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 ТЕХНОЛОГИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ 
УТИЛИЗАЦИИ ОСАДКОВ 

Группа А:  

Уплотнение 
осадков 

Группа Б: 
 

Транспортировка, 
хранение и сушка 

осадков 

Группа В: 

 Сжигание 
осадков и 

очистка газов и 
воздуха  

Группа Г: 
 

Система контроля выбросов 
пост-реакционных газов 

вместе с модулем 
динамической визуализации 

данных  

 

 

 

 

 

 

 

1 июня 2012 года компания « FU-WI Sp. z o.o.» запустила проект под названием 

"Демонстрационная линия термической утилизации осадков сточных вод методом пиролиза". 

Проект осуществляется при финансовой поддержке Европейского Союза, в рамках программы 

LIFE+,  и Национального фонда  охраны окружающей среды и водного хозяйства (NFOŚiGW). 
 

Увеличение количества осадков сточных вод,  как в Польше, так и других странах Евросоюза, а 

также странах, не являющихся членами Евросоюза, показывает глобальную степень проблемы, с 

которой нам приходится столкнуться. С увеличением числа очистных сооружений, растет и 

количество очищенных сточных вод, в следствии  чего увеличивается количество осадков 

сточных вод. Полученные осадки сточных вод необходимо подвергать обработке, потому что их 

хранение недопустимо. Переработка осадков является серьезной нагрузкой на окружающую 

среду и приводит к  различным  загрязнениям. 
 

 На сегодняшний день самым безопасным способом утилизации осадков 

сточных вод является утилизация термическим методом.  
 

Отработанная технология утилизации сточных вод компанией FU-WI Sp. 

z o. o. является одним из способов рационального использования 

огромного количества отходов. Эта технология предназначена для 

небольших городов и деревень, с целью  эффективной и экономической 

утилизации без участия дополнительного энергетического фактора, 

кроме осадков сточных вод с синхронной возможностью вторичного 

использования тепловой энергии на собственные нужды. 
 

Целью обработки осадков, возникающих в процессе очистки, является их нейтрализация с 

санитарной точки зрения, уменьшение объема и окончательное удаление  

Настоящая технология, предложенная компанией FU-WI,  основана на термической утилизации 

сточных вод методом пиролиза,  разработана в лаборатории и  проверена экспериментально. 

Реализация демонстрационной линии позволит продвигать данное решение в промышленных 

масштабах, что заложит основу для дальнейшего промышленного внедрения этой технологии.  



РРЕЕННТТААББЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ  ИИ  ЭЭККССППЛЛУУААТТААЦЦИИООННННЫЫЕЕ  ППРРИИММУУЩЩЕЕССТТВВАА::  

  

    ЭЭККООННООММИИККАА::  

  ППООЛЛООЖЖИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ЭЭННЕЕРРГГЕЕТТИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ББААЛЛААННСС,,    

  УУССТТРРААННЕЕННИИЕЕ  ХХРРААННЕЕННИИЯЯ  ИИ  ТТРРААННССППООРРТТИИРРООВВККИИ  ООССААДДККООВВ  

ССТТООЧЧННЫЫХХ  ВВООДД,,  

  ААВВТТООТТЕЕРРММИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ММЕЕТТООДД,,  ТТОО  ЕЕССТТЬЬ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККААЯЯ  

ЛЛИИННИИЯЯ  ББЕЕЗЗ  УУЧЧААССТТИИЯЯ  ИИННООГГОО//  ДДООППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО  

ЭЭННЕЕРРГГЕЕТТИИЧЧЕЕССККООГГОО  ФФААККТТООРРАА..  

  

  ФФУУННККЦЦИИИИ::  

  ВВООЗЗММООЖЖННООССТТЬЬ  ППРРЯЯММООЙЙ  УУССТТААННООВВККИИ  ВВ  ООЧЧИИССТТННЫЫХХ  ССООООРРУУЖЖЕЕННИИЯЯХХ  ННЕЕББООЛЛЬЬШШИИХХ  

ГГООРРООДДААХХ,,  

  ННЕЕППООССРРЕЕДДССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ККООННТТРРООЛЛЬЬ  ННААДД  ООТТХХООДДААММИИ  ВВ  

ММААЛЛЫЫХХ  ААГГЛЛООММЕЕРРААЦЦИИЯЯХХ,,    ББЛЛААГГООДДААРРЯЯ  ООЧЧИИССТТККЕЕ  

ООССААДДККООВВ  ВВ  ММЕЕССТТЕЕ  ИИХХ  ВВООЗЗННИИККННООВВЕЕННИИЯЯ,,  

  

  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТЬЬ::  

  ППРРООЦЦЕЕСССС  ТТЕЕРРММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  УУТТИИЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  ООССААДДККООВВ  

ИИССККЛЛЮЮЧЧААЕЕТТ  ВВЕЕРРООЯЯТТННООССТТЬЬ  ППРРООННИИККННООВВЕЕННИИЯЯ  

ООССААДДККООВВ  ИИЛЛИИ  ККААККИИХХ--  ЛЛИИББОО  ООССТТААТТККООВВ  ВВ  ППООЧЧВВУУ,,  

  

  ЭЭККООЛЛООГГИИЯЯ::  

  ППРРООЦЦЕЕСССС  ТТЕЕРРММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  УУТТИИЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  ООССААДДККООВВ  ССТТООЧЧННЫЫХХ  ВВООДД  ММЕЕТТООДДООММ  ППИИРРООЛЛИИЗЗАА  

ЯЯВВЛЛЯЯЕЕТТССЯЯ  ППРРООЦЦЕЕССССООММ  ЗЗААММККННУУТТЫЫММ  ППРРИИ  

ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЮЮ  ППРРААВВИИЛЛЬЬННЫЫХХ  ИИ  

ППРРООВВЕЕРРЕЕННННЫЫХХ  ЗЗААЩЩИИТТ  ВВЫЫББРРООССООВВ  ИИ  

ООССААДДККООВВ..  



 

Свяжитесь с нами: 

TEL.: 0048 55 232 65 38  http://www.fuwi-lifeplus.eu 
FAX:  0048 55 236 16 00  http://www.fuwi.pl   
E-mail: info@fuwi.pl                      
        

NFOŚIGW: 
 

Национальный Фонд Охраны Окружающей Среды и Водного Хозяйства вместе с 

местными фондами являются основой польской системы финансирования охраны 

окружающей среды. 
 

http://www.nfosigw.gov.pl/ 

LIFE+  
 

LIFE+ является единственным финансовым инструментом Европейского Союза, 

который сосредоточиваеться исключительно на софинансировании проектов в области 

охраны окружающей среды. 
 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm 


