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Твердотопливная горелка MD (Молекулярный разрушитель)  

  

Система мгновенного молекулярного разрушения для производства тепловой энергии, 

подходит для любого вида органического топлива  

Утилизация отходов сегодня 

занимает очень важное место в вопросах 

обеспечения экологической безопасности. 

Промышленность и потребление растут 

довольно быстрыми темпами, так что 

возникает острая необходимость в 

уничтожении скапливающегося мусора и 

отходов производства. Способов 

уничтожения  сегодня существует 

довольно много, однако ведущее место 

среди них занимает процесс сжигания.  

Конструктивные и технические особенности твердотопливной горелки MD позволяют 

использовать в качестве топлива широкий спектр органических и неорганических материалов. 

Высокая эффективность MD позволяет использовать всю теплотворную способность 

подаваемого органического топлива, обеспечивая высокий уровень тепловой энергии.  

               Модельный ряд  

Виды топлива:  

• Все виды древесины и отходы                 

деревообработки;  

• Сухая листва, хвойные иголки;  

• Солома, лузга семян подсолнечника              

и прочие отходы сельхозпереработки;  

• Все виды угля;  

• Отходы кожевенных производств;  

• Автомобильные шины;  

• Пластмасса;  

• Иные отходы, включая те, которые              

классифицируются как токсические;  

 

 

 

  

 

*По запросу доступна более высокая мощность. 

Сферы применения:  

1. Нагревательные системы с MD – для производства горячей воды, пара, горячего воздуха, 

или нагрева диатермического масла. Горелки MD могут сочетаться как с вновь 

устанавливаемыми, так и с существующими котлами.  

2. Когенерационные системы c MD – для производства электрической и тепловой энергии.  

Модель Ккал/ч кВт 
MD100 100.000 116 
MD200 200.000 232 
MD300 300.000 348 
MD400 400.000 465 
MD500 500.000 581 
MD700 700.000 813 
MD1000 1.000.000 1.162 
MD1500 1.500.000 1.744 
MD2000 2.000.000 2.325 
MD2500 2.500.000 2.906 
MD3000 3.000.000 3.488 
MD3500 3.500.000 4.069 
MD4000 4.000.000 4.651 
MD5000 5.000.000 5.813 
MD6000 6.000.000 6.976 
MD7000 7.000.000 8.139 
MD8000 8.000.000 9.302 
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3. Установки по переработке отходов – тепловая энергия, вырабатываемая MD, служит для 

производства углеводородов и теплоснабжения установки.  

  

КАК РАБОТАЕТ MD  

MD - это блочная установка, внутри которой находится камера «Молекулярного 

пиролиза». Пол в этой камере выполнен из специального металла и имеет множество отверстий, 

количество и диаметр которых 

определяется аэродинамическим 

расчетом.  

Подаваемое дозатором топливо 

равномерно  распределяется по 

просверленному полу и подвергается 

атаке пучком инфракрасного 

излучения высокой интенсивности. 

Мощный удар лучей по горючему 

материалу обеспечивает его 

мгновенный распад и  

создание атомного облака, т.е. материал расщепляется на молекулярные составляющие.  

Результатом физического расщепления материала образуются только простые молекулы 

(CO + H2 + CH4 + C3H8 + CH4H10 и т.д.).  

В последней камере эти молекулы окисляются предварительно подготовленным воздухом 

(при такой же температуре и скорости). В противном случае не удастся добиться идеального 

стехиометрического соотношения и, следовательно, выбросы в атмосферу не будут 

соответствовать нормам.  

В итог при такой технологии основной газ, образующийся в результате горения - это CO2, 

может быть безопасно использован для теплообмена.  

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ВЫБРОСЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА  

С горением связано производство веществ, которые вредны для окружающей среды и 

оказывают непосредственное воздействие на здоровье. Среди этих веществ преобладает окись 

углерода (СО), которая может вызвать отравление и сердечно-сосудистые заболевания, а облака 

твердых частиц, представляющие собой загрязняющее вещество во взвешенном состоянии, 

накапливаются в городских районах и действуют как канцерогены и гемотоксины.  

Одной из особенностей MD является обеспечение полного окисления органического 

материала и, как следствие, отсутствие несгоревших соединений.  

Кроме того, горелка MD оснащена технологией очистки, которая позволяет убирать все 

частицы, содержащиеся в выхлопных газах, вплоть до нано частиц.  

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ  

Горелка MD оснащена системой управления и контроля, позволяющей обеспечить 

высокий уровень автоматизации установки в целом, и, как следствие, максимальное удобство при 

эксплуатации.   

• Автоматическая подача топлива из загрузочного бункера   

• Автоматический розжиг   

• Поддержание заданных параметров работы установки  
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• Контроль температуры дымовых газов  

• Автоматическая очистка золы: зола автоматически удаляется с помощью шнеков и 

подается в легко снимаемый резервуар.  

По желанию клиента горелка может 

комплектоваться системой управления с цветной 

PLC-панелью, которая позволяет осуществлять 

управление установкой, визуализацию параметров 

работы, архивацию данных. Данное решение 

позволяет также реализовать дистанционное 

управление (включая дистанционное зажигание), 

как для удобства клиентов, так и для оказания 

помощи в дистанционном обслуживании, что 

сокращает время и затраты на вмешательство на 

месте.  

  

НЕКОТОРЫЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ  

Уникальные заводы, использующие инновационные запатентованные технологии 

Котельная установка с MD2000, работающей на щепе, в 

сочетании с котлом на диатермическом масле для 

обеспечения высокотемпературным теплоносителем 

формовочных прессов. MD1500 в сочетании с оборудованием по 

переработке 200 кг шин в час и одновременным 

производством 400 кВт электроэнергии. 

Система с высокоэффективным водогрейным котлом и 

Горелкой MD500 используется для утилизации твердых 

бытовых отходов. 

 


