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Аннотация: В статье рассматриваются процессы обработки 

осадков, получаемых при очистке сточных вод. В ходе очистки сточных вод 

образуются осадки, которые представляют опасность в санитарном 

отношении. Обработка и утилизация осадков сточных вод является очень 

острой проблемой для крупных городов всех высокоразвитых стран. 
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Abstract: the article deals with the processes of sludge treatment, resulting 

from the treatment of wastewater. During wastewater treatment, sediments are 

formed that pose a sanitary hazard. Treatment and utilization of sewage sludge is 

a very acute problem for large cities of all highly developed countries. 
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Обработка осадков, выделяемых в процессах очистки сточных вод, 

производится с целью получения конечного продукта, безопасного и 

наносящего минимальный ущерб окружающей среде или природного для 

утилизации в производстве. В полной мере эта цель достигается только при 

решении трех основных технологических задач обработки осадков: 
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обезвоживанием – обеспечивающим минимальный объем осадков; 

стабилизацией – придающей осадкам способность не выделять вредные 

продукты разложения при длительном хранении; обеззараживанием – 

делающим осадок безопасным по санитарно-бактериологическим 

показателям. 

 Основной объем осадков на очистных сооружениях приходится на 

долю избыточного активного ила, а также осадка, отводимого от первичных 

отстойников. Осуществлять обработку больших количеств избыточного 

активного ила с высокой влажностью (99.2 – 99.6%) нерентабельно, поэтому 

его предварительно уплотняют. Применяемые для этого сооружения 

называются илоуплотнителями. Устройство илоуплотнителей на 

современных станциях аэрации обязательно. 

 В зависимости от принятой схемы очистной станции уплотнению 

могут подвергаться осадки из первичных отстойников, избыточные активные 

илы, смесь осадка первичных отстойников и избыточного активного ила, 

флотационный шлам, осадки и илы после стабилизации. 

 Стабилизация первичных и вторичных осадков достигается путем 

разложения органической части до простых соединений или продуктов, 

имеющих длительный период ассимиляции окружающей средой. Эффект 

стабилизации осадка может быть получен разными методами – 

биологическими, химическими, физическими, а также их комбинацией. 

Целесообразность применения того или иного метода стабилизации 

определяется рядом условий, главными из которых являются вид осадков, их 

количество, возможность и условия дальнейшего использования, наличие 

территории для их размещения. 

 Наибольшее распространение получили методы биологической 

анаэробной и аэробной стабилизации. При большом количестве осадков 

применяют септики, двухъярусные отстойники и осветлители-перегниватели, 

в которых биологический процесс разложения органической массы 
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происходит экстенсивно под влиянием внешних условий. Интенсивный 

процесс минерализации требует создания специальных условий, оптимально 

обеспечивающих все его стадии. Для его осуществления применяют 

метантенки и аэробные минерализаторы. 

 Метантенки – сооружения, предназначенные для стабилизации 

осадков, отделяемых в процессах очистки сточных вод. Одновременно в 

зависимости от принятой технологии в той или иной степени обеспечивается 

обеззараживание осадков. Биохимический процесс стабилизации 

осуществляется в анаэробных условиях и представляет собой разложение 

органического вещества осадков в результате жизнедеятельности сложного 

комплекса микроорганизмов до конечных продуктов, в основном метана и 

диоксида углерода. 

 Исследования санитарного состояния осадков, образующихся в 

процессах очистки сточных вод населенных мест, показывают, что не только 

первичные, но и сброженные в мезофильных условиях смеси содержат 

большое количество гельминтов и патогенных микроорганизмов. Попадая в 

благоприятные условия, яйца гельминтов проходят инвазионную стадию 

развития и становятся способными заражать людей и животных. 

Обезвоживание – процесс, направленный на увеличение содержания 

сухого вещества в осадке с помощью различного оборудования. 

Обезвоживание может проводиться естественной сушкой (иловые 

площадки), механическим способом, термической сушкой и сжиганием. 

Иловые площадки являются одними из первых сооружений обработки 

осадка сточных вод. Они предназначены для естественного обезвоживания 

осадков, образующихся на станциях биологической очистки сточных вод.  

Различают площадки на естественном и искусственном основании. К 

первой категории относятся площадки, в которых используются природные 

процессы испарения и декантации без существенного изменения. Как 
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правило, это площадки на естественном основании с поверхностным отводом 

воды и площадки-уплотнители.  

Ко второй категории относятся площадки, в которых определенные 

факторы природного цикла видоизменены и интенсифицированы, это 

площадки с искусственным дренажом, подогревом, созданием вакуума в 

дренажной системе, искусственным водонепроницаемым покрытием.  

Обезвоживание осадков на иловых площадках крупных очистных 

сооружений невозможно из-за отсутствия свободных земельных площадей. 

Поэтому большое распространение получило механическое обезвоживание. 

Механическое обезвоживание осуществляется на вакуум-фильтрах, 

фильтр-прессах и центрифугах. Вакуум-фильтр- аппарат для разделения 

суспензий, то есть жидкостей, содержащих твёрдые частицы во взвешенном 

состоянии. Разделение происходит в результате разности давлений, 

создаваемой вакуум-насосом, над фильтрующей перегородкой и под ней. 

Фильтр-пресс предназначен для глубокого обезвоживания осадка 

сточных вод. Поступающая на разделение среда разделяется на фильтрат, 

проходящий через фильтровальную перегородку (фильтровальную ткань или 

картон), и осадок (кек), который задерживается фильтровальным материалом 

и заполняет меж камерное пространство фильтр-пресса. 

Центрифугирование - разделение фаз в поле центробежных сил. По 

методу задерживания твердой фазы суспензии центрифуги делятся на 

фильтрующие и осадительные. Для обезвоживания применяют непрерывно 

действующие осадительные горизонтальные центрифуги со шнековой 

выгрузкой осадка. 

 Обеззараживание осадков сточных вод достигается разными методами: 

термическими – прогревание, сушка, сжигание; химическими – обработка 

химическими реагентами; биотермическими – компостирование; 

биологическими – уничтожение микроорганизмов простейшими, грибками и 
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растениями почвы; физическими воздействиями – радиация, токи высокой 

частоты, ультразвуковые колебания, ультрафиолетовое излучение и т. п. 

 Во многих случаях задача обеззараживания осадков решается в 

основных процессах их обработки, например, при термофильной 

стабилизации, тепловой обработке, термосушке и сжигании. Как 

самостоятельная, она ставится в случае дальнейшего их использования в 

сельском хозяйстве в качестве органического удобрения. Широкое 

практическое применение для этих целей получили термические и 

химические методы обеззараживания. 

 Выбор конкретных технологических процессов обработки осадков 

определяется их количеством, свойствами и условиями дальнейшего 

использования или ликвидации остатков. Современные технологии, 

обеспечивающие решение основных задач обработки осадков, не только 

позволяют эффективно этого добиваться, но и обладают способностью к 

значительной компенсации затрат на их осуществление. 
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