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     Вступление.                                                                                                   

     Настоящая работа относится к области охраны окружающей среды и  

теплотехники, в частности к устройствам по  обеззараживанию и  утилизации  

илового осадка очистных сооружений и  растительного сырья городских парков 

и комплексов, а также к  выработке горючего газа из органических 

составляющих отходов.  

Известны установка переработки твердых бытовых отходов путем сжигания 

и температурного обеззараживания [1], но эта установка требует затрат на 

органическое топливо, а также установка переработки древесины в горючий газ 

в газогенераторе, используя пиролиз [2]. 

 

      Наиболее близким по существу является устройство утилизации илового 

осадка очистных сооружений, состоящее из узла обезвоживания илового осадка 

городского фекального и других стоков, установкой размешивания 
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дополнительно добавляемых древесных опилок, установкой просушивания 

смеси из упомянутого илового осадка и древесных опилок, а также установкой 

ее гранулирования[3]. 

 

     Недостатком устройства утилизации илового осадка очистных сооружений 

[3]  является, то, что процесс утилизации илового осадка не предусматривает 

входное  обеззараживание отходного материала  для  обеспечения безопасности 

обслуживающего персонала и утилизируемого илового осадка и других стоков 

городского фекального происхождения и не осуществляет контроль всего 

технологического цикла: температурного, влажностного режима, объема 

поступающего и выходного безопасного материала и.т.д. 

     Целью настоящей разработки   является обеспечение безопасности, 

эффективности устройства утилизации илового осадка очистных сооружений.  

     Результаты исследования и обсуждение. Поставленная цель   достигается 

тем, что устройство для обеззараживания и    утилизации илового осадка 

очистных сооружений  дополнительно  оснащено установкой для   

размешивания добавляемых древесных опилок с  опавшими листьями  в 

соотношении 1:1,  а также дополнено комплектом для  дальнейшего 

просушивания смеси илового осадка с добавляемым смесью опилок с  

листьями,  при этом  установка дополнена емкостью и транспортером и   

универсальными  датчиками для   контроля технологического процесса по    

температуре, влажности, давления и  объема принимаемого и  обработанного 

отхода.  

   Кроме того,  устройство для контроля  технологического процесса оснащена 

датчиками: определения температуры, влажности, давления в установке и  

объема обработанного отхода. 



    Настоящая технология  направлена на переработку илового осадка, 

включающие, городские фекальные и иные стоки с надежным безопасным 

устройством на основе пиролиза с применением горючего газа.  

  Устройство обеспечивает в ходе технологического процесса и  термическое 

обеззараживание негорючих неизвестных составляющих веществ илового 

осадка различного происхождения.   

   Это достигается с установкой  для пиролиза  с дальнейшей технологией  

обработки смеси древесного материала, состоящей, из газогенератора и 

центрифуги для очистки горючего газа. Для повышения  безопасности и  

эффективности устройство дополнено  бактерицидным узлом  для 

обеззараживания илового осадка городских фекальных и других стоков  с 

включением   установки для размешивания  илового осадка с последующим 

добавлением  древесной опилки и  опавших древесных листьев в соотношении 

1:1.  Смесь опилки и листьев используется с целью ускорения процесса и 

эффективности  пиролиза и  повышения  объема выходного полезного 

материала. 

   Установка работает следующим образом: иловый осадок с влажностью в 

среднем от 90 до 97 процентов из отстойников городских очистных 

сооружений, куда собираются городские фекальные и другие стоки  

подвергаются обеззараживанию бактерицидным веществом (узлом-установкой) 

и далее осушается в узле обезвоживания до влажности от 70 до 75 процентов. 

После чего и  добавляют древесные опилки и опавшие листья в соотношении 

1:1и  смесь перемешивают в емкости установки. Полученная смесь 

просушивается в установке за счет  дополнительно полученного тепла в 

газогенераторе.   

   Заключение и выводы. Таким образом, полученная   просушенная смесь 

гранулируется в шнековом прессе в брикеты, которые размещают в емкости 

газогенератора для пиролиза органических составляющих отходов. 

Газогенератор работает на автотермическом режиме, т.е. часть 

вырабатываемого горючего газа (около 50 процентов) идет на собственное 



поддержание технологического процесса выработки тепла (в среднем 900 

градусов по Цельсию). Не сгоревшая в газогенераторе органическая масса 

удаляется через транспортер в виде золы. При пиролизе выделяется тепловая 

энергия, которая используется для обеззараживания и  высушивания смеси из 

илового осадка и смеси древесных опилок с опавшими листьями в процессе 

переработки илового осадка. Полученный конечный продукт- зола из  

транспортера газогенератора используется в дорожном строительстве со 

специальными машинами,  как основной  компонент асфальтового покрытия. 

     

Аннотация.    

        Цель настоящей работы достигается тем, что, устройство для 

обеззараживания и утилизации илового осадка очистных сооружений, 

состоящее из газогенератора и центрифуги для очистки горючего газа, и для 

повышения безопасности, эффективности, оснащено дополнительно, 

бактерицидной сеткой для обеззараживания илового осадка городского 

фекального и других стоков; и для повышения безопасности, эффективности, 

оснащено дополнительным узлом – бактерицидной (ультрафиолетовой) лампой 

для обеззараживания илового осадка городского фекального и других стоков; 

при этом для повышения безопасности, эффективности, установка оснащена 

дополнительными узлами: бактерицидной сеткой и лампой для 

обеззараживания илового осадка городского фекального и других стоков; при 

чем, дополнительно оснащено установкой для размешивания добавляемых 

древесных опилок с опавшими листьями в соотношении 1:1, а также дополнено 

комплектом для дальнейшего просушивания смеси илового осадка с 

добавляемым смесью опилок с листьями, при этом к установке при устроены 

универсальные датчики контроля технологического процесса: по температуре, 

влажности, давлению и объема отработанной полезной продукции и золы. 
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