


В конце XIX начале XX веков в период промышленного переворота и
начала индустриализации для городского хозяйства становится
актуальной проблема решения вопросов загрязнения водных
ресурсов и ассенизации городского пространства. На выставке
представлены изобретения того периода, направленные на решение
этих экологических проблем.



Сбор и транспортировка 
бытового и уличного 

мусора



«...Цель приспособления состоит в
предохранении уличных мостовых от
загрязнения экскрементами лошадей, что, при
всеобщем употреблении приспособления, дало бы
возможность содержать городские улицы в более
опрятном виде и улучшить санитарные условия
города...»



«Приспособление для удаления мусора из жилых
помещений и т. п., с поворотною в кожухе
рамою для приема мусорного ящика… Кожух
присоединен посредством наклонного канала к
вертикальной шахте, проходящей через все
этажи здания…»



«…Машина для сметания и собирания мусора с
вращающеюся цилендрическою щеткою и
направляющим мусор щитом… сборный ящик
для мусора, прикрепляемый сзади к отверстию
кожуха цилиндрической щетки снабжен тремя
ходовыми колесами и двумя откидными
ручками…»



«…Приспособление к повозкам для безпыльного
собирания домашних отбросов,
характеризующееся снабжением высыпных
отверстий каждого из отделений повозки
вращающеюся внутрь откидною дверцею…»



«…Предлагаемая система удаления домоваго и
уличнаго мусора заключается в применении
однородных собирательных, так называемых
«нормальных» сосудов и перевозочных
приспособлений для безпыльного собирания,
нагрузки и отвоза мусора, а также для его
дезинфекции. Перевозочныя приспособления
снабжены автоматически закрывающимися
откидными крышками… Нормальные
собирательные сосуды имеются наготове в
каждом доме для приема скопляющагося в
квартирах сора и отбросов, а также
установлены в соответственных местах на
улице для приема уличнаго мусора… »



«…Предлагаемая повозка для вывоза мусора,
отбросов всякого рода и проч. устроена таким
образом, что разгрузка ея производится быстро,
а нагрузка – без распыливания мусора… »



Утилизация
бытового и уличного 

мусора



«…Предлагаемая мусоросожигательная печь
дает возможность быстро высушивать и вполне
сожигать мусор при сравнительно малом
расходе дров. Печь имеет камеру для загрузки
мусора, окруженную со всех сторон пролетом, в
котором происходит энергичное сгорание дыма,
вследствие чего эта камера сильно нагревается и
мусор быстро высушивается, а затем
загорается от пламени дров… »



«…Предлагаемый аппарат дает возможность
сожигать мусор, т. е. кухонные отбросы, сметки
и т. д., в самой квартире. Аппарат
устраивается в виде отдельной печи,
образующей вместе с тем водогрейный котел,
или же вделывается в кухонный очаг или в любую
печь, служащую только для отопления… »



«…В предлагаемую печь для сожигания уличных отбросов
мусор и проч., забрасываемые в воронкообразный приемник,
падают на верхний конец наклонной плоскости, доходящей
приблизительно до середины печи, и постепенно
скатываются по этой наклонной плоскости вниз при
помощи механических грабель, при чем, изменяя скорость
движения грабель, можно регулировать скорость спускания
мусора соответственно степени нагрузки печи…
…Газообразные продукты горения выходят из печи через
дымоотводный канал, а несгораемые остатки стекают, в
виде жидких шлаков, в отверстие и собираются в какой-
либо приемник…»



«…В предлагаемой печи можно сожигать домовыя
нечистоты и вообще всякого рода отбросы и мусор без
выделения дыма и зловонных газов, причем несгораемые
вещества, заключающиеся в этих отбросах, превращаются
в стекловидные, очень твердые шлаки, а газообразные
продукты горения, благодаря их высокой температуре при
выходе из печи, могут быть утилизируемы для полезной
работы. Получаемые шлаки могут найти различное
применение, например для приготовления шкурки
(стеклянной бумаги), в виде примеси к обыкновенной
стеклянной массе и т. д., а теплота выходящая из
сожигательной печи может быть употреблена для
образования пара в паровых котлах…»



«…Предлагаемый аппарат состоит из
железного патрубка, форма и поперечное
сечение котораго равны таковым же дымовой
трубы, вставленного в железный короб,
больших размеров… Дымовые газы, выходя из
патрубка, встречают на своем пути несколько
наклонных перегородок; от ударов об эти
перегородки твердые частицы (сажа)
скатываются вниз в кожух, а лишенные сажи
газы уходят через трубу наружу…»



Очищение сточных вод



«…Предлагаемый аппарат для очищения сточных вод
состоит из трех частей и действует таким образом, что
после отделения грубых механических примесей, как то
песку и проч., производится предварительное химическое
очищение воды, при чем содержащияся в воде вещества
осаждаются посредством прибавления сернокислаго
глинозема. При следующем затем главном очищении,
производится обезпложивание воды и вместе с тем
осаждение из нея органических веществ оставшихся в ней
после предварительнаго очищения, посредством
прибавления известкового молока; наконец воду подвергают
еще окислительному процессу, чем и заканчивается
очищение…»



«…Механический аппарат для очищения сточных вод,
характеризующийся применением наклоннаго, кольцевого
вида, вращающагося продырявленнаго поддона, входящаго в
сточную воду лишь нижнею своею частью, причем часть
эта окружена неподвижными стенками, между тем как
верхняя часть поддона снабжена скребком – для сбрасывания
посторонних тел прямо в тележку и коническими
щетками – для прочистки отверстий поддона…»



«…Очистка фабричны сточных вод и, собственно,
сточных вод красилен неизменно сопряжена со
значительными затруднениями.

Согласно предлагаемому изобретению, означенныя
затруднения можно существенно устранить, если
процеживать сточныя воды, по биологическому способу,
через зернистую золу торфа, которая по окончании
процеживания и промывания предоставляется на
некоторое время окислительному действию атмосферы…»



«…Способ биологическаго очищения
сточных вод, отличающийся тем, что
осветленная жидкость подвергается в
окислительной камере пульверизации
посредством насоса… после пульверизации
жидкость протекает через слои кокса…»



«…Отстойно-септический бассейн для сточных вод,
суживающейся по направлению течения формы,
отличающийся применением:
а) дна с двумя углублениями, снабженными
выпускными для перебродившего осадка трубами…
б) камеры, заполненной поглощающим газы
материалом и снабженной выводной трубой…
в) двух рядов преград течению в виде пластин…
г) сливного порога с наклонной плоскостью, на которой
установлены, для разбивания струи с целью аэрации, в
шахматном порядке вертикальныя призмы…»
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