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Технология сверхкритического гидротермального окисления 

(СКГО)

Технология:  для обезвреживания и переработки отходов используется метод гидротермальной окислительной деструкции при 
сверхкритических параметрах воды  (свыше 375 ˚С и 220 атм).

Процесс гидротермального окисления отходов осуществляется одностадийно в замкнутом технологическом цикле с выводом во 
внешнюю среду только продуктов окончательного обезвреживания.

Разработчик: ФГБНУ ГОСНИТИ - ведущая научно-производственная организация в области разработки технологий и техники
для сельского хозяйства: от научных исследований до выпуска оборудования и приборов на опытных производствах,
внедрения новых технологий и материалов.
Руководитель направления: д.т.н., профессор Мазалов Юрий Александрович.

Сверхкритическая вода:

− из неполярной →

полярная;

− окисляющая способность 
→ возрастает;

− процессы окисления идут 
до конца (СО2, Н2О, N2).

Критическая точка воды:

Ркр = 217,6 атм.

Ткр = 374,2 °C
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Азот – 40,8% (31 т),            Вода – 46% (34,9 т
 СО2 – 11,6%  (8,8 т),     О2   – 1,6%  (1,2 т)

Технологическая цепочка СКГО

Электроэнергия - 42 ГДж 
(12000кВт·ч)

Генерируемая мощность - 500 кВт

Тепловая энергия - 78 ГДж

Общая энергия 120 ГДж

Парогаз – 75,9 т, 
Р=23 МПа, t=520 ˚С

Твердые отходы – 0,1 т
(соли и оксиды металлов)

40 т 15% суспензии органических отходов
(6 т сухой органики) в сутки

Воздух 36 тУстановка СКГО

Газы 

 Азот – 34,1 т,  Вода – 1,6 т
 СО2 - 6,9 т,  О2 – 0,8 т 

Конденсат
Вода – 33,3 т
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Установка СКГО

4



Заключение Роспотребнадзора

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

«Роспотребнадзор считает актуальным 

внедрение технологии утилизации особо 

опасных отходов с ипользованием метода 

сверкритического гидротермального 

окисления и ее практическую реализации 

на территории Российской федерации»

Руководитель Г.Г. Онищенко

Письмо от 16 апреля 2012 г. № 01/4121-12-31

5



Заключение Росприродназора

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

«Представленный на государственную 

экологическую экспертизу проект 

установки для уничтожения 

галогенорганических и органических 

веществ сверхкритическим 

гидротермальным окислением 

соответствует экологическим требованиям.

Экспертная комиссия считает возможной 

реализацию объекта экспертизы»

Зам. руководителя А.М. Амирханов

Приказ от 10 апреля 2015г. № 297
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Схема единого комплекса по переработке отходов
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1 – набор солнечных коллекторов; 
2 - водогрейный котел; 
3 - парогенератор-аккумулятор; 
4 – влажно-паровая микротурбина; 
5 - эжекторная установка; 
6 - теплообменник эжектора; 
7 - компрессор; 
8 - энергетический блок; 
9 - блок управления; 
10 - расширительная емкость; 
11 - гидронасос эжектора; 
12 - группа гидронасосов системы; 
13 - группа электромагнитных 
клапанов гелио-паровой системы; 
14 - группа электромагнитных 
клапанов гидравлической системы

Показатель/мощность 5 кВт 30 кВт

Размеры (Д×Ш×В), м 3,0×2,5×1,5 6,0×5,0×3,0

Общая масса, кг 2030 2480

Автономные системы энергоснабжения на базе влажно-
паровой  микротурбинной установки 

Автономные системы энергоснабжения на базе влажно-
паровой  микротурбинной установки МЭК на базе влажно-паровой турбинной установки 
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Автономные системы энергоснабжения на базе влажно-
паровой  микротурбинной установки Испытательный стенд МЭК электрической мощностью 5 кВт
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Опытная эксплуатация МЭК-30 
осуществляется на площадке 
энергоблока №7 НчГРЭС

Автономные системы энергоснабжения на базе влажно-
паровой  микротурбинной установки МЭК электрической мощностью 30 кВт на опытной эксплуатации
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Паровые турбины для комплекса по переработке отходов

Электрическая мощность, кВт до 250

Давление пара перед турбиной, МПа 25

Температура пара перед турбиной, ˚С 500

Число оборотов турбины, об/мин 12000

Электрическая мощность, кВт 5 - 100

Давление пара перед турбиной, МПа 0,6 - 1,8

Температура пара перед турбиной, ˚С 160-220

Число оборотов турбины, об/мин 18000

Влажно-паровая турбина для микроэнергокомплексов
по утилизации коммунально-бытовых отходов

Задача: создание  автономного микроэнергетического комплекса, по выработки 
электрической и тепловой энергии методом пиролиза

Паровая турбина для микроэнергокомплекса по утилизации 
жидких и твердых органических отходов

Задача: создание  паровой турбины для микроэнергетического комплекса, по 
выработки электрической и тепловой энергии методом гидротермальной деструкции

Работа выполняется при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках ФЦП «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» 
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Автономные системы энергоснабжения на базе влажно-
паровой  микротурбинной установки 

Испытательный стенд в составе установки СКГО 

и влажно-паровой микротурбины

Испытательный стенд комплекса по переработке отходов на базе 
установки СКГО и микротурбины на площадке ГОСНИИТИ, г. Москва
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