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Рациональная система водоотведения и очистки промышленных, по
верхностных и хозяйственно-бытовых сточных вод является необходимым 
элементом жизнеобеспечения каждого современного города. Действующие в 
разных странах технологические схемы очистки стоков имеют аналогичную 
структуру, однако способы утилизации образующихся в процессе водоочист
ки отходов весьма разнообразны (Аликбаева, 2008). Одним из факторов, 
определяющих способ утилизации отходов очистных сооружений, является 
их состав.

Как правило, общая схема водоочистки предполагает 3 стадии: механи
ческую, биологическую и химическую (обеззараживание). На каждой стадии 
формируются соответствующие отходы. Больше всего отходов образуется на 
стадии механической очистки. В процессе механической очистки из сточных 
вод с помощью специальных решеток удаляется бытовой мусор, затем вода 
направляется в песколовки, способствующие удалению песка. После песко
ловок сточные воды поступают в первичные отстойники, где происходит 
осветление стоков за счет выделения взвешенных частиц в осадок (осадок 
сточных вод). Осадок сточных вод (ОСВ) является основным отходом, обра
зующимся в процессе работы очистных сооружений. Только в России образу
ется ежегодно более 2 млн. т. осадков в расчете на сухое вещество (Углов, 
2006). Основная масса ОСВ не находит практического применения и склади
руется на полигонах, вызывая масштабное загрязнение окружающей среды 
(Аликбаева, 2008).

ОСВ содержат широкий спектр разнообразных органических и неорга
нических веществ биогенного и абиогенного происхождения, в том числе 
токсичные элементы (тяжелые металлы, мышьяк, фтор и др.), патогенные 
микроорганизмы, яйца гельминтов, нефтепродукты и т.д. Чем выше доля 
промышленных и поверхностных стоков в общем потоке, направляемых на 
очистку канализационных вод, тем больше токсичных компонентов накапли
вается в ОСВ.

Негативное воздействие огромных масс отходов очистных сооружений 
на окружающую среду требует активизации исследований в направлении по
иска рациональных путей их утилизации.
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Таблица
Различные способы утилизации ОСВ

Технология
Ограничения приме
нения в зависимости 

от состава ОСВ

Экономические 
затраты на реали

зацию

Получение
полезных
продуктов

Экологические послед
ствия от внедрения

Количество вто
ричных отходов

Утилизация 
вторичных от

ходов
Сжигание Нет Высокие (затраты 

на обезвоживание 
ОСВ и очистку 
дымовых газов)

Нет Снижение массы отходов 
на 60-70% (на сухое ве
щество).
Загрязнение окружающей 
среды выбросами в атмо
сферу, в том числе диок
синами

30-35% от массы 
отходов (зола, 
содержащая ток
сичные элемен
ты)

Возможность 
использования 
золы в дорож
ном строитель
стве

Пиролиз 
(термиче
ская де
струкция)

Повышенные требо
вания к пожаровзры- 
вобезопасности

Средние Пиролиз
ный газ(для 
получения 
тепловой 
энергии)

Снижение массы отходов 
на 60-70% (на сухое ве
щество)

От 50% от массы 
ОСВ.
Твердые продук
ты пиролиза, со
держащие ток
сичные элементы

Возможность 
использования 
в дорожном 
строительстве

Призвод- 
ство удоб
рений

Соответстие требо
ваниям нормативных 
документов на ис
пользование ОСВ в 
качестве удобрений 
и для приготовления 
почво-грунтов(ГОСТ 
17.4.3.07-2001;
ГОСТ Р 54651-2011)

Низкие Удобрение 
для широ
кого спек
тра культур 
(в зависи
мости от 
состава)

Минимальные (при со
блюдении требований 
соответствующих стан
дартов)

Нет Не требуется

Производ
ство поч- 
вогрунтов

Низкие Почвогрунт Минимальные (при со
блюдении требований 
соответствующих стан
дартов)

Нет Не требуется



В настоящее время имеются технологические разработки, позволяющие 
утилизировать ОСВ путем сжигания или переработки их в полезные продук
ты (удобрения, субстраты, компосты, биогаз и др.). Каждая технология имеет 
как положительные, так и отрицательные стороны. Выбор и практическое 
внедрение той или иной технологии определяются объемами образующихся 
отходов, особенностями их химического состава, экономическими затратами 
на реализацию технологии и экологическими последствиями от ее внедрения. 
Анализ указанных факторов позволяет оптимизировать схему утилизации от
ходов в каждом конкретном случае. В таблице представлены данные, позво
ляющие оценить эффективность и последствия внедрения некоторых спосо
бов утилизации ОСВ.

Наиболее эффективным способом утилизации ОСВ, позволяющим пол
ностью избавиться от этого вида отходов, может стать их переработка в удоб
рения или почвогрунты, однако данный способ имеет существенные ограни
чения, определяемые составом ОСВ. Осадки, характеризующиеся высоким 
содержанием тяжелых металлов, мышьяка и фитотоксичных соединений, для 
использования в сельском хозяйстве и зеленом строительстве не пригодны. 
Следует отметить, что далеко не все ОСВ следует признать непригодными 
для переработки в удобрения, компосты или грунты. ОСВ, получаемые при 
очистке преимущественно хозяйственно-бытовых стоков, могут иметь вполне 
благоприятный химический состав, не уступающий по удобрительной ценно
сти подстилочному навозу (Ускова, 2006; Догадина, 2004; Слипец, 2007).

Если ОСВ характеризуются повышенным содержанием токсичных эле
ментов, то перспективным направлением их утилизации может стать сухой 
пиролиз, позволяющий производить пиролизный газ, пригодный для исполь
зования в качестве топлива. За счет сжигания пиролизного газа можно полу
чить необходимую для обезвоживания и высокотемпературного разложения 
органических веществ тепловую энергию. При работе современных высоко
технологичных пиролизных установок выделяется минимальное количество 
вредных продуктов, способных привести к загрязнению окружающей среды 
(Медведев, 2003).

Кроме того, за последнее время в мировой практике и на российских 
объектах достаточно широкое внедрение по переработке осадков сточных вод 
отводится биотехнологическим методам с использованием анаэробных бакте
рий. Для этих целей созданы и действуют биогазовые комплексы, позволяю
щие из ОСВ получать биогаз с высоким содержанием метана. В настоящее 
время технология анаэробного сбраживания сырого осадка и вторичного ила 
из отходов предприятия «Кировские коммунальные системы» отрабатывают
ся на стадии опытно-конструкторской разработки. Выход биогаза по метану 
достигает 80%. Одновременно проводится комплексное химическое и микро
биологическое исследование вторичного осадка для целей дальнейшего его 
использования.
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