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ВВЕДЕНИЕ  
 
Осадки сточных вод – сложная многокомпонентная система, состоящая 

из органической и минеральной частей. В осадках городских сточных вод со-
держится большое количество микроорганизмов, в том числе патогенных, 
токсичных соединений особенно ионов тяжелых металлов, в концентрациях 
значительно превышающих ПДК металлов в почве. Объем влажных осадков, 
образующихся на канализационных очистных сооружениях, составляет от    
0,5 до 1,0% от объема сточной воды в зависимости от технологической схе-
мы очистки. Качество осадков сточных вод в основном зависит от нормы во-
доотведения, развития и характера промышленности, эффективности работы 
локальных очистных сооружений предприятий, от состава городских очист-
ных сооружений. Количество осадков постоянно растет, и на сегодняшний 
день они являются основным загрязнителем окружающей среды. 

При выборе методов и оборудования для переработки осадков сточных 
вод существенную роль играют их состав, количество, стоимость оборудова-
ния и реагентов, экологическая безопасность.  

В данном учебном пособии освещены методы обработки осадков, по-
лучившие практическое применение.  

Учебное пособие предназначено для студентов дневной и заочной 
форм обучения направления подготовки  08.03.01 «Строительство», профиль 
«Водоснабжение и водоотведение»  при  курсовом и дипломном проектиро-
вании. В учебном пособии приведены технологические схемы, методика рас-
четов сооружений по обработке осадков и примеры их расчетов. 

 
 

1.  СОСТАВ И СВОЙСТВА ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД 
 

1.1. Виды и состав осадков 
 

На канализационных очистных сооружениях основная часть загрязне-
ний, содержащаяся в сточных водах в относительно разбавленном виде,  при 
очистке задерживаются, концентрируются и образуют осадок. 

Осадки сточных вод представляют собой водные суспензии минераль-
ных и органических веществ различного состава и происхождения, выделяе-
мые из сточных вод в процессе их механической, биологической или физико-
химической очистки (реагентной) с объемной концентрацией полидисперс-
ной твердой фазы от 0,5 до 10%. Осадки относятся к классу труднообезвожи-
ваемых полидисперсных суспензий. Как и во всех суспензиях, влага в осад-
ках сточных вод находится в химической, физико-химической и физико-
механической связи с твердыми частицами, а также в свободном виде. 
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По химическому составу осадки делят на: 
1)  минеральные (песок, глинистые частицы, масла, кислоты, щелочи, 

соли и т.п.);  
2)  органические – с зольностью менее 10% (бытовые отходы, фекалии,  

растительные масла, нефтепродукты,  волокна растений и т.п.);  
3)  смеси органических и минеральных веществ, зольность изменяется 

от 10 до 60%. 
В зависимости от технологической схемы очистки сточных вод, можно 

выделить несколько видов осадков:  
– осадок (отбросы) с решеток; 
– осадок (песок) из песколовок; 
– осадок первичных отстойников; 
– активный ил вторичных отстойников после биологической очистки в 

аэротенках; 
– биологическая пленка вторичных отстойников после биофильтров; 
– осадок первичных отстойников с коагулянтами или флокулянтами; 
– активный ил с коагулянтами или флокулянтами; 
– смеси осадков и илов. 
Загрязнения сточных вод могут переходить в осадок, не изменяя своего 

химического состава и структуры (осадок с решеток, из песколовок, из пер-
вичных отстойников), и с изменением состава и структуры (избыточный ак-
тивный ил или избыточная биопленка, осадки после реагентной обработки 
воды и др.). 

Температура осадков 12–200С, а активная реакция среды (показатель 
рН) такая же, как и сточной воды, колеблется в пределах от 6 до 8.  

  В зависимости от условий формирования и особенностей отделения 
различают осадки первичные и вторичные [1].  

К первичным относятся грубодисперсные примеси, которые находятся 
в твердой фазе и выделены из воды методами механической очистки: проце-
живание, седиментация, фильтрация, флотация, осаждение в центробежном 
поле. Ко вторичным осадкам относятся примеси, первоначально находящие-
ся в воде виде коллоидов, молекул и ионов, но в процессах биологической  
или физико-химической очистки воды или обработки первичных осадков об-
разуют твердую фазу [1].  

Общая классификация осадков приведена в табл. 1.1 [1].  
Методы обработки, объемы, состав и свойства осадков из первичных  и 

вторичных отстойников зависят от вида, количества и состава очищаемых на 
очистных сооружениях сточных вод (бытовых, производственных, дожде-
вых).  
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Таблица 1.1   
 

Классификация осадков сточных вод [1] 
 

 
Группа 
осадков 

 
Типы осадков 

Сооружения и 
оборудования,  

отделяющие осад-
ки 

Гранулометрический 
состав, в % от массы 

сухого вещества осадка 

1 2 3 4 
Первичные осадки 

I Осадки грубые 
(отбросы) 

Решетки, сита Частицы размером бо-
лее 10 мм – 93%, менее 
10 мм – 7% 

II Осадки тяжелые  Песколовка Размеры частиц 
0,5–3 мм 

III Осадки плавающие  Жироловки, от-
стойники 

– 

IV Осадки сырые, вы-
деленные из сточ-
ной воды в резуль-
тате механической 
очистки  

Отстойники пер-
вичные, осветли-
тели 

Частицы размером  
более 7–10 мм –              
5–20%, 1–7 – 9–33%, 
менее   1 мм – 50–88% 

Вторичные осадки 
V Активный ил Вторичные отстой-

ники после аэро-
тенков, биофильт-
ров, сооружений 
физико-хими-
ческой очистки 

Частицы размером ме-
нее 1мм – 98%, 1–3 – 
1,5–1,8%, более 3 мм – 
0,4–0,6% 

VI Осадки сброжен-
ные, прошедшие 
обработку в ана-
эробных перегни-
вателях, метан-
тенках, и осадки, 
стабилизированные 
в аэробных стаби-
лизаторах 

Метантенки,  
осветлители-
перегниватели, 
двухъярусные от-
стойники, септики 

Частицы размером ме-
нее 1мм – 85%, более  
1 мм – 15% 

Аэробные стаби-
лизаторы 

Частицы размером  
менее 1мм – 98–98,5%; 
1–3мм – 1,2–1,6%;  
более 3 мм – 0,1–3% 
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Окончание  табл. 1.1  
 

1 2 3 4 
VII  Уплотненные 

осадки, подверг-
нутые сгущению 
до влажности  
90–98% 

Уплотнители: гра-
витационные,  
термогравитаци-
онные, флотацион-
ные, сепараторы 

Частицы размером  
менее:  
0,15 мм – 90%,  
0,15–1 мм – 10% 

VIII Осадки обезво-
женные, подверг-
нутые сгущению 
до влажности 
80–40% 

Иловые площадки, 
вакуум-фильтры, 
центрифуги, 
фильтр-прессы  
и т.д. 

 
 
 
– 

IX Осадки сухие, под-
вергнутые терми-
ческой сушке до 
влажности 5–40% 

Сушилки: барабан-
ные, вальцовые, с 
кипящим слоем, со 
встречными 
струями 

 
 
– 

 
Осадки грубые (отбросы) задерживаются решетками. В состав отбро-

сов входят   крупные взвешенные и плавающие вещества, преимущественно 
органического происхождения: содержащие бумаги  – 68,5%, тряпок – 26,6%, 
дерева, соломы – 2,0%, кухонных отбросов – 2,7%, костей – 0,3% [1]. Коли-
чество отбросов на решетках с прозорами 16 мм составляет на 8 л/чел. год – 
при влажности 80%  и  объемной массе 750 кг/м3. 

Задержанные отбросы раньше подвергались дроблению с последую-
щим выпуском их в канал перед решеткой. В настоящее время отбросы с ре-
шеток прессуются в пресс-транспортерах, загружающие в герметичные кон-
тейнеры и вывозятся на утилизацию. Переработка этих отбросов может осу-
ществляться в метантенках, на пиролизных установках вместе с другими 
осадками или направляться на компостирование для получения удобрения 
вместе с мусором. 

Осадки тяжелые задерживаются песколовками. В их состав входит пе-
сок, обломки минералов, кирпич, уголь, битое стекло и т.п.  

Объем задерживаемого песка – 0,02–0,03 л/чел. сут., объемная масса – 
1,5 т/м3, влажность 60%. 

Осадки плавающие, задерживаемые жироловками или всплывающие в 
отстойниках. Количество 2 л/чел. год при влажности 60% и объемной массе 
0,6 т/м3. 

Осадки сырые задерживаются первичными отстойниками. В бытовых 
сточных водах эти осадки представляют собой студенистую, вязкую суспен-
зию с кисловатым запахом, не утратившую еще своей структуры. Органиче-
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ские вещества в них составляют 75–80% и быстро загнивают, издавая непри-
ятный запах. Влажность осадка при самотечном удалении после 2-часового 
отстаивания принимается 95–96%, а при удалении из отстойника плунжер-
ными насосами – 94–95% [2]. Механический состав осадков из первичных 
отстойников отличается большой неоднородностью.  

Размер отдельных частиц колеблется от 10 мм и более до частиц кол-
лоидной и молекулярной дисперсности. 

Активный ил, задерживаемый вторичными отстойниками после аэро-
тенков, представляет биоценоз микроорганизмов и простейших, обладает 
свойством флокуляции. Структура активного ила представляет хлопьевид-
ную массу бурого цвета. В свежем виде активный ил почти не имеет запаха 
или пахнет землей, но, загнивая, издает специфический гнилостный запах. 
По механическому составу активный ил относится к тонким суспензиям и 
состоит на 98% по массе из частиц размерами меньше 1мм.   Влажность ак-
тивного ила, выгружамого из вторичных отстойников после аэротенка, со-
ставляет 99,2–99,6%, после биофильтров – 96–96,5% [1]. 

Активный ил, уплотненный в илоуплотнителях вертикального типа, 
имеет среднюю влажность 98%, радиального типа –  97%, флотационного 
уплотнителя – от 96 до 97%, термогравитационного уплотнителя – от 95 до 
96%, других специальных уплотнителей – до 90% [1]. 

Шламы, задерживаемые отстойниками или другими сооружениями по-
сле физико-химической очистки, выделяются в результате локальной очист-
ки или доочистки промышленных сточных вод с применением реагентной 
обработки, фильтрования, электролиза, адсорбции, ионного обмена, обратно-
го осмоса и других методов. 

 Осадки сброженные в анаэробных условиях. Структура осадка сбро-
женного в метантенках, двухъярусных отстойниках и других сооружениях 
анаэробного сбраживания мелкая и однородная, цвет – почти черный или 
темно-серый. Осадки отличаются высокой текучестью, выделяют запах сур-
гуча или асфальта. В метантенках распад осадков сопровождается выделени-
ем большого количества газа – метана. 

Влажность осадка, выгружаемого и метантенков, зависит от соотноше-
ния осадка активного ила по сухому веществу и распада беззольного вещест-
ва. При сбраживании смеси осадка из первичных отстойников и уплотненно-
го избыточного активного ила средняя влажность осадка, выгружаемого  из 
метантенков равна 97%, и двухступенчатых метантенков – 93% [3].  

Осадки из аэробных стабилизаторов. Степень распада органического 
вещества при аэробной стабилизации значительно меньше, чем при анаэроб-
ных процессах, но оставшаяся часть достаточно стабильна. После аэробной 
стабилизации осадки уплотняются в отстойниках за 5–15 ч до влажности    
96–98%. При стабилизации бактерии коли гибнут на 95%, но яйца гельмин-
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тов не исчезают, поэтому осадки после аэробной стабилизации нуждаются в 
обеззараживании. 

Кек – осадок после механического обезвоживания или подсушенный на 
иловых площадках. 

Осадки также содержат канцерогенные и токсичные вещества, соли 
тяжелых металлов, синтетические ПАВ и др., содержание которых определя-
ется наличием в хозяйственно-бытовых стоках примесей производственных 
сточных вод, а также бактериологическую загрязненность живыми микроор-
ганизмами (бактерии, водоросли, простейшие) и паразитов (например, ли-
чинки и яйца гельминтов). В активном иле, кроме аэробных бактерий, со-
ставляющих основную массу, встречаются дрожжевые и плесневые грибы, 
простейшие; из патогенных бактерий – возбудители желудочно-кишечных     
и других заболеваний. Поэтому осадки опасны в санитарно-
эпидемиологическом отношении и требуют обеззараживания. 

На очистных сооружениях промышленных предприятий образуются 
осадки и шламы (минерального происхождения) производственных сточных 
вод. Количество, влажность, плотность и химический состав осадков и шла-
мов производственных сточных вод колеблются в широких пределах. 

 Осадки производственных сточных вод можно разделить на  инертные 
и токсичные, стабильные и нестабильные (загнивающие). 

 В зависимости от места образования, внешнего вида и консистенции 
подразделяют на четыре класса токсичности и по степени опасности [4]: 
чрезвычайно опасные, высокоопасные, умеренно опасные, малоопасные. 

Данная классификация опасности химических веществ выполняется на 
основе их ПДК в почве по расчетному индексу токсичности. 

По воздействию на окружающую среду выделяют четыре класса осад-
ков в процессе очистки производственных сточных вод на промышленных 
предприятиях [4]. 

1. Токсические нестабильные органические и минеральные осадки  наи-
более опасны для окружающей среды, так как они имеют бинарное отрица-
тельное воздействие на биосферу. В зависимости от степени несовершенства 
производственной технологии как сами сточные воды, так и их осадки могут 
быть более сложными и представлять собой смесь веществ различных клас-
сов. Обработка и особенно утилизация таких осадков встречает значительные 
трудности, так как сложность технологии разделения взаимосвязанных про-
дуктов возрастает с увеличением числа разнородных по происхождению  
компонентов. 

2. Токсичные стабильные минеральные осадки, твердая фаза которых 
или часть ее отличается высокой активностью в биологическом отношении 
(токсичной) и тем, что присутствие этих веществ даже в малых количествах 
создает определенную опасность для биологических объектов окружающей 
среды. 
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3. Инертные нестабильные органические осадки отличаются умерен-
ной токсичностью промышленных веществ, состоят преимущественно из ор-
ганических веществ, легко подвергающихся различным биохимическим пре-
вращениям в биосфере, обычно загниванию. 

4. Инертные стабильные минеральные осадки – это увлажненная твер-
дая фаза, содержащая нетоксические (инертные) минеральные вещества, яв-
ляющиеся в санитарном отношении стабильными вследствие отсутствия  в 
них веществ, служащих питательным материалом для гнилостных микроор-
ганизмов. Эти осадки представляют меньшую опасность для окружающей 
среды из всех перечисленных. 

 
1.2. Свойства осадков 

 
Осадок, образующийся в процессе очистки сточных вод, характеризу-

ется различными составом и свойствами, которые зависят от условия образо-
вания, метода очистки и условия эксплуатации очистных сооружений. 

Основная часть сухого вещества осадка из первичных отстойников       
(в среднем 60–75%) и активного ила (в среднем 70–75%) составляют органи-
ческие вещества. Органическая часть активного ила в основном состоит из 
веществ белкового происхождения (до 50%) при содержании жиров и угле-
водов, соответственно, до 30–10%.  В сыром осадке из первичных отстойни-
ков белков примерно в 2 раза меньше, а углеводов в 2,5–3 раза больше, чем в 
активном иле [3].  Органическая часть осадков быстро загнивает, выделяя 
неприятный запах, при этом увеличивается количество коллоидных и мелко-
дисперсных частиц, вследствие чего снижается водоотдача осадков.  

Основной составной частью сырого осадка, избыточного и уплотнен-
ного активного ила, а также сброженного осадка является вода, которая дос-
таточно плохо отделяется от минеральных и органических частиц. Во всех  
видах осадка  (кроме отбросов с решеток и осадки из песколовок) содержится 
90–99% влаги, которая состоит из свободной, коллоидно-связанной и гигро-
скопической воды.  

Свободная (68,4–69% для осадков первичных отстойников) не связана с 
твердыми частицами и легко удаляется сушкой на иловых площадках, 
фильтрацией или отжимом на машинах при небольших давлениях, обезвожи-
ванием до Р = 80% [5]. 

Коллоидно-связанная или связанная (21,5–25,5%) удаляется из осадков с 
большим трудом, частично может быть удалена фильтрацией  и отжимом при 
коагуляции. Полное удаление коллоидно-связанной воды возможно только 
сушкой при повышенных температурах. 

Гигроскопическая вода (или химически связанная) составляет 4–10% от 
всей массы воды и не удаляется даже при термической сушке, а удаляется 
только при сжигании осадка. 
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Общее влагосодержание в осадках называют понятием «влажность» и 
физические свойства осадков зависят от нее. Сырой осадок при влажности 
более 90% – жидкая текучая масса; 82–90% – консистенция сметаны; 82–  
86% – жидкая грязь; 80–82% – влажная земля [5]. С уменьшением влажности 
осадка уменьшается объем, за счет удаления иловой воды.  Но удаление из 
осадка только свободной воды недостаточно для того, чтобы осадок приоб-
рел влажность, при которой его можно транспортировать (менее 83%), и не-
обходимо, как правило, удалять еще 30% коллоидно-связанной воды.  

Соотношение между количеством свободной и связанной воды опреде-
ляет свойства водоотдачи осадков, водоотдача измеряется показателем 
удельного сопротивления, которое принято считать основным обобщающим 
параметром, позволяющим учитывать изменения состава и свойства осадка,    
и служит исходной величиной при выборе метода обработки осадков и рас-
чете соответствующих сооружений. Чем выше удельное сопротивление, тем 
хуже идут фильтрация и обезвоживание. Удельное сопротивление можно 
уменьшить обработкой осадков химическими реагентами, воздействием теп-
лом или холодом.  

Сырой осадок первичных отстойников обезвоживается значительно 
лучше, чем сброженный в метантенках.  Свежий сырой осадок и неуплотнен-
ный активный ил имеют значительно меньшие удельные сопротивления, чем 
сброженные осадки  и уплотненный активный ил. При этом наибольшее 
удельное сопротивление имеет осадок, сброженный в термофильных услови-
ях [3; 6].  

Сухое вещество осадка из первичных отстойников имеет следующий 
элементарный состав, % по массе: углерод – 35,4–87,8%; водород – 4,5–8,7%; 
сера – 0,2–0,7%; азот – 1,8–8%; кислород – 7,6–31,4%. Сухое вещество        
активного ила содержит: 44–75,8% углерода; 5,6–8,2% водорода; 0,9–2,7% 
серы; 3,3–9,8% азота; 12,5–43,2% кислорода [3].  

Общий химический состав осадков в процессе очистки муниципальных 
сточных вод приведен в табл. 1.2, а в табл. 1.3 приведен химический состав 
их минеральной части [1]. В осадках сточных вод могут также содержаться 
свинец, кобальт, кадмий, ртуть и другие элементы. На водоотдачу осадков 
также влияет гранулометрический состав осадков,  т.е. зависит от размера 
частиц их твердой фазы. Чем мельче частицы, тем хуже водоотдача осадков. 
Искусственное или естественное изменение состава и свойств осадков при-
водит к изменению их водоотдачи. Поскольку состав очищаемых сточных 
вод различен, то и водоотдача осадков различна для разных очистных стан-
ций.  
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Таблица 1.2 
 Общий химический состав осадков, % к абсолютно сухому 
                                           веществу [1]  

 
Типы осадков 

 
Зола 

Альфа- 
целлю-

лоза 

Геми- 
целлю-

лоза 

Белки, 
гумма-

ты* 

 
Жиры 

Об-
щий 
азот 

Фос-
фор 

Первичные сы-
рые 15-35 5,5-5 5-7 15-21 18-26 3,2-3,8 1,4-2,5 

Первичные 
сброженные  
в метантенках: 
- мезоф. процесс 
- термоф.процесс 

 
 
 

28-40 
40-42 

 
 
 

2,8-9 
1,6 

 
 
 

5,8-9 
6,0 

 
 
 

35 
28 

 
 
 

7,6-9 
9 

 
 
 

3-4,3 
3,8 

 
 
 

2,4-4,8 
4,9 

Активный ил из 
вторичных от-
стойников после 
аэротенков 

25-30 0,8-2 2,6-2,2 30-35 7,11-14 7,3-6,8 5,4 

 

* В сырых  осадках в основном присутствуют белковые вещества, а в      
сброженных – гуминовые соединения. 

 

Таблица 1.3   
Химический состав минеральной части осадков, % к 

абсолютно сухому веществу [1] 
 

Наименование 
окислов 

Содержание окислов, % по типам осадков 
 

из первичных  
отстойников 

 
активный ил 

сброженная смесь 
осадка первичных 
отстойников и ак-

тивного ила 
SiO2 8,4-55,9 7,6-33,8 27,3-35,7 

Al2 O3 0,3-18,9 7,3-26,9 8,7-9,3 
Fe 2O3 3,0-13,9 7,2-18,7 11,4-13,6 
CaO 11,8-35,9 8,9-16,7 12,5-15,6 
MqO 2,1-4,3 1,4-11,4 1,5-3,6 
K 2O 0,7-3,4 0,8-3,9 1,8-2,8 
Na2 O 0,8-4,2 1,9-8,3 2,6-4,7 
SO3 1,8-7,5 1,5-6,8 3,0-7,2 
ZnO 0,1-0,6 0,2-0,3 0,1-0,3 
CuO 0,1-0,8 0,1-0,2 0,2-0,3 
NiO 0,2-2,9 0,2-3,4 0,2-1,0 

Cr 2O3 0,8-3,1 0,0-2,4 1,3-1,9 
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Обобщенные показатели первичных и вторичных осадков городских 
очистных сооружений даны в таблице 1.4 [1].   

Таблица 1.4  
Показатели осадков станций очистки городских сточных вод  

Вид осадка 

Количество осадка 
на 1 чел. в сутки Влаж-

ность, 
% 

Золь-
ность су-
хого ве-
щества,     

% 

Удельное 
сопротив-

ление                 
r ∙ 10 -10  см/г 

по сух. 
вещест-

ву, г 

по объему 
влажного 
осадка, л 

Отбросы с решеток 4-6 0,02 70-80 7-8 - 
Песок из песколов-
ки 

3 0,02 60 80-90 - 

Сырой осадок пер-
вичных отстойни-
ков 

25-40 0,5-0,8 93-95 15-30 50-500 

Сброженный оса-
док первичных от-
стойников в мезо-
фильных условиях 

30 0,4-0,7 93-96 28-40 350-1800 

Сырой активный ил 
(уплотненный) 

20-32 0,7-1,1 97 25-30 150-5000 

Сброженный в ме-
зофильных усло-
виях активный ил 

15-25 0,3-0,6 94-96 35-40 2300 

Смесь осадка пер-
вичных отстойни-
ков и активного ила 
(уплотненного) 

45-70 0,6-2,3 93-97 20-30 200-1200 

То же, сброженный  
в мезофильных ус-
ловиях 

30-45 0,4-2,2 92-98 35-40 1200-1600 

Тоже, в термо-
фильных условиях 

30-45 0,75-1,5 96-97 40 1400-10000 

Аэробно стабили-
зированный актив-
ный ил (уплотн.) 

15-25 0,3-0,6 97 30-35 4000-6000 

 

 
1.3. Методы обработки осадков сточных вод 

 
Осадки, образующиеся в процессе очистки сточных вод (песок из пес-

коловок, осадок первичных отстойников, избыточный активный ил и др.), 
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должны подвергаться обработке с целью обезвоживания, стабилизации, сни-
жения запаха, обеззараживания, улучшения физико-механических свойств, 
обеспечивающих возможность их экологически безопасной утилизации или 
размещения (хранения или захоронения) в окружающей среде [2]. 

Современная технологическая схема в обработки осадков включает 
следующие процессы: уплотнение (сгущение), стабилизация органической 
части осадков, кондиционирование, обезвоживание, утилизация ценных про-
дуктов, ликвидация.  

Основные процессы, применяемые для обработки сточных вод, пред-
ставлены на рис. 1.1 [4]. 

Уплотнение осадков сточных вод является первичной стадией их об-
работки и предназначено для уменьшения их объемов. Наиболее распростра-
нены гравитационный и флотационный методы уплотнения. Гравита-
ционное уплотнение осуществляется в отстойниках-уплотнителях; флотаци-
онное – в установках напорной флотации. Применяется также центробежное 
уплотнение осадков в гидроциклонах, центрифугах и сепараторы. Перспек-
тивно вибрационное уплотнение путем фильтрования осадка сточных вод че-
рез фильтрующие перегородки или с помощью погруженных в осадок вибра-
ционных устройств. 

Стабилизация осадков используется для разрушения биологически 
разлагаемой части органического вещества, что предотвращает загнивание 
осадков при длительном хранении на открытом воздухе (сушка на иловых 
площадках, использование в качестве сельскохозяйственных удобрений и 
т.п.).  

Стабилизация или минерализация органического вещества осадка мо-
жет осуществляться в анаэробных условиях (метановое брожение) и в аэроб-
ных условиях. Для стабилизации осадков промышленных сточных вод при-
меняют, в основном, аэробную стабилизацию – длительное аэрирование 
осадков в сооружениях типа аэротенков, в результате чего происходит распад 
основной части биологически разлагаемых веществ, подверженных гниению.  

Кондиционирование осадков проводят для разрушения коллоидной 
структуры осадка органического происхождения и увеличения их водоотда-
чи. Применяют в основном реагентный метод кондиционирования. 

Обезвоживание осадков сточных вод предназначено для получения 
осадка (кека) влажностью 50–80%. Обезвоживание осуществлялось в основ-
ном сушкой осадков на иловых площадках. Однако низкая эффективность 
такого процесса, дефицит земельных участков в промышленных районах и 
загрязнение воздушной среды обусловили разработку и применение механи-
ческого обезвоживания: вакуум-фильтрование, центрифугирование, фильтр-
прессование, термическая сушка. При проектировании цеха механического 
обезвоживания иловые площадки предусматриваются как аварийные. 
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Рис. 1.1. Основные процессы, применяемые для обработки осадков [4] 
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Ликвидация осадков сточных вод применяется в тех случаях, когда 
утилизация их является невозможной или экономически нецелесообразной. 

Выбор рациональной технологической схемы обработки осадка являет-
ся сложной инженерно-экономической и экологической задачей, но в любом 
случае технологическая схема строится на комбинации различных методов 
обработки осадков, так как технологические схемы обработки осадков зави-
сят от многих факторов: свойств осадков, их количества, климатических ус-
ловий, наличия земельных площадей и пр. 

В табл. 1.5 приведены наиболее распространенные методы обработки 
осадков, которые следует рассматривать как отдельные процессы в схеме 
полной обработки осадков. 

Таблица 1.5  
Методы обработки осадков [7] 

 

Метод 
Результат обработки 

обезвожива-
ние 

стабилиза-
ция 

обеззаражива-
ние 

Гравитационное уплотне-
ние + – – 

Флотация  + – – 
Анаэробное сбраживание: 
 –  мезофильное 
 –  термофильное 

– 
– 

+ 
+ 

– 
+ 

Аэробная стабилизация – + – 
Компостирование  – + + 
Сушка на иловых площад-
ках + – – 

Вакуум-фильтрация + – – 
Фильтр-прессование + – – 
Центрифугирование + – – 
Тепловая обработка – + + 
Термическая сушка + + + 
Сжигание  + + + 
 

1.4. Технологические схемы обработки осадков 
 
Выбор технологических схем обработки осадков следует производить 

по результатам технико-экономических расчетов с учетом их состава и 
свойств, физико-химических и теплофизических характеристик и с учетом 
последующих методов использования или размещения в окружающей среде. 

 Любая технологическая схема обработки осадков должна отвечать 
следующим требованиям: возможности использования или ликвидации осад-
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ка, целесообразности использования побочных продуктов (газа, тепла), эко-
номии площадей, занимаемых очистными сооружениями. 

Технологические схемы обработки осадков включают в себя следую-
щие стадии: основные (связанные с сокращением объема осадков) – уплот-
нение, обезвоживание, термосушку и сжигание; вспомогательные – стабили-
зацию и кондиционирование [6]. 

Минеральные осадки обрабатываются проще органических. На рис. 1.2 
представлена схема обработки минеральных осадков, на рис. 1.3 – различные 
варианты обработки органических осадков [6]. 

 

 
 

Рис. 1.2. Схема обработки  минеральных примесей [6]: 
1 – уплотнение; 2 – кондиционирование; 3 – механическое обезвоживание;           

4 – термическая сушка; 5 – утилизация; 6 – сброс в шламонакопители  
или отвалы 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
Рис. 1.3. Схемы обработки органических осадков сточных вод [6]: 
1 – уплотнение; 2 – сбраживание или стабилизация; 3 – реагентная               

обработка; 4 – тепловая обработка; 5– механическое обезвоживание;              
6 – термическая сушка; 7 – сжигание; 8 – утилизация; 9 – сушка на иловых 

площадках или сброс в шламонакопитель 
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2. УПЛОТНЕНИЕ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД 
 

Для повышения концентрации избыточного активного ила перед его 
дальнейшей обработкой рекомендуется осуществлять его уплотнение (сгу-
щение) в сооружениях и оборудовании различных типов. Содержание сухого 
вещества перед подачей ила в метантенки должно быть не менее 4,5% [2]. 

Основными способами уплотнения (сгущения) осадков являются: гра-
витационное, флотационное, центрифугирование, фильтрование и различные 
комбинации этих методов. 

В зависимости от принятой схемы очистной станции уплотнению мо-
гут подвергаться осадки из первичных отстойников, избыточного активного 
ила, смесь первичных отстойников и избыточного активного ила, флотаци-
онный шлам, осадки и илы после стабилизации. 

Варианты технологического расположения уплотнителей на схеме 
станции очистки сточных вод с использованием аэротенков даны на            
рис. 2.1 [1]. 

По схеме «а» избыточный активный ил непрерывно поступает в ило-
уплотнитель, где отдает основную массу свободной влаги в виде иловой во-
ды. Осадок из илоупотнителей подается на дальнейшую обработку. Отделен-
ная иловая вода содержит значительное количество растворенных органиче-
ских загрязнений, поэтому она возвращается в цепочку очистки воды перед 
аэротенками. 

Схема «б» предполагает непрерывность отбора осадка из первичного 
отстойника с большой влажностью и последующим доуплотнением его в от-
дельном уплотнителе. Это позволяет стабилизировать процессы отстаивания 
и уплотнения и, при необходимости, увеличить производительность первич-
ных отстойников. Отделенная по этой схеме вода, содержащаяся до 150 мг/л 
взвешенных веществ, подается перед первичными отстойниками. 

Уплотнением избыточного активного ила совместно с осадками пер-
вичных отстойников по схеме «в» достигается некоторое снижение влажно-
сти получаемого осадка при совместном уплотнении активного ила и осадка 
первичных отстойников. Уплотнитель целесообразно использовать как ре-
зервуар-регулятор расхода осадка для последующей его обработки. 

По схеме «г» уплотнение осадков осуществляется без уплотнителей. 
Активный ил подается в преаэраторы в объеме, ревышающем его избыточное 
количество, откуда со сточной водой поступает в первичные отстойники. 
Выносимый из первичных отстойников активный ил компенсирует недос-
тающую часть циркулирующего активного ила, подающего на аэротенки. Та-
ким образом, в преаэраторы подается такая часть активного ила, которая 
превышает его избыточное количество, но позволяет выделить в первичных 
отстойниках весь избыточный активный ил. Эта схема дает возможность по-
лучать один вид осадка – смесь сырого осадка и активного ила. 



 
Рис. 2.1. Варианты технологического расположения уплотнителей на схеме  станции очистки сточных вод   
с использованием аэротенков [1]: 1, 5 – подача сточных вод и отведение очищенной воды; 2 – первичный  

отстойник; 3 – аэротенк; 4 – вторичный отстойник; 6 – илоуплотнитель; 7 – блок обработки осадков; 8 – осадко-
уплотнитель; 9 – активный ил; 10 – иловая вода; 11 – осадок; 12 – преаэратор; 13 – обработанный осадок 
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На выбор оптимальной схемы уплотнения существенное влияние 
оказывает не только тип уплотнителя, но и свойства активного ила, кото-
рые зависят от состава сточных вод, степени очистки, условий подготовки 
ила и др. 

В настоящее время применяется раздельное и совместное уплотне-
ние осадков первичных отстойников и избыточного ила. Отдельное уплот-
нение осадка первичных отстойников предпочтительно в том случае, когда 
требуется повышение эффекта осветления либо изменение технологиче-
ских целей. Откачка из отстойника разбавленной пульпы увеличивает эф-
фект осветления и позволяет за 9 ч последующего уплотнения достигнуть 
концентрации осадка 40–50 г/л (95–96%). Долгое пребывание осадков в от-
стойниках с целью снижения влажности не всегда дает положительный ре-
зультата: в осадке начинается брожение, он насыщается газами и образует 
слоистую обводненную структуру, влажность его при выгрузке составляет 
96%. Более плотный осадок влажностью 94–95% образуется в результате 
высокой минерализации (зольность 45–50%) вследствие наличия песка и 
глинистых включений.  При уплотнении осадка в сливную воду переходит 
относительно небольшое количество фосфора, в среднем 6–8 мг/л [8]. 

В технологиях биологической очистки с удалением соединений азота 
и фосфора предусматривается уплотнение избыточного активного ила в 
течение 12–15 ч в радиальных (вертикальных) илоуплотнителях до влаж-
ности 97,5%. Содержание фосфора в сливной воде илоуплотнителей со-
ставляет 15–20 мг/л [8].   

Совместное уплотнение осадка и ила уменьшает его объем, так как 
ил занимает поровое пространство в осадке. Влажность уплотненного 
осадка зависит от продолжительности уплотнения и соотношения количе-
ства ила и осадка.  

Уплотнение смеси осадков сопровождается повышенным выносом 
фосфора со сливной водой 30–40 мг/л.  Контакт ила с осадком в анаэроб-
ных условиях сопровождается вытеснением фосфатов из клеток бактерий, 
этот процесс может быть ограничен при наличии нитратов в иле. При со-
вместном уплотнении осадков количество вытесняемого фосфора почти 
удваивается, что необходимо учитывать в процессах удаления фосфора. 
Аммонийный азот образует значительно меньшие потоки вторичных за-
грязнений. Схема узла уплотнения избыточного активного ила показана на 
рис. 2.2 [8].  

В данном пособии рассмотрено только гравитационное уплотнение 
осадков. 
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      Рис. 2.2. Схема узла вторичных отстойников и уплотнения ила [8]:  

1 – иловая смесь из биоблоков (аэротенков); 2 – резервуар нитратсодержа-
щей иловой смеси; 3 – распределительная чаша; 4 – вторичный отстойник; 
5 – отвод очищенной воды; 6 – перекачка активного ила; 7 – циркулирую-

щий ил Ri; 8 – избыточный ил; 9 – илоуплотнитель; 10 – сливная вода;  
11 – уплотненный ил на стабилизацию; 12 – циркулирующий поток нит-

ратсодержащей смеси  
 

2.1. Гравитационное уплотнение осадков 
 
 Уплотнители применяются в технологии обработки осадков перед 

сооружениями обезвоживания или сбраживания для уплотнения – умень-
шения в объеме подаваемой в них смеси. 

Илоуплотнители используют для уплотнения избыточного активно-
го ила аэротенков, извлекаемого из сточной жидкости во вторичных от-
стойниках. 

Осадкоуплотнители применяют для совместного уплотнения осад-
ков первичных отстойников и избыточного активного ила аэротенков. 

Осаждающийся во вторичных отстойниках активный ил имеет высо-
кую влажность 99,2–99,6%. Основная часть ила поступает на регенерацию 
и снова подается в аэротенк, этот ил называют рециркуляционным. В ре-
зультате деятельности микроорганизмов масса активного ила непрерывно 
увеличивается и образует избыточный активный ил, который отделяется 
от рециркуляционного и направляется на дальнейшую обработку для ста-
билизации и обезвоживания.  
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Прирост активного ила (Р) зависит от содержания в очищаемой воде 
взвешенных и растворенных (органических) веществ и от эффективности 
работы первичных отстойников. Чем лучше работают первичные отстой-
ники, тем меньше образуются излишки активного ила [1]. Массу избыточ-
ного активного ила на станциях аэрации определяют суммированием масс 
ила, удаляемого из системы выносом с очищенной водой и перекачиваемо-
го на дальнейшую обработку. Массу избыточного активного ила можно 
принимать по табл. 2.1 [9].  

 
Таблица 2.1  

Масса избыточного ила в зависимости от степени очистки сточной 
жидкости [9] 

 

БПК20  очищен-
ной жидкости 

при полной очи-
стке, г/м3 

Масса избыточ-
ного активного 
ила, г сухого ве-
щества на 1 м3 

жидкости 

БПК20  очищен-
ной жидкости 
при частичной  

очистке, % 

Масса избыточ-
ного активного 

ила, г сухого 
вещества на 1 м3 

жидкости 
15 160 50 170 
20 180 60 190 
25 220 70 210 

  80 220 
 
Количество избыточной биологической пленки, выносимой из био-

фильтров, принимают 28 г/(чел.-сут.) по сухому веществу [1]. 
Поскольку влажность избыточной биопленки после вторичных от-

стойников в среднем составляет 96%, дополнительное уплотнение ее на 
станциях биофильтрации не предусматривают [1]. 

Осуществлять обработку больших количеств избыточного активного 
ила с высокой влажностью (99,2–99,6%) нерентабельно, поэтому его пред-
варительно уплотняют [1]. 

Для уплотнения избыточного активного ила используют вертикаль-
ные и радиальные уплотнители гравитационного типа. 

Конструкции вертикальных и радиальных уплотнителей аналогично 
конструкциям первичных отстойников. 

Для улучшения работы вертикального уплотнителя его необходимо 
оборудовать вертикальной решеткой, вращающейся со скоростью около 
0,1 мин-1. При вращении решетки перед ее стержнями образуются зоны 
сжатия, где происходит увеличение концентрации осадка. За стержнями 
образуются свободные зоны – «каналы», по которым поднимается вверх 
высвободившаяся жидкость. В качестве стержней рекомендуется исполь-
зовать винипластовые трубы диаметром 50 мм. Расстояние между трубами 
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в свету составляет 0,3 м. Стержни должны устанавливаться в зоне уплот-
нения на глубине 2,5–3,0 м от зеркала воды (рис. 2.3).   

 
 
Рис. 2.3. Вертикальный илоуплотнитель: 1 – подающий лоток;  

2 – зона отстаивания; 3 – нейтральная зона; 4 – зона уплотнения;   
5 – вертикальная вращающаяся решетка; 6 – удаление уплотненного  

осадка; 7 – иловая вода 
  
  Радиальные илоуплотнители должны быть оборудованы скребко-

выми устройствами или илососами. В современных конструкциях ради-
альных илоуплотнителей предусматривается устройство стержневой ме-
шалки, при медленном перемешивании активного ила снижается его вяз-
кость и электрический потенциал, что способствует лучшему хлопьеобра-
зованию и осаждению (рис. 2.4). Продолжительность уплотнения и влаж-
ность зависят от типа и концентрации активного ила в аэротенках.  

К основным недостаткам гравитационного метода уплотнения отно-
сятся его достаточно большая продолжительность, высокая влажность по-
лучаемых после уплотнения осадков, а также значительный вынос взве-
шенных веществ из илоуплотнителей. Для уменьшения этих недостатков 
используют дополнительные технологические приемы: коагуляцию (чаще 
всего с применением хлорного железа), перемешивание при уплотнении, 
совместное уплотнение различных видов осадков, а также термогравита-
ционный метод [4].  

Термогравитационное уплотнение – новое техническое решение, 
применяемое для уплотнения избыточного ила, которое интенсивнее гра-
витационного уплотнения примерно в двадцать раз [5]. 
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Рис. 2.4. Радиальный илоуплотнитель [4]: 

1 – резервуар; 2 – илоскреб; 3 – водослив с фильтрующим экраном; 
4 –подающий трубопровод; 5 – скребовое устройство; 6 – трубопровод  

уплотненной смеси; 7 – трубопровод плавающих веществ; 8 – подающий 
трубопровод; 9 – трубопровод сливной воды 
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Положительный высокий эффект уплотнения достигается за счет то-
го, что в результате подогрева происходит расщепление гидратной обо-
лочки, прочно удерживающей частицы ила, которые собираются в более 
крупные гранулы быстрее оседают и уплотняются. 

Термогравитационный метод уплотнения основан на нагреве актив-
ного ила паром до 70–90оС, с последующим  отстаиванием в течение 30–  
60 мин., при этом влажность снижается до 96,5%. При подогреве в течение 
30 мин. осуществляется полное уничтожение гельминтов и кишечных па-
лочек. Метод широко применяется при двухступенчатом уплотнении сна-
чала в термогравитационых уплотнителях, затем в сепараторах. 

Эффективность уплотнения активного ила после полной биологиче-
ской очистки выше в радиальных уплотнителях (до 97,3–97%) и ниже в 
вертикальных (до 98%). Учитывая это, рекомендуется для станций произ-
водительностью 50 тыс.м3/сут. и более применять радиальные уплотните-
ли. 

В илоуплотнители поступает избыточный активный ил из вторичных 
отстойников с концентрацией С = 4 г/л и реже – иловая смесь из аэротен-
ков с концентрацией ила С = 1,5–3,0 г/л [4].   

 При расчете илоуплотнителей, илопроводов и систем перекачки ила 
необходимо учитывать сезонную и суточную неравномерность их образо-
вания, максимальное содержание избыточного активного ила следует при-
нимать с коэффициентом 1,2 [2].  

Вынос взвешенных веществ из вторичных отстойников при очистке 
бытовых сточных вод принимается по табл. 2.2. 

 
Таблица 2.2  

 
Вынос взвешенных веществ из вторичных отстойников [1]  
 

 
Продолжительность 

отстаивания, ч 

Вынос взвешенных веществ, мг/л, при БПКполн                                                                    
очищенной воды, мг/л 

15 20 25 50 75 100 
1,5 15 20 25 51 70 83 
2 12 16 21 45 63 75 

 
Данные для расчета гравитационных илоуплотнителей принимаются 

по табл. 2.3 [1]. 
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Таблица 2.3  
Данные для расчета гравитационных илоуплотнителей [1] 

 

 
Характер  

избыточного  
активного ила 

Влажность уп-
лотненного ак-
тивного ила, % 

Продолжительность 
уплотнения Т, ч 

Скорость дви-
жения жидко-

сти в отстойной 
зоне верти-
кального от-

стойника, мм/с 

Тип уплотнителя 
верти-

кальный 
ради- 

альный 
верти- 

кальный 
ради- 

альный 
Иловая смесь из 
аэротенков  с       
С = 1,5–3 г/л 

 
– 

 
97,3 

 
– 

 
5-8 

 
– 

Активный ил из 
вторичных от-
стойников  с    
С = 4 г/л 

 
98 

 
97,3 

 
10-12 

 
9-11 

 
Не более 0,1 

Активный ил из 
зоны отстаива-
ния аэротенков-
отстойников  с     
С = 4,5–6,5 г/л 

 
 

98 

 
 

97 

 
 

16 

 
 

12-15 

 
 

То же 

 
2.2.  Расчет гравитационных илоуплотнителей 

 
Расчет илоуплотнителей ведут на максимальный часовой приток из-

быточного активного ила qмаx, м3/ч, рассчитывается по формуле  [10] 
 

                          
C24

QP
q сут.срmax

max 


 ,                                                (2.1) 
 

где   Q ср.сут  – суточный расход сточных вод м3/сут.; С – концентрация уп-
лотняемого избыточного активного ила, г/м3; для вертикального илоуплот-
нителя С = 20000г/м3; для  радиального илоуплотнителя С = 27000 г/м3 [6]; 
Рмах – максимальное содержание избыточного активного ила, г/м3; 

 
                                      Рmах= Р ∙ Км,                                              (2.2) 

 
где Р – прирост ила, принимается в зависимости от степени очистки сточ-
ной воды, табл. 2.1  [9] с учетом выноса ила из вторичных отстойников по 
табл. 2.2; Км – коэффициент месячной неравномерности прироста ила,   
равный  1,15–1,2 [10].  
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Можно определить содержание избыточного ила  Р, мг/л по формуле, 
предложенной Т.А. Карюхиной [1]: 

 
                                Р = Км ∙(0,8∙ Св +Кg ∙L),                                        (2.3)          

 
где Св – вынос взвешенных вещество из первичного отстойников, Св = 
100–150 мг/л [1]; Кg  – коэффициент прироста активного ила для городских 
сточных  вод,  Кg = 0,3 [1]; L – величина БПКп воды, поступающей в аэро-
тенк, мг/л. 

 

Максимальный расход жидкости, отделяемый в процессе уплотнения 
ила qж, м3/ч, рассчитывается по формуле [10]: 

 

                               
 

2

21max
ж W100

WWq
q




 ,                                        (2.4) 
 

где W1 = 99,2–99,6% – влажность поступающего ила, % [1];  W2 = 98%  – 
влажность уплотненного ила для  вертикальных илоуплотнителей, W2 = 
97,3% – для радиальных илоуплотнителей (по табл. 2.3).  

 

Полезная площадь поперечного сечения вертикального уплотнителя            
F, м2 рассчитывается по формуле [10]: 

                                    ж
пол

qF
3,6




,                                              (2.5) 

 
где υ=0,1мм/с  – скорость движения жидкости в отстойной зоне [10]. 

 

Площадь поперечного сечения центральной трубы fтр, м2 рассчиты-
вается по формуле [10]: 

     max
тр

тр

qf
3600




,                                              (2.6) 

 
где υтр = 0,1 м/с – скорость движения жидкости в вертикальной трубе[10]. 
 

Высота проточной части илоуплотнителя h, м рассчитывается по 
формуле [10]:  

t6,3h   ,                                                (2.7) 
 

где  υ = 0,1 мм/с – скорость движения жидкости [10]; t – продолжитель-
ность уплотнения, ч, по табл. 2.2.   

 

Общая площадь илоуплотнителей Fобщ, м2 рассчитывается по форму-
ле [10]: 

                                общ пол трF F f  .                                          (2.8) 
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Диаметр одного илоуплотнителя D, м рассчитывается по формуле 
[10]: 

                                         
n

F4
D общ




 ,                                              (2.9) 
 

где n – число илоуплотнителей, минимальное число илоуплотнителей при-
нимают равным двум (оба рабочие).    

 

В  качестве вертикальных илоуплотнителей принимаем первичные 
вертикальные отстойники, параметры  представлены в табл. 2.4. 

 

   Таблица 2.4 
Параметры  первичных вертикальных отстойников [5; 9] 

 

Номер 
типового 
проекта 

Диа-
метр, 

м 
 

Строительная высота Расчетная 
глубина 

проточной 
части 

Пропускная спо-
собность, м3/ч, 

при времени от-
стаивания 1,5 ч 

цилинд-
рич. 

части 

кониче-
ской 
части 

902-2-354 4 4,1 1,8 3,8 31 
902-2-358 6 4,2 3,3 3,8 69,5 
902-2-360 9 4.2 5,1 3,8 156,5 

 
Объем иловой части илоуплотнителя Vил, м3 рассчитывается по    

формуле [10]: 

n
t

W100
W100qV ил

2

1
maxил 




 ,                                          (2.10)    

 
где tил – продолжительность пребывания ила в иловой части при                  
выгрузке его 1 раз в смену, принимается равной 8 ч.  

 

Объем уплотненного избыточного ила составит [10]: 

                          1
упл ил

2

100 WW W
100 W


 

  ,                                      (2.11) 

где Wил – количество осадка, удерживаемого во вторичных отстойниках, 
м3/сут. 

 

Суточный расход жидкости, отделяемой в процессе уплотнения ила 
Qупл, м3/сут, рассчитывается по формуле [10]: 

                                       упл жQ q 24  .                                           ( 2.12) 
Если, согласно расчетам, необходимо применение более чем четырех 

уплотнителей вертикального типа (табл. 2.4) диаметром d = 9 м, то целесо-
образно выполнить перерасчет на радиальные илоуплотнители [10]. 
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Полезная площадь поперечного сечения радиального уплотнителя            
F, м2 рассчитывается по формуле [10]: 

                                         мах
пол

о

qF
q

 ,                                                (2.13) 

где qо – расчетная нагрузка на площадь зеркала уплотнителя м3/(м2∙ч), при-
нимаемая в зависимости от концентрации поступающего на уплотнение 
активного ила: qо= 0,5 при С = 2÷3г/л и qо= 0,3 при С = 5÷8г/л [10]. 

 

Диаметр радиального илоуплотнителя D, м рассчитывается по фор-
муле [10]: 

                                         
n

F4
D общ




 ,                                           (2.14) 
 

где n – число илоуплотнителей, минимальное число илоуплотнителей при-
нимают равным двум (оба рабочие).   

  

В качестве илоуплотнителей принимаются типовые вторичные ради-
альные отстойники по табл. 2.5. 

 

 Таблица 2.5   
Параметры радиальных вторичных отстойников [5; 9] 

 

 
 

Номер  
типового 
проекта 

 
 

Диа-
метр,  

м 
 

Объем, м3 Глубина, м Пропускная 
способ-

ность, м3/ч, 
при време-
ни отстаи-
вания 1,5 ч 

зоны  
отста-

ивания, 
Wз.o 

иловой  
зоны, 
Wи.з 

гид-
ра-

вли-
чес-
кая, 
Нг 

зоны 
от-

стаи-
ва-

ния, 
Нз.о 

902-2-87/86 18 788 160 3,7 3,1 525 
902-2-88/75 24 1400 280 3,7 3,1 933 
902-2-89/75 30 2190 440 3,7 3,1 1460 
902-2-90/75 40 4580 915 4.35 3,65 3053 

 
Высота рабочей зоны   Н, м илоуплотнителя равна [10]: 
  
                                            Н =  qо ∙ t ,                                                (2.15) 

 
где t – продолжительность уплотнения, принимается по табл.2.3.  

 

Общая высота илоуплотнителя  Н, м равна [10]:    
 

                                       Нобщ =  Н + h + hб,                                       (2.16) 
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где Н – высота рабочей зоны, м; h – высота зоны залегания ила, равна 0,3 м 
при илоскребе и 0,7 м при илососе [10]; hб = 0,3 м – высота бортов над 
уровнем воды [2]. 

 
 2.3. Расчет илоуплотнителей в технологиях глубокого удаления 

биогенных элементов 
 

Согласно технологической схеме (рис. 2.2) предусматривается уп-
лотнение избыточного активного ила в течение 12–15 ч в радиальных (вер-
тикальных) илоуплотнителях до влажности 97,5–98%. Содержание фосфо-
ра в сливной воде илоуплотнителей составляет 15–20 мг/л.  

Количество избыточного ила при нагрузке Pi, г/чел.×сут. (при            
Т = 150С) составит [8]: 

 

                        t 0,15
i взв en iP 1,1 0,8 C 0,3 L P .                                  (2.17) 

 
При уплотнении иловой смеси из биоблока вес твердых веществ из-

быточного ила  Gил, т/сут. составит [8]: 
 

                             6
ил ср iG Q P 10 .                                               (2.18) 

 
Объем ила Wил, м3/сут. рассчитывается по формуле [8]: 
             

                              ил ил
ил

100W G ,
(100 В )

 


                                        (2.19) 

 
где   Вил = 99,75% – влажность избыточного ила [8]. 

        

В случае круглосуточного отбора ила, его часовой расход qил, м3/ч   
составит [8]: 

                                     Qил = Wил / 24.                                          (2.20) 
 
При продолжительности уплотнения tупл = 6ч [8] общий объем двух 

илоуплотнителей общ
уплW , м3 составит [8]:  

 

                                     
общ
упл ил уплW q t  .                                       (2.21) 

 
Объем одного илоуплотнителя Wупл, м3 определяется по формуле [8]:    
 

                                      
общ
упл

упл

W
W

2
 .                                              (2.22) 
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При высоте проточной части илоуплотнителя Нпр=4 м [8], его пло-
щадь F, м2 составит [8]:  

 

                                          
упл

упл
пр

W
F

Н
 .                                              (2.23) 

 
Диаметр илоуплотнителя  D,  м  рассчитывается по формуле [8]:   
      

                              
упл

упл

4F
D 

 .                                             (2.24) 
 

Принимается типовой вертикальный (радиальный) илоуплотнитель.          
Объем уплотненного ила упл

илW ,  м3/сут., влажность 98%  составит [8]: 
 

                              упл
ил ил

100 99,75W W
100 98


 


  .                                    (2.25) 
 

Количество сливной воды слQ , м3/сут. рассчитывается по формуле 
[8]:    

                                      упл
сл ил илQ W W   .                                       (2.26) 

 

Содержание фосфора в сливной воде принимается Cpt = 8 г/м3 [8].   
Общее количество фосфора в виде вторичных загрязнений                  

вз
рG , г/сут. составит [8]: 

                                          вз
р сл ptG Q С  .                                      (2.27) 

 

 Сливная вода направляется в канал иловой смеси.  
 

2.4. Примеры расчета гравитационных илоуплотнителей 
 

 Пример 2.1. Требуется рассчитать вертикальные илоуплотнители 
для уплотнения избыточного ила после аэротенка на полную биологиче-
скую очистку для станции производительностью Q = 21131,93 м3/сут., 
очищенная вода имеет БПК п = 15 мг/л, количество осадка, удерживаемо-
го во вторичных отстойниках Wил=300 м3/сут. 

 Решение. Для данных условий прирост активного ила,  в зависимо-
сти от степени очистки БПК п = 15 мг/л,  составит Р = 160 г/м3 (табл. 2.1), 
при К = 1,2. Максимальное содержание избыточного активного ила Рмах, 
г/м3 определим  по формуле  (2.2): 

 

1921602,1Рмах   г/м3 . 
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Максимальный часовой приток избыточного активного ила qмаx, м3/ч 
определим по формуле (2.1): 

max
192 21131,93q 8,45

24 20000


 


 м3/ч. 
 

Предположим, что будут приняты два илоуплотнителя вертикально-
го типа (табл. 2.3); принимаем продолжительность уплотнения  t = 10 ч, 
скорость движения жидкости υ = 0,1 мм/с, влажность поступающего ила   
W1 = 99,2% , влажность уплотненного ила  W2 = 98% . 

Максимальный расход жидкости, отделяемой в процессе уплотнения 
ила qж, м3/ч, определим по формуле (2.4): 

 

 
ж

8,45 99,2 98
q 5,07

100 98
 

 


 м3/ч. 
 

Полезную площадь поперечного сечения илоуплотнителя Fпол, м2 оп-
ределим по формуле (2.5): 

 

2
пол

5,07F 14,08м
3,6 0,1

 


. 

 

Площадь поперечного сечения центральной трубы fтр, м2 определим  
по формуле (2.6): 

тр
8,45f 0,023

3600 0,1
 


 м2 . 

 

Высоту проточной части илоуплотнителя h, м определим по формуле  
(2.7):  

h 3,6 0,1 10 3,6м    . 
 

Общую площадь илоуплотнителей Fобщ, м2 определим по формуле 
(2.8): 

2
общF 14,08 0,023 14,10м   . 

 

   К установке принимаем два илоуплотнителя. Диаметр  илоуплот-
нителя D, м определим по формуле (2.9): 

 
4 14,10D 3,00м
3,14 2


 


. 

 

Принимаем илоуплотнитель вертикального типа, диаметром              
D = 4 м по типовому проекту 902-2-19, основные параметры которого при-
ведены в табл. 2.4. 
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Объем иловой части илоуплотнителя Vил, м3 при продолжительности 
пребывания ила в иловой части tил = 10 ч,  при выгрузке его 1 раз в смену 
определим  по формуле (2.10): 

 

3
ил

100 99,2 10V 8,45 16,90м
100 98 2


   


. 

 
Объем уплотненного избыточного ила Wупл, м3 по формуле (2.11) со-

ставит:  

упл
100 99,2W 300 120
100 98


  

 м3 .     
 

Суточный расход жидкости, отделяемой в процессе уплотнения ила           
Qупл, м3/сут., определяется по формуле (2.12): 

 
3

уплQ 5,07 24 121,68м / сут   . 
 
 Пример 2.2. Требуется рассчитать  илоуплотнитель радиального 

типа для станции с аэротенками на полную биологическую очистку про-
изводительностью Q = 250000 м3/сут. БПКп  сточных вод, поступающих 
на биологическую очистку, составляет 250 мг О2/л. 

  

Максимальное содержание избыточного активного ила Рмах, г/м3 оп-
ределим по формуле (2.3): 

 
     Рмах= Км ∙ (0,8∙ Св + Кg ∙ L) =1,2 ∙ (0,8 ∙150 + 0,3 ∙ 250) = 234 г/м3 .                                           

 
где  Св=100–150 мг/л – вынос взвешенных веществ из первичного отстой-
ников;  Кg   – коэффициент прироста активного ила для городских сточных   
вод,  Кg=0,3;  L  – величина БПКп воды, поступающей в аэротенк, мг/л. 

 

Максимальный часовой приток избыточного активного ила qмаx, м3/ч 
определим по формуле (2.1): 

 

max
234 250000q 90,30

24 27000


 


 м3/ч. 

 
Полезную площадь поперечного сечения радиального уплотнителя            

F, м2 определим по формуле (2.13): 

пол
90,30F 301

0,3
   м3 .     
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Диаметр одного илоуплотнителя D, м определим по формуле (2.14): 
 

4 301D 13,84
3,14 2


 


м3 .           

                 
Принимаем два типовых радиальных илоуплотнителя диаметром               

D = 18 м (табл. 2.5).  
Высота рабочей зоны   Н, м илоуплотнителя определяется по форму-

ле (2.15): 
Н = 0,3 ∙ 11 = 3,3 м. 

 
Общая высота илоуплотнителя  Н, м при использовании илососа оп-

ределяется по формуле (2.16): 
    

    Нобщ = 3,3 + 0,7 + 0,3 = 4,3 м. 
 
 

3. СТАБИЛИЗАЦИЯ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД 
 

 Согласно [2] осадки очистных сооружений с нагрузкой свыше           
50 тыс. эквивалентного числа жителей (ЭЧЖ) должны подвергаться стаби-
лизации. Допускается использование биологических, химических, терми-
ческих и термохимических методов стабилизации.  Стабилизации могут 
подвергаться жидкие, либо обезвоженные (либо подсушенные в естествен-
ных условиях) осадки сточных вод.  

 При применении на очистных сооружениях установок термической 
сушки или сжигания (пиролиза и т.п.), а также захоронении осадка на по-
лигонах, оборудованных системой сбора и утилизации свалочного биогаза, 
предварительной стабилизации осадка не является обязательной [2]. 

 Стабилизацию первичных и вторичных осадков применяют для  
предотвращения их загнивания, она основана на изменении физико-
химических характеристик, сопровождающихся подавлением жизнедея-
тельности гнилостных бактерий. 

 Стабилизация достигается путем разложения органической части до 
простых соединений или продуктов, имеющих длительный период асси-
миляции окружающей среды. Эффект стабилизации достигается биологи-
ческими, химическими, физическими методами,  а также их комбинацией. 
Целесообразность применения того или иного метода определяется рядом 
условий: вид осадка, их количество, возможность и условия дальнейшего 
использования, наличие территории для их размещения [1]. 

Наибольшее распространение получили методы биологической ана-
эробной и аэробной стабилизации. 
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3.1. Анаэробная стабилизация осадков   
 
Анаэробную стабилизацию, или сбраживание применяют для стаби-

лизации органической части вещества осадка и предотвращения загнива-
ния с помощью сложного комплекса анаэробных бактерий при отсутствии 
кислорода воздуха до конечного продуктов, в основном метана и диоксида 
углерода. Для анаэробной стабилизации применяют септики при количест-
ве сточных вод до 25 м3/сут., двухъярусные отстойники – при расходах до 
10 м3/сут. При больших расходах применят метантенки, получившие наи-
большее распространение в современных условиях [1].  

Анаэробное сбраживание осадков – сложный биохимический про-
цесс, зависящий от многих физических (температура, концентрация сухого 
вещества, степень перемешивания, нагрузка по беззольному веществу, 
длительность сбраживания) и химических (рН, щелочность, концентрация 
летучих кислот, элементов питания и токсичных веществ) факторов [6]. 

Анаэробное (метановое) сбраживание рекомендуется для стабилиза-
ции осадков на очистных сооружениях с нагрузкой свыше 100 тыс. эквива-
лентного числа жителей (ЭЧЖ), при обосновании допускается и на соору-
жениях с нагрузкой 50–100 тыс. ЭЧЖ.  Процесс сбраживания следует про-
водить в метантенках [2]. 

Метантенки применяются для анаэробного сбраживания осадков 
городских и производственных сточных вод с целью стабилизации осадков 
и получения метаносодержащего газа.  

 Процесс анаэробного метанового сбраживания осадков в метантен-
ках включает четыре взаимосвязанные стадии, осуществляемые разными 
группами бактерий [1].  

1. Стадия ферментативного гидролиза осуществляется быстрора-
стущими факультативными анаэробами, выделяющими экзоферменты, при 
участии которых осуществляется гидролиз нерастворенных сложных  ор-
ганических соединений с образованием более простых растворенных  ве-
ществ. Оптимальное значение рН для развития этой группы бактерий  на-
ходится в интервале 6,5–7,5.  

2. Стадия кислотообразования (кислотогенная) сопровождается вы-
делением летучих жирных кислот, аминокислот, спиртов, а также водоро-
да и углекислого газа. Стадия осуществляется быстрорастущими, весьма 
устойчивыми к неблагоприятным условиям среды гетерогенными бакте-
риями.  

3. Ацетатогенная стадия превращения ЛЖК, аминокислот и спир-
тов в уксусную кислоту осуществляется двумя группами ацетатогенных 
бактерий. Первая группа, образующая ацетаты с выделением водорода из 
продуктов предшествующих стадий, называется ацетатогенами, образую-
щими водород.  
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4. Метаногенная стадия, осуществляемая медленнорастущими бак-
териями, являющимися строгими анаэробами, весьма чувствительными к 
изменениям условий среды, особенно к снижению рН менее 7,0–7,5 и тем-
пературы. 

В метантенках различают два основных режима сбраживания осад-
ков [2]: 

– мезофильный, протекающий при температуре 32–350С; 
– термофильный, протекающий при температуре 50–600С. 
При обосновании допускается также использование двухфазного 

термофильно-мезофильного режима сбраживания [2]. 
Для поддержания требуемого режима сбраживания необходимо пре-

дусматривать: равномерную загрузку осадка в метантенки в течение суток; 
обогрев – острым паром, выпускаемым через эжекторные  устройства  или 
подаваемым в теплообменные аппараты. Необходимое количество тепла 
следует определять с учетом теплопотерь в окружающую среду. 

Эффективность процесса анаэробного сбраживания оценивается по 
степени распада органического вещества, количеству и составу образую-
щегося биогаза,  определяемого химическим составом осадка,  основными 
технологическими  параметрами процесса, как доза загрузки метантенка, 
температура, концентрация  загружаемого осадка. Кроме того, существен-
ную роль играют такие факторы, как режим загрузки и выгрузки осадка, 
система его перемешивания и др.  

Газы образуются при разложении жиров, белков, углеводов, которые 
составляют основную часть органического вещества 80–85%. Наибольшее 
количество выделяющегося биогаза образуется за счет распада жиров 60–
65%  (осадки первичных отстойников), остальные 35–40% приходятся 
примерно поровну на долю углеводов и белков. Так, выход газа при сбра-
живании осадка первичных отстойников составляет 12–22 м3/м3 осадка, 
при сбраживании активного ила – 6,1 м3/м3, смеси осадка и активного ила – 
11,5–13,2  м3/м3  [5]. Наряду с химическим составом процесс сбраживания 
зависит от температуры, дозы загрузки осадка в метантенк и его влажно-
сти. 

В метантенках законченность процесса сбраживания характеризуется 
составом газа и химическим анализом иловой воды. Состав газа: метан               
60–70%; двуокись углерода – 16–34%; азот – 0,3%; водород – 0,3%; кисло-
род – 0,4%; окись углерода – 2–4% [5]. 

Химический анализ иловой воды: рН>7; щелочность –                       
65–90 мг∙экв/л; азот аммонийных солей – 400–800 мг/л; летучие жирные 
кислоты – 5–10 мг∙экв/л [5]. 

В метантенках тепло расходуется на подогрев загружаемого осадка, 
на возмещение потерь тепла, уходящего через стенки, днище и перекрытие 
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метантенка, на возмещение тепла, уносимого с отводимым из метантенка 
газом. 

В отечественной практике подогрев осадка в большинстве случае 
осуществляется острым паром. Пар низкого давления с температурой        
110–1120С подается во всасывающую трубу насоса при подаче и переме-
шивании осадка или непосредственно в метантенк через паровой инжек-
тор. Инжекторы устанавливают в камерах управления по одному агрегату 
на каждый метантенк. Забирая в качестве рабочей жидкости осадок из ме-
тантенка и подавая смесь его с паром снова в метантенк, паровой инжектор 
обеспечивает подогрев осадка и частичное перемешивание бродящей мас-
сы.   

Перемешивание содержимого метантенка необходимо проводить с 
целью обеспечения эффективного использования всего объема метантенка, 
исключения образования мертвых зон, предотвращения расслоения осадка, 
отложения песка и образования корки, выравнивания температурного по-
ля.  

Для сбора газа на горловине метантенка устанавливают газовый   
колпак. Для транспортирования газа прокладывают специальную газовую 
сеть из стальных труб на сварке с усиленной противокоррозионной изоля-
цией.  Укладывают сеть ниже глубины промерзания, но не менее 1,0 м  при 
прокладке на поверхности утепляют. 

В процессе сбраживания осадков выделение газа неравномерно. Для 
поддержания постоянного давления в газовой сети на тупиковых концах ее 
устанавливают аккумулирующие мокрые газгольдеры, служащие для 
приема газа. Мокрый газгольдер состоит из резервуара, заполненного во-
дой, и колокола, перемещающегося на рамках по вертикальным направ-
ляющим. Вес колокола уравновешивания противодавлением газа.  Благо-
даря этому при изменении объема газа под колоколом давление в газголь-
дере и газовой сети остается постоянным. При невозможности сбора газа 
метантенков предусматривают его сжигание, используя специальное уст-
ройство – газовую свечу. Принимают типовые газгольдеры, рассчитанные 
на 2–4 часовое пребывание газа. 

Метантенки представляют собой  стальные или железобетонные 
герметичные вертикальные  цилиндрические резервуары с коническим или 
плоским днищем. 

 В настоящее время разработаны типовые проекты метантенков по-
лезным объемом 500–4000 м3 и диаметром 10–20 м, для крупных очистных 
станций разработаны индивидуальные проекты метантенков с полезным 
объемом 6000–8000 м3. 

К установке следует принимать типовые метантенки, которые конст-
руктивно различаются: с жестким (незатопляемым) куполообразным пере-
крытием; с плавающим перекрытием; открытые метантенки [1]. 
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Конструктивные размеры типовых метантенков приведены в табл. 
3.1. 

 Таблица 3.1  
Конструктивные размеры метантенков с жестким 

(незатопляемым) куполообразным перекрытием [6] 
 

 
Номер   

типового 
проекта 

 
D, 
м 

Полез-
ный объ-
ем одного 

метан-
тенка, 

м3 

Высота, м Строительный 
объем, м3 

верхне-
го ко-
нуса 
Hвк 

цилинд-
риче-
ской 
части 

 Hц 

ниж-   
него 

конуса 
Hнк 

здания 
обслу- 
жива-
ния 

газо-
вого 
киос-

ка 

902-2-227 12,5 1000 1,9 6,5 2,15 652 100 
902-2-228 15,0 1600 2,35 7,5 2,6 2035 112 
902-2-229 17,5 2500 2,5 8,5 3,05 2094 136 
902-2-230 20,0 4000 2,9 10,6 3,5 2520 174 
Ново-
Курья-
новской 
СА 

 
18,0 

 
6000 

 
3,15 

 
18,0 

 
3,5 

 
2700 

 
170 

Любе-
рецкой СА 

 
22,6 

 
8000 

 
4,45 

 
16,3 

 
3,7 

 
2000 

 
170 

902-5-18.86 22,75 9000 4,42 17,88 3,62 - - 
 

Метантенки и газгольдеры являются взрывоопасными сооружения-
ми, поэтому их необходимо располагать на расстоянии не менее 30 м от 
основных сооружений. 

 
3.2. Аэробная стабилизация осадков 

 

Аэробная стабилизация – это сложный биохимический процесс, в 
результате которого происходит распад (окисление) основной части орга-
нических беззольных веществ осадка в результате жизнедеятельности 
аэробных микроорганизмов в присутствии кислорода воздуха. Оставшееся 
органическое вещество осадка является стабильным – неспособным к по-
следующему разложению (загниванию). Для этого обрабатываемые осадки 
в течение нескольких суток аэрируются воздухом. 

Аэробной стабилизации могут подвергаться неуплотненный и уп-
лотненный избыточный активный ил и его смесь с осадком первичных от-
стойников. При стабилизации только активного ила процесс можно    рас-
сматривать как завершающую ступень очистки сточных вод, когда при  
минимуме растворенных питательных веществ происходит самоокисление 
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клеточного вещества микроорганизмов. В этом случае продолжительность 
стабилизации ила связана с его возрастом. Чем больше возраст ила, тем 
короче период стабилизации. При стабилизации смеси ила с осадком про-
исходит выделение ферментов, катализирующих окисление экзогенных 
субстратов осадка. Степень распада органического вещества и продолжи-
тельность процесса зависят от соотношения количеств сырого осадка и ак-
тивного ила, концентрации органических веществ, интенсивности аэрации, 
температуры и пр.  

 Продолжительность аэрации надлежит принимать: для неуплотнен-
ного активного ила 2–5 сут., для смеси осадка первичных отстойников         
и неуплотненного ила 6–7 сут., для смеси осадка и уплотненного ила 8–     
12 сут. (при температуре 200С). При повышенной температуре осадка про-
должительность аэробной стабилизации надлежит уменьшать, а при мень-
шей увеличивать [1]. 

Расход воздуха на аэробную стабилизацию следует принимать 1–      
2 м3/ч на 1м3 емкости стабилизатора в зависимости от концентрации осад-
ка, соответственно, 99,5–97%. При этом интенсивность аэрации должна 
быть не менее 6 м3/(м2∙ч) [6]. 

Аэробная стабилизация осадков осуществляется в обычных аэротен-
ках или в аэротенках, совмещенных с отстойниками. 

Схема аэробного минерализатора приведена на рис. 3.1. 
 

 
Рис. 3.1.  Схема аэробного минерализатора [10]: 

1 – зона аэрации; 2 – отстойная часть; 3 – уплотнитель; 4 – система 
аэрации; I – избыточный активный ил; II – фугат от центрифугирования 

осадка из первичного отстойника; III – фугат от центрифугирования 
аэробно-минерализованной смеси; IV– отвод аэробно-минерализованной 

смеси 
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Эффективность процесса стабилизации зависит от продолжительно-
сти и интенсивности аэрации, температуры, а также состава и свойств 
осадка. 

Низкая скорость процесса требует большего расхода воздуха, со-
ставляющего 150–240 м3 на 1 м3 активного ила и 240–430 м3 на 1 м3 смеси 
осадка и ила, поэтому при обработке больших расходов сточных вод 
аэробная стабилизация осадков не применяется. 

Аэробная стабилизация осадка может осуществляться в диапазоне 
температур 10–350С, причем процесс практически полностью прекращает-
ся при t < 80С. Для осадков производственных сточных вод продолжитель-
ность процесса определяется экспериментально. 

Уплотнение аэробно-стабилизированного осадка следует предусмат-
ривать либо в отдельно стоящих уплотнителях, либо в специально выде-
ленной зоне внутри стабилизатора при времени не более 5 ч. Влажность 
уплотненного осадка 96,5–98,5%.  Иловая вода из илоуплотнителей долж-
на направляться в аэротенки. Ее загрязненность следует принимать по    
БПКполн – 200 мг/л, взвешенных веществ до 100 мг/л [4].   

Процесс аэробной стабилизации может осуществляться по несколь-
ким технологическим схемам, представленные на рис. 3.2 [6].   

Для очистных сооружений без первичных отстойников рекомендует-
ся применять схему 1, при которой активный ил поступает в стабилизатор 
непосредственно из вторичного отстойника. 

При использовании схемы 2 осадок из первичных отстойников мо-
жет подаваться в стабилизатор. 

Для получения стабилизированного осадка с хорошими фильтраци-
онными свойствами процесс аэробной стабилизации рекомендуется прово-
дить по схеме 3, согласно которой в стабилизатор подают осадок из пер-
вичных отстойников и неуплотненный активный ил. 

Применение схемы 4 предполагает использование центрифуг для 
обезвоживания стабилизированного осадка и возврат фугата в стабилиза-
тор. 

По сравнению с анаэробной стабилизацией процесс аэробной стаби-
лизации более прост конструктивно и не взрывоопасен;  более устойчив к  
изменению  качественного состава осадков; обеспечивает получение био-
логически стабильных продуктов, хорошие показатели водоотдачи вслед-
ствие более низкого удельного сопротивления; более экономичный при 
производительности очистных сооружений до 50–100 тыс. м3/сут., но зави-
сит от схемы обработки осадков; осадок, стабилизированный в аэробных 
условиях, гораздо легче обезвоживается, чем анаэробно сброженный. К 
недостаткам аэробных стабилизаторов следует отнести большое использо-
вание электроэнергии на аэрацию, необходимость обязательного обеззара-
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живания стабилизированных осадков, снижение эффективности аэробной 
стабилизации в зимний период вследствие переохлаждения осадка. 

 

 
Рис. 3.2. Схемы процесса аэробной стабилизации ила [6]: 

К1 – поступающие стоки; М4 – биохимически очищенные стоки; П2 – 
пульпа; К4.1 – фугат; К4.3 – сливная вода; К5.1 – сгущенная стабилизиро-
ванная смесь;  К5.2 – стабилизированная смесь; К5.3 – рециркуляционный 

активный ил; К5.4 – уплотненный избыточный активный ил; К5.5 –
избточный активный ил; К5.6 – обезвоженная стабилизированная смесь; 
К6.1 – сырой осадок;   К6.2 – обезвоженный сырой осадок; 1 – решетка-

дробилка; 2 – песколовка; 3 – аэротенк; 4 – вторичный отстойник; 5 – ста-
билизатор; 6 – первичный отстойник; 7 – илоуплотнитель; 8 – центрифуга 
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Для минерализованных осадков следует предусматривать дальней-
шую обработку так же, как для осадков, сброженных в мезофильных усло-
виях. 

 

3.3. Расчет сооружений для стабилизации осадков сточных вод 
 

Иловая вода из метантенков содержит 300–500 мг/л аммонийных со-
единений и 50–60 мг/л фосфатов, а сливная вода из аэробных стабилизато-
ров – 100–120 мг/л нитратов и 40–50 мг/л фосфатов [8]. Выбирая способ 
обработки осадков, необходимо учитывать эти обстоятельства. 

 Количество сухого вещества (сырого осадка) Осух, т/сут. рассчиты-
вается по формуле [1]: 

 

                                 Q
10001000

kЭСОсух 



 ,                                    (3.1) 
 

где   С – концентрация взвешенных веществ в воде, поступающей  в пер-
вичные отстойники, мг/л;  Э – эффективность задержания взвешенных ве-
ществ в первичных  отстойниках;  Q – средний расход сточных вод, посту-
пающих на станцию, м3/сут.; k = 1,2 – коэффициент, учитывающий увели-
чение объема осадка за  счет крупных фракций взвешенных веществ, не 
улавливаемых  при  отборе проб для анализов [1]. 

 

Количество сухого активного ила Исух, т/сут. рассчитывается по 
формуле [1]: 

                             сух
0.8 С (1 Э) + L bИ Q

1000 1000
    

 
 ,                     (3.2) 

 

где α =0,3÷0,5 – коэффициент прироста активного ила [3];  b=15 мг/л – вы-
нос активного вещества из вторичного отстойника [1]; Lа –  БПКп  сточных 
вод, поступающих с учетом разбавления циркуляционным активным илом, 
L’а, мг/л. 

 

Количество беззольного вещества осадка Обе , т/сут. рассчитывает-
ся по формуле [1]: 

                       
100100

)З(100)В(100О
О осгсух

без 


 ,                           (3.3) 

 
где Вг = 5% – гигроскопическая влажность сырого осадка [1];                   
Зос= 30% – зольность сухого вещества осадка [1]. 

 

Количество беззольного вещества активного ила Ибез, т/сут.       
рассчитывается  по формуле [10]: 

                        
100100

)З(100)В(100И
И ил

'
гсух
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 ,                              (3.4) 
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где В'г = 5% – гигроскопическая влажность активного ила [1];  Зил = 25% – 
зольность сухого вещества ила [1]. 

 

Расход сырого осадка Vос, м3/сут. рассчитывается по формуле [10]: 
 

                                    
осос

сух
ос ρ)W(100

О100
V




 ,                                   (3.5)                                             

 

где Wос= 93–95% – влажность сырого осадка из первичных отстойников [1; 
10]; ρос=1 кг/м3 – плотность сырого осадка [1; 10]. 

 

Расход избыточного активного ила Vил, м3/сут. рассчитывается по 
формуле [10]: 

                             ,
ρ)W(100

И100
V

илил

сух
ил 


                                 (3.6) 

 

где Wил = 97,3÷98% – влажность уплотненного активного ила, влажность 
неуплотненного активного ила Wил = 99,2÷99,6% [1]; ρил = 1 кг/м3 – плот-
ность активного ила [10]. 

 

 Общий расход осадков на станции по сухому веществу Мсух, т/сут.  
рассчитывается по формуле [1]     

 

                                         Мсух= Осух+Исух. .                                          (3.7)                              
 

Общий расход осадков на станции по беззольному веществу            
Мбез, т/сут.  рассчитывается по формуле [1]: 

 

                                            Мбез= Обез+Ибез.                                                              (3.8) 
 

Общий расход осадков на станции по объему смеси фактической 
влажности Мобщ, м3/сут. рассчитывается по формуле [1]: 

 
                                           Мобщ=Vос+Vил .                                                                   (3.9) 
 

Среднее значение влажности смеси Всм, % рассчитывается по фор-
муле [1]: 

                                  















общМ
сухМ

1100смВ .                                     (3.10)                                   

Среднее значение зольности смеси Зсм, % рассчитывается по форму-
ле [1]: 

       без
см

сух г сух г

МЗ 100 1 'О (100 В )/100 И (100 В )/100

 
   
      

.          (3.11) 
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Расчет метантенков. Расчет метантенков и газгольдеров заключает-
ся в определении необходимого их объема в зависимости от количества, 
поступающего в метантенки сырого осадка и избыточного активного ила. 

Допускается проводить сбраживание в мезофильном (температура 
около 35°С) и термофильном (температура  50–60°С) режимах.  Осадок, 
подаваемый в метантенки, должен быть процежен на решетках (ситах) с 
прозорами не более 6 мм с целью дополнительного удаления грубодис-
персных включений. Объем метантенков следует определять расчетом по 
органической нагрузке на рабочий объем сооружения. Объемная доза за-
грузки осадка не должна превышать для термофильного процесса – 15%, 
для мезофильного процесса – 7% [2]. 

Требуемый объем метантенков V, м3 рассчитывается по формуле [1]: 
 

                                                  общМ 100
V

Д


 ,                                        (3.12) 

 
где  Д – суточная доза загрузки осадка в метантенк, для термофильного 
процесса –15%, для мезофильного процесса – 7%  [2].  

 
Принимаются типовые метантенки, характеристики которых      

представлены в табл. 3.1. 
Режим сбраживания (термофильный или мезофильный) выбирают с 

учетом методов последующей обработки осадков. При этом обязательным 
является обеспечение санитарных требований. Например, если в схеме 
предполагается узел термической сушки, сбраживание целесообразно про-
водить в мезофильных условиях, если для подсушивания сброженного 
осадка проектируются иловые площадки, то следует принять термофиль-
ный режим или предусмотреть после мезофильного процесса дегельминти-
зацию осадка.  

Если сточные воды, поступающие на станцию, содержат значитель-
ное количество ПАВ, которые могут оказать отрицательное влияние на 
микрофлору метантенка, дозу загрузки следует проверить по формуле [1]: 

                      
1 10 qД ,

(100 В ) Ссм




                                   (3.13) 

где   C – содержание ПАВ в осадке, мг/л сухого осадка, принимаемое в за-
висимости от концентрации ПАВ в исходной воде (табл. 3.2); Всм – влаж-
ность загружаемого осадка, %; q – предельная загрузка, г/м3 рабочего объ-
ема метантенка в сутки,  принимаемая 40 г/м3 – для алкилбензолсульфона-
тов с прямой алкильной цепью; 85 г/м3 –  для «мягких» и промежуточных 
анионных ПАВ; 65 г/м3 – для анионных ПАВ в бытовых сточных водах [1]   
(табл. 3.2). 
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Фактическая доза загрузки Дф, % рассчитывается по формуле [1]: 
 

                                             общ

ф

М 100
V

V


 ,                                      (3.14) 

где    Vф – фактический объем метантенка, м3. 
Таблица 3.2  

Количество образующегося в осадке ПАВ [4; 6] 
 

Исходные концентра-
ции ПАВ в стоках,  

мг/л 

Содержание ПАВ, мг/л в сухом веществе осадка 
сырого (из первичных 

отстойников) 
избыточного 

активного ила 
5 5 5 
10 9 5 
15 13 7 
20 17 7 
25 20 12 
30 24 12 

  
Предел распада смеси асм, % рассчитывается по формуле [1]: 

                           
без

безибезо
см М

ИаОа
а


 ,                                  (3.15) 

 
где ао – предел распада осадка; аи – предел распада ила. 

 

Предел распада, когда данные по химическому составу осадков от-
сутствуют, допускается  принимать: для сырого осадка  ао=53%,  для избы-
точного ила аи= 44%, для смеси осадков – по среднеарифметическому со-
отношению смешиваемых компонентов по беззольному веществу [1; 6]. 

 
 Выход газа y', м3/кг рассчитывается по формуле [1]: 
 

                                      
100

Дnа'у см 
 ,                                        (3.16) 

 
где n –  коэффициент, зависящий от влажности осадка и температурного 
режима сбраживания, принимается по табл. 3.3 [6]. 

 
Суммарный выход газа Г, м3/сут. рассчитывается по формуле [10]: 
 
                                Г = у’∙Мбез∙1000.                                           (3.17) 
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Таблица 3.3  
Значение коэффициента n, от влажности загружаемого осадка [4; 6] 

Режим сбра-
живания 

Значение коэффициента n при влажности загружаемого 
осадка, % 

93 94 95 96 97 

Мезофильный 1,05 0,89 0,72 0,56 0,40 
Термофильный 0,455 0,385 0,31 0,24 0,17 

 
Для выравнивания давления газа в газовой смеси предусмотрены 

мокрые газгольдеры. Вместимость газгольдеров Vг, м3 рассчитывается на 
2–4 ч выхода газа по формуле [10]: 

 

                                            Vг = Г∙t / 24,                                            (3.18) 
 

   где   t = 2–4 ч – время выхода газа [1]. 
  

При расчете и проектировании следует принимать типовые газголь-
деры, характеристики которых приведены в табл. 3.4. 

Таблица 3.4  
Основные данные газгольдеров [4] 

 

 
Типовой 
проект 

 
Объем газ-

гольдера, м3 

Внутренний 
диаметр, м 

Высота, м Расход 
металла, 

т резервуа-
ра 

коло-
кола 

газголь-
дера 

коло-
кола 

7-07-01/66 100 7,4 6,6 7,45 3,45 14 
7-07-02/66 300 9,3 8,5 12,50 5,92 25 
7-07-03/66 600 11,48 10,68 15,40 7,39 41,4 
707-2-5 1000 14,50 13,70 15,40 7,39 52 
707-2-6 3000 21,05 20,25 20,10 9,80 126 
707-2-7 6000 26,90 26,10 24,20 11,75 192 

 
Масса беззольного вещества сброженной смеси M’без, т/сут. рассчи-

тывается по формуле [10]: 
 

                                      без безМ М 100 у    .                                  (3.19) 
 
Разность Мсух–Мбез представляет собой зольную часть, не подвер-

гающуюся изменениям в процессе сбраживания. Масса сухого вещества 
сброженной смеси M'сух, т/сут. рассчитывается по формуле [10]: 

 

                              сух сух без безМ М М М     .                           (3.20) 
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Влажность сброженной смеси В'см, % рассчитывается по формуле 
[10]: 

                                   см сух
общ

100В 100 М .
М

 
    

 
                               (3.21) 

 Зная сухМ   и безМ , и принимая  гигроскопическую  влажность 
сброженной смеси Зсм, %, можно определить ее зольность [10]: 

 

                               
 

1
без

см 1
сух

М 100 100З 100
М 100 6

 
 


.                               (3.22) 

 
Общий объем сброженной смеси М'общ, м3/сут. рассчитывается по 

формуле [10]: 

                                 см
общ общ '

см

100 ВМ М
100 В

  


 .                                   (3.23) 

 

Расчет аэробных стабилизаторов. Метод аэробной стабилизации 
заключается в длительном аэрировании неуплотненного или уплотненного 
избыточного активного ила, а также смеси его с сырым осадком. 

Основными расчетными параметрами процесса являются продолжи-
тельность стабилизации (t, сут.) и  удельный расход кислорода (q, кг∙О2/кг 
органических веществ ила  (ОВ)), которые зависят от температуры и воз-
раста ила. Расчетная температура в аэротенке и стабилизаторе принимает-
ся в пределах 10…350С. 

Возрастом ила, или периодом его обмена называют среднюю про-
должительность пребывания его в системе аэрационных сооружений. 

Доза активного ила принимается при расчете аэротенков-
вытеснителей α = 3–5 г/л без регенерации, при регенерации α = 2–4,5 г/л; в 
аэротенках-смесителях без регенерации 3г/л, с регенерацией α = 2÷4, г/л  
[10]. 

Период стабилизации неуплотненного активного ила в стабилизаторе 
t, сут. рассчитывается по формуле [10]: 

 

                           
20

(8...10) 0,02 20 5
1,08 

    


с

а
ил Т

Т
t


,                           (3.24)   

 

где  Та – расчетная температура в аэротенке,0С; Тс – расчетная температура 
в аэробном стабилизаторе, 0С, Тс= Та–(2–3) [6]; τ  – возраст ила, сут. 

 

Возраст ила τ, ч рассчитывается по формуле [10]: 

                           a-p cp

взв

a
 

t 1000τ= B 24




,                                         (3.25)
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где  t а-р – время обработки воды в аэротенках, ч; аср – доза ила в аэротенке, 
г/л; взвВ = 100–150 мг/л – количество взвешенных веществ выносимых из  
первичных  отстойников, мг/л. 

 
Удельный расход кислорода для аэрации qил, кг∙О2/кг ОВ определяет-

ся по формуле [10]: 
 

                                 ил
0,96 0,016q

1 0,108
  


   .                                        (3.26) 

 
Продолжительность аэробной стабилизации смеси ила и осадка                

tсм, сут. рассчитывается по формуле [10]:  
 
               tсм = tил + 2∙В,                                             (3.27) 
 

где tил – период стабилизации активного ила, сут.; В –  отношение беззоль-
ного вещества осадка к беззольному веществу  смеси, определяется по 
формуле: 

                                           
без

без

ОВ
М

 .                                               (3.28) 

 
Удельный расход  кислорода qсм, кг∙О2/кг БЗ (беззольного вещества) 

для стабилизации смеси осадка и ила рассчитывается по формуле [10]: 
 
                             см илq q 1 0,4 B      .                                     (3.29) 
 
Требуемый объем аэробного стабилизатора V, м3 составит: 
 
                                           Vс = Мобщ ∙ t см .                                         (3.30) 

   
В качестве аэробных стабилизаторов принимаются типовые аэротен-

ки – вытеснители (табл. 3.5). Аэрация осадков в стабилизаторе произво-
дится при помощи фильтросных элементов или дырчатых труб, количество 
и расположение которых должно обеспечивать необходимую интенсив-
ность аэрации и перемешивания. 

При проведении аэробной стабилизации высококонцентрированной 
смеси осадков необходимо предусматривать механическую и пневмомеха-
ническую аэрацию [2]. 
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Таблица 3.5  
Типовые аэротенки из сборного железобетона [11] 

 

№ типо-
вого 

проекта 
902-2- 

Количест-
во коридо-

ров 

Количест-
во секций 

Ширина 
коридо-

ра, м 

Рабочая 
глуби-
на, м 

Дли-
на, м 

Объем 
одной 
сек-

ции, м3 

394.86 2 2 и 3 6 4,6 42 2320 
395.86 2 2 и 3 6 4,6 60 3312 
396.86 2 4,5 и 6 6 4,6 36-42 1988 -

2320 
397.86 2 4,5 и 6 6 4,6 48-60 2650 -

3312 
350 4 - 6 5 60 7200 
343 4 - 6 5 102 12240 
344 4 - 9 5,2 102-

138 
22464 

 
Количество воздуха на аэробную стабилизацию , м3/час опреде-

ляется по предварительным расчетам по формуле:  
 

                                   общ
см уд сq q V   ,                                               (3.31) 

 

где V с  –  объем принятых стабилизаторов, м3; qуд – удельный расход воз-
духа,  м3/ч на 1 м3 стабилизатора принимается равным  1–2 м3/ч [2].  

 

Для уточненных расчетов при определении необходимого количест-
ва воздуха используют формулу для расчета удельного количества воздуха 
в аэротенках, модифицировав ее применительно к аэробной стабилизации.  

Удельный расход воздуха , м3/м3 рассчитывается по формуле [10]: 

                              
см 0

в
1 2 Т 3 a 0

1000 q Sq ,
K K K K C C

 


                                 (3.32)                             

где Sо – концентрация беззольного вещества в поступающем на                  
стабилизацию активном иле, кг/м3: 

 без
о

общ

МS
М

 ,                                             (3.33) 

K1 – коэффициент, зависящий от соотношения площади аэрируемой  зоны 
и аэротенка;  K2 –  коэффициент, зависящий от глубины погружения эрато-
ров;   Kт –  коэффициент, учитывающий температуру сточных вод; K3 – ко-
эффициент, учитывающий тип стоков, для городских стоков K3 = 0,85  
[10];  C0 = 1–2 мг/л – концентрация кислорода в стабилизаторе [10];  Cα – 
растворенность кислорода в воде, мг/л [10]. 
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Подбирается количество и марка воздуходувок, которые также     
размещаются в здании воздуходувной станции. Распределение воздуха по 
длине стабилизатора должно быть неравномерным; первый коридор – 50%, 
второй коридор – 27%, третий коридор – 15%, четвертый коридор – 8%. Но 
из условий перемешивания смеси осадка и ила интенсивность аэрации во 
всех коридорах должна быть не менее 6 м3/м2∙ч [10].  

 
   3.4.  Примеры расчета сооружений для стабилизации осадков 

 
3.4.1. Пример расчета метантенков в схеме  с аэротенками 

 
 Пример. Выполнить расчет метантенков для станции полной био-

логической очистки производительностью 21131,93 м3/сут. Концентрация  
взвешенных веществ поступающих на очистные сооружения составляет             
Свзв = 281,61 мг/л, концентрация органических загрязнений в сточной воде 
СБПКп = 235,37мг/л с учетом разбавления циркуляционным активным илом, 
(L’а). Эффект осветления в первичных отстойниках 54%.  

 
Решение. Количество сухого вещества осадка Qсух, т/сут. определим 

по формуле (3.1): 

 сух
281,61 0,54 1,2 21131,93Q 3,86

1000 1000
  

 


т/сут. 

 
Вынос активного ила из вторичного отстойника принимаем  равным 

15 мг/л, тогда количество сухого вещества активного ила Исух, т/сут. опре-
делим по формуле (3.2): 

  

сух
0,8 281,61 (1 0,54) 0,3 235,37 15И 21131,93 3,27

1000 1000
     

  


 т/сут. 

 
Количество беззольного вещества осадка Qбез, т/сут. определим по 

формуле (3.3): 

без
3,86 (100 5) (100 30)Q 2,56

100 100
   

 


 т/сут. 

 
Количество беззольного вещества активного ила Ибез, т/сут. опреде-

лим по формуле (3.4): 

без
3,27 (100 5) (100 25)И 2,33

100 100
   

 


 т/сут. 

 
При удалении осадка из отстойников плунжерными насосами влаж-

ность его можно принять равной 93%, при самотечном удалении под гид-



 52

ростатическим давлением 95%. Влажность уплотненного активного ила 
для вертикальных уплотнителей равна 98%, для радиальных 97,3%. Плот-
ность осадка и активного ила можно считать равной 1. 

Расход сырого осадка Voc, м3/сут. определяется по формуле (3.5): 
 

 oc
100 3,86V 77,20

(100 95)1


 


м3/сут. 

 
Расход уплотненного активного ила Vиз , м3/сут. определим по фор-

муле (3.6): 

ил
100 3,27V 163,50

(100 98) 1


 
 

м3/сут. 

 
Общий расход осадков на станции по сухому веществу Мсух, т/сут. 

определим по формуле (3.7): 
 

Мсух=  3,86+ 3,27 = 7,13 т/сут. 
                     

Общий расход осадков на станции по беззольному веществу                  
Мбез, т/сух. определяется по формуле (3.8): 

 

Мбез= 2,56 + 2,33 = 4,89 т/сут. 
                       

Общий объем осадков по объему смеси фактической влажности         
Мобщ, м3/сут. определим по формуле (3.9): 

 

Мобщ = 77,20 + 163,50 = 240,70 м3/сут. 
 

Среднее значение влажности смеси Всм, %  определяется по формуле 
(3.10):               

см
7,13В 100 1 97%

240,70
     
 

. 

   Среднее значение зольности  смеси Зсм, % определим по формуле 
(3.11):               

см
4,89З 100 1 27,66%3,86 (100 5) 3,27 (100 5)

100 100

 
 

        
 

. 

 
Проектом предусматриваем обезвоживание  сброженной смеси  в це-

хе механического обезвоживания, поэтому принимается мезофильный 
режим сбраживания. 
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 Для влажности исходной смеси 97% суточная доза загружаемого в 
метантенк осадка для мезофильного режима Д = 7% [1]. 

Требуемый объем метантенка V, м3  составляет (3.12): 
 

3240,70 100V 3438,57м
7


  . 

Принимаем три метантенка объемом 1600 м3 по ТП 902-2-228 (табл. 
3.1).  

Суммарный объем метантенков при этом получился больше требуе-
мого, в связи с чем фактическая доза уменьшится. 

Фактическую дозу загрузки Д`,% определим по формуле (3.14): 
 

    240,70 100Д` 15,04%
1600


  . 

 
Предел распада смеси асм, % определим по формуле (3.15):  
 

см
53 2,56 44 2,33а 49%

4,89
  

  . 

 

 Для подсчета выхода газа с 1кг органического вещества осадка при-
нимаем коэффициент n = 0,17 (при влажности Всм = 97% и t = 330С) (табл. 
3.3). 

Выход газа с 1кг органического вещества осадка У`, м3/кг составляет  
по формуле (3.16): 

49 0,17 15,04У` 0,46
100

 
  м3/кг. 

 

Суммарный выход газа Г, м3/сут. по формуле (3.17) составит:  
 

   Г 0,46 4,89 1000=2249    м3/сут.            
 

Для выравнивания давления газа в газовой сети предусматриваем 
мокрые газгольдеры, вместимость которых Vг рассчитываем на t = 4 ч вы-
хода газа Vг , м3  по формуле (3.18): 

 

г
2249 4V 375

24


   м3 .                             

 

Принято два газгольдера по ТП 7-07-01/66 объемом 300 м3 каждый 
(табл. 3.4).   

Массу беззольного вещества сброженной смеси M’без, т/сут. 
определим по формуле (3.19): 

 

 безМ 4,89 100 45 /100 2,69      т/сут. 
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Разность Мсух – Мбез представляет собой зольную часть, не подвер-
гающуюся изменениям в процессе сбраживания. Масса сухого вещества 
сброженной смеси M’сух, т/сут. определим по формуле (3.20): 

 

 сухМ 7,13 4,89 2,69 4,93      т/сут. 
 

Влажность сброженной смеси В'см, % определим по формуле (3.21): 
 

            см
100В 100 4,93 97,95

240,70
      
 

% .        

 

Гигроскопическую влажность сброженной смеси Зсм, % определим 
по формуле (3.22): 

 см
2,69 100 100З 100 42
4,93 100 6

 
  


%. 

 
Общий объем сброженной смеси М’общ, м3/сут. определим по 

формуле (3.23): 

      общ
100 97М 240,70 352,24

100 97,95
   


 м3/сут.             

Таким образом, сбраживание приводит к увеличению влажности и 
зольности бродящей массы. 

 
3.4.2. Пример расчета метантенков в схеме с биофильтрами 

 
 Пример. Выполнить расчет метантенков для станции полной био-

логической очистки производительностью 20000 м3/сут., эквивалентное 
число жителей Nэчж= 151385 чел. Концентрация взвешенных веществ по-
ступающих на очистные сооружения составляет Свзв=26 0мг/л. Эффект 
осветления в первичных отстойниках 54%.  

 
Решение. Количество сухого вещества осадка Qсух, т/сут. определим 

по формуле (3.1): 

сух
260 0,54 1,2 20000Q 2,81

1000 1000
  

 


 т/сут. 
 

Количество биологической пленки по  сухому веществу Исух, т/сут.  
из вторичных отстойников  в схемах с биофильтрами определим по фор-
муле [6]: 

                 i эчж
сух 6 6

N 28 151385И 4,24
10 10

  
   т/сут.                       (3.34) 
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где    αi = 28г/чел∙сут. – количество избыточной биологической пленки, 
выносимой из биофильтра [1,2]; Nэчж – эквивалентное число жителей, чел.  

 
Количество беззольного вещества осадка Qбез, т/сут. определим по 

формуле (3.3): 

 без
2,81 (100 5) (100 30)Q 1,86

100 100
   

 


т/сут. 
 

Количество беззольного вещества биологической пленки Ибез, т/сут. 
определим по формуле (3.4): 

 

без
4,24 (100 5) (100 25)И 3,02

100 100
   

 


т/сут. 

 
При удалении осадка из отстойников плунжерными насосами влаж-

ность его можно принять равной 93%, при самотечном удалении под гид-
ростатическим давлением 95%.  Влажность биологической пленки 96%. 
Плотность осадка и биопленки можно считать равной 1. 

Расход сырого осадка Voc, м3/сут. определим по формуле (3.5): 
 

oc
100 2,81V 56,20

(100 95)1


 


м3/сут. 

 
Расход биологической пленки Vбп, м3/сут. определим по формуле 

(3.6) 

бп
100 4,24V 106,00

(100 96) 1


 
 

м3/сут. 

 
Общий расход осадков на станции по сухому веществу Мсух, т/сут. 

определим по формуле (3.7): 
 

Мсух=  2,81+ 4,24 = 7,05 т/сут. 
                     

Общий расход осадков на станции по беззольному веществу                  
Мбез, т/сух. определим по формуле (3.8): 

 
Мбез= 1,86 + 3,02 = 4,88т/сут. 

                       
Общий объем осадков по объему смеси фактической влажности         

Мобщ, м3/сут. определим по формуле (3.9): 
 

Мобщ = 56,20 + 106,00 = 162,20 м3/сут. 
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Среднее значение влажности смеси Всм, % определим по формуле 
(3.10):             

см
7,05В 100 1 95,65%

16,20
     
 

. 

   Среднее значение зольности смеси Зсм, % определим по формуле 
(3.11):                 

см
4,88З 100 1 27,16%2,81 (100 5) 4,24 (100 5)

100 100

 
 

        
 

. 

 
Проектом предусмотрен отвод сброженной смеси на иловые пло-

щадки, принимаем термофильный режим сбраживания, так как он обес-
печивает полную дегельминтизацию осадка. 

Для влажности исходной смеси 95,65%  суточная доза загружаемого 
в метантенк осадка для термофильного режима Д= 15% [2]. 

Требуемый объем метантенка V, м3  составляет (3.12): 
 

3162,20 100V 1081м
15


  .                                                                                                                             

 

Принимаем два метантенка (число метантенков должно быть не ме-
нее 2-х, причем все рабочие) объемом 1000 м3 по ТП 902-2-227 (табл. 3.1). 
Суммарный объем метантенков при этом получился больше требуемого, в 
связи с чем фактическая доза понизится.   

Фактическая доза загрузки Д`, % определяется по формуле (3.14): 
 

    162,20 100Д` 16,22%
1000


  . 

 
Необходимое время Т, сут. пребывания осадка в метантенке опреде-

лим по формуле:  
 

                                        
1

100 100Т 6
Д 16,22

   сут.                              (3.35) 

 
Предел распада смеси асм, % определим по формуле (3.15):  

 

см
53 1,86 44 3,02а 47,43%

4,88
  

  . 
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 Для подсчета выхода газа с 1 кг органического вещества осадка 
принимаем коэффициент n = 0,24 (при влажности Всм= 95,65% и t=330С) 
(табл.  3.3). 

Выход газа с 1 кг органического вещества осадка У`, м3/кг составляет  
по формуле (3.16): 

 

47,43 0,24 16,22У` 0,43
100

 
  м3/кг. 

 

Суммарный выход газа Г, м3/сут. по формуле (3.17) составит:  
 

   Г 0,43 4,88 1000=2098,40    м3/сут.             
Для выравнивания давления газа в газовой сети предусматриваются 

мокрые газгольдеры, вместимость которых Vг рассчитываем на t = 4 ч вы-
хода газа Vг, м3  по формуле (3.18): 

 

г
2098 4V 350

24


   м3 .                             
 

Принимаем два газгольдера по ТП 7-07-01/66 объемом 300 м3 каж-
дый (табл. 3.4).   

Массу беззольного вещества сброженной смеси M’без, т/сут. 
определим по формуле (3.19): 

 

 безМ 4,88 100 43 /100 2,78      т/сут. 
 

 Разность Мсух – Мбез представляет собой зольную часть, не подвер-
гающуюся изменениям в процессе сбраживания. Массу сухого вещества 
сброженной смеси M’сух, т/сут. определим по формуле (3.20): 

 

 сухМ 7,05 4,88 2,78 4,95      т/сут. 
 

Влажность сброженной смеси Вл’см, % определим по формуле (3.21): 

            см
100В 100 4,95 96,95

162,20
      
 

% .        

Гигроскопическую влажность сброженной смеси Зсм, % определим 
по формуле (3.22): 

 см
2,78 100 100З 100 40
4,95 100 6

 
  


%. 

Общий объем сброженной смеси М'общ, м3/сут. определяется по 
формуле (3.23): 

           общ
100 95,65М 162,20 231,33
100 96,95

   


 м3/сут.             
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3.4.3. Пример расчета аэробных стабилизаторов 
 
Пример. Для условий примера раздела 3.4.1 выполнить расчет 

аэробной стабилизации: 
– для неуплотненного активного ила; 
– для смеси сырого осадка первичных отстойников и неуплотненно-

го избыточного  активного ила;  
– для смеси сырого осадка первичных отстойников и уплотненного 

избыточного  активного ила.  
 

В сутки на станции образуются следующие количества осадков и 
ила: –  по сухому веществу, т: Осух = 3,86, Исух = 3,27, Мсух = 7,13; 

–  по беззольному веществу, т: Обез = 2,56, Ибез = 2,33, Мбез = 4,89;  
–  по объему фактической влажности: Vос = 77,20 м3/сут.  
Объем избыточного неуплотненного активного  ила Vил, м3/сут. оп-

ределим по формуле (3.6): 

ил
100 3,27V 654

(100 99,5) 1


 
 

 м3 . 

 
Общий объем осадка по объему смеси фактической влажности Мобщ, 

м3/сут.  определим по формуле (3.8): 
 

Мобщ = Vос+ Vил = 77,20 + 654 = 713,20  м3/сут.    
 

Поскольку подвергать аэробной стабилизации целесообразнее неуп-
лотненный ил, общий объем ила по сравнению с примером из раздела 3.4.1 
(объем уплотненного ила Vил = 163.50 м3 при влажности его Wил = 98% , 
при вертикальных уплотнителях) значительно возрастет и при влажности 
неуплотненного ила Wнеупл = 99,5% (после аэротенков)  составит, как это 
было показано выше, Vил = 654 м3. 

Температуру сточных вод в аэротенке и активного ила в стабилиза-
торе принимаем: Ta=180C и Tc= Ta – 3 = 18 – 3=150C [10]. 

Для условий данного примера посчитано, что время обработки воды 
в аэротенках ta = 2,50 ч при дозе ила аа = 3 г/л. Содержание взвешенных 
веществ в сточной жидкости, поступающей из первичных отстойников в 
аэротенки, Ввз = 150 мг/л. 

 

 Решение. Возраст ила   , сут. рассчитаем по формуле (3.25): 
 

2,50 3 1000 2,08
150 24
  


 сут. 
 



 59

 Время стабилизации неуплотненного активного ила в стабилизаторе 
рассчитывается  по формуле (3.24): 

 
   

20 15 6,99
10 0,02 20 18 2,08 5

1,08  
    

илt сут. 
 
Продолжительность аэрации для неуплотненного активного ила рав-

на 2–5 сут. при температуре 200, при меньшей температуре (Tc = 150C по 
заданию) продолжительность аэробной стабилизации увеличивается. 

Удельный расход кислорода для аэрации qил, кг∙О2/кг ОВ определим 
по формуле (3.26): 

      ил
0,96 0,016 2,08q 0,81

1 0,108 2,08
 

 
   кг ∙ О2/кг ОВ.                                        

 

Требуемый объем аэробного стабилизатора для неуплотненного ак-
тивного ила V, м3  по формуле (3.30) составит: 

 
     Vстб = V ил ∙ t ил = 654 ∙ 6,99 = 4571м3 .                                

 

В качестве стабилизаторов применяем типовые сооружения типа ко-
ридорных аэротенков (табл. 3.5). 

Для определения количества воздуха Д, м3/м3 принимаем: k1 = 1.47,            
k2 = 2.68, Cp – C = 9,1, коэффициенты n1 и n2  по  [10]. 

Кроме того, необходимо знать концентрацию беззольного вещества 
Sо в поступающем на стабилизацию неуплотненном активном иле. 

При содержании беззольного вещества Ибез = 2,33 т/сут. и общем ко-
личестве ила Vил = 981 м3 значение Sо неуплотненного активного ила соста-
вит [10]: 

                         

без
о

ил

И 2,33 1000S = 3,56
V 654

= 
 кг/м3.                         (3.36) 

Зная все необходимые величины, по формуле (3.31) находим: 
 

0,81 3,56 1000Д 86,09
1,47 2,68 1,1 0,85 9,1

  
   

м3/м3. 
 

Расчет продолжительности аэробной стабилизации смеси сырого 
осадка и неуплотненного активного ила. 

Необходимо определить отношение беззольного вещества осадка к 
беззольному    веществу смеси, рассчитаем по формуле (3.28): 

 
2,56В 0,5
4,89

  . 
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Продолжительность аэробной стабилизации смеси ила и осадка                
tсм, сут. рассчитаем по формуле  (3.27):  

 
tсм = 6,99+ 2∙0,5 = 8 сут. 

 
Удельный расход кислорода, qсм, кг∙О2/кг∙БЗ (беззольного вещества) 

для стабилизации смеси осадка и ила, рассчитаем по формуле (3.29): 
 

      смq 0.81 1 0,4 0,5 2,08 1,04       кг∙О2/кг∙БЗ.                                     
Требуемый объем аэробного стабилизатора V, м3 смеси сырого осад-

ка и неуплотненного активного ила по формуле (3.30) составит: 
 

Vс = 713,20 ∙ 8 = 5705 м3 . 
 
В качестве стабилизаторов принимаем две секции четырехкоридор-

ного аэротенка-вытеснителя по типовому проекту 902-2-178 [10]. Общий 
объем V = 6216 м3.  

В стабилизаторе принята мелкопузырчатая система аэрации; пло-
щадь аэраторов составляет 10% от поверхности стабилизатора [10]. 

Расход воздуха, подаваемого в стабилизатор общ
смq , м3/ч  рассчитыва-

ем по формуле (3.31): 
          общ

смq 2 6216 12432    м3/ч .  
     

Требуемый напор воздуходувок, подающих воздух в стабилизатор, 
ст
общН , м,  рассчитываем по формуле [7]: 

 

                  ста
ст
м

ст
тр

ст
общ НhhhН  ,                   (3.37) 

 

где 09,0h ст
тр  м – потери давления по длине воздуховодов в стабилизато-

рах; 07,0h ст
м  м – потери давления на местные сопротивления в стабилиза-

торах; hф = 0,7 м – потери напора в фильтросных пластинах [11]; Нст  – глу-
бина погружения аэратора, м. 

 
ст
общН 0,09 0,07 0,7 3,2 4,06     м. 

 

Полное давление воздуха в стабилизаторах Рст, МПа определим по 
формуле [7]: 

14,006,401,01,0Н01,01,0Р ст
общст  МПа.  (3.38) 

 

Согласно [11] приняты три воздуходувки типа ТВ-80-1,6, две рабо-
чие и одна резервная.  

 

hф  
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  Расчет варианта смеси сырого осадка и уплотненного избыточно-
го активного ила.  Исходные данные из примера раздела 3.4.1. 

 

Расход сырого осадка Voc, м3/сут. определим по формуле (3.5): 
 

oc
100 3,86V 77,20

(100 95)1


 


м3/сут. 

Расход уплотненного избыточного активного ила Vиз, м3/сут. опре-
делим по формуле (3.6): 

ил
100 3,27V 163,50

(100 98) 1


 
 

м3/сут. 

 
Общий расход осадков Мобщ, м3/сут. определим по формуле (3.9): 
 

Мобщ = 77,20 + 163,50 = 240,70 м3/сут. 
 
Требуемый объем аэробного стабилизатора V, м3  смеси сырого 

осадка и уплотненного активного ила  рассчитываем по формуле (3.30), 
где принимаем  продолжительность аэрации на основании справочных 
данных для данной смеси 8–12 сут. [1],  и  составит: 

 

Vс = 240,70 ∙ 10 = 2407м3 . 
 

В качестве стабилизаторов принимаем две секции двухкоридорного 
аэротенка-вытеснителя по типовому проекту ТП 902-2-195[10]. Общий 
объем V = 2426 м3. В стабилизаторе принята мелкопузырчатая система 
аэрации, площадь аэраторов составляет 10% от поверхности стабилизатора 
[10]. 

Расход воздуха, подаваемого в стабилизатор общ
смq , м3/ч,  определим 

по формуле (3.31): 
   общ

смq 2 2426 4852    м3/ч . 
   

Требуемый напор воздуходувок, подающих воздух в стабилизатор, 
ст
общН , м,  определим по формуле (3.35): 

 

ст
общН 0,09 0,07 0,7 3,2 4,06     м. 

 

 Полное давление воздуха в стабилизаторах Рст, МПа определим по 
формуле (3.36): 

  14,006,401,01,0Н01,01,0Р ст
общст  МПа. 

 

Принимаем три воздуходувки типа ТВ-80-1,6, одна рабочая и одна 
резервная [11]. 
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4. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ОСАДКОВ 
 
Кондиционирование осадков сточных вод – обработка, которая 

улучшает их водоотдающие свойств, в результате которой увеличивается 
эффект последующего механического обезвоживания. От условий конди-
ционирования зависит производительность обезвоживающих аппаратов, 
чистота отделяемой воды и влажность обезвоженного осадка. 

Методы кондиционирования подразделяются на: 
– реагентные  – минеральные (неорганические) реагенты, органиче-

ские высокомолекулярные соединения  (полиэлектролиты) и присадки; 
– безреагентные  – тепловая обработка осадка, замораживание и от-

таивание осадков. 
 Согласно [2] в качестве реагентов для улучшения водоотдающих 

свойств осадков городских сточных вод и схожих с ними по составу реко-
мендуется использовать органические полимеры (флокулянты). При тех-
нико-экономическом обосновании допускается использование реагентов и 
присадок, улучшающих процесс обезвоживания, а также подогрев осадка 
за счет утилизации низкопотенциального тепла от других процессов.  

Сооружения  промывки и уплотнения сброженных осадков приме-
няют с целью снижения их удельного сопротивления, перед реагентной 
обработкой при обезвоживании и сбросе сброженных осадков на иловые 
площадки – с целью увеличение нагрузки на них [6]. 

Промывка применяется только для сброженных осадков, если удель-
ное сопротивление выше (1000÷1500) 10-10 см/г. В процессе промывки  
удаляются коллоидные частицы и мелкодисперсные частицы, снижается 
щелочность, что  способствует  лучшему уплотнению осадка и значитель-
но сокращает расход химических реагентов на коагуляцию. Количество 
промывной воды, добавляемой к сброженному осадку, следует принимать 
из расчета получения смеси осадка и воды с концентрацией взвешенных 
веществ 5–6 г/л [6].  

 Для осадков, сброженных в разных режимах, параметры промывки 
различаются. Промывку производят очищенной сточной водой или техни-
ческой водой. 

Количество промывной воды следует принимать, м3/м3 [1]: для 
сброженного сырого осадка – 1–1,5; для сброженной в мезофильных 
условиях смеси сырого осадка и избыточного активного ила – 2–3;  то же в 
термофильных условиях – 3–4. 

Продолжительность промывки следует принимать 15–20 минут. 
В качестве уплотнителей промытого сброженного осадка лучше 

принимать типовые радиальные отстойники с продолжительностью уплот-
нения 12–18 ч. 
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При механическом обезвоживании осадков, термофильно-
сброженных при дозе загрузки в метантенки менее 10%, следует преду-
сматривать промывку сброженного осадка технической водой при соотно-
шении объемов 1 : 2,5 – 1 : 3 с последующим уплотнением при времени 
уплотнения (по исходному осадку) не менее 96 ч.  

Количество резервуаров промывки и уплотнителей следует преду-
сматривать не менее двух [2]. 

Допускается осуществлять двухступенчатое уплотнение промытых 
сброженных осадков (с дополнительным гравитационным уплотнением 
сливной воды), а также использование фильтрата от механического сгуще-
ния (обезвоживания) осадка в качестве части промывной воды [2]. 

 При проектировании сооружений промывки осадка (смешения его с 
технической водой) следует предусматривать устройства для удаления и 
последующей обработки отделяемого в них песка. 

Влажность сброженного промытого и уплотненного осадка надлежит 
принимать 95,0–96,5% в зависимости от доли активного ила и осадков во-
доподготовки в сбраживаемой смеси, а также нагрузки на метантенки по 
органическому веществу. Содержание взвешенных веществ в сливной воде 
уплотнителей сброженного осадка допускается принимать: по взвешенным 
веществам 800–1300 мг/л, по БПК – 400–600 мг/л [2]. 

Для исключения разделения осадка необходимо предусмотреть пе-
ремешивание воздухом, количество его определяется из расчета 0,5 м3/м3 

смеси промывного осадка и воды.  
 Схема кондиционирования сброженного осадка промывкой и уп-

лотнением приведена на рис. 4.1.  
 

 
 

Рис. 4.1. Схема кондиционирования сброженного осадка 
промывкой и уплотнением [1]: 1 – метантенк; 2 – насосная станция;  
3 – промывная камера; 4 – уплотнитель; 5 – уплотненный осадок на 

механическое обезвоживание;  6 – подача сжатого воздуха; 7 – подача 
промывной воды; 8 – подача фильтрата; 9 – выпуск иловой воды 

 



 64

4.1. Реагентная обработка 
 
Реагентная обработка – самый распространенный способ кондицио-

нирования.  При ее применении  происходит коагуляция – процесс агрега-
ции тонкодисперсных и коллоидных частиц, образование крупных хлопьев 
с изменением форм связи влаги, что приводит к изменению структуры 
осадка  и улучшению его водоотводящих свойств.  

Для реагентной обработки применяют минеральные и органические 
соединения – коагулянты, флокулянты и известь.  

Среди минеральных реагентов используют  соли железа (Fe3+),  алю-
миния  (Al3+) и известь (CaO), которые вводят в обрабатываемый осадок в 
виде 10-процентных растворов. Наиболее эффективным  является  хлорное 
железо (FeCl3), применяемое в сочетании с известью. Доза FeCl3 составля-
ет 5÷8%, извести – 15÷30% (по сухому веществу осадка). Известь также 
используют как самостоятельный коагулянт [4].  

Известь нейтрализует кислоты, образующиеся при гидролизе коагу-
лянтов, и, вступая в химические реакции с кислотами и органическими 
веществами, находящимися в осадках, что сокращает  расход основного 
реагента и предотвращает загнивание и, следовательно, распространение 
запаха осадка. Одновременно известь играет роль присадочного материла, 
изменяющего структуру  и повышает жесткость структурированного осад-
ка. 

При обработке осадка хлорным железом в сочетании с известью в 
осадок вводится сначала хлорное железо,  а затем известь. Если   хлорное 
железо вводится в осадок после извести, то его расход увеличивается при-
мерно в 1,3–1,5 раза. 

 Схема кондиционирования осадков минеральными реагентами при-
ведена на рис. 4.2.  

Эффективность применения минеральных реагентов в значительной 
мере зависит от условий проведения процесса обработки осадка. Наилуч-
шие результаты достигаются при соблюдении определенной последова-
тельности ввода реагентов и периодов разрыва. Установлено, что продол-
жительность пребывания осадка в смесительных камерах должна состав-
лять: в первой  – 5–10 мин.; во второй  – 5–10 мин.;  в буферной камере – 
15–30 мин. [12].  

Дозы химических реагентов для коагулирования   осадков зависят от 
удельного сопротивления осадков: чем оно выше, тем больше реагентов 
требуется для его снижения. Дозы реагентов, рекомендуемые для разных 
осадков и разных режимов стабилизации, различны. 
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Рис. 4.2. Схема кондиционирования осадков минеральными 

реагентами [12]: 1 – подача осадка; 2 – смеситель соли железа;  
3 – смеситель извести;  4 – буферная камера; 5 – насос-дозатор;  

6 – винтовой насос-дозатор; 7 – обработанный осадок 
  
Дозы минеральных реагентов при подготовке осадков к 

обезвоживанию определяют по формуле [12]: 
 

( 0,001 / )Д К R P Щ С    ,                  (4.1) 
 

где К – коэффициент, зависящий от вида и химического состава               
коагулянта и от вида осадка (при коагуляции осадка хлорным железом в 
сочетании с известью К = 0,25 (для сброженного осадка), доза хлорного 
железа 30–40% дозы извести]; R = r∙10-10 – удельное сопротивление осадка, 
см/г; Р – влажность осадка, %;  С – количество сухого вещества осадка, %; 
Щ – щелочность осадка до коагуляции, мг∙экв/л. 

 

Рекомендуемые дозы реагентов и результат их применения для     
обработки  основных видов осадков приведены в табл. 4.1. Меньшие зна-
чения доз применяют для мезофильного режима, большие – для термо-
фильного. 
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Таблица 4.1  
Рекомендуемые дозы реагентов для предварительной 

обработки осадков [12] 

Вид осадка Rисх 10-10, 
см/г 

Доза реагентов, % 
(по массе сухого вещества) Rобр 10-10, 

см/г FeCl3 CaO Σ 
Сырой осадок пер-
вичных отстойников 50-500 1,5-3 6-10 7,5-13 5-40 

Сброженный осадок 
первичных отстойни-
ков 

350-1800 3-4 8-10 11-14 20-40 

Уплотненный актив-
ный ил (УАИ) 800-5000 6-9 17-25 23-34 40-60 

Смесь: осадок            
первичных отстойни-
ков и УАИ 

200-1200 3-5 9-13 12-18 10-50 

Сброженная и промы-
тая смесь 

1200-
1600 4-6 12-20 16-26 10-60 

 

Кондиционирование минеральными реагентами характеризуется 
рядом существенных недостатков, к которым относятся: большой масс-
совый расход реагентов и значительное повышение зольности обезво-
женного осадка; высокая коррозионная активность реагентов; трудности с 
транспортировкой и хранением; увеличение твердой фазы осадка вслед-
ствие внесения  большого количества (до 40%) балластных веществ [12].  

В отечественной практике широкое применение находят органиче-
ские реагенты – флокулянты.  

Флокулянты – растворимые в воде высокомолекулярные вещества, 
применяемые для отделения твердой фазы от жидкости и образующие с 
находящимися в жидкой фазе коллоидными и тонкодисперсными частица-
ми трехмерные структуры (хлопья).  

Для обезвоживания осадков сточных вод наиболее широкое приме-
нение получили синтетические флокулянты – полиакриламид и сополиме-
ры на его основе.  

Полиакриламид (ПАА) применяется при обработке осадков сточных 
вод аккумуляторных заводов, цехов гальванических покрытий машино-
строительных заводов, газоочисток конвертерных печей и пр.  

В осадках станций биологической очистки сточных вод в основном 
содержатся отрицательно заряженные частицы, поэтому для флокуляции 
таких осадков требуются катионные флокулянты. 

Отечественные флокулянты катионного типа недостаточно 
эффективны и  поэтому на Курьяновской станции аэрации перешли на 
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флокулянт, производимый в г. Перми (аналог «Праестол» фирмы 
«Штокхаузен»). 

Обычно в осадок флокулянт вводят в виде растворов с концентраци-
ей 0,01–0,5% по активной части. Их доза при фильтровании составляет 
0,2–1,5% на сухое вещество осадка. Наиболее широко синтетические фло-
кулянты используют при центрифугировании осадков сточных вод. Доза 
флокулянта при этом составляет 0,15–0,4%, что позволяет достигнуть 95-
96% эффективности задержания твердой фазы [6]. 

 
4.2. Безреагентное кондиционирование 

 
Основное преимущество методов подготовки осадков без реагентов 

состоит в отсутствии их приобретения, доставки и приготовления.  Не уве-
личиваются массы осадков и объемы отделяемой воды. 

Тепловая обработка – это нагревание осадков до температуры            
170–2200С при давлении 1,2–2 МПа, соответствующем давлению насы-
щенны водяных паров при данной температуре, с выдержкой при указан-
ных параметрах в течение 30–120 мин. в зависимости от свойства исходно-
го осадка [5]. 

В процессе тепловой обработке происходит распад органических 
веществ, в основном белков, их растворение и переход из твердой фазы 
осадков в жидкую. При этом изменяется структура осадков, их зольность и 
частично химический состав, достигается улучшение водоотдачи и обез-
вреживание осадков. Тепловой обработке могут подвергать как сырые, так 
и сброженные осадки. 

Процесс замораживания заключается в том, что при замораживании 
в интервале  температур от -5 до -10 0С  часть связанной влаги переходит в 
свободную. При этом значительно улучшается водоотдающая  способность 
осадка и снижается его удельное сопротивление. При этом более низкое  
значение сопротивления осадков достигается путем медленного заморажи-
вания. Продолжительность процесса составляет 50÷120 мин. [6]. 

Осадок после замораживания и оттаивания обезвоживается механи-
ческим путем без применения дополнительных реагентов. 

Искусственное замораживание осадков может осуществляться в хо-
лодильных установках непосредственного контакта с применением  па-
нельных или барабанных льдогенераторов.  

Для искусственного замораживания 1 м3  осадка расходуется около 
50 кВт электроэнергии. 

Осадок после оттаивания может обезвоживаться на вакуум-фильтрах 
ленточного типа  или на иловых площадках с естественным основанием и 
дренажем. Основными параметрами замораживания осадка является тем-
пература теплопередающей поверхности, толщина замораживаемого слоя 
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осадка, продолжительность контакта жидкого осадка с поверхностью за-
мораживания. 

 К основным недостаткам метода относятся продолжительность    
всего   цикла подготовки осадка, что ограничивает производительность ус-
тановок, и относительно большой расход электроэнергии [12].  

 
4.3. Расчет требуемого количества реагентов для коагулирования 

осадка 
 
 Пример. Требуется определить количество реагентов (по товар-

ному продукту) для коагулирования смеси осадка первичных отстойников 
и уплотненного избыточного активного ила в количестве Qmix,c= 12 т/сут. 
по сухому веществу, перед подачей ее на вакуум-фильтры. 

 

 Расход хлорного железа QFe, т/сут. рассчитаем  по формуле [6]: 
 

                                    
, ,

100
mix c Fe

Fe

Q D
Q




                                             (4.2) 
где  DFe  –  доза хлорного железа, в % от массы сухого вещества по чистому 
FeCl3, определяется в соответствии с [2]. 

/ ,12 5 0,6
100

  FeQ т сут по FeCl3. 
 

Расход хлорного железа  по товарному продукту  , /Т
FeQ т сут . рас-

считаем по формуле [6]:       
1,0 /0,6

0,6
  Fe

Fe
Fe

т сутQQ
a ,                                 (4.3) 

где  аFe –  доля чистого продукта, аFe = 0,6. 
 

Расход извести Qизв, т/сут. рассчитаем по формуле [6]: 
 

, ,
100


 mix c изв
изв

Q DQ                                                  (4.4) 

где Dизв – доза извести, в % от массы сухого вещества по чистому CaO, оп-
ределяется в соответствии с [6]. 

 

12 13 1,56
100


 извQ

 
т/сут. по CaO. 

 

 Расход извести по товарному продукту  , /Т
извQ т сут . рассчитаем по 

формуле [6]:  

                          
/1,56 2,22

0,7
  Т изв

изв
изв

т сутQQ
а  ,                               (4.5) 

где аизв – доля чистого CaO в товарном продукте, аизв = 0,7. 
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5. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ОСАДКОВ 
СТОЧНЫХ ВОД 

 

Обезвоживание осадков сточных вод применяется для снижения 
влажности осадков до величины, при которой обеспечивается                   
оптимальные условия транспортирования, утилизации или сушки и сжига-
ние осадков. 

Обезвоживание осадков сточных вод осуществляется: 
– в естественных условиях на иловых площадках; 
– в искусственных условиях – механическое обезвоживание  (фильтр-

прессы, центрифуга, вакуум-фильтры). 
Все жидкие осадки должны обезвоживаться до влажности не более 

82% естественным или механическим методами (с использованием обез-
воживающего оборудования, либо с использованием фильтрующих меш-
ков или геотуб) [2].  

 

5.1. Обезвоживание осадков на иловых площадках 
 

Иловые площадки применяются в качестве самостоятельных соору-
жений для обезвоживания сброженного или стабилизированного в аэроб-
ных условиях осадка в составе очистных сооружений малой и средней 
производительности, или в качестве аварийных  при цехе механического 
обезвоживания, проектируемых на 20% годового количества осадка.  

Иловые площадки в зависимости от технологии подсушивания осад-
ка и от  вида основания классифицируют на следующие типы:  

– на естественном основании (без дренажа и с дренажем); 
– на искусственном асфальтобетонном основании с дренажем; 
– каскадные с отстаиванием и поверхностным удалением иловой    

  воды  на естественном основании; 
– иловые площадки-уплотнители. 
Технология подсушки осадка на иловых площадках делится на два 

этапа: удаление  иловой воды, способной фильтроваться через основание 
карт или отстаиваться; естественное подсыхание в результате испарения 
[3]. 

Дренажная система традиционных фильтрующих иловых площадок с 
дренажными трубами обычно включает [1]: верхний слой песка 15–25 см, с 
эффективным диаметром 0,3–1,2 мм и коэффициентом неоднородности 
менее 5; слой гравия высотой 20–45 см, с размерами зерен 0,3–2,3 см;          
дренажные трубы, часто изготавливаемые из керамики или пластмасса, 
минимальным диаметром  10 см, с открытыми торцами, расположенные на 
расстоянии 2–6 см друг от друга. 
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5.1.1. Иловые площадки на естественном обезвоживании 
 

Иловые площадки состоят из спланированных участков земли (карт), 
окруженных со всех сторон земляными валками.  Размеры карт и число 
выпусков определяют исходя из влажности осадка, дальности разлива и 
способа уборки после подсыхания [1].  

Осадок наливается на карты иловых площадок периодически слоями 
0,2–0,25 м. По мере подсыхания осадок теряет часть влаги в основном за 
счет испарения, а часть влаги фильтруется через грунт. Осадок подсушива-
ется до влажности 75%, вследствие чего его объем уменьшается в 3–8 раз, 
погружается на транспортные средства и отводится к месту использования 

Иловые площадки на естественном основании проектируются на хо-
рошо фильтрующих грунтах (песок, супесь, легкий суглинок) при залега-
нии грунтовых вод на глубине не менее 1,5 м от поверхности карт и только 
тогда, когда допускается фильтрация иловой воды в грунт. Если глубина 
залегания грунтовых вод меньше 1,5 м, то необходимо понижение их 
уровня [1]. 

При плотных и водонепроницаемых грунтах устраиваются иловые 
площадки на естественном основании с трубчатым дренажом, укладывае-
мые в дренажные канавы, заполненные щебнем или гравием крупностью  
2–6 см.  Искусственное дренирующее основание иловых  площадок долж-
но составлять не менее 10% их площади.  

Дальность разлива осадка с влажностью около 97% может составлять 
75–100 м. При этом целесообразно строить площадки размером 100х100 м, 
дальность разлива осадка с влажностью 93–95% может составлять 20–25 м, 
в этом случае ширина карт будет ограничена 40–50 м при двухстороннем 
напуске.  Расстояние между выпусками  в зависимости от размеров карт 
принимают 10–50 м. Узкие площадки предпочтительнее при планировке на 
территории, имеющей хорошо выраженный уклон [1]. 

 Нагрузка на иловые площадки зависит от вида подаваемого на них 
осадка и от принятой их конструкции. Действительная площадь должна 
быть несколько больше, чем полезная, так как необходимо иметь запас 20–
40% на разделительные валы и дороги. 

К иловым площадкам должен быть обеспечен подъезд, имеющий 
ширину проезжей части с твердым покрытием не менее 3,5 м. На иловых 
площадках устраиваются дороги с пандусами для съезда на карты авто-
транспорта и средств механизации. 

 При проектировании иловых площадок на естественном основании  
следует принимать [2]: рабочую глубину карт 0,7–1 м; высоту оградитель-
ных валиков – на 0,3 м выше рабочего уровня  осадка на карте; уклон раз-
водящих труб или лотков 0,01–0,03; число карт – не менее  четырех.  

На рис. 5.1 показаны иловые площадки на естественном основании с 
дренажем. 
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Рис. 5.1. Схема иловых площадок на естественном основании                                

с трубчатым дренажем [1]: 1 – кювет оградительной канавы; 2 – дорога;  
3 – сливной лоток; 4 – щит под сливным лотком; 5 – разводящий лоток;  
6 – дренажный колодец;  7 – сборная дренажная труба; 8 – дренажный 

слой; 9 – дренажные трубы;  10 – съезд на карту; 11 – дренажная канава;  
12 – шибера; К1–К5 – колодцы 
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5.1.2. Иловые площадки на искусственном основании с дренажем 
    

 Искусственное основание используют в тех случаях, если грунт 
плотный, слабопроницаемый (тяжелые суглинки, глины) или есть опас-
ность загрязнения грунтовой воды. 

Иловые площадки на  искусственном асфальтированном основании  
с дренажем имеют карты шириной 20...30 м и длиной 100...150 м. Вдоль 
карт на расстоянии 10 м друг от друга располагают дренажные лотки ши-
риной 0,7...1,0 м и глубиной 0,4...0,6 м. Продольный уклон лотков i = 0,02 
[13].  

При проектировании иловых площадок на искусственном основании  
с дренажем следует принимать [2]:  рабочую глубину карт 0,7–1 м;  высоту 
оградительных валиков – на 0,3 м выше рабочего уровня  осадка на карте;  
уклон  разводящих труб или лотков 0,01–0,03; число карт – не менее  че-
тырех. Конструкция площадок приведена  на рис. 5.2. 

 
  5.1.3. Иловые площадки каскадные с отстаиванием  

и поверхностным удалением иловой воды 
 

Иловые площадки каскадного типа на естественном основании с от-
стаиванием и поверхностным отводом воды через колодцы-монахи, уста-
новленные в торцах карт, являются иловыми площадками переходного ти-
па [1].  

Стенки колодцев со стороны карт представляют собой дренажные 
стенки из двойной арматурной сетки с гравийной загрузкой крупностью 
15–20 мм. Напуск осадка из подводящих трубопроводов предусмотрен на 
верхние карты. По мере накопления верхний слой воды (или осадка) отво-
дится на нижележащую карту через железобетонные перепуски – колодцы. 
После заполнения карт иловой площадки осадком и слива отделившейся 
иловой воды дальнейшее обезвоживание осадка осуществляется путем ис-
парения с поверхности оставшейся влаги. Отстоявшаяся иловая вода с 
нижней карты каскада перекачивается в первичные отстойники очистной 
станции, так как содержание взвешенных веществ в ней может достигнуть 
1,5–2 г/л. Объем иловой воды составляет 30–50% объема обезвоженного 
осадка. 

Иловые площадки с поверхностным удалением проектируют в мало-
фильтрующих грунтах для очистных сооружений более 10000 м3/сут. Кон-
структивно они проектируются в виде каскадов. Каждый каскад  состоит 
из 4÷8 ступенчато расположенных карт в каскаде (рис. 5.3). 
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Рис. 5.2. Асфальтированные иловые площадки с дренажными  
лотками [13]: 1 – сливной лоток (железобетонный); 2 – дренажный лоток 
(железобетонный); 3 – разводящий лоток (железобетонный); 4 – шибер 
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Рис. 5.3. Иловые площадки каскадного типа на естественном 
 основании с отстаиванием и поверхностным отводом воды  

через колодцы-монахи [4] 
 

При проектировании иловых площадок с отстаиванием и поверхно-
стным отводом иловой воды принимать [4; 13]: 

– число каскадов 4÷7;   
– полезную площадь одной карты от 0,25 до 2 га; 
– ширину карт 30–100 м (при уклонах местности 0,004÷0,08), 50–   

100 м (при уклонах местности 0,01÷0,04), 60–100 м (при уклонах местно-
сти 0,01 и менее), длину карт при уклонах свыше 0,04 – 80–100 м, при ук-
лонах 0,01 и менее  – 100 – 250 м; 

– отношение ширины к длине 1:2 – 1:2,5; 
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– высоту оградительных валиков и насыпей для дорог до 2,5 м;  
– рабочую глубину карт на 0,3 м менее высоты оградительных вали-

ков;  
– рабочую глубину карт 0,7–1 м;  
– напуски осадка: при 4 картах в каскаде на 2 первые карты, при          

7–8 картах в каскаде на 3–4 первые карты; 
– перепуски иловой воды между картами в шахматном порядке;  
– количество иловой воды 30–50% от количества обезвоживаемого 

осадка.  
Достоинством этой конструкции является то, что сброс  иловой воды 

с верхних карт ускоряет процесс  обезвоживания осадка на них; недостат-
ком – что при этом происходит взмучивание осадка на нижележащих кар-
тах. 

 

 5.1.4. Иловые площадки-уплотнители 
 

Усовершенствованным вариантом площадок каскадного типа явля-
ются площадки-уплотнители, которые проектируются только для хорошо 
расслаивающихся осадков и не имеют дренажа. Принцип их действия ос-
нован на способности осадка к расслаиванию при отстаивании, что приво-
дит к образованию зон пониженной и повышенной концентрации осадка 
[9]. 

 Конструкция иловой площадки  показана на рис. 5.4. 

 

 
Рис. 5.4. Иловые площадки-уплотнители: 

1 – подающий лоток; 2 – шиберы; 3 – железобетонные панели; 
 4 – лоток для отвода иловой жидкости; 5 – колодец 
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Иловые площадки-уплотнители представляют собой прямоугольные 
железобетонные резервуары (карты) с рабочей глубиной до 2 м с отвер-
стиями, расположенными в продольной стенке на разных глубинах и пере-
крытыми шиберами. Для выпуска иловой воды, выделяющейся при от-
стаивании осадка, по высоте продольных стен карт-резервуаров устраива-
ют отверстия, перекрываемые шиберами. Иловую воду направляют для 
очистки в голову сооружений. Стены резервуара сооружаются из сборных 
железобетонных унифицированных панелей высотой 2,4 м, днище моно-
литное. Расстояние между выпусками иловой воды устанавливается не бо-
лее 18 м. Для механизированной уборки высушенного осадка устраивают 
пандусы с уклоном до 12%. Ширина карт 9–18 м, длина может колебаться 
в значительных пределах (в разработанных проектах длина принята 36 и    
66 м). Такие иловые площадки целесообразно устраивать в южных районах 
страны [1]. 

При проектировании иловых площадок-уплотнителей следует при-
нимать [2]:  рабочую глубину карт 0,7–1 м;  высоту оградительных вали-
ков – на 0,3 м выше рабочего уровня  осадка на карте;  уклон  разводящих 
труб или лотков 0,01–0,03; число карт – не менее  четырех. 

 

5.1.5. Расчет иловых площадок 
 

 Полезная площадь иловых площадок  F, м2 рассчитывается по  фор-
мула [1]: 

                                       
ос

пол
ил

W 365F
k q




                                           (5.1)
 

 

где Wос – количество осадка, подаваемого на иловые площадки, м3; k – 
климатический коэффициент, принимается по чертежу 5.5 [2]; qил  – на-
грузка на иловые площадки, м3/м2, табл. 5.1 [2];  365 –  количество дней в 
году. 

 

Нагрузка на иловые площадки (м3/м2 в год) зависит от конструкции 
иловой площадки, свойства осадков. При подсушивании осадка в естест-
венных условиях нагрузку на иловые площадки в районах со среднегодо-
вой температурой воздуха  3–6°С и количеством осадков не более 500 
мм/год следует принимать по табл. 5.1 с учетом рис. 5.5  [2]. 

 Величина климатического коэффициента К изменяется в зависимо-
сти от климатической зоны (от 0,6 на севере до 1,4 на юге). 

Полная площадь иловых площадок должна быть увеличена на              
20–40% для  устройства ограждающих валиков и подъездных дорог. 

Общая площадь иловых площадок  Fобщ, м2  определяется по форму-
ле 

                                 Fобщ = (1,2–1,4) ∙ Fпол,                                       (5.2) 
где 1,2–1,4 – коэффициент, учитывающий валики и дороги. 

, 
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          Таблица 5.1  
Нагрузка на иловые площадки в м3/м2 в год [2] 
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Сброженная в мезофильных 
условиях смесь осадка из 
первичных отстойников и ак-
тивного ила 

1,2 1,5 2,0 1,5 1,5 

То же в термофильных усло-
виях 0,8 1,0 1,5 1,0 1,0 

Сброженный осадок из пер-
вичных и двухъярусных от-
стойников 

2,0 2,3 2,5 2,0 2,3 

Аэробностабилизированная 
смесь активного ила и осадка 
из первичных отстойников 
или стабилизированный ак-
тивный ил 

1,2 1,5 2,0 1,5 1,5 

 
Площадь иловых площадок следует проверять на намораживание. 

Продолжительность периода намораживания следует принимать равной 
числу дней со среднесуточной температурой воздуха ниже минус 10°С. 
Количество намороженного осадка следует принимать в количестве 75% 
поданного на иловые площадки за период намораживания [2]. 

Высоту намороженного слоя принимать на 0,1 м менее высоты вали-
ка. Дно разводящих труб или лотков – выше горизонта намораживания. 
Искусственное дренирующее основание иловых площадок должно состав-
лять не менее 10% площади карты. Твердое покрытие иловых площадок 
необходимо устраивать из двух слоев асфальта  δ = 0,015–0,025 м на щебе-
ночно-песчаной подготовке толщиной слоя   δ = 0,1 [4].  

 



 78

 
 

Рис. 5.5. Климатические коэффициенты для определения величины  
нагрузки на иловые площадки (сплошные и пунктирные линии) и  

продолжительности периода намораживания на иловых площадках,  
дни (точечные линии) 

 
Высота слоя намораживания   h нам, м рассчитывается по формуле: 
 

                                      
,ф

ил1

2

Fk
ktWh ос

нам 



                                           (5.3) 

 
где  t – продолжительность периода намораживания, принимается по рис. 
5.1, сут. [1]; k1 = 0,75  – часть площади отводимой под зимнее наморажи-
вание  [2]; k2 – коэффициент, учитывающий уменьшение объема осадка 
вследствие зимней фильтрации и испарения, k2=0,75 [1];  Fил

ф – фактиче-
ская площадь иловых площадок, м2. 

 
При наличии цеха механического обезвоживания (ЦМО) на террито-

рии очистной станции предусматриваются аварийные резервные  иловые 
площадки из расчета 20 потребной площади [2]. 

Площадь  аварийных иловых площадок  F ав.ип, м2  определяется по 
формуле: 

                                     F ав.ип = 20%∙Fобщ.                                         (5.4) 
 
Сливная вода с иловых площадок должна подаваться на очистку (не-

посредственно на очистные сооружения, либо в систему канализации). При 
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технико-экономическом обосновании допускается предусматривать ло-
кальную очистку сливной воды, а также при условии очистки и обеззара-
живания до действующих требований – использование сливной воды для 
орошения сельскохозяйственных культур, питомников и т.п. При исполь-
зовании сливной воды для орошения при отсутствии дополнительной воз-
можности подачи сливной воды на централизованные очистные сооруже-
ния в периоды, когда орошение не производится, следует предусматривать 
емкости-накопители достаточной вместимости [2].  

При проектировании иловых площадок подачу иловой воды с ило-
вых площадок передавать на очистные сооружения с дополнительных за-
грязняющих веществ, поступающих с ней; количество дополнительных за-
грязнений – по взвешенным веществам 1000–2000 мг/л, по БПКполн 1000–
2000 мг/л (большое значение для площадок уплотнителей, меньшее – для 
других типов); иловая вода из уплотнителей аэробно-стабилизированного 
осадка должно направляться в аэротенки;   ее загрязнения следует прини-
мать по БПКполн 200 мг/л, по взвешенным веществам до 100 мг/л; влаж-
ность уплотненного осадка  96,5–98,5% [4].   

Увеличение производительности площадок возможно за счет прове-
дения следующих мероприятий [1]: уплотнение осадка, подаваемого на 
площадки; обеспечения механического ворошения и удаления высушенно-
го осадка с площадки; кондиционирования осадка перед подачей его на 
площадку; продувки осадка воздухом непосредственно на площадке; уст-
ройства над площадкой полупрозрачного покрытия или общего покрытия 
тепличного типа с соответствующими системами вентиляции; пользование 
вакуумных систем для ускорения фильтрации; устройства систем подогре-
ва осадка непосредственно на иловых площадках. 

 
5.1.6. Примеры расчета иловых площадок 

 
5.1.6.1. Расчет иловых площадок на естественном 

основании  с дренажем 
 

Пример. Определить размеры и площадь иловых площадок на 
естественном основании с дренажем для станции с 
производительностью по осадку  550 м3/сут. Осадок – сброженный в 
метантенках смесь уплотненного ила и сырого осадка в  мезофильном 
режиме влажностью 97%. Грунты на территории станции – суглинки. 
Населенный пункт расположен в Республике Татарстан. 

Полезную площадь иловых площадок Fполез, м2 определим по 
формуле (5.1): 

550 365 133833
1,0 1,5


 

полезF м2≈ 13 га. 
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Общая площадь иловых площадок Fобщ, м2, определяемая по 
формуле (5.2), равна: 

 
Fобщ = 133833 ∙1,2 = 160600 м2 ≈ 16 га. 

 
Высоту слоя намораживания h, м определим  по формуле (5.3): 
 

550 90 0,75 0,37
133833 0,75

 
 


h м. 

 
Высота слоя намораживания должна быть равна 0,3–0,5 м. 
Минимальная площадь одной иловой площадки f1min, м2  

рассчитывается по формуле: 
 

                        
min

max

550 1833,3
0,3

  

mudqf

h
м2,                                  (5.5) 

 
где maxh  –  максимально допустимая высота разового налива осадка на 
одну площадку летом, м. 

 
Максимальная площадь иловой площадки f1max, м2 зависит от 

влажности осадка. При влажности 97% размеры площадки могут быть при-
няты по [1] равными 100×100 м (при двухстороннем наливе осадка на 
площадку). Тогда f1max = 10000 м2.  

 
Количество иловых площадок N, шт. рассчитывается  по формуле: 
 

                      1

133833 13,38
10000

  полезFN
f

шт.                                  (5.6) 

 
где     f1 – площадь одной иловой площадки, м2.  

 

Принимаем количество площадок N=14 шт. Конструкция иловой 
площадки приведена на рис. 5.1.  

Количество иловой воды составляет 30–50% количества 
обезвоживаемого осадка, согласно [6]. 

Количество иловой воды  Qив ,  м3/сут. рассчитывается по формуле: 
 

               Qив = 0,5∙qmud = 0,5 ∙ 550 = 275 м3/сут.                       (5.7) 
 



 81

Количество загрязнений, поступающих с иловой водой, согласно [4; 
6], составит: 

– по взвешенным веществам 
 

, 1000 275 275
1000 1000

 
  d взв ив

взв

С Q
C кг/сут.,                       (5.8) 

 
где Cd,взв = 1000–2000 мг/л – дополнительное количество загрязнений по 
взвешенным веществам; 

– по БПКполн 
, 1000 275 275

1000 1000
 

  полнd БПК ив
полн

L Q
L кг/сут.,                    (5.9) 

 
где , полнd БПКL = 1000–2000 мгО2/л – дополнительное количество загрязнений 
по БПКполн. 

 

В соответствии с нормами [2]  принимаем   рабочую глубину карт         
1 м;  высоту оградительных валиков – на 0,3 м выше рабочего уровня  
осадка на карте;  уклон  разводящих труб или лотков 0,01. 

 
5.1.6.2. Расчет иловых площадок на искусственном 

основании 
 

Пример. Рассчитать иловые площадки на искусственном основании 
с дренажем для станции с производительностью по осадку 15 м3/сут. 
Осадок поступает из двухъярусных отстойников. Грунты на территории 
станции – суглинки. Населенный пункт расположен в районе  г. Ярославль. 

 

Полезную площадь иловых площадок Fполез, м2 определим по 
формуле (5.1): 

 

15 365 2433,3
0,9 2,5


 

полезF м2 ≈ 0,26 га. 

 
Общую площадь иловых площадок Fобщ, м2 определим по формуле 

(5.2): 
Fобщ = 2433∙1,3 =  3163м2 ≈ 0,32 га. 

 
Высоту слоя намораживания h, м определим  по формуле (5.3): 

15 75 0,75 0,46
2433 0,75
 

 


h м. 
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Высота земляного валика Hвал, м рассчитывается по формуле: 
 

Hвал =h + 0,1 = 0,46+ 0,1 = 0,56 = 0.6 м.                      (5.10) 
 

Единовременное поступление осадков на иловые площадки при 
выпуске их из двухъярусного отстойника один раз в 10 дней составляет: 

 
  q10 = qmud ∙ 10 = 15∙ 10 = 150 м3.                       (5.11) 

 
Заливаемая (единовременно) площадь при напуске слоем 0,25 м  

рассчитывается по формуле:  

                                  
10 150 600

0,25 0,25
  зал

qf м2.                             (5.12) 

 
Площадь одной площадки (при ее размере 15 x 30 м): 
 

f1 = 15 ∙ 30 = 450 м2. 
 

Число заливаемых площадок за 1 раз: 
 

                                       1

600 1,33
45

  залfn
f

шт.                             (5.13) 

 
Общее количество иловых площадок N, шт. определим по формуле 

(5.6): 
2433 5,40
450

 N шт. 

Принимаем N=6 карт. 
Годовой объем осадков exq , м3/год  после подсушки их на иловых 

площадках  равен: 
 

365 (100 )
(100 )
  




mud en
ex

ex

qq 


15 365 (100 90) 2737,50
(100 80)

  
 


м3/год,      (5.14) 

 
где en  – влажность осадка, подаваемого на иловые площадки; eх = 80–
85% – влажность обезвоженного на иловых площадках осадка. 

 
Количество иловой воды Qив,  м3/сут.  определим по формуле (5.7): 
 

0,5 15 7,50  ивQ м3/сут. 
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Количество загрязнений, поступающих с иловой водой, определим  
по формулам (5.8)–(5.9) и составит: 

– по взвешенным веществам 
1200 7,5 9,0

1000


 взвC кг/сут.; 

– по БПКполн  
1200 7,5 9,0

1000


 полнL кг/сут. 

 
5.1.6.3. Расчет иловых площадок с отстаиванием  

и поверхностным удалением иловой воды 
 

Пример. Требуется запроектировать иловые площадки для станции 
с производительностью по осадку 400 м3/сут. Осадок представляет 
сброженную в мезофильных условиях смесь сырого осадка из первичных 
отстойников и активного ила. Влажность 95%. Грунты на территории 
станции – супеси. Населенный пункт расположен в РТ. 

Полезную  площадь иловых площадок Fполез, м2 определим по 
формуле (5.1) 

400 365 97333
1 1,5


 
полезF м2 ≈ 9,73га. 

Общую площадь иловых площадок Fобщ, м2 определим по формуле 
(5.2) 

    97333 1,2 116799  общF м2  = 11,68 га.               
 

Высоту слоя намораживания h, м определим по формуле (5.3): 
 

400 90 0,75 0,37
97333 0,75

 
 


h м. 

 

Высота слоя намораживания должна быть равна 0,3–0,5 м.  
Минимальную площадь одной иловой площадки f1min, м2 определим 

по формуле (5.5): 

min
400 1330
0,3

 f м2
.                                             

 
Максимальная площадь иловой площадки f1max, м2 зависит от 

влажности осадка. Принимаем согласно [2; 4], длину площадки 100 м, 
ширину 50 м, тогда  f1max = 5000 м2. 

Общее количество иловых площадок N, шт. определим по формуле 
(5.6): 

97333 19,46
5000

 N шт. 
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Принимаем 20 площадок: четыре  каскада по пять  карт.  
Конструкция иловой площадки приведена  на рис. 5.3. 
Количество иловой воды, Qив ,  м3/сут. определим  по формуле (5.7): 
 
                             Qив = 0,5 ∙ 400 = 200 м3/сут.     
 
Количество загрязнений, поступающих с иловой водой, определим 

по формулам (5.8)–(5.9):  

– по взвешенным веществам 
1600 200 320

1000


 взвC кг/сут.; 

– по БПКполн               
1000 200 200

1000


 полнL кг/сут. 

Иловая вода направляется в голову очистных сооружений на 
очистку. 

 
5.1.6.4. Расчет площадок-уплотнителей 

 
Пример. Рассчитать аварийные иловые площадки-уплотнители для 

сброженной при мезофильных условиях уплотненной смеси осадков с 
влажностью 95%. Производительность станции по осадку составляет   
90 м3/сут. Грунты на территории станции – пески. Населенный пункт 
расположен в районе г. Новосибирска. 

Количество осадка, qав, м3/год,  подаваемого на аварийные 
площадки-уплотнители, составляет: 

 
365 90 365 20 6570

100 100
   

  mud
ав

q Tq м3/год,             (5.15) 

 
где  Т=20% – процент годового количества осадка, передаваемого на 
аварийные площадки, согласно [2]. 

 
Полезная площадь площадок-уплотнителей Fполез, м2 рассчитывается 

по формуле:  

.

6570 4866,6
0,9 1,5

  
 

ав
полез

ил пл

qF
K q

м2 ≈ 0,5 га,            (5.16) 

 
где qав –  количество осадков, поступающих на иловые площадки-               
уплотнители, м3/год; К = 0,9 – климатический коэффициент, принимаемый 
по рис. 5.5 [2]; qил.пл. = 1,5 м3/м2∙год – нагрузка на иловые площадки-
уплотнители, принимаемая по табл. 5.1 или по [2]. 
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Если размеры площадки 9x36 м, то f1 = 324 м2, если 18x66 м, то 
f1=1188 м2. Принимаем площадь одной площадки-уплотнителя равной             
324 м2, тогда количество иловых площадок N, шт. по формуле (5.6) со-
ставит: 

4866,6 4
1188

 N шт.    

 
Общая площадь иловых площадок-уплотнителей Fo6щ, м2, 

определяемая по формуле (5.2), равна: 
 

Fобщ = 4866,6 ∙1,2 = 5839,92 м2≈ 0,6 га. 
 

Количество иловой воды Qив,  м3/сут., удаляемой с площадок-
уплотнителей, определим по формуле (5.7): 

 
Qив = 0,5∙90 = 45 м3/сут. 

 
Количество загрязнений, поступающих с иловой водой, рассчиты-

вается по формулам (5.8)–(5.9): 

– по взвешенным веществам: 
2000 45 90

1000


 взвC кг/сут.; 

– по БПКполн    
2000 45 90

1000


 полнL кг/сут. 
 

Годовой объем осадков  exq , м3/год  после подсушки их на иловых 
площадках-уплотнителях равен: 

 

    

(100 ) 6570 (100 95) 2190
(100 ) (100 85)
   

  
 

ав en
ex

ex

qq 


м3/год,                 (5.17) 

 

где en – влажность осадка, подаваемого на иловые площадки-                  
уплотнители; eх = 80–85% – влажность обезвоженного на иловых 
площадках-уплотнителях осадка. 

  
Уборку сухого осадка осуществляют экскаватором марки Э-652. 

Производительность экскаватора qэ = 50 м3/ч. 
Количество времени, необходимое для уборки всего объема сухого 

осадка Тэ, маш.-см, составит: 
2190 5,47
50 8

  
 
ex

э
э

qТ
q T

маш.-см,                      (5.18) 

где T –  время работы экскаватора в смену, ч. 
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5.2. Механическое обезвоживание осадков 
 
Согласно [2] при новом проектировании очистных сооружений с на-

грузкой свыше 15 тыс. ЭЧЖ надлежит предусматривать обезвоживание 
осадков механическими методами, иловые площадки допускаются только 
в качестве резервных сооружений. Для всех типов осадков перед обезво-
живанием рекомендуется предусматривать промежуточные расходные ем-
кости. Для усреднения осадка и предотвращения процессов сбраживания 
нестабилизированных осадков  и их всплытия рекомендуется перемешива-
ние воздухом. Время пребывания осадков в промежуточных расходных 
емкостях не должно превышать 24 ч [2]. 

Для механического обезвоживания осадков рекомендуется использо-
вать центрифуги и ленточные фильтр-прессы. При обосновании допуска-
ется использовать камерные фильтр-прессы, шнековые прессы и другое 
оборудование. Тип оборудования и число рабочих и резервных аппаратов 
следует устанавливать по характеристикам и требованиям производителей 
оборудования [2].  

При проектировании сооружений механического обезвоживания 
осадка необходимо предусматривать [2]:  

– при наличии резервных иловых площадок (на 20% годового расхо-
да осадка): один резервный фильтр-пресс при числе рабочих до трех вклю-
чительно, и два – при четырех и более рабочих агрегатах, одна резервная 
центрифуга при числе рабочих до двух включительно, и две – при числе 
рабочих три и более;  

– при технико-экономическом обосновании допускается отказ от ис-
пользования резервных иловых площадок (при отсутствии возможности 
или экономической нецелесообразности создания или эксплуатации суще-
ствующих иловых площадок) при условии применения комплекса меро-
приятий по обеспечению приема и обработки осадка в аварийных ситуаци-
ях, в состав которых должны входить, как минимум: накопители осадка со 
временем пребывания не менее 2 сут., увеличенное не менее, чем на 1 ап-
парат количество резервного обезвоживающего оборудования, резервиро-
вание всех вспомогательных узлов отделения обезвоживания (транспор-
терное оборудование, бункеры, насосы, компрессоры, реагентные узлы и 
др.).  

 
 

5.2.1. Обезвоживание осадков на фильтр-прессах 
 
Для обезвоживания осадков сточных вод наибольшее распро-

странение получили фильтр-прессы. Их применяют для обработки 
сжимаемых аморфных осадков. По сравнению с вакуум-фильтрами при 
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прочих равных условиях после обработки на фильтр-прессах получаются 
осадки с меньшей влажностью. Фильтр-прессы применяют в тех случаях, 
когда осадок направляют после обезвоживания на сушку или сжигание или 
когда необходимо получить осадки для дальнейшей утилизации с 
минимальной влажностью [1]. 

Фильтр-прессы по принципу действия различают периодического и 
непрерывного действия. К первому типу относятся  раздвижные рамные 
(камерные) фильтр-прессы, ко второму – ленточные [13]. 

Камерные фильтр-прессы  подразделяются на диафрагменные, 
бездиафрагменные, мембранно-камерные. 

Основные конструктивные  элементы фильтр-прессов: плиты, 
оборудованные фильтрующей перегородкой, с протянутой между ними 
фильтровальной лентой; механизм зажима и раскрытия плит; устройство 
для выгрузки обезвоженного осадка;  коммуникации и арматура для 
подвода осадка, сжатого воздуха и отвода фильтрата. 

 Отечественной промышленностью выпускают диафрагменные 
камерные  фильтр-прессы  ФПАКМ  (фильтр-пресс  автоматизированный  
камерный модернизированный) и камерные фильтр-прессы без диафрагм 
ФКIМм 52-800; ФКВ -500; ФКIГпм 600-1428 [5]. 

Фильтр-прессы ФПАКМ  находят широкое распространение и 
выпускаются промышленностью серийно и имеют площадь поверхности 
фильтрования 2,5−50 м2. Схема фильтр-пресса показана на рис. 5.6. 

Фильтр состоит из набора горизонтальных прямоугольных плит: 
верхней опорной, средних фильтровальных и нижней нажимной. Между 
плитами зигзагообразно протянута лента из фильтровальной ткани. 
Фильтровальные плиты могут перемещаться вверх (закрытие фильтра) или 
вниз (открытие) по четырем направляющим за счет перемещения 
нажимной плиты, приводимой в действие электродвигателем. Фильтр 
имеет подводящий коллектор для удаления фильтрата и коллектор для 
подачи воды на отжим осадка. Фильтровальная лента приводится в 
движение после раскрытия фильтра. Обезвоженный осадок снимается с 
ленты ножами и удаляется в бункер. В процессе движения лента проходит 
камеру регенерации, где промывается и очищается. 
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Рис. 5.6. Фильтр-пресс типа ФПАКМ [1; 3; 5]: 
1 – фильтровальная лента; 2 – камера регенерации фильтровальной  

ткани; 3 – бункер; 4 – ножи для съема осадка; 5 – подающий коллектор;  
6 – верхняя опорная плита; 7 – направляющие; 8 – коллектор для подачи 

воды на диафрагму; 9 – средние фильтровальные плиты; 10 – нижняя 
нажимная плита 

 

 Фильтр состоит из набора горизонтальных прямоугольных плит: 
верхней опорной, средних фильтровальных и нижней нажимной. Между 
плитами зигзагообразно протянута лента из фильтровальной ткани. 
Фильтровальные плиты могут перемещаться вверх (закрытие фильтра) или 
вниз (открытие) по четырем направляющим за счет перемещения 
нажимной плиты, приводимой в действие электродвигателем. Фильтр 
имеет подводящий коллектор для удаления фильтрата и коллектор для 
подачи воды на отжим осадка. Фильтровальная лента приводится в 
движение после раскрытия фильтра. Обезвоженный осадок снимается с 
ленты ножами и удаляется в бункер. В процессе движения лента проходит 
камеру регенерации, где промывается и очищается. 

При фильтр-прессовании подачу осадка производят под давлением 
не менее 0,6 МПа; расход сжатого воздуха на просушку осадка –                 
0,2 м3/мин. на 1 м2 фильтровальной поверхности; давление сжатого возду-
ха – 0,6 МПа; расход промывной воды – 4 л/мин. на 1 м2 поверхности; дав-
ление промывной воды – 0,3 МПа [1]. 

Пропускная способность фильтр-прессов и влажность кека при обез-
воживания осадков городских сточных вод зависят от обрабатываемого 
осадка.  В табл. 5.2 приведены основные технические характеристики,  по-
казатели работы фильтр-прессов  в табл. 5.3 и 5.4. 
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Таблица 5.2  
Техническая характеристика фильтр-прессов [4; 6] 

 

 
 

Показатели 

Характеристика фильтр-прессов в зависимости  
от марок 

ФПА 
КМ- 
2,5У 

ФПА 
КМ-
5У 

ФПА 
КМ- 
10У 

ФПА 
КМ- 
25У 

ФПА 
КМ- 
50У 

ФПА 
В100 

ФПА 
В300 

Площадь поверх-
ности фильтрова-
ния, м2 

 
2,5 

 
5 

 
10 

 
25 

 
50 

 
100 

 
300 

Зазор между пли-
тами, мм 

45 45 45 45 50 - - 

Рабочее давление, 
МПа 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1 0,8 

Число фильтрую-
щих плит, шт. 

 
6 

 
6 

 
12 

 
16 

 
20 

 
55 

 
11,1 

Ширина фильт-
рующей ткани, мм 

700-
750 

845-
920 

845-
920 

1100-
1200 

1450 1600 1600 

Мощность элек-
тродвигателя, кВт: 
механизма зажима 
плит; 
передвижки плит; 
привода  переме-
щения; 
маслонасосной 
станции; 
водонасосной 
станции 

 
 
 

3 
- 

1,5 
 

1,5 
 

17 

 
 
 

5,5 
- 
3 
 

1,5 
 

17 

 
 
 

5,5 
- 
3 
 

1,5 
 

17 

 
 
 

7,5 
- 

5,5 
 

1,5 
 

22 

 
 
 

10 
- 

5,5 
 

1,5 
 

22 

 
 
 

7,5 
7,5 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 

10 
9 
- 
 
- 
 
- 

Габаритные раз-
меры, м 

2,66х 
х1,76х 
х2,75 

3,375х
2,0х 

х2,278 

3,375х
2,0х 

х3,525 

3,78х 
х2,15х 
х4,25 

5,0х 
х2,93х 
х5,56 

9,5х 
х3,0х 
х3,4 

14,3х 
х3,0х 
х4,2 

Масса фильтр- 
пресса, т;      
без оборудования; 
с комплектующим 
оборудованием 

 
 

4,77 
 

6,3 

 
 

6,9 
 

8,4 

 
 

8,67 
 

10,2 

 
 

14,28 
 

16,6 

 
 

23,305 
 

25,93 

 
 

28,75 
 
- 

 
 

60,0 
 
- 
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Таблица 5.3  
Показатели работы фильтр-прессов [12] 

 

 
Осадок сточных вод 

Удельная производитель-
ность по сухому вещест-

ву, кг/(м2ч) 

Влажность обез-
воженного осадка 

(кека), % 
Сброженный осадок из 
первичных отстойников 

12-17 60-65 

Сброженная в мезофиль-
ных условиях смесь осад-
ка из первичных отстой-
ников и активного ила 

10-16 62-68 

То же в термофильных 
условиях 

7-13 62-70 

Сырой осадок из первич-
ных отстойников 

12-16 55-60 

Смесь сырого    осадка из 
первичных отстойников  
и уплотненного активно-
го ила 

5-12 62-70 

 

Таблица 5.4  
Зависимость объема  рабочих камер фильтр-прессов от 

площади фильтрации [4] 
 

Площадь фильтрации, м 2,5 5,0 10 25 30 
Объем рабочих камер, л 100 200 400 1000 2000 

 

Производительность диафрагменных фильтр-прессов примерно в 1,5 
раза выше бездиафрагменных камерных фильтр-прессов при тех же значе-
ниях влажности выгружаемого осадка, однако они более сложны в экс-
плуатации и требуют специальной подготовки осадка перед подачей на 
обезвоживание: измельчения или удаления из исходного осадка частиц 
размерами более 3мм. Поэтому выпускаемые отечественной промышлен-
ностью камерные диафрагменные фильтр-прессы ФПАКМ не рекоменду-
ется использовать для обезвоживания осадка первичных отстойников го-
родских сточных вод. При обезвоживании на ФПАКМах избыточного ак-
тивного ила или сброженного осадка, более мелкодисперсных и однород-
ных по гранулометрическому составу по сравнению с первичным осадком, 
требуется измельчение крупных включений или процеживание осадка, 
аналогичные требования предъявляются и к осадкам промышленных сточ-
ных вод. Необходимость удаления из осадка частиц размером более 3 мм 
перед подачей на обезвоживание сдерживает широкое применение фильтр-
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прессов ФПАКМ для обезвоживания осадков городских сточных вод, но 
не исключает их применение для этой цели. Вопрос о применении фильтр-
прессов типа ФПАКМ должен решаться в каждом случае с учетом грану-
лометрического состава осадка и возможности удаления из осадка круп-
ных частиц. Камерные бездиафрагменные фильтр-прессы имеют большой 
диаметр питающих коммуникаций, поэтому при их применении не требу-
ется измельчения крупных частиц осадка. 

Мембранно-камерные фильтр-прессы получают большое примене-
ние на средних и крупных станциях аэрации. Они включают комплекс 
вспомогательного оборудования, представленный на рис. 5.7. 

 
Рис. 5.7. Технологическая схема механического обезвоживания  

осадков на мембранно-камерном фильтр-прессе [1]: 
1 – система приготовления флокулянта; 2 – система дозирования 

флокулянта; 3 – система подачи осадка; 4 – система смешения осадка  
с флокулянтом; 5 – система промывки фильтровального полотна;  

6 – система дожима мембран; 7 – система отвода капельных утечек  
и воды от промывки ткани; 8 – система отвода обезвоженного осадка;  
9 – резервуар исходного осадка; 10 – подача воды питьевого качества;  

11 – мембранно-камерный фильтр-пресс; 12 – отвод фильтрата;  
13 – подача технической воды 

 

При обезвоживании на мембранно-камерных фильтр-прессах необ-
ходимо полимерное кондиционирование осадка. 

Мембранно-камерный фильтр-пресс представляет собой серию вер-
тикальных плит, имеющих каналы и покрытых тканью для поддержания 
кека. Плиты смонтированы в корпусе, верхние опоры которого соединены 
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двумя тяжелыми горизонтальными параллельными брусьями или рельса-
ми. 

Кондиционированный осадок подается на фильтр-пресс насосами 
при возрастающем давлении. Давление наполнения – 8 атм. Давление до-
жима – 15 атм. Время подачи осадка и образования слоя кека обычно со-
ставляет 30–40 мин. Время дожима – 15–20 мин.  Время выгрузки – 15 
мин. Общая продолжительность   фильтроцикла  составляет 90 мин. При 
влажности исходного осадка  94–97% влажность кека – 68–70% [5]. 

 Ленточные фильтр-прессы предназначены для механического обез-
воживания осадков сточных вод в непрерывном режиме путем их фильт-
рования под действием сил гравитации, вакуума и давления. Конструктив-
но ленточные фильтр-прессы различают по направлению движения фильт-
ровальных лент с обезвоживаемым осадком. Выпускаемые фильтр-прессы 
подразделяются на горизонтальные, вертикальные, угловые, петлеобраз-
ные и комбинированные. Принцип работы состоит в защемлении осадка 
между поверхностями двух лент фильтрующих тканей или фильтрующей 
ткани и непроницаемой ленты и последующем отжиме на гладких гори-
зонтальных валах.  

К основным конструктивным элементам ленточных фильтр-прессов 
относятся: приемный лоток осадка; фильтровальные ленты; приводной и 
направляющий барабаны; система роликов, обеспечивающая заданную 
траекторию движения фильтровальных лент; узлы отжима осадка; система 
регенерации фильтровальных лент; сборные поддоны фильтрата и 
промывной воды; ножи для снятия кека. 

Независимо от конструктивных особенностей ленточные фильтр-
прессы имеют три основные технологические зоны: 

– гравитационного фильтрования, которая в некоторых конструкциях 
может быть объединена с зоной фильтрования под вакуумом; 

– предварительного отжима; 
– окончательного отжима. 
Максимальное давление фильтрования при отжиме составляет на 

ленточном фильтр-прессе 0,3–0,4 МПа, значение давления вакуума 
принимают 0,0066–0,013 МПа. 

Для экипировки ленточных фильтр-прессов применяются филь-
тровальные ленты из полиэфирной, лавсановой или полипропиленовой 
одно- или многослойной сетки. Соединение фильтровальных лент может 
быть сшивным, а также в виде петельного шва или замка типа «молния». С 
целью предупреждения преждевременного износа фильтровальных лент 
значение их натяжения должно составлять (4–12)∙103 Н/м.  

Фильтрующие ленты промываются непрерывно подающейся водой с 
расходом 4–8 м3/ч из насадок под давлением 0,5 МПа. Фиксация их 
положения осуществляется специальными устройствами. 
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 Принципиальная схема горизонтального фильтр-пресса показана на 
рис. 5.8. 

 
 

Рис. 5.8.  Схема ленточного фильтр-пресса [6; 12]: 
1, 2 – верхняя и нижняя фильтровальные ленты;  

3 – гравитационный стол; 4 – натяжные валы; 5 – отжимные валы;   
6 – разгрузочный вал;  7 –  промывка фильтровальной ленты 

 
Пресс имеет нижнюю фильтрующую ленту и верхнюю прижимную 

ленту-сетку. Исходный осадок подается на ленту-сетку гравитационного 
стола, где происходит предварительное обезвоживание. Далее уплот-
ненный осадок поступает в клиновидное пространство, защемляется между 
лентами и отжимается на валах. Выгрузка обезвоженного осадка 
происходит при раскрытии лент на разгрузочном  вале. Обезвоженный 
осадок срезается ножом и сбрасывается на конвейер. Фильтрующие ленты  
промываются  водой, подаваемой непрерывно. Фильтрат и промывная  
вода   отводятся  по трубопроводу в промежуточный резервуар.  

Ленточные фильтр-прессы (ЛФП) имеют различные конструкции и 
набор средств для отжима осадка. В простых конструкциях ЛФП 
применяют отжимные барабаны и 3–4 несоосных валка, создающих 
максимальное давление 6 бар. ЛФП экономкласса имеют большее 
количество барабанов и валков с давлением 8–10 бар; ЛФП высокого 
класса за счет более высокого давления   12–15 бар позволяют получить 
кек низкой влажности (до 70%). 

В настоящее время ленточные фильтр-прессы выпускаются  многими 
зарубежными и российскими фирмами в широком интервале по 
производительности. 

В отечественной практике при обезвоживании осадков городских 
сточных вод получили распространение ленточные фильтр-прессы марок 
ФПЛ-1-5; ЛМН 10-1Г; Лпр-10-1; 2Р-001  и др.  
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Технические характеристики ленточного фильтр-прессов ЛМН при-
ведены в табл. 5.5. 

Таблица 5.5  
Технические характеристики ленточных фильтр-прессов ЛМН [6] 

Тип ЛМН 2 ЛМН 10 ЛМН 15 ЛМН 20 
Поверхность 
фильтрования, м2 

2 10 15 20 

Рабочее давление, 
МПа 

0,01-0,2 0,01-0,2 0,01-0,2 0,01-0,2 

Материал деталей, 
соприкасающихся с 
продуктом 

Сталь 
12Х18Н10Т + 
гуммировка 

 
Углеродистая сталь + гуммировка 

Установленная 
мощность, кВт 

1,74 3,0 7,5 11,7 

Габаритные разме-
ры: 

    

– длина, мм 2900 5900 5650 6500 
– ширина, мм 1900 2945 3150 4400 
– высота, мм 1100 2265 3310 3360 

 

В настоящее время НПФ «Экотон», совместно с НПО «ЛИТ», 
выпускают ленточные фильтр-прессы и сетчатые сгустители ленточного 
типа марки ПЛ [6].  Технические данные фильтр-прессов производства 
НПФ «Экотон» и НПО «ЛИТ» представлены в табл. 5.6. 

Таблица 5.6  
Технические данные ленточных фильтр-прессов и сетчатых сгустителей 

ленточного типа (производства  НПФ   «Экотон»  и  НПО «ЛИТ») [6] 
 

Тип  
оборудо-

вания 

Производи-
тельность 

Габариты, мм Расход 
техни-
ческой 
воды, 
м3/ч 

 
 

Мас-
са, кг 

 
 

Мощ-
ность, 

кВт 

по сухо-
му ве-

ществу, 
т/ч 

 
м3/ч 

 
дли-
на 

 
ши-
рина 

 
вы-
сота 

ПЛ-8 0,1-0,15 2,5-5 3100 1550 2150 8 2500 1,1 
ПЛ-12 0,15-0,25 5-8 4050 2135 1940 10 5300 2,2 
ПЛ-16 0,2-0,5 8-15 4050 2430 1940 12 5500 2,2 
ПЛ-20 0,6-0,8 15-25 4050 2830 1940 15 6000 2,2 
ПЛ-25 0,7-0,9 25-40 4050 3448 1940 20 7000 3 
ПЛ-16 
«КОМБИ» 

0,5-0,7 15-30 4050 2470 3400 18 6600 3,7 

ПЛ-25 
«КОМБИ» 

0,9-1,2 25-50 4050 3495 3400 25 8700 5 
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Сгустители используются в качестве первых ступеней обезвожива-
ния в комплекте с фильтр-прессами для повышения производительности 
фильтр-пресса по исходному осадку. Сгустители предназначены для ис-
пользования с осадками сточных вод с рН = 6,0–9,0. Сгуститель работает в 
непрерывном режиме. Смешанный с флокулянтом осадок поступает на 
движущуюся ситовую ленту сгустителя и распределяется по всей ее рабо-
чей ширине. В процессе движения слой осадка постоянно перемешивается 
системой рыхлителей для улучшения оттока воды. Отдача воды происхо-
дит под действием силы тяжести. Далее обезвоженный осадок снимается с 
ленты специальными полимерными скребками в приемный бункер фильтр- 
пресса. После снятия кека лента сгустителя промывается водой под давле-
нием в зоне регенерации.  После обезвоживания на сгустителе влажность 
осадка может снижаться с 98–99% до 90–96%, т.е. происходит сокращение 
объема осадка в 3–10 раз. У фильт-прессов ПЛ12-ПЛ25 зона гравитацион-
ного фильтрования и места подачи осадка на обезвоживание расположены 
в верхней части, что позволяет удобно блокировать их с ленточными сгу-
стителями в варианте «КОМБИ».  

Одним из ведущих зарубежных производителей ленточных фильтр-
прессов и ленточных сгусителей является компания  KLEIN.  Она 
выпускает фильтр-прессы марки SNP, сгустители марки BGT [6]. 

Основные достоинства ленточных фильтр-прессов: непрерывный 
рабочий цикл; установка рыхлителей в гравитационной зоне способствует 
наиболее равномерному распределению осадка и эффективному удалению 
воды; возможность осуществления визуального контроля над всеми 
стадиями обезвоживания; низкое энергопотребление за счет использования 
современного  электропривода с частичным регулированием; закрытая 
конструкция, препятствующая разбрызгиванию и распространению запаха, 
что улучшает санитарно-гигиенические условия эксплуатации. 

 
5.2.1.1.  Расчет фильтр-прессов 

 
Пример. Определить тип и необходимое количество фильтр-

прессов для обезвоживания сброженной в термофильных условиях смеси 
сырого осадка из первичных отстойников и избыточного активного ила. 
Количество смеси после промывки и уплотнения qmud = 745 м3/сут., 
влажность Wen=97,5%. 

 
 Перед поступлением на фильтр-прессы осадок поступает в аэрируе-

мый резервуар-накопитель, объем резW , м3, который рассчитывается на     
2-суточный объем осадка. Интенсивность аэрации принимается 5 м3/(м2хч);  
воздух подается от воздуходувки, расположенной в цехе механического 
обезвоживания осадка.  
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3

рез mud мW q 2 745 2 1490       .                           (5.19) 
 

Принимаем резервуар по типовому проекту 901-4-60-83 марки РЕ-19,                       
с размерами b×l ×h=18×24×4,8 м с фактическим объемом Wф = 1900 м3. 

Площадь резервуара-накопителя  F, м2  рассчитывается по формуле:  
 

F=b 218 24 342   l м  .                                             (5.20) 
 

 Расход воздуха Qв ,  м3/ч рассчитывается по формуле:  
 

5 342 5 1620вQ F     м3/ч.                                 (5.21) 
 
Приняты две воздуходувки Siemens (табл. 5.7): одна рабочая и одна 

резервная.  
Таблица  5.7  

Технические характеристики воздуходувки  [11] 
 

Тип Производительность, 
тыс.м3/ч Давление, МПа Мощность дви-

гателя, кВт 
КА2-GL180 2000 0,07 110 

 
Общее количество осадка по сухому веществу Gmud, т/сут. 

рассчитываем по формуле [6]:  
 

 

(100 ) 745 (100 97,5) 1 18,62 /
100 100

      
  mud en mud

mud
q WG т сут

         (5.22)    
 

где qmud – количество осадка, подаваемого на обезвоживание, м3/сут.;         
γmud  = 1 т /м 3 – объемный вес смеси осадка; Wen  – влажность осадка, %. 

 
Общая площадь фильтр-прессов   F, м2 рассчитывается по формуле 

[6]:   

                         

1000 18,62 1000 93,10
20 10

 
  

 
mud

hc

GF
T q

м2,                 (5.23) 

 
где T – время работы фильтр-пресса, принимаем 20 ч; qhc – нагрузка на    
фильтр-пресс принимается по [2] или по табл. 5.3, qhc=10 кг/м2∙ч.                
 

  

. , 
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По табл. 5.5  принимаем к установке пять рабочих и два резервных 
[2] фильтр-пресса марки ЛМН-20 с площадью фильтрования 20 м2. 

  Рабочая площадь фильтр-пресса Fw, м2 рассчитывается по формуле 
[6]:  

                               1 20 5 100    wF f N м2,                                 (5.24) 
 

где f1 – поверхность фильтрования одного фильтр-пресса, м2;                            
N – количество рабочих фильтр-прессов, шт. 

 

Количество обезвоженного осадка  qex , м3/сут. составит [6]: 

      

(100 ) 745 (100 97,5) 62,08
100 100 70
   

  
 

mud en
ex

ex

q Wq
W

м3/сут.,          (5.25) 
 

где Wex= 70% – влажность обезвоженного осадка (кека), принимается в за-
висимости от типа осадка, по табл. 5.3. 

 

Расход фильтрата  qf , м3/сут. рассчитывается по формуле [6]: 
 

745 62,08 682,92    f mud exq q q м3/сут. 
 

Фильтрат направляют в голову очистных сооружений на очистку. 
Площадка складирования рассчитывается на хранение осадка W', м3  

в объеме 3-месячного производства и рассчитываются по формуле [8]: 
 

                 
3' 31 3 62,08 31 3 5773,44      

ex
W q м  ,                        (5.26) 

 

где 31 – количество дней в месяце. 
 

При высоте слоя осадка на площадке 3 м минимальная площадь 
складирования F, м2  составляет: 

 

                          

1 5773,44 1924,48
3 3

  
WF м2.                            (5.27) 

 

К проектированию принимается площадка для складирования осадка 
размером 35×55м (F = 1925 м2). 

 
5.2.2. Обезвоживание осадков на центрифугах 

 

Для обезвоживания осадков сточных вод на станциях производи-
тельностью до 100 тыс. м3 /сут.  рекомендуется применение  осадительных 
горизонтальных центрифуг со шнековой выгрузкой осадка [6]. Преимуще-
ство  этих центрифуг – высокая производительность и степень извлечения 
сухого вещества при низком удельном расходе энергии и их небольшой 
массе, а также компактность и обеспечение благоприятных условий рабо-
ты персонала.  
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 Принципиальное устройство осадительной горизонтальной  центри-
фуги  типа ОГШ показано на рис. 5.9. 

 

  
 

Рис. 5.9.  Схема устройства центрифуги ОГШ [4]: 
1 – труба подачи осадка; 2 – отверстия для слива фугата;  

3 – сливная труба (фугат); 4 – отверстие для поступления осадка  
в полость ротора; 5 – труба сброса обезвоженного осадка (кека);  
6 – ротор центрифуги; 7 – шнек; 8 – выгрузочные окна (для кека) 

 
Основными элементами  центрифуги являются конический ротор со 

сплошными стенками и полый шнек. Ротор и шнек вращаются в одну сто-
рону, но с разными скоростями. Под действием центробежной силы нерас-
творенные частицы осадка  отбрасываются к стенкам ротора и вследствие 
разности частоты вращения ротора и шнека перемещаются к отверстию в 
роторе, через которое обезвоженный осадок попадает в бункер кека. Обра-
зовавшаяся в результате осаждения нерастворенных частиц исходная фаза 
(фугат) отводится через отверстия, расположенные с противоположной 
стороны ротора. 

В настоящее время разработаны конструкции центрифуги с удли-
ненной конической и цилиндрическими частями ротора. Это позволяет 
увеличить продолжительность нахождения осадка в поле центробежных 
сил и получать дополнительный эффект снижения влажности кека при 
поджиме его шнеком на выходе. Центрифуги этого типа выпускаются 
промышленностью с расчетной производительностью по суспензии до 60 
м3/ч. Технические характеристики серийных осадительных центрифуг 
приведены в табл. 5.8. 
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Таблица 5.8  
Техническая характеристика серийных осадительных центрифуг [5] 

Показатели 

Типы центрифуг 

О
ГШ

-3
52

К
-0

3 

О
ГШ

-5
02

К
-0

4 

О
ГШ

-6
31

К
-0

2 

О
ГШ

-1
00

1К
-0

1 

О
ГШ

-5
01

К
-1

0 

Расчетная произво-
дительность по исход-
ному осадку, м3/ч 
– без флокулянтов 
– с флокулянтами 

 
 
 

4…7 
1…3 

 
 
 

6…12 
1…3 

 
 
 

20…40 
15…26 

 
 
 

50…80 
35…60 

 
 
 

15…25 
8…15 

Наибольший рабочий 
диаметр ротора, мм 350 500 630ОГШ-

501К-10 1000 500 

Рабочая длина 
ротора, мм 1000 930 2370 3600 1800 

Частота вращения рото-
ра, мин.-1 

2800… 
4250 

2000…
2650 3000 1000 2650 

Габариты центрифуги с 
электродвигателем, мм: 
– длина А 
– ширина В 
– высота  Н 

 
 

2200 
1860 
1135 

 
 

2710 
1990 
1526 

 
 

5100 
2750 
1450 

 
 

6650 
3600 
2130 

 
 

3860 
2080 
1210 

Мощность электродви-
гателя, кВт 18,5 28,32 90 110 75 

 

Осадок первичных отстойников обезвоживается на центрифугах 
лучше, чем сброженная смесь осадка и ила, и значительно лучше ила. 

 Критерием водоотдачи при разделении фаз в поле центробежных 
сил является индекс центрифугирования Iс, м3/кг, определяемый по форму-
ле [5]: 

                                 

1000 ,



r

c
o

WI
C W                                                       (5.28) 

где  Wк – объем кека, равный (W0 – Wф ), м3;  Wф – объем фугата, м3; С –
концентрация твердой фазы осадка, кг/м;  W0 – объем осадка, м3.

 

 

Увеличение эффективности обезвоживания осадка центрифугирова-
нием достигается при величине индекса менее 6–8.  При значениях индек-
са центрифугирования больше 7 перед обезвоживанием осадков требуется 

Wк 
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их кондиционирование. Наиболее эффективными являются  синтетические 
органические полиэлектролиты – флокулянты катионного типа, применяе-
мые с дозой 0,2–0,5% массы сухого вещества осадка. При использовании 
флокулянтов осадок после обезвоживания имеет меньшую влажность при 
большей пропускной способности центрифуги, а фугат имеет меньшую за-
грязненность. При обезвоживании без применения флокулянтов фугат 
имеет высокое значение БПК и ХПК и взвешенных веществ. В обоих слу-
чаях фугат необходимо направлять на очистку, увеличивая тем самым на-
грузку на очистные сооружения, или направлять в аэробные минерализа-
торы при наличии их в схеме обработки воды. 

Схема обезвоживания осадка центрифугированием приведена на рис. 
5.10. 

 
Рис. 5.10. Технологическая схема обезвоживания осадков 

на центрифугах [8]: 
1 – осадок первичных отстойников; 2 – уплотненный избыточный ил;  

3 – решетка типа РС; 4 – резервуар; 5 – винтовой насос; 6 – подача  
флокулянта; 7 – центрифуги (центрипрессы); 8 – отведение кека;  

9 – слив фугата; 10 – бункер для кека; 11 – выгрузка кека;  
12 – бак фугата; 13 – откачка фугата; 14 – воздух для аэрации;  

15 – гидросмыв; 16 – дозатор флокулянта; 17 – расходный бак флокулянта; 
18 – затворный бак; 19 – диспергатор флокулянта «Praestol» 

 

Центрипрессы  в отличие от центрифуг имеют большее количество 
оборотов; фактор разделения возрастает в 2–3 раза. Для прессования осад-
ка необходимо создать пробку из кека на выходе и поддерживать ее в те-
чение всего периода работы. Центрипрессы фирмы «BIRD HUMBOLDT» 
серии «CENTRIPRESSR3000» имеют производительность от 5 до 180 м3/ч, 
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максимальное число оборотов от 2400 до 4200 об/мин и при работе с фло-
кулянтом «ZETAG-89» с дозой 6–7 кг/т способны повысить концентрацию 
осадка до 30% (влажность кека 70%) [8]. Однако, бесперебойная и надеж-
ная эксплуатация центрипрессов эффективна только при наличии квали-
фицированной системы обслуживания, в первую очередь, ремонтной базы. 
Наличие в конструкции центрипрессов узлов, защищенных патентами, не 
подлежащих вскрытию и ремонту, приводит к резкому подорожанию за-
меняемых деталей.  С этой позиции предпочтение отдается центрифугам, 
аппаратам с более низкими оборотами и нагрузками, ремонт которых под 
силу обычным машиностроительным предприятиям. Применение центри-
прессов экономически оправдано только при подготовке осадков к сжига-
нию, так как наличие избыточной влаги в осадке увеличивает затраты теп-
ла. 

Работа центрифуг характерезуется такими показателями, как 
производительность, эффективность задержания сухого вещества и 
влажность   обезвоженного осадка (кека). 

Эффективность задержания сухого вещества Э, % определяется по 
формуле [10]: 

( )
100,

( )
 

 
 

к oс ф

oс к ф

С C C
Э

C С С                                 
 (5.29) 

где Сос, Ск, Сф – концентрации сухого вещества исходного осадка, кека и 
фугата, %. 

Эффективность задержания сухого вещества осадка и влажность ке-
ка зависят от характеристики обрабатываемого осадка и определяются по 
табл. 5.9. 

Таблица 5.9  
Эффективность задержания сухого вещества осадка и 

влажность кека при обезвоживании на центрифугах [6] 
Характеристика обрабатываемого 

осадка 
Эффективность задержания 

сухого вещества, % 
Влажность 

кека, % 
Сырой или сброженный осадок из 
первичных отстойников 

 
45–55 

 
65–75 

Сброженная смесь осадка из пер-
вичных отстойников и активного 
ила: 
в аэробных условиях 
в анаэробных условиях 

 
 
 

25–40 
25–35 

 
 
 

65–67 
70–80 

Сырой активный ил при зольно-
сти, %: 

28–35 
38–42 
44–47 

 
 

10–15 
15–25 
25–35 

 
 

75–85 
70–80 
60–75 
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Подбор центрифуг осуществляют  либо по их производительности, 
либо по количеству исходного осадка. 

Производительность центрифуг по исходному осадку, qсf, м3/ч 
расчитывается по формуле [5]: 

 

                                         qсf,= (15–20)∙ lrot ∙drot,                              (5.30) 
 

где  lrot   – длина ротора, м;  drot – диаметр ротора, м. 
 

Производительность центрифуг по обезвоженному осадку  Пк, м3 /ч 
рассчитывается по формуле [10]: 

 

10 (100 ) ,
100

   



исх исх

к
к

П W ЭП
W


                             (5.31) 

 

где Писх – производительность центрифуги по исходному осадку, м3/ч;    
Wисх – влажность исходного осадка, %; Wк – влажность кека, %; ρ – плот-
ность исходного осадка (ρ=1 т/м3). 

 
При подаче фугата после центрифугирования перед первичными от-

стойниками увеличение концентрации взвешенных веществ в сточной 
жидкости учитывается формулой [10]: 

 

                           
1

. 1
(1 ) ,

1 (1 )
  

 
  п ф

С m kC С
m k                                 

(5.32) 

 
где С1– концентрация взвешенных веществ в поступающей сточной 
жидкости, г/л; k– коэффициент выноса взвешенных веществ из от-
стойников (k=1–Эос/100, здесь Эос – эффект осветления, %); т – 
коэффициент выноса взвешенных веществ из центрифуги (m=1–Э/100, 
здесь Э – эффективность центрифугирования по сухому веществу, %). 

 

Перед подачей осадка на центрифуги предусматривается удаление из 
него песка, а перед центрифугами с диаметром ротора менее 0,5 м – уста-
новка решеток-дробилок.  

При подаче фугата после центрифуг на очистные сооружения необ-
ходимо учитывать увеличение нагрузки на них по БПК в зависимости от 
эффективности задержания сухого вещества из расчета 1 мг БПК на 1 мг 
сухого вещества в фугате. 

Достоинства центрифугирования: широкий диапазон производитель-
ности центрифуг от 4 до 80 м3 /ч по осадку; автоматизация процесса обез-
воживания; отсутствие зависимости от погодных условий; сокращение за-
нимаемых площадей и продолжительность обезвоживания; дает возмож-
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ность обезвоживания осадка без предварительной обработки химическими 
регентами; получать кек влажностью 50–80% [5]. 

Недостатками центрифугирования являются: большой вынос твердой 
фазы с фугатом 35–60%; низкое качество фугата в связи с повышенным 
содержанием загрязнений и необходимость его  дальнейшей обработки с 
увеличением нагрузки на очистные сооружения; быстрая изнашиваемость 
вращающихся частей центрифуг. 

В настоящее время также находят широкое  применение     центри-
фуги зарубежных фирм – производителей «Гумбольдт», «Вестфалия-
Сепаратор, «Хиллер», «КХД» (Германия), «Гинард» (Франция),   «Кури-
та», «Чори» (Япония) и др. 

 
5.2.2.1.  Расчет центрифуг 

 

 Пример. Требуется подобрать центрифуги для обезвоживания 
сброженной смеси осадка и избыточного активного ила. Количество 
смеси qmud = 270 м3/сут. с влажностью 96,8%. 

 

Перед поступлением на центрифуги  осадок поступает в аэрируемый 
резервуар-накопитель, объем резW , м3, который рассчитывается на               
2-суточный объем осадка. Интенсивность аэрации принимается 5 м3/(м2хч),  
воздух подается от воздуходувки, расположенной в цехе механического 
обезвоживания осадка. Объем резW , м3 определим по формуле (5.19): 

 

 
3

рез mud мW q 2 270 2 540      .                             
 

Принимаем резервуар по типовому проекту 901-4-60.83 марки РЕ-7,                       
с размерами b×l×h=18×24×3.6 м с номинальным  объемом Wф = 700 м3. 

Площадь резервуара-накопителя  F, м2 определим по формуле (5.20):  
 

F=b 218 24 342   l м . 
 

 Расход воздуха Qв ,  м3/ч, определим по формуле (5.21): 
 

5 342 5 1620вQ F     м3/ч. 
 

Приняты две воздуходувки Siemens (табл.  5.7) одна рабочая и одна 
резервная.  

Общее количество осадка по сухому веществу Gmud, т/сут. 
рассчитываем по формуле  (5.22):  

 

  

270 (100 96,8) 1 8,64 /
100

  
 mudG т сут
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Количество центрифуг  n, шт. ОГШ 502К-04 при производительно-
сти qcf =12 м3/ч  составит [6]: 

                                mud .

cf

q 270n 1, 40
q T 12 16

  
 

 шт.                         (5.33) 

где Т = 16 – принятое время работы центрифуги в течение суток, ч. 
          

 Принимаем к установке  2 рабочие центрифуги и 1 резервную [2]. 
Количество обезвоженного осадка (кека) при эффективности 

задержания сухого вещества Эmud= 35% (табл. 5.9): 
по сухому веществу [6]: 
 

mud.ex mudG k G 0,35 8,64 3,02     т/сут.,                 (5.34) 
где  к= Эmud/100 – коэффициент эффективности; 

 

– по объему [6]: 
mud.ex. mud.ex

mud.ex
mud.ex

С 100 3,02 100 0,85q 8,55
100 W 100 70

    
  

  м3/сут.,      (5.35) 
 

где  Wmud.ex – влажность обезвоженного осадка по табл. 5.9, %; γmud.ex=               
0, 85 т/м3 – объемный вес кека. 

 

Количество фугата составит [6]: 
– по содержании сухого вещества: 

 f mud. mud.exG G G 8,64 3,02 5,62     т/сут.;                 (5.36) 
 

– по объему [6]: 
f mud. mud.exq q q 270 8,55 261,45     т/сут.              (5.37) 

 

Концентрация сухого вещества в фугате составит [6]: 

               f .
f

f

С 1000 5,62 1000С 21,50
q 261,45
 

   кг/м3 .                     (5.38) 

Фильтрат направляют в голову очистных сооружений на очистку. 
Площадка складирования рассчитывается на хранение осадка W', м3   

в объеме 3-х месячного производства и рассчитывается по формуле [8]: 
                       

3' 31 3 8,55 31 3 795,15      
ex

W q м  .                        (5.39) 
где 31 – количество дней в месяце. 

При высоте слоя осадка на площадке 3 м минимальная площадь 
складирования F, м2  составляет: 

                                 

1 795,15 265,05
3 3

  
WF м2.                            (5.40) 

К проектированию принимается площадка для складирования осадка 
размером 15×20 м (F = 300 м2).  
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