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Проблемы переработки промышленных и бытовых органических отхо-

дов являются актуальными задачами наших дней [1, 6]. Без их решения не-

возможно справиться с глобальными проблемами обеспечения возрастающе-

го населения продуктами питания и одновременной колоссальной нагрузкой 

на экологическую систему планеты Земля [2]. Бесспорно, необходимо пере-

ходить на новые технологии переработки органических отходов [3]. 

Поэтому целью данной работы является: разработка энергетической 

технологии газификации органических отходов в газообразное топливо. Для 

достижения данной цели, были поставлены следующие задачи: 

- разработать принципиальную технологическую схему переработки ор-

ганических веществ 

- определить состав синтез-газа 

Объектом исследования является избыточный активный ил 

Экспериментальные исследования состояли из 2 этапов. 

- разрабатывание принципиальной схемы газификации органических 

отходов 

- определение состава синтез-газа 

Для выполнения исследований по изучению процесса газификации ор-

ганической биомассы была разработана принципиальная технологическая 

схема, представленная на рис 1 [4]. 

 



 

 

 
Рисунок 1. Принципиальная технологическая схема 

 

1-бункер; 2-аппарат смешения; 3-метантенк; 4-Система удаления биога-

за; 5-гранулятор; 6-сушильныйаппарат; 7-газификатор; 8-холодтльник; 9-

очиститель от серы; 10-очиститель от смолы; 11-ленточный транспортер; 12- 

воздуходувка; 13-героторный насос; 14-вентиль; 15-дозатор;  16-приемный 

бункер для гранул 

Линии: И1-избыточный активный ил; Ж1-вода; Б1-биогаз; М1-

биомасса; О1-опилки; Т1-топливные гранулы; Т2-сухие топливные гранулы; 

В1-воздух; В2-горячий воздух; Г1-синтез-газ; Г2-очищенный газ; Т1-теплота 

от сгорания; С1-смола; ТП1-теплоноситель; Д1-дымовые газы; ТВ1-твердый 

остаток. 

Данная принципиальная технологическая схема позволяет получить га-

зообразное топливо путем многостадийной переработки. Таким образом, про-

ведя ряд лабораторных исследований было установлено процентное содержа-

ние веществ в сыром неочищенном синтез-газе представлено в таблице №1: 

 

Таблица № 1 

 

Состав газа: 

      СО      СО2      СН4 C2H4 Н2 Н2S       N2 

    4,96     27,6       2,6      0,25    14,25     0,17       50 

 

Стоит заметить, что данное соотношение является весьма приблизи-

тельным, поскольку повышением температуры в процессе синтеза можно 

увеличить количество СО, а увеличив давление можно повысить содержание 

Н2 и СН4  [5]. 

После определения состава синтез-газа были рассчитаны следующие 

параметры: 

Теплотворность топлива 
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Результаты и обсуждения: 

В основу технологии переработки активного ила заложены процессы 

анаэробного сбраживания, формирование топливных гранул с последующей 

газификацией. Установка, реализующая данную технологию, представляет 

собой современное практическое решение 

Помимо этого, сырье для получения биотоплива находится во всех ре-

гионах нашей страны, и почти в каждом из них может быть налажено произ-

водство энергии и топлива из биомассы. Именно использование ее в качестве 

исходного сырья является эффективным способом развития альтернативных 

источников энергии, взамен традиционно существующим. 

Полученные генераторные газы из органических веществ широко при-

меняются в народном хозяйстве. Они используются в плавильных и нагрева-

тельных печах металлургических, стекольных и других заводов, на которых, 

как правило, имеются газогенераторные станции. Кроме того, значительного 

объема достигает производство технологического газа для химического син-

теза аммиака, метанола и других продуктов. 



 

 

Проведенные лабораторные исследования, показали, что внедрение 

энергетической технологии газификации органических отходов способствует 

получению высококалорийного газообразного топлива. 
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