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(57) Изобретение относится к области пиролиза
углеродсодержащих материалов и может быть ис-
пользовано, например, для переработки кусковых
древесных отходов или брикетированных отходов
растительного происхождения с целью получения
древесного угля. Разработано устройство для пи-
ролиза углеродсодержащих материалов, включаю-
щее топочное устройство, по меньшей мере од-
ну рабочую камеру, выполненную с возможностью
осуществления как режима сушки, так и режима
пиролиза исходного сырья, по меньшей мере одну
дымовую трубу, при этом по меньшей мере одна
рабочая камера регулируемо сообщается с топоч-
ным устройством и по меньшей мере одной дымо-
вой трубой посредством каналов, направляющих
потоки газообразных продуктов сушки и пиролиза,
и по меньшей мере одна рабочая камера снабже-
на средством для циркуляции дымовых газов, со-

общающимся с топочным устройством, и по мень-
шей мере одну емкость для сырья, которая выпол-
нена с возможностью размещения ее в рабочей ка-
мере, при этом средство для циркуляции дымовых
газов представляет собой изолированный теплооб-
менник, проходящий по меньшей мере через од-
ну рабочую камеру в непосредственной близости
от емкостей с сырьем. Способ пиролиза углеродсо-
держащих материалов включает предварительную
подготовку сырья, загрузку сырья в емкости, раз-
мещение емкостей с сырьем по меньшей мере в од-
ной рабочей камере устройства для пиролиза угле-
родсодержащих материалов, имеющего регулируе-
мое сообщение по меньшей мере одной рабочей ка-
меры с топочным устройством и по меньшей мере
одной дымовой трубой, нагрев сырья по меньшей
мере в одной рабочей камере с обеспечением суш-
ки и пиролиза сырья с выделением пара и пиролиз-
ных газов, отвод пиролизных газов на дожиг, вы-
грузку емкостей с готовым продуктом из камер, от-
личающийся тем, что нагрев сырья обеспечивают
путем пропускания дымовых газов по меньшей ме-
ре через один изолированный теплообменник, про-
ходящий по меньшей мере через одну рабочую ка-
меру в непосредственной близости от емкостей с
сырьем.
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