


Актуальность проведенных 
исследований 

Запасы ископаемых видов 
топлива катастрофически 
снижаются в отличие от роста цен 
на них. Повсеместно наблюдаются 
неблагоприятные для последствия 
сжигания ископаемых видов 
топлива, что приводит к глобальным 
изменениям климата и загрязнению 
окружающей среды, связанное с 
добычей и транспортировкой не 
возобновляемых энергетических 
ресурсов.  

Не менее важны 
непрогрессивные социальные 
последствия использования 
ископаемых видов топлива - 
приостановка социально-
экономического развития 
государств, сидящих на 
"нефтегазовой игле".  

 

Огромной проблемой, требующей 
немедленного принятия решений, 
является экологически безопасное 
размещение осадков сточных вод (ОСВ) 
городских очистных сооружений 
канализации. Количество осадков, 
выделяющихся при очистке сточных вод 
на современных очистных сооружениях, 
составляет от 2 до 10% от расхода 
поступающих вод.  
Из них используется в народном 

хозяйстве 4-5 % от всего объема, в 
основном же осадки складируются и 
хранятся на территории очистных 
сооружений, что создает 
неблагоприятную экологическую 
ситуацию вблизи городской черты. 
Нельзя завершить процесс очистки 
сточных вод, не имея эффективного и 
экологически безопасного способа 
утилизации осадков. Вместе с тем осадок 
сточных вод может послужить добрую 
службу  в различных областях народного 
хозяйства. 

 



Цели и задачи исследований 
 Механически обезвоженный осадок 
содержит 65-80 % воды. После термической 
сушки теплотворная способность может 
достигать 9 ..13 МДж/кг, что соответствует 
примерно половине теплоты сгорания 
каменного угля. Рассматриваемый способ 
утилизации ОСВ является одним из 
направлений по созданию альтернативного 
восполняемого топлива. 
Переработка 1 тонны ОСВ (в расчете на сухую 
массу) позволит получить: 500 кг условного 
топлива.  
 Добавление отходов производств, 
таких как нефтесодержащие шламы и лигнин, 
позволяет увеличить полноту сгорания, что в 
свою очередь приводит к снижению 
содержания вредных веществ в отходящих 
газах. После сжигания остается зола, которая 
может использоваться при производстве 
строительных материалов (керамзит, цемент) 
или в качестве в качестве дополнительного 
наполнителя при производстве 
асфальтобетона. 
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Предлагаемая технология 
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Акты испытаний 







Анализ результатов исследований 





Снижение содержания серы может 
быть достигнуто добавлением 

опилок 
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