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ППРРООББЛЛЕЕММАА--РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ01_

Какое решение лучше выбрать для
удаления больничных отходов с риском
инфицирования? 

Таким решением не может быть
сжигание отходов. По причине наличия
опасных выделений в атмосферу,
население, правильно или нет, но всё
более противится строительству и
эксплуатации мусоросжигательных
комбинатов и, поэтому,
мусоросжигательная печь является
трудновоплотимым решением.
Кроме того, самые современные
нормативные документы требуют
создания очень сложных и
дорогостоящих систем.

Стерилизация является наилучшим
решением данной проблемы. При
условии, что полученный после
обработки продукт может быть
утилизирован.

Предлагаем Вам решение этой
проблемы - CONVERTER® - новая
полезная установка с очевидной
потенциальной экономией средств, с
наименьшим воздействием на
окружающую среду и гарантией полной
стерилизации.
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02_ ППРРЕЕИИММУУЩЩЕЕССТТВВАА
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ЭЭТТОО ННЕЕ _Автоклав
ЭЭТТОО ННЕЕ _Мусоросжигательная печь

ННЕЕ РРААББООТТААЕЕТТ ППООДД _Давлением
ННЕЕ ТТРРЕЕББУУЕЕТТ _Квалифицированного персонала

ННЕЕ ППРРИИММЕЕННЯЯЕЕТТ _Огонь
ННЕЕ ООККААЗЗЫЫВВААЕЕТТ _Вредное воздействие

на окружающую среду
...и все это при полном соблюдении
применяемых европейских нормативных
требований
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СОСТАВ БОЛЬНИЧНЫХ ОТХОДОВ

Колющие и режущие предметы, шприцы,
иглы, скальпели одноразового
использования, пробирки, наконечники
шприцов и клизм, катетеры, целлюлоза и
синтетические материалы, повязки, бинты,
тампоны, волокна различного типа,
гигиенические пакеты, бумага,
пластмассовые пленки, диализовый
материал, пластинки с соединительными
трубками, фильтры, коробки, пакеты,
бутылки, емкости, хирургические отходы,
отходы, поступающие из инфекционных
отделений, пищевые отходы.

УРОВЕНЬ БАКТЕРИАЛЬНОГО
ЗАГРЯЗНЕНИЯ
БОЛЬНИЧНЫХОТХОДОВ

В связи с размножением микробов при
хранении материалов и возможным
присутствием биологических культур,
поступающих из лабораторий
микробиологии, вероятный уровень
бактериального загрязнения находится в
порядке 1012 колониеобразующих единиц
(КОЕ) (один триллион микроорганизмов).
Данный показатель значительно превышает
нормальный уровень, встречающийся в
больничной среде, у нового или тщательно
вымытого материала медицинского
пользования, подлежащего стерилизации
перед последующим медицинским
использованием, имеющего загрязнение
равное 102-103 колониеобразующих единиц.
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ССРРЕЕДДННИИЙЙ ССООССТТААВВ
ББООЛЛЬЬННИИЧЧННЫЫХХ ООТТХХООДДООВВ

04_

2%
отходов
хирургии

18%
не горящих
материалов:
стекло,шприцы,
иглы, скальпели

12



1%
силиконовой
резины

16%
полиолефиновых
пластмасс: трубки, коробки,
ткани, маски, одежда
одноразового пользования

18%
влажной целлюлозы:
гигиенические пакеты,
перевязки

45%
сухой целлюлозы:
бумага, мешки, пакеты
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РРААЗЗЛЛИИЧЧИИЯЯ ММЕЕЖЖДДУУ
ССТТЕЕРРИИЛЛИИЗЗААЦЦИИЕЕЙЙ ИИ
ДДЕЕЗЗИИННФФЕЕККЦЦИИЕЕЙЙ ППРРИИ
ООББРРААББООТТККЕЕ ТТВВЕЕРРДДЫЫХХ
ББООЛЛЬЬННИИЧЧННЫЫХХ ООТТХХООДДООВВ СС
РРИИССККООММ ИИННФФИИЦЦИИРРООВВААННИИЯЯ

05_
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Уменьшение бактериального загрязнения
патогенными микроорганизмами.
В связи с практической невозможностью
определения реального количества и типа
бактерий имеющихся в отходах,
дезинфекция является операцией
неопределенного уменьшения
бактериального загрязнения.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Уничтожение всех жизнеспособных
микроорганизмов, которые могут содержаться в
обрабатываемых отходах таким образом, что
вероятность нахождения живых
микроорганизмов (уровень гарантии
стерильности SAL) равен или ниже 1 на
миллион проб (10-6).

Если рабочие условия процесса обработки не в
состоянии гарантировать достижение
показателя уровня SAL равного 10-6 при
максимальном вероятном уровне
бактериального загрязнения в наихудших
предполагаемых условиях, то получаемая
обработка может считаться простой
дезинфекцией.
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ББААККТТЕЕРРИИААЛЛЬЬННООЕЕ ЗЗААГГРРЯЯЗЗННЕЕННИИЕЕ,,
ППООДДЛЛЕЕЖЖААЩЩЕЕЕЕ УУННИИЧЧТТООЖЖЕЕННИИЮЮ

06_

В больничных отходах, в связи с размножением
микроорганизмов при их хранении и возможным
присутствием инфекционных материалов и
биологических культур, поступающих из
лабораторий микробиологии, уровень
бактериального загрязнения, подлежащего
уничтожению, находится впорядке 1012

колониеобразующих единиц, следовательно,
значительно превышает возможный уровень
заражения, обычно присутствующий в
больничной среде на новых или тщательно
очищенных и вымытых материалах
медицинского пользования, подлежащих
стерилизации перед последующим
медицинским использованием, имеющих
загрязнённость на уровне 102-103 КОЕ.

Показатель уменьшения, требуемый обычно от
аппаратуры для стерилизации, которая
обрабатывает материал для медицинского
применения – переход от вероятности 102 КОЕ
до 10-6 КОЕ – равняется значению 108, то есть 8
логарифмов. 
В этих случаях достаточно осуществить

обработку насыщенным паром
(автоклавирование) при температуре 121°C
(давление 1-2 бар) в течении приблизительно
двадцати минут, так как при таких температурах,
время десятикратного снижения (Dvalue)
количества микроорганизмов окружающей
среды равняется приблизительно двум
минутам.

В случае обработки медицинских отходов
имеются существенные отличия:
а) Время десятикратного снижения 
необязательно равняется двум минутам,
которые требуются для микроорганизмов,
присутствующих в окружающей среде 
b) Показатель уменьшения,
необходимый для того, чтобы перейти с 1012

КОЕ на вероятность 10-6 КОЕ должен быть 1018

(18 логарифмов).

Следовательно, в этом случае, так как
обрабатываются отходы с риском
инфицирования, методы и условия при
обработке должны быть значительно более
энергичными, чтобы обеспечивть
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гарантированное осуществление стерилизации
отходов любого типа и любого уровня
предполагаемого бактериального загрязнения,
а не всего лишь простую дезинфекцию.

Если принять во внимание стерилизацию
автоклавированием при температуре 121°C
микробного населения с КОЕ 1020 единиц, при
времени десятикратного снижения, которое при
температуре 121°C равно 4-м минутам, то
время, которое потребуется только для фазы
самой стерилизации можно рассчитать
следующим образом: 4 × 20 = 80 минут. К
полученному времени ещё необходимо
прибавить время, требуемое для загрузки,
вакуумный период, охлаждение в конце цикла,
разгрузка и т.п.; следовательно, на выполнение
рабочего цикла потребуются свыше 2-х часов.

Оборудование Converter®, гарантирует
полное уничтожение любых возможных
микроорганизмов на любом уровне
бактериального загрязнения менее, чем за
полчаса.
Данное оборудование, которое разработано 
специально для медицинских отходов,

обеспечивает:
_Очень мелкое предварительное дробление и

постоянное перемешивание материала,
таким образом даётся возможност9ь
контролировать процесс в любой точке массы.

_Контроль за температурой датчиком с
инфракрасными лучами, чтобы знать в
режиме реального времени действительную
температуру материала, проходящего
обработку.

_Более высокая температура по сравнению с
автоклавами.

Поскольку процесс подчиняется
экспоненциальному закону, когда при каждом
увеличении температуры обработки на 10
градусов происходит десятикратное
сокращение времени D value, можно легко
подсчитать, что при температуре 150ºС,
применяемой в цикле CONVERTER, время для
достижения гарантированного снижения уровня
бактериального загрязнения более, чем на 20
логарифмов сводится к нескольким
секундам.

Таким образом, можно получить
высокий показатель снижения при
минимальной затрате рабочего времени.
Для достижения таких же показателей
снижения, системы автоклава и им
подобные должны использовать или очень
высокое давление, с последующими
проблемами безопасности, или очень
длительное время, с низкой
производственной отдачей.
Обычно, системы стерилизации в автоклаве
с подачей пара или его производством при
помощи микроволн, гарантируют
максимальное уничтожение, не
превышающее 8 логарифмов.
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НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ01_
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Оборудование Converter® спроектировано для:

обработки и стерилизации
больничных отходов с 
высоким риском
инфицирования,

являющихся опасными как для людей, так и для
животных, в связи с возможным присутствием
патогенных микроорганизмов.
Процесс осуществляется просто, в
автоматическом режиме.
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ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВИЯ02_

Обработка больничных
отходов производится
следующим образом:

a_Измельчение
зараженных отходов с увеличением их
температуры за счет трения

b_Испарение влажности

c_Стерилизация, 
производимая при температуре 
150 °C с дозировкой воды и
образованием насыщенного пара

d_Охлаждение твердого тела и
выгрузка

На Converter® подаются 
опасные отходы, 
поступающие из отделений 
больницы.
Без необходимости какой-либо
предварительной обработки.
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Получаемый материал
представляется в виде сухого
гранулята, размером
приблизительно в 2-3 мм,

100% 
стерильный
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ПРОЦЕСС СХЕМА03_

ВОДА
СЧИТЫВАЮЩЕЕ УСР-ВО И.К

ПАР

СТЕРИЛЬНЫЙ
ПРОДУКТ

380В

ОТХОДЫ

КАМЕРА
СТЕРИЛИЗАЦИИ
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СКРУББЕР

ВОДА
(опциональная система рециркуляции)

ВЫТЯЖКА

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

ОборудованиеConverter® было
спроектировано для обработки
твердых больничных отходов при
высокой температуре (150°C) в
присутствии насыщенного пара,
используя особый принцип
действия, позволяющий достигать
температуры стерилизации и
условий по влажности без
использования систем под
давлением.

Рис. 1

ФИЛЬТРЫ
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ПРОЦЕСС_ОПИСАНИЕ04_

Как показано на Рис. 1, оборудование
Converter® состоит из камеры с
внутренним ротором, соединенной с
колонной для подавления дыма (пара) и
системой фильтрации воздуха. 
На протяжении всего цикла работы вся
система поддерживается под
небольшим разрежением, создаваемым
аспиратором, установленным
непосредственно перед точкой
выброса в окружающую среду .

Это является очень важным фактором, так
как при несовершенной герметичности
системы, самое большое, что может
случиться – это проникновение воздуха с
внешней стороны во внутрь системы.

В оборудовании, работающем под
давлением, недостаточная герметичность
системы вызывает утечку опасных
аэрозолей в окружающую среду, с риском
биологического заражения для персонала.
Цикл начинается с первой фазы, во время
которой  коробки с отходами
загружаются в камеру, 
без предварительных операций.
После загрузки коробок с отходами,
камера закрывается и мощный, крепкий
ротор, расположенный на дне камеры,
начинает работать.
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Отходы быстро измельчаются, в то
время как масса отходов нагревается за
счет энергии, производимой трением
ротора и материала до достижения
запрограммированной температуры,
приблизительно равной 150°C.
Во время цикла, осуществляются
калиброванное впрыскивание
воды,которая, вступая в контакт с
материалом при высокой температуре,
дает начало методу стерилизации,
называемому «влажное тепло», без
необходимости использования давления.
Считывающее ИК устройство позволяет
осуществлять постоянный мониторинг
температуры материала в режиме
реального времени.

По окончании цикла масса охлаждается
приблизительно до температуры 40°C
с дополнительным впрыскиванием
воды и в вакууме, поэтому, в результате
получается холодный и сухой материал,
который автоматически выгружается
центробежной силой,открывая клапан,
расположенный на дне камеры.
Испарившаяся во время процесса вода
подается в конденсационную систему и
сливается в канализацию или же
накапливается в специальном резервуаре. 
Вода, используемая для охлаждения
конденсатора сливается в канализацию
или подается в опциональную систему
рециркуляции.
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Стерилизация осуществляется по методу,
называемому «влажное тепло», который
заключается в контакте воды с материалом
при очень высокой температуре.
Сочетание времени, температуры и
влажности вызывает химическую реакцию
распада протеинов микроорганизмов и,
следовательно, их гибель.
Время при исходной температуре 121°С
(значение, полученное в результате
научно-исследовательских работ, которые
вначале производились в США при
температуре 250 F) можно рассчитать,
умножив значение времени
десятикратного снижения (D value) при
данной температуре на требуемый
показатель уменьшения. 

Принимая, что при температуре 121ºС
значение D value для уменьшения на 20
логарифмов равно 4-м минутам, то
необходимая продолжительность фазы
стерилизации равна: 4 × 20 = 80 минут.
Требуемое время – это обратная функция к
экспоненциальной функции температуры. 

Если известно время t121 требуемое при
температуре 121 ºС, то время,
необходимое при температуре t можно
рассчитать по следующей формуле
t = t121 /10 (T-121)/10

ПРОЦЕСС _ДИАГРАММА ТЕМПЕРАТУРЫ / ВРЕМЕНИ05_
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Как показано на Рис. 2 применяя формулу и
при переходе с температуры 121ºС на
температуру 150ºС время снижается с 80
минут до 0,1 минуты, то есть только до 6-ти
секунд. 

80 

0,1 

t

150 °C121 °C T

Рис. 2
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ПРОЦЕСС _ДИАГРАММА ЦИКЛА 06_

После этапа № 1 материала закрывается
крышка и запускается ротор.

На этапе № 2 материал мелко
измельчается и доходит до температуры
100ºС.

На этапе № 3 температура
поддерживается постоянной до тех пор,
пока вся влага, содержащаяся в отходах не
будет удалена посредством испарения.

На этапе №4 материал подогревается до
запрограммированной температуры 
150 °С.

Этап №5 – это этап стерилизации, на
котором происходит вспрыскивание воды,
которая при контакте с материалом
испаряется.
Дозировка осуществляется таким образом,
чтобы уравновесить тепло, выделяемое

ротором и тепло, поглощаемое при
испарении воды; следовательно,
температура поддерживается постоянной
на протяжении запрограммированного
отрезка времени, равного 3 минутам.

На этапе №6 осуществляется более
значительная дозировка и вспрыскивание
воды, поэтому температура снижается.
При помощи вакуума температура
снижается до значения примерно 35ºС.

На этапе №7 происходит выгрузка
стерилизованного материала в конце
рабочего цикла, все этапы которого
выполняются в автоматическом режиме. 

1_загрузка
2_измельчение
3_дегидратация 
4_перегрев
5_стерилизация
6_охлаждение
7_выгрузка
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1 2 3 4 5 6 7

150 °C

100° C

35° C

20° C

Рис. 3 Этапы цикла
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБРАБОТАННОГО
МАТЕРИАЛА

07_
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_110000%%стерильный

_Сухой

_Без запаха

_Мелко
размельченный

_С высокой
теплотворной
способностью

_стерилизация достигнута при любом уровне
бактериального загрязнения.

_Возможность обработки отходов с высоким
содержанием влажности.

_Уменьшение объема в
среднем на 70%.

_Уменьшение веса в среднем на 30%, за счет
удаления влаги, присутствующей в отходах.

_Продукт сухой, устойчивый без режущих или
колющих частей, удобен для транспортировки,
может быть упакован в обычные пакеты и можно
обращаться с ним, как с обычным городским отходом.

_Продукт инертный и можно с ним обращаться без
какой либо опасности.

_-30%веса.

_-70% объёма.
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При обработке отходы стерилизуются и
физически трансформируется.

Окончательный материал
имеет следующие характеристики:

_Однородный внешний вид 
и цвет.

_Отсутствие опознаваемых 
частей.

_Полностью обезвоженный.

_Обладает легким запахом, или же запах
практически отсутствует и никогда не
бывает неприятным.

_Уменьшенный объем (в среднем остаётся
30% от начального объема отходов).

_Уменьшенный вес (в среднем остаётся
70% от начального веса отходов).

Получаемый материал представляется в
виде:

обезвоженного
гранулята
размером приблизительно

3 миллиметра
Обработанный материал не имеет
режущих или заостренных частей, так как
стекло распыляется, а режущие
металлические предметы размельчаются
до частичек, такого же размера, как и
другой гранулят, без режущих конечностей,
благодаря воздействию ротора, который
закругляет края частиц.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБРАБОТАННОГО МАТЕРИАЛА

07_
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Внешний вид нового материала больше не
похож на начальные отходы и не имеет их
органических характеристик:

становится полностью
устойчивым и безопасным.
Гранулят является сухим, независимо от
количества влаги, имеющейся в начальном
материале, который подвергается
обработке (обычно влажность составляет
30% веса отходов). 
Это позволяет уменьшить вес на 30% и, по
этой же причине, отходы уменьшаются в
объеме на 70% (среднее значение).

Гранулят, получаемый после обработки,
выполняемой на установке Converter®

может быть упакован в обычные дешевые
пластиковые пакеты, как это
осуществляется для домашних отходов,
так как он является сухим и не имеет
режущих или колющих частей.
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ
ОБРАБОТАННЫХ ОТХОДОВ

08_

После стерилизации в
установке Converter®

полученный материал
подходит для
использования.
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При автоклавировании отходов
получаемый материал требует
специальной жесткой упаковки, так как
является влажным, а также включает
определённое количество осколков стекла,
острых и режущих предметов.
Ничего другого не остаётся, как направить
данный материал на мусоросжигательный
комбинат или на мусорную свалку, там где
это разрешается. 

Наоборот, после обработки на установке
Converter® материал может быть
направлен на предприятия, которые
используют или производят топливо из
отходов (ТИО), так как получается сухой
материал с теплотворной способностью
6000 ÷ 7000 ккал/кг, что составляет
примерно 70% теплотворной способности
нефти.
Естественно, после процесса
стерилизации, продукт может быть
переработан как обычные городские
отходы.
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ПАТЕНТЫ И СЕРТИФИКАТЫ09_

Оборудование Converter®

отвечает стандарту “UNI
10384 1A Установки и
процессы стерилизации”
в соответствии с
итальянскими нормативными
требованиями.
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В отличие от других процессов аппаратура
Converter® работает в условиях
разрежения, что установлено
международным патентом EPО710125 и
другими международными аттестатами,
начиная от итальянской регистрации
ТО93А000547 и международной
публикации WO 95/03072.
Оборудование, изготовленное в
соответствии с указанными патентами
используется с 1995 года.
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СТОИМОСТЬ10_

Converter® представляет собой
запатентованную технологию,
позволяющую достигать перечисленные
выше цели с:

Более низкими
оперативными издержками

По сравнению со стоимостью систем,
основанных на работе автоклава или на
мусоросжигательных печах; кроме того,
имеется возможность экономить затраты на
упаковку, транспортировку, переработку
и т.п.
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Нулевые затраты
на транспортировку опасных отходов при условии, что
установки Converter® размещаются непосредственно в
больнице.

Нулевые затраты
на переработку и минимальные затраты на
транспортировку, если полученный материал
используется для производства энергии.

Минимальные затраты
на переработку, если получаемый обезвоженный продукт
вывозится вместе с городскими отходами. 
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ОПЦИИ11_

Установка
РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВОДЫ
Для сокращения расхода воды может
поставляться опциональная система,
включающая градирню и соответствующие
принадлежности. 
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Снижение
потребления
с 18 до 0,3 
литров воды 
на кг обработанных отходов
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ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ
CONVERTER®

12_

_Стерилизация, а не только дезинфекция.

_Стерилизация, начиная с любого уровня
бактериального загрязнения.

_Среднее уменьшение объема
конечного продукта переработки
отходов составляет 70 %.

_Среднее снижение веса на 30% равно
количеству содержащейся в
изначальном материале влаги, с
экономией на последующих операциях
переработки обрабатываемого
материала.

_Процесс не оставляет никаких
загрязняющих жидкостей.

_Процесс не выделяет ни пара, ни
запахов.

_Конечным результатом процесса
является обезвоженный продукт,
устойчивый во времени и не
предрасположенный к ферментации, без
раздражающего запаха, который может
подвергаться долговременному
хранению и перевозке без опасности
утечек.

Преимущества аппаратуры Converter®, 
по сравнению с другими технологиями,
следующие:



45

_Переработанный продукт,
освобожденный от режущих и колющих
частей, может подвергаться обработке
без какого либо риска для операторов и
не должен упаковываться в специальные
контейнеры, или жесткие герметичные
ёмкости.

_Продукт полностью инертен,, легко
поддается переработке и имеет высокую
теплоту сгорания, которую можно
использовать для производства энергии.

_Система работает под разрежением:
отсутствует какой либо риск выбросов в
окружающую среду паров или аэрозолей.

_Стерилизующая камера не требует
никакого внешнего обслуживания.

_Высочайший уровень безопасности,
простая и надёжная аварийная
процедура в случае поломки.

_Техобслуживание и ремонт
выполняются простыми рабочими
(никаких компонентов под давлением,
никаких генераторов микроволн, которые
в свою очередь имеются в другой
аппаратуре и т.п.).

_Не требуются строительные работы
(котлованы, подготовка фундамента и
проч.)

_Быстрая установка и легкая
транспортировка.

_Никаких проблем, связанных с
электромагнитной
совместимостью.



46



47

ООЦЦЕЕННККАА ИИ ССРРААВВННЕЕННИИЕЕ
ССТТЕЕРРИИЛЛИИЗЗУУЮЮЩЩЕЕЙЙ ССППООССООББННООССТТИИ 
РРААЗЗЛЛИИЧЧННООЙЙ ААППППААРРААТТУУРРЫЫ
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02_СЖИГАНИЕ Стр. 50
03_АВТОКЛАВ Стр. 52
04_МИКРОВОЛНЫ Стр. 54
05_ХИМИЧЕСКАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ Стр. 56
06_ДРУГИЕ МЕТОДЫ Стр. 58
07_ПРОЦЕСС CONVERTER® Стр. 60
08_СИНТЕТИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ Стр. 62



Показатель бактериального загрязнения
становится важным параметром для
сравнения различной аппаратуры.

А именно:
Чем больше будет показатель уменьшения
бактериального загрязнения, тем больше
будет уровень безопасности достижения
стерилизации при каждой обработке.

За отсутствием практической возможности
установить в каждом отдельном случае
начальную бактериальную концентрацию в
отходах, необходимо выбрать систему,
способную гарантировать высокий уровень
снижения загрязнения.

ВВЕДЕНИЕ01_
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ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД
ОБРАБОТАННОГО ПРОДУКТА

Различные аппараты, существующие на
рынке, отличаются не только по
стерилизующей способности, а также по
окончательному внешнему виду
переработанных отходов.

Характеристики обрабатываемых отходов
оказывают влияние на:
_безопасность персонала
_окружающую среду
_транспортировку (способ и стоимость)
Многие из осмотренных аппаратов выдают
в конце переработки продукт
окончательный внешний вид которого
принадлежит к одной из следующих
категорий:

Категория 1_ сухой, без режущих и
колющих частей, мелко измельченный или
стертый в порошок.

Категория 2_влажный, с режущими и
колющими частями, крупно дроблённый.

Под словом «Сухой» подразумевается
остаточная влажность равная или не
превышающая 5%.
Аппаратура, не гарантирующая
значительное снижение веса
переработанных отходов, обязательно
выдает в конце операции продукт
классифицируемый как влажный.
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Установки сжигания осуществляют
сгорание отходов с добавкой топлива.

СЖИГАНИЕ02_

_Это крупногабаритные установки, которые
требуют создания фундамента и дымовой
трубы высотой не менее 15 м, а также
необходима реализация стройплощадки
для монтажа.

_Существуют два типа установок:

_Прерывающиеся
Не обладают характеристиками,
необходимыми для гарантии качества
выбросов. Являются крупногабаритными
установками, для которых требуется
строить фундамент и дымоход, высотой не
ниже 15 м, а также необходимо
организовать стройплощадку для монтажа. 

_Непрерывные
Установка больших размеров, с
несоразмеримо высокой покупной ценой и
большими расходами на содержание по
сравнению с рассматриваемой здесь
аппаратурой. Требуют при эксплуатации
работы высоко специализированного
персонала. В обоих случаях присутствуют
выбросы вредных газов (диоксин и NOx),
даже при нормальной эксплуатации
установки.
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ЗА •• 
_Достигается стерилизация независимо от

бактериального загрязнения,
присутствующего в отходах. 

_Внешний вид переработанного
материала: сухой, без режущих и
колющих частей, порошкообразный. 

ПРОТИВ ••
_Очень высокое воздействие на

окружающую среду, как в случае
нормального функционирования, так и
при аномалиях (пример: выпуск
диоксина, NOx).

_Не принимается населением.

_Высокая стоимость закупки и
обслуживания.

_Дополнительное загрязнение
окружающей среды от транспортных
средств.
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АВТОКЛАВ03_
Отходы обрабатываются посредством нагнетания
водяного пара под высоким давлением.

_Получаемый обработанный материал не
является стабильным, складируемые отходы
подвергаются быстрой ферментации, имеют
неприятный запах и, следовательно, требуют
немедленного вывоза в небольших количествах 
с высокими затратами на транспортировку. 

_Не очень компактные размеры, требующие
специального помещения.

_Отходы на выходе из установки влажные,
крупно дроблённые, из-за этого
представляют опасность для оператора
(наличие режущих и колющих частей, таких
как осколки стекла, иглы и т.п., требуют
дорогих жестких герметичных упаковок). 

_Качество переработанного материала:
Категория 2 (стр. 45).
Система, которая требует наличия
мусоросжигательных печей для
переработки полученного материала.

_Среднее уменьшение объема: 80%.

_Требуется присутствие квалифицированного
персонала со специализацией. Котельная
требует работы персонала, имеющего
специальный аттестат.

_Требуется фундамент.
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ЗА • 
_Широкое распространение на рынке.

ПРОТИВ ••••
_Емкость под давлением: опасность

утечки зараженного аэрозоля в рабочую
среду. Риск структурной деформациии и
необходимость испытаний по
установленным законом правилам.

_Гарантированный показатель
уменьшения бактериальной
насыщенности равный только 108.

_Отход влажный и с содержанием воды
свыше 50% (процесс обработки
увеличивает вес поступающего
материала) выделяется пар и запахи.
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МИКРОВОЛНЫ04_
Отходы подвергаются обработке посредством
микроволн, которые нагревают их, в закрытом
омещении под давлением, возбуждая молекулы
воды, содержащиеся в отходах, до 130°C.

_Отходы на выходе крупно
дроблённые, из-за этого они
представляют опасность для
оператора (наличие режущих
и колющих частей, таких как
осколки стекла, иглы и т.п.,
требуют дорогих жестких
герметичных упаковок).

_Создаются сильные
электромагнитные поля.

_Присутствие металлических частей
вызывает искрообразование и
сосредоточенные перегревы с риском
возгорания.

Качество материала после обработки: 
Категория 2 (стр 45).

_Гарантированный показатель
уменьшения бактериальной
насыщенности 8 логарифмов.

_Среднее уменьшение объема: 
примерно 80%.

_Отход на выходе влажный, крупно
размельченный с наличием режущих и
колющих частей. При складировании
отходов без последующей обработки, они
подвергаются ферментации.
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ЗА • 
_Нет необходимости иметь котельное

оборудование.

ПРОТИВ •••••
_Емкость под давлением: опасность

утечки зараженного аэрозоля в рабочую
среду. Риск структурной деформациии и
необходимость периодических
испытаний по установленным законом
правилам.

_Требуется присутствие
квалифицированного персонала.

_Отходы на выходе подвергаются быстрой
ферментации, имеют неприятный запах
и, следовательно, требуют немедленного
вывоза в небольших количествах с
высокими затратами на транспортировку.
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ХИМИЧЕСКАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ05_
Отходы обрабатывают погружением
в химические растворы.
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ЗА • 
_Возможность обработать большое

количество отходов за час.

ПРОТИВ •••••
_Эффективность реагентов только при

мелко измельченных отходах.

_Отходы влажные и с подтёками.

_Требуется система контроля за
выделениями химических веществ в
окружающуюсреду.
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ДРУГИЕ МЕТОДЫ06_

Системы, использующие ионизирующее
излучение (альфа-бета-гамма-лучи) с
целью уничтожения бактериального
загрязнения, характеризуются следующим:

Очень высокая стоимость.
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ЗА
_Никаких.

ПРОТИВ •••••
_Высокие затраты на системы

безопасности и снижения радиации.

_Требуется для работы очень высокая
профессиональная подготовка
операторов.

_Ремонтные работы и техническое
обслуживание должны выполняться
только фирмами, имеющими
специальные навыки и опыт работы, а
также соответствующую подготовку.

_Высокие затраты на обработку.
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ПРОЦЕСС CONVERTER®
07_

_Имеются установки для обработки
отходов от 10 до 1500 кг/ч (Н10, Н25, Н75,
Н200, Н500, Н1500).
Качество материала после обработки:
Категория 1 (стр 45).

_Показатель стерилизации без
ограничения.

_Среднее уменьшение объема: - 70%.

_Продукт полностью высушен, мелко
размельчен, без режущих и колющих
частей, инертный.

_Уменьшение веса соответствует
содержанию влажности в начальных
отходах (среднее значение 30%).

_Никаких выпусков вредных веществ.

_Низкая стоимость обслуживания.

_Процесс происходит под разрежением. 
Никакой опасности утечки аэрозоля в
окружающую среду.
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ЗА •••• 
_Высокий показатель уменьшения

бактериального загрязнения:
превышающий 1020.

_Продукт полностью высушен,мелко
размельчен, без режущих и колющих
частей, инертный, устойчивый.

_Никаких выпусков вредных веществ.

_Переработка инфицированных
отходов в топливо из отходов (ТИО). 

ПРОТИВ •
_Требуется постоянная подача

электроэнергии. С другой стороны,
энергетические свойства пригодного для
рекуперации полученного материала,
делают общий энергетический баланс
процесса более выгодным, чем у других
систем. 
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СИНТЕТИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ 08_

Сухой Физически Стерилизованный Уменьшение Уменьшение Безопасность Установка без Отсутствие
инертный Веса Объема строительных вредных

работ выбросов

Сжигание • • • • • • • •
Автоклав • • • • • • • •
Микроволны • • • • • • • •
Процесс Converter® • • • • • • • •
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Сухой Физически Стерилизованный Уменьшение Уменьшение Безопасность Установка без Отсутствие
инертный Веса Объема строительных вредных

работ выбросов

Сжигание • • • • • • • •
Автоклав • • • • • • • •
Микроволны • • • • • • • •
Процесс Converter® • • • • • • • •
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