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Аннотация. Одним из основных методов борьбы с загрязнением вод 

является биологическая очистка сточных вод с помощью активного ила в 

аэрируемых аппаратах. По этому методу стоки непрерывно подаются на 

вход очистного сооружения (аэротенка и др.), а на выходе получается 

очищенная вода. В процессе очистки образуется осадок (отработанный 

активный ил с аэротенков и осадок с метантенков). Сам активный ил 

состоит из взвешенных частиц, не задержанных в первичных отстойниках 

и адсорбируемых коллоидных веществ с размножающимися на них 

микроорганизмами: бактериями, плесневыми грибами, дрожжами, 

актиномицетами, водорослями, простейшими, личинками насекомых и 

другими организмами. Состав активного ила зависит от состава сточных 

вод, содержания в них солей, кислорода, от температуры, pH, и т.п. 

Поступление стоков различных предприятий на городские очистные 

сооружения привело к тому, что скопился целый ряд тяжелых металлов и 

микроэлементов. Тяжелые металлы – наиболее распространенная группа 
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токсичных, инертных к биохимическому окислению загрязняющих 

веществ. Из-за токсичности таких осадков они не используются в качестве 

удобрений и нагромождаются на общественных свалках (иловых полях), 

площадь которых непрерывно увеличивается, превращая их в зону 

экологического бедствия. 

Известные методы обезвреживания избыточного активного ила, 

содержащего тяжелые металлы (термическая и/или термохимическая 

обработка), несмотря на внешнюю привлекательность, экологически не 

безопасны, поскольку в той или иной мере происходит загрязнение 

атмосферы, требуются сложные системы очистки газовых выбросов от 

загрязняющих веществ, очистки вторичных сточных вод. 

В данной работе мы рассмотрим способы обезвреживания 

отработанного активного ила, его использование в цементных печах. 

Abstract. One of the main ways to combat water pollution is a biological 

wastewater treatment using activated sludge aerated devices. By this method, the 

drains continuously served the treatment plant (aeration tank, etc.), and the 

output is the treated water. The cleaning process produces sludge (waste 

activated sludge with aeration tanks and sludge with anaerobic). Itself consists 

of activated sludge suspended solids, not detained in primary sedimentation 

tanks and adsorbed colloidal substances with breeding them microorganisms: 

bacteria, fungi, yeasts, actinomycetes, algae, protozoa, insect larvae and other 

organisms. The composition of the activated sludge depends on the composition 

of the sewage content of salts, oxygen, temperature, pH, etc. Admission drains 

various enterprises in urban wastewater treatment plants has led to what has 

accumulated a number of heavy metals and trace elements. Heavy metals are the 

most common group of toxic, inert to biochemical oxidation of contaminants. 

Due to the toxicity of such sediments they are not used as fertilizer and piled on 

public landfills (silt fields), the area of which is continuously increasing, turning 

them into a zone of ecological disaster.In this paper we look at ways of 

neutralization of waste activated sludge, its use in cement kilns. 
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Known methods of disposal of surplus active sludge containing heavy metals 

(thermal and/or thermal treatment), despite the external appeal, ecologically 

safe, because in one way or another is going on air pollution, require complex 

treatment system of gas emissions from polluting substances, secondary 

wastewater treatment. 

Ключевые слова:  активный ил, обезвреживание, загрязнения, сточные 

воды, очистные сооружения, осадки, микроорганизмы. 

Key words: activated sludge, decontamination, pollution, wastewater 

treatment plants, sludge, microorganisms. 

 

В результате эксплуатации классических  очистных 

сооружений биологической очистки  образуются сырые осадки сточных 

вод и избыточный активный  ил. При работе биологических очистных 

сооружений происходит биохимическое окисление биогенно окисляемого 

вещества из сточных вод. Активный ил ими питается, растет, избыток его 

нужно постоянно выводить и утилизировать. 

На очистных сооружениях образуются  осадки, содержащие 

органические вещества. Это отбросы, задерживаемые решетками, осадок,                         

выпадающий в первичных отстойниках, активный ил или биопленка, 

образующиеся в сооружениях аэробной биологической очистки воды. 

Отбросы после дробления обычно сбрасываются в канал перед 

первичными отстойниками, улавливаются ими и попадают, таким образом, 

в сырой осадок [1]. 

Осадки  городских сточных вод состоят из органических и 

минеральных веществ. Органическая, или беззольная, часть в осадке из 

первичных отстойников составляет 65-75% массы сухого вещества, в иле - 

70-75%. Соответственно зольность осадка колеблется от 25 до 35%, ила - 

от 25 до 30%.  

http://www.ecolog-alfa.kalg.ru/page9.html
http://www.ecolog-alfa.kalg.ru/page9.html
http://www.ecolog-alfa.kalg.ru/page9.html
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Основными компонентами беззольной части осадка и ила являются 

белково-, жиро-, углеводоподобные вещества, в сумме составляющие 80-

85%. Остальные 15-20% приходятся на долю лигнино-гумусового 

комплекса соединений. Количественные соотношения отдельных 

компонентов в осадке и иле различны. 

Большое содержание органических веществ обусловливает 

способность осадков быстро загнивать, а высокая бактериальная 

зараженность, наличие в них яиц гельминтов создают опасность 

распространения инфекций. Поэтому основной задачей обработки осадков 

является их обезвреживание: получение безопасного в санитарном 

отношении продукта[2].  

Основным методом обезвреживания осадков городских сточных вод 

является анаэробное сбраживание. Брожение называется метановым, так 

как в результате распада органических веществ осадков в качестве одного 

из основных продуктов образуется метан. В основе биохимического 

процесса метанового брожения лежит способность сообществ 

микроорганизмов в ходе своей жизнедеятельности окислять органические 

вещества осадков сточных вод. Промышленное метановое брожение 

осуществляется широким спектром бактериальных культур [3]. 

Наиболее простым способом обезвоживания является подсушивание 

осадка на иловых площадках, где его влажность может быть уменьшена до 

75-80%. При этом осадок уменьшается в объеме и по массе в 4- 5 раз,    

теряет текучесть и может легко транспортироваться к месту его 

использования. Однако способ подсушивания требует больших земельных 

участков, и, кроме того, влажность подсушенного осадка остается все еще 

слишком высокой.  

В последние годы все более широкое применение находят 

механические и термические способы удаления влаги. При этом 

обезвоживанию могут подвергаться как сырые осадки (с последующим 

обеззараживанием), так и осадки после биохимической обработки. Выбор 
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той или иной схемы   обработки осадков диктуется местными условиями и 

производится с учетом физико-химических свойств осадков, санитарно-

эпидемиологических требований и технико-экономических расчетов. Для 

механического обезвоживания осадков наибольшее применение нашли 

вакуум-фильтры, центрифуги и фильтр-прессы [4]. 

Влажность отработанного активного ила составляет 96-98%. Для                    

снижения влажности осадки, в  том  числе и избыточного активного  ила 

используют флотационное сгущение, напорную флотацию, 

электрофлотацию, химическую стабилизацию с использованием 

флокулянтов, ультразвуковую обработку, фильтрацию, кавитацию и 

другие методы [1]. 

Перспективным методом сгущения осадков сточных вод является 

центрифугирование. Преимущества способа - простота, экономичность и 

низкая влажность сгущенного продукта. Недостаток центрифугирования 

заключается в уносе твердой фазы с осветленной жидкостью (фугатом), 

что приводит к необходимости дополнительной стадии очистки фугата. 

Для сушки избыточного активного ила и осадков   сточных  вод можно 

рекомендовать распылительные сушилки, непрерывные сушилки 

струйного типа и сушилки с инертным псевдоожиженным носителем. 

Важное значение также имеют методы  утилизации   активного  ила, 

связанные с использованием его в качестве флокулянта для сгущения 

суспензий, получения из активного угля адсорбента в качестве сырья для 

получения стройматериалов. Токсичность и зараженность ила 

ограничивает его применение для этих целей [2]. 

Для полной ликвидации органических компонентов осадков их                

сжигают. Метод сжигания применим в тех случаях, когда невозможна или 

экономически нецелесообразна утилизация осадка. В последние годы 

метод сжигания находит все большее применение для ликвидации 

производственных шламов ряда предприятий химической, 

нефтеперерабатывающей, цементной,  угольной отраслей 
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промышленности и осадков городских очистных станций. При сжигании 

происходит полное окисление органических веществ осадков и 

образование стерильного остатка - золы, которая может быть использована 

в качестве присадочного материала при подготовке осадка к 

обезвоживанию. Это позволяет снизить расход химических реагентов.  

Теплота сгорания, в свою очередь, зависит от химического состава и 

для осадков городских очистных станций составляет 16800-27400 кДж на 1 

кг беззольного вещества. Наименьшей теплотой сгорания обладают 

сброженные осадки, наибольшей - сырой осадок из первичных 

отстойников. В зависимости от теплоты сгорания обезвоженные осадки 

могут сжигаться  самостоятельно или с добавкой топлива. Поскольку 

горению предшествует процесс испарения влаги, требующий 

значительных затрат тепла (около 4200 кДж на 1 кг воды), необходимость 

в дополнительном топливе находится в прямой зависимости от влажности 

осадка [5]. 

Одним из современных методов утилизации избыточного 

активного  ила является сжигание его в цементных печах. Переработка 

отходов в печах цементного производства как метод утилизации 

привлекателен и перспективен не только из-за экономической 

эффективности процесса, но и благодаря его экологичности. 

В цементном производстве нет особых ограничений по использованию 

избыточного активного ила и сырых осадков,  но  необходимо 

предусмотреть технологию обезвоживания осадков, которая включает 

центрифугирование и предварительную сушку. 

На шламонакопителях  БОС только ОАО «БСК» накопилось 2614,629 

тыс. т осадков. Общее количество образующихся отходов составляет  

1086,6 м
3
/сут [5]. 

На БОС ОАО «БСК» существует два шламонакопителя. 

Шламонакопитель № 1 имеет ёмкость 1372,5 м
3
 и площадь 146,0 тыс.м

2
, а 

шламонакопитель № 2 имеет ёмкость 770,0 м
3
 и площадь 112,0 тыс.м

2
. От 
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шламонакопителей загрязняющие вещества поступают в атмосферу. Со 

временем частично жидкость в шламонакопителях  просачивается в землю, 

что приводит к  загрязнению почвы, поэтому сокращение количества 

образующихся отходов является актуальной задачей.  

Отходами биологических очистных сооружений являются: 

- сырой осадок – 240 м
3
/сут;   

- шлам с узла механической очистки -550,5  м
3
/сут;  

- избыточный активный ил - 290 м
3
/сут;  

- песок из песколовок - 6,1 м
3
/сут. 

Шлам из первичных отстойников промышленных стоков, сырой 

осадок, избыточный активный ил имеют влажность 96 – 98,0% 

На БОС ЗАО «БСК» г. Стерлитамака предусмотрено  механическое 

обезвоживание осадков сточных вод, которое включает измельчение 

имеющихся в составе макрочастиц  в мацераторе и центрифугирование в 

декантерной центрифуге. Для флокуляции взвешенных веществ, 

содержащихся в осадке,  в декантерную центрифугу дозируется  

флокулянт  марки «Праестол 853ВС».  

Под воздействием центробежной силы твердые вещества осаждаются 

на корзине барабана (полная рабочая скорость 3250 об/мин). В 

декантерной центрифуге  происходит разделение смеси осадков на  

жидкую фазу (фугат) и  твердую  фазу (кек). Жидкая фаза, проходя над 

кромкой пластинчатых перегородок, выводится из барабана со стороны 

большого торца декантера. Под воздействием  центробежной силы твердая 

фаза отводится через разгрузочные отверстия, расположенные  со стороны 

малого торца декантера. Шнековый механизм постоянно отводит твердые 

вещества по направлению к конической части барабана с их последующим 

выводом, через нее. После обработки (обезвоживания) осадка твердая фаза 

в виде «кека» поступает в шнековый транспортер и  выгружается в бункер. 

Из бункера обезвоженный осадок «кек» направляется в шламонакопитель 

№1.  
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В настоящее время авторами ведётся работа по обеззараживанию и 

уплотнению отработанного активного ила и сырого осадка БОС ОАО 

«БСК», который в дальнейшем предлагается использовать в качестве 

добавки к клинкеру цементного производства мокрым способом. 

Проводятся исследования по применению обезвоженного активного ила в 

качестве добавки в процессе получения цемента.  

Выводы 

1. Цементная печь является в настоящее время самым экологически 

чистым агрегатом по переработке отходов, благодаря высокой температуре 

свыше 1200 °C),  значительного времени пребывания газов в горячей зоне - 

более 7 сек. И практической безотходности самой цементной технологии. 

2. Литературный обзор, патентный поиск, а также анализ ресурса 

отходов производства и потребления Республики Башкортостан показал, 

что отработанный активный ил подходит для использования в печах 

цементного производства ЗАО «Строительные материалы». Использование 

данного отхода в качестве альтернативного топлива позволит получить ряд 

положительных социально-экономических и технологических эффектов. 

Произведенные расчеты, необходимого количества отходов 

отработанного активного ила, используемого в качестве альтернативного 

топлива, показал, что имеющиеся объемы отходов не могут полностью 

удовлетворить потребности цементного производства при использовании 

одного вида альтернативного топлива. Данное обстоятельство 

свидетельствует о необходимость создания топлива, состоящего из смеси 

различных отходов. 
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