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Значительную часть в загрязнение окружающей среды вносят очистные
сооружения городских и промышленных сточных вод. Цикл очистки
включает в себя блоки: механический, биологический, обеззараживание
сточных вод.
При средней производительности очистных сооружения количество
избыточного активного ила по сухому веществу составляет около 0,7 т/сутки
[1], что требует дополнительного создания блока обработки осадка. Осадки
из первичных и вторичных отстойников имеют высокую влажность 99,6 % и
зольность 25-35 % [1], неоднородны по фракционному составу, заражены
яйцами гельминтов и патогенными микроорганизмами, имеют способность
загнивать, требуют обезвреживания.
Процессы, связанные с обработкой и утилизацией осадков сточных вод,
сопряжены с техническими и экологическими проблемами: большими
объемами и высокой влажностью осадка, его экологической опасностью,
невозможностью утилизации обезвреженного осадка без извлечения из него
ионов тяжелых металлов и других вредных примесей, препятствующих его
дальнейшему использованию. Важное значение при переработке осадков
имеют: энергосбережение, загрязнение водных объектов, почвы и воздуха.
В общем случае схема обработки осадка включает в себя следующие
стадии: 1) стабилизация: аэробная или анаэробная, 2) уплотнение, 3)

дегельминтизация, 4) кондиционирование, 5) обезвоживание, 6) сушка и
компостирование, 7) утилизация или другие способы переработки.
Последовательность процессов может быть иной, некоторые стадии могут
отсутствовать.
Целью исследований является усовершенствование существующих
стадий блока обработки осадка. Она актуальна, так как в настоящее время не
существует достаточно эффективной цепочки обработки осадка.
Сырой осадок, поступающий на блок обработки осадка, имеет влажность
98% [1] и для начала его нужно обезвожить. В настоящее время для этого
используется большое количество методов, начиная с флотации и заканчивая
использованием
вермикультуры.
Рассмотрим
основные
способы
обезвоживания осадка.
1. Флотация
Преимущества флотационного сгущения активного ила заключается в
простоте аппаратурного оформления способа и незначительной
продолжительности процесса. Достигаются удовлетворительные показатели
сгущения суспензии активного ила (степень сгущения 3,0-5,0) и не требуется
предварительная реагентная обработка.
Напорная флотация. Достаточно широкое распространение получила
напорная флотация для уплотнения избыточного активного ила. Сущность ее
заключается в насыщении воды воздухом со значительным пресыщением им,
что обеспечивается созданием избыточного давления в течение некоторого
времени. При использовании такого метода для обезвоживания избыточного
активного ила микробную биомассу можно сгустить более чем в 300 раз.
Потери биомассы с осветленной иловой водой при сгущении активного ила
напорной флотацией достаточно велики.
Электрофлотация. Одним из эффективных методов предварительного
уплотнения активного ила является также электрофлотация. Степень
сгущения активного ила электрофлотацией составляет 3-5 при исходной
концентрации 0,6-1,0% абсолютно сухих веществ, а энергозатраты
составляют около 1-2 кВт*ч/м3 исходной суспензии. Наибольшее влияние на
процесс электрофлотации оказывает плотность тока.
2. Центрифугация
Перспективным методом сгущения осадков сточных вод и избыточного
активного ила 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.
3. Анаэробное сбраживание
Процесс анаэробного сбраживания активного ила может быть улучшен
за счет повышения температуры (до 55°С). Брожение ускоряется в 2 раза и
более. Несколько снижается водоотдача ила и возрастает в 1,5 раза время
сушки сброженного осадка. При перемешивании выход осадка увеличивается
на 20%. В Германии предложено устройство, состоящее из установленных
внутри метантенка, двух всасывающих диффузоров, насосов и внешнего
кольцевого нагнетательного трубопровода. Нижний диффузор расположен в
придонной части метантенка, верхний на расстоянии 1-2 мм от поверхности

осадка. Через оба диффузора осадок подастся в кольцевой трубопровод,
откуда через сопла сильной струей возвращается в метантенк, при этом
обеспечивается сильное перемешивание осадка во всем объеме метантенка.
Устройство этого типа отличается простотой и надежностью и может
применяться для реконструкции действующих метантенков.
4. Термическая обработка
Стерилизация осадка перед сбраживанием в течение 15-20 минут при
100-120 °С снижает время его обработки на 30%.
Пастеризация осадка в течение нескольких часов при температуре 85-95
°С увеличивает скорость процесса обработки на 14,8%.
5. Ультразвуковая обработка
Обработка осадка ультразвуком обеспечивает диспергирование
поверхности осадка и его равномерное распределение в реакторе.
6. Аэробная стабилизация
Аэробная стабилизация активного ила может быть ускорена тем, что его
уплотняют до концентрации 10-15 г/л по сухому веществу, затем нагревают
до температуры 50-55 °С в течение 2-2,5 ч при сохранении аэробных условий
аэрирования. Затем активный ил подвергается аэробной стабилизации до
достижения удельного сопротивления фильтра равного 10-40х1010 см/г. По
сравнению с обычной стабилизацией при аэробной стабилизации время
обработки сокращается с 4 суток до 6-7 ч.
7. Флокуляция
Осадок последовательно смешивают с флокулянтами, при этом первый
флокулянт имеет электрический заряд, противоположный тому, который
имеет осадок, а второй - противоположный заряду первого флокулянта.
Обработка
флокулянтами
катионного типа
позволяет
повысить
эффективность задержания сухого вещества до 95-99 %.
8. Фильтрация
Сгущение и обезвоживание осадка может осуществляться в патронных и
рукавных фильтрах. При исходной влажности осадка 97-98% влажность
сгущенного и обезвоженного ила соответственно составляет 93-95% и 7580%.
Усовершенствование
Флокуляции
обеспечивает улучшение
степени задержания сухого
вещества и упрощает процесс
переработки осадка.

Биологических методов
улучшается процесс
переработки илового осадка и
вырабатывается
дополнительная энергия.

Обезвоживания позволяет
использовать осадок
используется в качестве
горючего материала как
добавка для бетонных смесей.

Стадий переработки осадка
снижают стоимость процесса.

Рис. 1. Усовершенствование блоков обработки осадка.

В нашей работе мы рассмотрели современные российские патенты и
проанализировав их мы сделали вывод, что из всех методов наиболее
удовлетворяющим критериям: низкая цена, качество осадка, минимальное
время обработки является способ переработки избыточного активного ила,
содержащего тяжелые металлы (патент № 2220923 С1). Применение этого
способа в цепочке переработки осадка открывает возможность использовать
полученный из избыточного активного ила осадок в качестве удобрения в
сельском хозяйстве.
Освобождённый от тяжёлых металлов осадок получается в результате
добавления в активный ил 10-25 кг/м3 кальцийсодержащего материала и
перемешивания с помощью аэрации в течение 1-4 часа. Данный метод не
требует много времени на обработку осадка, кальцийсодержащий материал
является лёгкодоступным и удобным для хранения. К основному минусу
данного метода можно отнести необходимость утилизировать извлечённые
тяжелые металлы.
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