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ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ  ПО  ПЕРАРАБОТКЕ ВОДОЕМНЫХ  ИЛОВ  ОБЩИМ 

ОБЪЕМОМ  ДО 800 ТЫС. КУБ.М (на основе патентных разработок и внедрений). 
 

       Предлагаемое техническое решение имеет условное название                     

« установка понтонного или дебаркадерного исполнения»  Рис .1. 

- Техническое решение используется в период плюсовых температур до 

замерзания водоемов. 

- Техническое решение (установка) может быть размещено на плавучем 

понтоне с питанием от автономной дизель- электростанции номинальной  

мощностью не ниже 24кВт. Обрабатывается площадь непосредственно 

под понтоном. 

- Техническое решение  (установка)может находиться на берегу, при этом 

потребуется подача пульпы с акватории водоема. 
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Рисунок 1. 
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условная схема  двухпонтонного  решения   рис.2 
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Поплавки выполнены из ударопрочного полиэтилена толщиной 8-10 мм. Устойчивы к 
перепадам температур от -40 до +50 гр. к воздействию ультрафиолетового излучения. 
Пластиковые элементы защищены от повреждений льдом, морской водой. 
Понтоны оснащены транцем под лодочный мотор. Производство компании ЭМПЛ-ПРО 
Екатеринбург. 



 
ПЕРВАЯ СТАДИЯ – РАЗДЕЛЕНИЕ ЖИДКОСТЕЙ  И ИЛИСТЫХ 

ФРАКЦИЙ. 
Решение на основе патента  №55628. 

 

       Устройство для разделения жидкостей (УРЖ)  рис.3. 
отделяет в режиме реального времени от воды 
биотходы, соли тяжелых металлов и удобрений, 

органические соединения , илы, песок, грязь и т.п..  

Для переработки илов достаточно конструкции УРЖ из 
черных металлов. 

Крупная фракция (камни и т.п.) сбрасывается в мешки –
фильтры  и вывозится на полигон – свалку. 



Принцип действия   УРЖ 
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Защита интеллектуальной собственности 



Иловые отходы  – Новые подходы стерилизации  

Экологичный и эффективный по затратам подход предполагает: 

• Отфильтрование   ила перед утилизацией до жидкой фракции с твердыми частицами 

до 5-6 мм ; 

• Переработка – стерилизация  иламетодом потоковой биотермической обработки; 

• Производство ценного удобрения в в виде жидкого гумуса, который сразу с выхода 

установки можно развозить на поля в виде жидких удобрений ( не имеет запаха и 

соответствует всем нормам ПДК) или хранить гумус в упаковках в зимний период до 

наступления тепла. 

• Продажа упакованного гумуса как ценное удобрение 

 

Решение – Применение Термохимических методов для крупнотоннажных  илов : 

• Отсутствие высоких температур (обработка проходит при процессе в 150 град С), 

отсутствие критически высокого давления в установке; 

 



WPR Технология 
Разработчик технологии обработки и создатель промышленных 

образцов установок, правообладатель патента №2408649 -                                  
профессор Пашкин С.В., д.ф.-м.н. 

Член-корреспондент МИА 
Действительный член РИА 

Ключевые применения WRP технологии :  

• Обеззараживание органических отходов (100% стерилизация микроорганизмов, спор,  навоза,  ила , семян сорных 

растений); 

• Разрушение стойких органических загрязнителей (СОЗ) и пестицидов. 

 

Товарные продукты: 

• Чистые органоминеральные удобрения (без микроорганизмов и семян); 
 



Термохимическая диаграмма – Альтернативные методы. 
Предлагаемый режим  (первый зеленый пик )это  обработка при атмосферном давлении и температуре 150-
180 град - на выходе стерилизованный гумус. 
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Инвестиционные затраты (ОРИЕНТИРОВОЧНО) 

-Контейнер  - понтон 12,5х2,44х2,5 ---- руб 

-Понтон открытый  15х2,44х1 ______руб 

-Установка  САНИТ  производительностью до 5 куб.м/час = 5000000 руб 

-Насос для илов и шламов  погружной  до 15 куб.м/час   = 260000 руб 

-Дизельэлектростанция (ДЭС) 30-36 кВт = 520000 руб 

-УРЖ из «черного» металла с байпасами  и уловителями =460000 руб 

-лебедочное оборудование, шланги, электрокабель  и т.п. = 180000 руб 

-Лодочные моторы  5л/с  2 шт х 150000 руб= 300000 руб 

- интеграция оборудования в контейнеры  и пуско- наладка = 360000 руб 

-ИТОГО= 7080000 руб 



Операционные  затраты (ОРИЕНТИРОВОЧНО при работе с 15 мая по 15 сентября  

по 8 часов в день  без выходных) 

-ГСМ (солярка)  4х30х8 час х 8 литров х36 руб = 276000 руб 

- Дизельные масла = 80000 руб 

- Услуги по транспортировке и выгрузке на один водоем  = 130000 руб 

-Мешки для крупной фракции    = 26000 руб 

- Вывоз и утилизация мешков на полигон = 32000 руб 

- Зарплата трех механиков  3 х4х30000 =360000 руб 

Всего=904000  руб 

Накладные расходы  10% =90400 

ИТОГО= 994400 руб  или округленно  за сезон 1000000 руб 



ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ  (ОРИЕНТИРОВОЧНО при работе с 15 мая по 15 

сентября  по 8 часов в день  без выходных) 

-Ил  стерилизованный (гумус)  СН 19-99 литров  на реализацию  для 
рекультивации и удобрения  земель                                                                       
4х5000 литров х8 час  х30 дн х 2 руб / литр (опт)= 9600000 руб 

-Компенсация от муниципалитета за чистку водоема  =  неизвестно руб 

-Итого доходы за сезон =     руб 

 

 

-Итого  прямая  окупаемость  инвестиций в проект без компенсации 
муниципалитета  =   

-Итого  прямая  окупаемость  инвестиций в проект  с  компенсацией 
муниципалитета = 


