 4.50 кг 11.25 %
Смешанные 
пластмассы

Пригодно для переработки 4.00 кг 10.00 %

Алюминий /Медь Пригодно для переработки 2.90 кг 7.25 %
Отходы Отходы 0.90 кг 2.25 %
CFC R 11 (Этап 2) Пригодно для переработки 0.32 кг 0.80 %
Масло Пригодно для переработки 0.25 кг 0.63 %
Стекло Пригодно для переработки 0.24 кг 0.60 %
Кабель Пригодно для переработки 0.20 кг 0.50 %
CFC R12 (Этап 1) Пригодно для переработки 0.13 кг 0.33 %
Конденсаторы Опасные отходы 0.05 кг 0.13 %
Ртутное реле Опасные отходы 0.01 кг 0.03 %

Рис. 2. Материалы, извлеченные из сорокакилограммового холодильника

ЭТАП 1 ЭТАП 2

УНИЧТОЖЕНИЕ ТРАНСПОРТИРОВКА
ОБРАБОТКА
ХФУ-12
ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ОБРАБОТКА
ХФУ-11
ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ТРАНСПОРТИРОВКА УНИЧТОЖЕНИЕ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ПОВТОРНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Комплекс по извлечению хладагента из холодильных контуров приборов (Этап I)
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ством компрессоров или с исполь-
зованием криогенных методов.

Холодильники по с т у па ют 
в «Башню холодильников» (установ-
ку, в которой объединены устрой-
ство резки и мощный предваритель-
ный гранулятор) через шлюз. Это 
позволяет выполнять внутреннюю 
резку в изолированной, заполнен-
ной азотом, камере, исключающей 
риск пожара и взрыва.

Отделенная полиуретановая пена 
прессуется в пеллеты. Частицы, со-
держащие железо, отделяются по-
средством магнитного сепаратора. 
Алюминиевые и пластиковые фрак-
ции поступают в сепаратор циклон-
ного типа, где разделяются на пласти-
ковые и алюминиевые/медные фрак-
ции. Газы собираются в  закрытые 
газовые резервуары. На рис. 3 изо-
бражена типовая установка по пере-
работке холодильной техники.

После выполнения операций, 
обеспечивающих безопасную пе-
реработку холодильника, металли-
ческая конвейерная лента, которая 
управляется посредством фотоэле-
ментов и программируемого логи-
ческого контролера (PLC), перено-
сит материал к устройству резки. 
Прочное и  эффективное устрой-
ство резки, оснащенное четырьмя 
валами, обеспечивает максималь-
но эффективное выполнение опе-

раций с возможностью контроля 
размера материала на выходе до 1 
дюйма (~30 мм).

Измельченный материал соби-
рается посредством вибрирующе-
го конвейера, оснащенного авто-
матической системой позициониро-
вания, что позволяет отделять чер-
ные металлы. Как только материал 
пройдет через режущее устройство, 
второй конвейер подхватывает его 
и несет к дробилке, задачей кото-
рой является дальнейшее измель-
чение до гранул диаметром менее 
12 мм — 0,5 дюйма. Дробилка уста-
новлена в звукоизолированном кор-
пусе. Далее цветные металлы транс-
портируются шнековым конвейе-
ром в сепаратор с вихревым дви-
жением или в  денсиметрический 
сепаратор. Они отделяют цветные 
металлы (медь, алюминий) от пла-
стиковых компонентов.

Недостатки этого метода — про-
должительность и  высокая энер-
гоемкость процесса измельчения. 
Чтобы снизить амортизационные 
затраты, нужно изменить принцип 
действия измельчителя, использо-
вав вместо резки процессы прессов-
ки и сжатия. Именно так поступи-
ли в Германии.

Новый метод переработки 
холодильной техники 

с дополнительным этапом 
каталитической обработки 

газа
Комплексное решение, предло-

женное инженерами из  Германии, 
обеспечивает экономичную пере-
работку холодильного оборудова-
ния, совмещая механическое дроб-
ление с термокаталитическим окис-
лением хладагента и вспенивателя. 
Это означает, что процедура, свя-
занная с уничтожением озоноразру-
шающих веществ в автономной му-
соросжигательной печи в другом ме-
сте, или в печи для обжига цемента, 
более не требуется. Единственными 
конечными продуктами переработки 
являются твердый порезанный мате-
риал, диоксид углерода, а также со-
левой раствор. Исключение несколь-
ких этапов значительно сокращает 
затраты на переработку.

Роторный шредер состоит из ци-
линдрической рабочей камеры с вы-

сокоскоростным вертикальным ва-
лом. На валу смонтирована пара под-
вешенных дробильных инструментов 
(один над другим). Инструменты вы-
ровнены горизонтально и стабилизи-
рованы посредством центробежной 
силы. Гибкое крепление инструмен-
тов к валу также служит средством 
защиты от  перегрузки. Роторный 
шредер по  желанию может быть 
оснащен маховиком для экономии 
энергии. Цилиндрическая камера 
имеет двойную стенку, представляю-
щую собой прочную решетку с паза-
ми. Размер отверстий решетки мож-
но менять по требованию заказчи-
ка. Материал подается в камеру сна-
ружи и подвергается интенсивному 
сжатию, штамповке и обрезке. Обра-
ботанный материал покидает камеру 
через отверстия решетки. Отдельные 
детали, которые не могут быть поре-
заны, выгружаются из камеры через 
специальную дверь. Согласно дирек-
тиве ЕС об утилизации электриче-
ского и электронного оборудования, 
необходимо отделять определенные 
компоненты, содержащие вредные 
вещества. Роторный шредер имеет 
возможность отделения таких ком-
понентов, как батареи, конденсаторы, 
печатные платы и прочее без полно-
го их разрушения. Вредные материа-
лы можно отсортировать из потока 
материала, выходящего из шредера.

Степень дробления и интенсив-
ность давления на материал можно 
регулировать в зависимости от тре-
бований к  пропускной способно-
сти, степени измельчения, резуль-
татов дезагрегации и максимально-
го размера подачи.

В процессе механического дроб-
ления твердые вещества отделяют-
ся, а газы подвергаются каталити-
ческой обработке. Каталитическая 
трансформация может преобразо-
вать более 99 процентов всех газооб-
разных выбросов в безвредные ве-
щества, такие как водяной пар, ди-
оксид углерода и солевые растворы.

Данное решение исключает не-
сколько лишних этапов, требуемых 
другими методами, таких как доро-
гостоящий процесс инертирования 
шредера азотом, дорогое сжижение, 
розлив в емкости, транспортировка 
и утилизация хладагентов и вспени-
вателей. В отличие от криогенных 

Рис. 3. Типовая установка 
переработки холодильной 
техники — образец
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методов, поток воздуха в установ-
ке не нужно охлаждать.

Изображенная на  рис.  5 уста-
новка для нового процесса рабо-
тает в три этапа:

Этап 1: Предварительный де-
монтаж

В первой части новой установ-
ки — как и в использующихся сей-
час аналогах — комплектующие, из-
готовленные из стекла или дерева, 
пластиковая пленка, электрические 
кабели, конденсаторы, ртутные реле 
и компрессоры извлекаются и соби-

раются. Хладагенты и масла извле-
каются путем высасывания и разде-
ляются. Затем хладагенты временно 
хранятся в контейнерах, до взвеши-
вания, и транспортируются непо-
средственно на  обработку газа 
на этапе 3.

Сжиженные хладагенты:
Например R-12 или изобутан
Сжиженные хладагенты:
Например R-12 или изобутан

Отделение масла
и конденсация хладагентов
Отделение масла
и конденсация хладагентов

Компрессорное маслоКомпрессорное масло

Отделение полиуретановой пеныОтделение полиуретановой пены

Отделение 
железосодержащих частиц
Отделение 
железосодержащих частиц

Приточный воздухПриточный воздух

Железосодержащие 
частицы
Железосодержащие 
частицы

Частицы, не содержащие 
железо
Частицы, не содержащие 
железоОтделение частиц, 

не содержащих железо
Отделение частиц, 
не содержащих железо

Дегазация полиуретановой пеныДегазация полиуретановой пены

Вспенивающие агенты: например, R-11 и газ циклопентанаВспенивающие агенты: например, R-11 и газ циклопентана

Опция: этап 2. 
Мониторинг/балансирование 
вспенивающих агентов
(R11, R12, циклопентан)

Опция: этап 2. 
Мониторинг/балансирование 
вспенивающих агентов
(R11, R12, циклопентан)

Опция: образование газа азотаОпция: образование газа азота

ПластикПластик

Полиуретановые пеллетыПолиуретановые пеллеты

Чистый воздух с СО2Чистый воздух с СО2

Солевой раствор 
на утилизацию
Солевой раствор 
на утилизацию

Мониторинг чистого газа
 (R11, R12, R134a)
Мониторинг чистого газа
 (R11, R12, R134a)

Природный газ и электричество 
Свежая вода
Раствор NaOН

Природный газ и электричество 
Свежая вода
Раствор NaOН

КомпрессорыКомпрессорыКомпрессоры

КабелиКабелиКабели
Отдельные пластиковые деталиОтдельные пластиковые деталиОтдельные пластиковые детали
СтеклоСтеклоСтекло
Остатки (отходы, дерево...)Остатки (отходы, дерево...)Остатки (отходы, дерево...)

Конденсаторы, ртутные релеКонденсаторы, ртутные релеКонденсаторы, ртутные реле

Буферные баки с весами 
для балансирования 
холодильников 
этапа 1

Буферные баки с весами 
для балансирования 
холодильников 
этапа 1

ХолодильникиХолодильники

ЭТАП 1: ДЕМОНТАЖ

ЭТАП 2: ДРОБЛЕНИЕ/ОТДЕЛЕНИЕ

ЭТАП 3: КАТАЛИТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ГАЗА

Воздушный циклВоздушный цикл

Установка обеспыливанияУстановка обеспыливания

Дробление: роторный 
шредер ВНS RS3218
Дробление: роторный 
шредер ВНS RS3218

Опция: сбор/оценка 
введенных данных 
Опция: сбор/оценка 
введенных данных 

ПыльПыльПыльПыль

Вспенивающие агенты: 
фреон 11 и газ циклопентана
Вспенивающие агенты: 
фреон 11 и газ циклопентана

Полиуретановая пена 
и пыль со вспенивающими 
агентами внутри

Полиуретановая пена 
и пыль со вспенивающими 
агентами внутри

ПыльПыль

ОпцияОпция

Шкафы холодильниковШкафы холодильников

Демонтаж вручную

Рис. 4. Типовой процесс переработки холодильной техники. (В новом методе добавляется этап каталитической 
обработки газа)
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Этап 2: Mеханическое дробление
Роторный шредер высокоэффек-

тивно дробит материалы до желае-
мого размера. Он также разделяет 
композитные материалы на состав-
ляющие и полосы металла.

После предварительного демон-
тажа, конвейерная лента подает хо-
лодильные устройства в цилиндри-
ческую рабочую камеру роторного 
шредера. В камере содержатся вра-
щающиеся молоты, прикрепленные 
шарнирными соединениями к высо-
коскоростному вертикальному валу. 
Материал дробится в камере очень 
короткое время в беспрерывном ре-
жиме, что в результате обеспечива-
ет высокую энергоэффективность. 
Благодаря большому ресурсу мо-
лота (от 50 000 до 80 000 холодиль-
ных установок) установка отличает-
ся высокой эффективностью и про-
изводительностью. Вращающиеся 
молоты не нуждаются в регулиров-
ке или заточке. Амортизационные 
затраты на дробление составляют 
примерно 0.08 евро на холодильное 
устройство. Воздушные сепарато-
ры, а также магнитные и сепарато-
ры циклонного типа автоматически 
сортируют дробленные твердые ма-
териалы на полиуретан, ферромаг-
нитные и неферромагнитные дета-
ли, а также смешанные пластмассы, 

и отбрасывают их. Полиуретан пел-
летизируется на последующем эта-
пе, на котором происходит дегаза-
ция. Оставшиеся вспенивающие 
агенты транспортируются на ста-
дию очистки газа.

Этап 3: Обработка газа
Обычно органические загрязняю-

щие примеси разрушаются в каме-
ре сгорания высокой температуры 
1000 °C. Однако, пропустив воздуш-
ную смесь через катализатор, мож-
но избавиться от загрязнений и при 
более низких температурах (~450 °C). 
Сначала загрязненный воздух подо-
гревается (электрически или, чаще, 
путем использования природного 
газа или пропана) для достижения 
температуры, необходимой для на-
чала процесса каталитического окис-
ления — 310 °C — 370 °C (600 °F — 
700 °F). Затем подогретая газовоз-
душная смесь проходит через слой 
твердого катализатора, где газы бы-
стро окисляются.

Воздух в дробильной камере по-
стоянно вытягивается вместе с из-
влеченными вспенивающими аген-
тами. Он проходит через стадию об-
работки газа, где очищается перед 
выбросом наружу, или, по выбору, 
транспортируется обратно в  дро-
бильную камеру. Хладагенты с эта-
па 1 и вспенивающие агенты, выпу-

щенные в результате этапа пеллети-
зации, подаются на стадию обработ-
ки газа, где вместе обрабатываются 
и преобразуются в вещества, кото-
рые больше не считаются вредны-
ми для озонового слоя. Выходящий 
воздух содержит менее 20 милли-
граммов на кубический метр хлор-
фторуглеродов с удельным массо-
вым расходом хлорфторуглеродов 
менее десяти грамм в час. Это со-
ответствует немецким нормати-
вам загрязнения воздуха TA Luft 
и всем соответствующим нормати-
вам и ограничениям Европейского 
Союза. Поскольку роторный шредер 
непрерывно подпитывается возду-
хом, концентрация пентана всегда 
сохраняется ниже нижнего предела 
взрываемости (LEL). По этой при-
чине, подпитка роторного шредера 
инертными газами больше не нуж-
на. Очистка газа проходит в двух 
каталитических преобразовате-
лях, подключенных рядами. Угле-
водородные составляющие, такие 
как изобутан и пентан, окисляют-
ся в первом конвертере для обра-
зования воды и двуокиси углерода.

Газы хлористоводородной кисло-
ты и фтористоводородной кислоты 
преобразуются через этапы мой-
ки в концентрированном солевом 
растворе, который должен сбрасы-
ваться наружу. Компоновка с дву-
мя ступенями каталитического пре-
образования имеет преимущество 
перед установками с одним катали-
тическим преобразователем за счет 
меньшей чувствительности к откло-
нениям в составе обрабатываемого 
газа. Это увеличивает надежность 
и эффективность установки. Если 
необработанный газ не содержит 
хлорфторуглерод, второй катали-
тический преобразователь можно 
отключить, снизив тем самым экс-
плуатационные расходы. Посколь-
ку процесс в первом реакторе эк-
зотермический, он одновременно 
действует в качестве подогревате-
ля для второй ступени каталитиче-
ского преобразователя. Подобным 
образом, термальная энергия в га-
зах, выпущенных из второго реакто-
ра, используется для подогрева не-
обработанных газов перед тем, как 
они войдут в первый реактор. Дан-
ная система снижает общее энерго-

a. Во время 
эксплуатации 
молоты 
располагаются 
горизонтально 
и стабилизируются 
посредством 
центробежной силы

б. Подаваемый 
продукт интенсивно 
дробится при 
попадании 
в ударную камеру

в. Через несколько 
секунд выборочно 
обработанный 
материал покидает 
камеру через сетку 
с отверстиями 
и пазами

Рис. 5. Высокоскоростные молоты роторного шредера дробят обрезки 
электрооборудования (такие как устройства холодильников или 
стиральных машин) посредством сил сжатия, резки и штамповки 
(информация предоставлена компанией BHS-Sonthofen GmbH, Германия)
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потребление агрегата. Компоновка 
данного процесса приводит к  ка-
талитическому окислению, кото-
рое становится полностью автоном-
ным, если определенное количество 
перерабатываемых холодильников 
содержит пентан. Кроме того, бла-
годаря сниженному энергопотреб-
лению, новый процесс производит 
примерно в 20 раз меньше выбро-
сов CO2, чем традиционная схема 
с криогенной конденсацией.

Реакции, протекающие в  уста-
новке, описываются следующими 
формулами:

HCl + NaOH = NaCl + H2O
HF + NaOH = NaF + H2O
После каталитического сгора-

ния органического содержимого от-
ходящих газов образуется горячая 
смесь, содержащая двуокись углеро-
да, азот, а также хлористоводород-
ную и фтористоводородную кисло-

ты. Существует две возможности 
для абсорбирования этих опасных 
компонентов: первое, добавить по-
рошок гидроксида хлористого каль-
ция. Он реагирует с хлористоводо-
родной и фтористоводородной кис-
лотами, в результате образуется хло-
рид кальция и фторид кальция. Они 
также имеют порошковую форму, по-
этому требуется специальное обору-
дование (например, много циклонов 
и фильтров), чтобы отделить их. Вто-
рое решение, принятое в данном про-
цессе, это абсорбция хлористоводо-
родной и фтористоводородной кис-
лот в водном растворе гидроксида 
натрия (раствор каустической соды). 
Образующийся в результате раствор 
содержит хлорид натрия и фторид 
натрия в процентном соотношении 
ниже 1–2 процентов. Важно контро-
лировать величину pH водного рас-
твора, чтобы не абсорбировался ди-
оксид углерода, который потребля-
ет избыточное количество щелочно-
го раствора впустую. Образующийся 
в результате раствор не должен по-
пасть в канализацию из-за содержа-
ния солей. Регенерация солей невы-
годна по двум причинам: из-за вы-
сокой разбавленности и присутствия 
двух солей, которые сложно отделить. 
Для хлорида натрия нет определен-
ного предела, потому что он не ток-
сичен. Его можно сбрасывать в ка-
нализацию, но есть ограничения от-
носительно общего содержания со-
лей во многих странах в зависимости 
от подразделения (муниципальные 
отходы, поверхностные воды, озера, 
море, прочее). Разбавленные раство-
ры NaF очень сложно поддаются об-
работке. Дистилляция воды стоит 
времени и денег.

Так как фторид кальция имеет 
малую растворимость в воде, ионы 
фторида осаждаются путем добав-
ления ионов кальция к отработан-
ной воде. Фториды можно извлечь 
из  промышленных сточных вод 
в зависимости от их формы, исполь-
зуя один из методов, описания кото-
рых можно найти по ссылкам:

http://www.phadjustment.com/
Fluoride/Fluoride-Removal-from-
Industrial-Wastewater.html http://
www.phadjustment.com/Fluoride/
Fluoride-Removal-System-Case-
Study.html

Заключение
Новые процессы переработки хо-

лодильного оборудования позволя-
ют значительно снизить эксплуа-
тационные затраты по сравнению 
с традиционными методами на ос-
нове конденсации выморажива-
нием или адсорбции активиро-
ванным углем. Затраты на жидкий 
азот и наружный сброс газов пол-
ностью исключаются. Кроме то-
го, исключается риск, возникаю-
щий при транспортировке эколо-
гически вредного хлорфторуглерода 
для утилизации. Новый метод ста-
новится экономически привлека-
тельным, в частности, на установках 
с более высокой производительно-
стью — с пропускной способностью 
80 устройств в час или более, по-
скольку эксплуатационные затраты 
будут значительно ниже, чем в ис-
пользовавшихся ранее традицион-
ных методах. Так как удельный вес 
холодильников, в которых исполь-
зуется пентан, со временем вырас-
тет, эксплуатационные затраты бу-
дут в дальнейшем падать, посколь-
ку извлеченная из пентана энергия 
способствует термальному процес-
су обработки хлорфторуглерода. Ес-
ли расходы на жидкий азот, конден-
сацию и наружную утилизацию га-
зов при традиционной технологии 
сравнить с эксплуатационными за-
тратами на обработку газа в новом 
процессе, приняв, что на  перера-
ботку поступает 60 процентов хо-
лодильных установок с хлорфтор-
углеродом и 40 процентов — с пен-
таном, то экономия при использо-
вании новой системы составит до 65 
процентов.

Дополнительную экономию обес-
печивает использование дробле-
ния вместо резки из-за крайне низ-
кой степени износа роторного шре-
дера. Значительное снижение экс-
плуатационных расходов означает 
быструю окупаемость начальных 
капиталовложений. Дополнитель-
ным преимуществом нового мето-
да является то, что с его помощью 
можно перерабатывать не только хо-
лодильное оборудование, но и дру-
гие электрические и электронные 
устройства.

Мария Фомичева 

Рис. 7. В многоступенчатом 
заключительном процессе очистки 
хладагенты и вспенивающие 
агенты подлежат полному 
химическому преобразованию

Рис. 6. Роторный шредер 
со стальной базовой конструкцией 
(информация предоставлена 
компанией BHS-Sonthofen GmbH, 
Германия)
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