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ОСВ – КРУПНОТОННАЖНЫЙ ОТХОД

● Затраты на утилизацию осадков сточных вод, прошедших обработку, в РФ в среднем в 

год составляют от 8,3 до 13,3 млрд. руб*.

● Затраты водоканала: содержание илохранилищ в надлежащем состоянии; отведение 

земли под строительство новых хранилищ; оплата тарифа на вывоз осадка (в г. Пермь 

тариф 1200 р/т, а общие затраты водоканала более 130 млн. руб. ежегодно). 

● Строительство новых илохранилищ не снимает проблемы с утилизацией отхода 

полностью, несет потенциальную угрозу попадания в водоемы и почву, портит 

воздушную среду в округе. Водоканал получает жалобы местных жителей на запах.
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● Основной многотоннажный отход биологических очистных 

сооружений. Объем образования в РФ около 2 млн. т. по 

сухой массе. Класс опасности IV.

● Содержит химические и биологические загрязнения, в т.ч. 

хлорорганические соединения, остатки медикаментов, 

микропластики, ТМ, споры бактерий и грибков.

* Совещание «О практических аспектах утилизации прошедших обработку осадков сточных вод» комитета Сов.Фед. 

по аграрно – произв. политике и природопользованию от 19 апреля 2017 г.



 Хранение на полигонах (илохранилищах);

 Использование в качестве удобрений в чистом виде или

после переработки (компостирование).

 Сушка с использованием природного газа.

Использование в качестве топлива в цементных печах.

 Термохимическое обезвреживание с получением

минерального (зольного) остатка, либо биококса.
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ОБРАЩЕНИЕ С ОБЕЗВОЖЕННЫМ ОСВ
СОДЕРЖАНИЕ ВЛАГИ ДО 75%



СОСТАВ ОСВ

углерод

32%

водород

4%

кислород

24%

азот

5%

сера

1%

минеральный 

остаток

34%

(показатели для ОСВ г. Перми по сухой массе).
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• 45% - летучие продукты 
газификации

• 21% - углеродный остаток 

• 34% - минеральный остаток 
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ЭНЕРГОБАЛАНС

687,5 кг
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Содержание в ОСВ

Сухая масса Влага

312,5 кг гранул с 

влажностью 20%

Калорийность, исходя 

из состава составляет 

~10,4 МДж/кг

Затраты тепла на 

испарение 2.72 ГДж *СУШИЛКА  с характеристиками:

Потребление тепла

1100 кВт*ч/т =

3,96 ГДж на 1 т испарённой влаги

В наличии тепло

на 3,28 ГДж

С учетом газификации в МПП с КПД 90%

получаем тепла для сушилки 2.95 ГДж
* Справочно. Удельная теплота 

парообразования воды при 

20°С=2,43 ГДж/т

Условная 1 тонна ОСВ



ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

1. Сушка в высокоэффективной барабанной сушилке за счет тепла 
дымового газа.

2. Газификация/пиролиз в реакторе-пиролизере* с получением 
горючего генераторного газа и золы.

3. Сжигание генераторного газа в высокотемпературном 
горелочном устройстве*. Подача дымового газа в сушилку. 
Очистка дымового газа перед выбросом.
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Цель – обеспечить экономичный, устойчивый, энергетически самодостаточный и экологически чистый способ 

термического обезвреживания ОСВ

* Запатентованная инновационная конструкция собственной разработки



АППАРАТУРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
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Вид справа
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ

Подготовка ОСВ к газификации и поэтапное снижение влажности.

- смешение влажного материала с мелким отсевом. 

- сушка в барабанной сушилке до 20% влажности за

счет тепла дымовых газов.

Сепарация мелкого отсева.

Газификация (пиролиз) сухой крупной фракции, выход зольного 

остатка или биококса, сжигание генераторного газа.

Очистка дымовых газов в орошаемом скруббере с известковым 

раствором.



ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС.
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Подача ОСВ из смесителя в 
сушилку

Приемный 
бункер

Барабанная 
сушилка



ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
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Реактор-
газификатор

Горелочное 
устройство и 
горение 
генераторного газа.



ПИРОЛИЗЕР–ГАЗИФИКАТОР ОСВ* 
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1,2 - зона досушки топлива, 

начало пиролиза;

3,4,5 - зона пиролиза;

6,7,8 - зона газификации 

углерода;

9,10 - зона остывания золы;

Газификация осуществляется в 

многоподовой печи, 

генераторный газ сжигается в 

высокотемпературном 

горелочном устройстве.

*Патент RU 2663433

«Способ переработки твердого 

топлива с получением горючего 

газа и реактор для его 

осуществления»



ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ

■ Снижения объема осадка на 90% с резким снижением экологической 

опасности 

■ Энергонезависимость по тепловой энергии – тепло для сушки 

обеспечивается калорийностью органической части ОСВ

■ Масштабируемость

■ Основная часть технологического оборудования серийно 

изготавливается на предприятиях в РФ

■ Соответствие газовых выбросов в атмосферу экологическим нормам, 

подтвержденное ГЭЭ

■ Возможность получения товарного продукта
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХПРОЦЕССА, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ 
ПРЕДОТВРАТИТЬ ВРЕДНЫЕ ВЫБРОСЫ 

■ NO, NOX – перевод органического N в N2 за счет длительного 

пребывания пиролизного газа в восстановительных условиях 

газовой смеси СО и Н2 при высокой температуре.

■ S и HCl – нейтрализуется при пиролизе добавлением Са(ОН)2

■ СО и полиароматические углеводороды – обеспечивается полное 

сжигание в ГУ при эффективном смешении с воздухом.

■ ПХДД/ПХДФ – сжигание в высокотемпературном ГУ, закалка, 

исходно низкое содержание ПАУ, Cl и пыли.

■ Cd+Pb+Zn+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V (тяжёлые металлы) –

минимизируется возгон, остаются в золе.

■ Пыль – низкая скорость газового потока, малый унос, очистка во 

влажном скруббере.
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РЕЗУЛЬТАТ ТЕРМИЧЕСКОЙ УТИЛИЗАЦИИ ОСВ
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Класс опасности IV.
(Определяется наличием ТМ, ТМ присутствуют 

в основном в виде фосфатов)

Биоуголь из ОСВ.

Вариант 1.  Зола. Вариант 2. Товарный продукт.



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (оценочно)

Наименование

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМПЛЕКСА, тонн в год

11 000
~ 100 тыс. жит.

30 000
~ 300 тыс. жит.

60 000
~ 600 тыс. жит.

Эксплуатационные расходы 1200 р/т 470 р/т 400 р/т
ФОТ 52 % 49 % 41 %

Электроэнергия 11 % 10 % 12 %
Материалы 8 % 10% 11 %

Запчасти, ремонт, расходные 
материалы

17 % 20% 23 %

Техническое обслуживание 11 % 11% 13 %

Капитальные затраты 60 млн. р. 74 млн. р. 140 млн.р.
ПИР, оборудование, СМР 53 млн. р. 64 млн. р. 127 млн.р.
Наладочные работы 7 млн. р. 10 млн. р. 13 млн.р.

Амортизация (на 5 лет) - 500 р/т 460 р/т
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НАШИ КОНТАКТЫ:
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Разработка технологии, 
участник проекта Сколково:
ООО «Синэкогаз технологии»

121471, г. Пермь, ул. Швецова, дом 39
тел: 8 (902) 473-75-87
E-mail: synecogas@gmail.com


