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(57) Изобретение относится к физико-химическим
процессам переработки избирательных видов сы-
рья путем рециклинга. Технический результат про-
является в объединении газогенераторной отопи-
тельной резонансно-ускорительной установки и
агрегатного реактора пиролизатора в единый тех-
нологический комплекс рециклинга отходов орга-
нического и неорганического производств, кото-
рый включает газогенераторную отопительную ре-
зонансно-ускорительную установку 1, футерован-
ный корпус которой с топливной камерой оснащен
струйным резонирующим аппаратом 16, жаровой
трубой 2 с камерой первоначального дожига, и теп-
лообменный аппарат 5 для отопления потребите-
ля, газодинамически связанный с топливной каме-
рой, при этом между газогенераторной отопитель-
ной резонансно-ускорительной установкой 1 и теп-
лообменным аппаратом 5 дополнительно встроен
агрегатный реактор пиролизатора 3 для переработ-
ки, например, автопокрышек, вход которого газо-

динамически связан с жаровой трубой 2, а один из
выходов агрегатного реактора пиролизатора 3 га-
зодинамически через жаровую трубу 4 с камерой
вторичного дожига избытка высокотемпературных
газов связан с теплообменным аппаратом 5, а дру-
гой выход агрегатного реактора пиролизатора газо-
динамически через холодильную установку 6, со-
ответственно тремя потоками, через выход A свя-
зан с накопителем 7 смеси пиролизных газов, через
выход B связан с накопителем 8 горючих углево-
дородов, через выход C связан с установкой 9 для
сжигания вторичных углеводородов, которая газо-
ходом D связана с накопителем 8 горючих углево-
дородов, при этом один из выходов E установки
9 соответственно связан с камерой 14 кислотного
воздействия горячими газами на зольный остаток,
а выход F установки 9 связан с паровым теплооб-
менным аппаратом 10 выработки и подачи пара в
паровую турбину 11 соединенную с пароэлектро-
генератором 12 для подачи электроэнергии через
стабилизатор напряжения 13 потребителю.
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