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Обоснована актуальность изучаемой темы, приведены статистические данные 
образования осадков сточных вод (ОСВ). Даны основные направления термической 
переработки ОСВ с выявлением наиболее перспективного – термического. Показаны 
результаты основных экспериментальных исследований. Дано описание предлагае@
мой перспективной технологической схемы обезвреживания ОСВ, характеризую@
щейся высокой экологической, энергетической и экономической эффективностью, 
с подробным описанием работы установки. 
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XXI в. отличается стремительным ростом народонаселения. 

В связи с этим резко возросла антропогенная нагрузка на биосфе@
ру. В результате процессов жизнедеятельности человечества в ок@
ружающую среду поступает огромное количество отходов, приво@
дящих к ее деградации и создающих реальную угрозу здоровью 
и жизни людей. Одной из многочисленных экологических про@
блем современной цивилизации является утилизация отходов 
производства и потребления, в том числе осадков сточных вод 
(ОСВ) городских очистных сооружений. 

Осадки городских очистных сооружений представляют со@
бой органические (до 80 %) и минеральные (около 20 %) примеси, 
выделенные из воды в результате механической, биологической 
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и физико@химической обработки. В состав ОСВ входят вещества, 
обладающие общетоксическим, токсикогенетическим, эмбрио@
токсическим, канцерогенным и другими негативными свойства@
ми. В ОСВ могут содержаться тяжелые металлы Cr, Cd, Hg, Cu, 
Pb, Co, Zn, Mo, патогенные организмы (бактерии, простейшие, 
гельминты, вирусы), избыточное количество нитратов, токсиче@
ские вещества, пестициды, полихлорированные бифенилы, али@
фатические соединения, эфиры, моно@ и полициклические арома@
тические вещества, фенолы, нитрозамины. Хранящиеся на ило@
вых картах и отвалах осадки очистных сооружений, как правило, 
относятся ко второму (высокоопасные) или третьему классу 
(опасные) опасности отходов в соответствии с Приказом Мини@
стерства природных ресурсов РФ от 15 июня 2001 г. № 511, 
а также ГОСТ 12.1.007–76. Выделяемые ОСВ вредные газы могут 
превышать предельно допустимые концентрации в несколько раз, 
дурно пахнут. Их запах равен 4–5 баллам по шкале органолепти@
ческих показателей. В 100 м3 сточной воды содержится от 15 до 
20 кг сухого вещества осадка и на 100 тыс. жителей приходится 
от 12 до 15 т осадков в сутки. 

Так как методы обеззараживания и обезвреживания осадков 
достаточно дороги, в России до последнего времени традиционно 
использовался метод их естественной сушки на очистных соору@
жениях в иловых картах, что вызывало вторичное загрязнение 
окружающей природной среды, или на специально отведенных 
земельных участках, занимая огромные территории. На иловых 
площадках скопилось несколько миллионов тонн осадков. В 99 % 
случаев иловые карты расположены рядом с очистными сооруже@
ниями, имеющими сброс в реку, т.е., проще говоря, расположены 
на берегах рек. В последние 15–20 лет на большинстве очистных со@
оружений очистка карт не осуществлялась, и в настоящее время они 
переполнены. В результате этого, во@первых, некуда сбрасывать 
вновь образующиеся осадки, во@вторых, при паводке очень вероятно 
разрушение обваловки и поступление содержимого карт в реки. 

Важной проблемой было и остается до сих пор присутствие 
в осадках неутилизируемых компонентов: концентрированных 
нелетучих веществ, токсичных веществ, тяжелых металлов. Дей@
ствующее законодательство Европейского союза (Директива ЕС 
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2000/76/ЕС) в области утилизации ОСВ ужесточено, особенно 
в отношении содержания тяжелых металлов. Применяемые на 
сегодняшний день способы захоронения, складирования, сжига@
ния, компостирования, использования ОСВ в сельском хозяйстве 
не будут допускаться законодательством ЕС. Поэтому поиск но@
вых технологий утилизации ОСВ крайне актуален. 

Особо остро эта проблема стоит в России. В Российской Фе@
дерации за год образуется порядка 2 млн т осадков по сухому весу 
(при исходной влажности 98 % их масса составляет порядка 
100 млн т). Только по официальным данным, например, в Мос@
ковской области накоплено более 120 млн т неутилизированных 
ОСВ, ежегодно эта цифра увеличивается на 14–20 млн т, суммар@
ная площадь иловых полей превысила 700 га. По оценкам спе@
циалистов ГУПР МПР России по Московской области1, суммарное 
годовое количество образования этих отходов – около 5 млн т; по 
оценкам ПК «Реконт», одной из организаций, специализирую@
щихся на переработке отходов Московского региона, – не менее 
14 млн т, а может быть, и все 20. Количество осадков, лежащих на 
иловых картах, оценивают от 107 до 130 млн т соответственно [1]. 

Выход из сложившейся экологической ситуации связан 
с внедрением малоотходных или безотходных технологий. Основ@
ным способом обезвреживания осадков, широко применяемым 
в мировой практике, является использование термических мето@
дов (пиролиза, газификации или сжигания механически обезво@
женных осадков сточных вод). Основное преимущество сжигания 
таких отходов заключается в значительном снижении их массы 
(примерно на 75 %) и объема (до 90 %), что особенно важно в ус@
ловиях дефицита свободных площадей для организации полиго@
нов и свалок. 

В нашей стране сжигание осадков успешно реализуется на 
очистных сооружениях г. Санкт@Петербурга с использованием ус@
тановок с печами кипящего слоя фирм Франции и ФРГ. Сущест@
вует необходимость создания отечественных энергосберегающих 
и экологически эффективных технологий и установок для обез@
вреживания осадков [2].  
                                                               

1 Концепция проекта областной целевой программы «Обращение с отходами 
производства и потребления в Московской области на 2006–2015 годы». 
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При сжигании разлагаются многие опасные органические 
соединения, а использование образующейся теплоты для произ@
водства электроэнергии и золошлаковых остатков для производ@
ства материалов для строительной индустрии может частично 
возместить затраты на переработку отходов. Широко распростра@
нено мнение, что сжигание является практически единственным 
реальным способом решения такой важнейшей экологической, 
санитарной и социальной проблемы, как избавление от отходов.  

В городах одним из наиболее распространенных видов отхо@
дов являются ОСВ, образующиеся на городских очистных соору@
жениях, где, как правило, осуществляется совместная очистка 
бытовых и промышленных стоков. В большинстве случаев эти от@
ходы относятся к классу биотоплив, имеющих достаточно низкую 
энергетическую ценность. Тем не менее некоторые виды ОСВ, 
подсушенные до влажности менее 10 %, характеризуются тепло@
той сгорания, сопоставимой с теплотой сгорания бурого угля (по@
рядка 15 500 кДж/кг), и поэтому могут сжигаться с получением 
энергии. При правильной организации этого процесса и надежной 
очистке отходящих газов можно существенно сократить выбросы 
поллютантов и снизить экологические риски до минимума. 

При очистке промышленных сточных вод, в процессе пере@
работки минерального сырья образуются различные осадки 
(шламы, илы). К осадкам относятся все примеси, задержанные 
отстойниками, а также другими специальными сооружениями 
после механической, биологической и физико@химической очист@
ки сточных вод. В зависимости от способов обработки осадки под@
разделяются [4] на следующие виды: 

1) жидкие осадки (сырые, выделенные из сточной воды и не 
подвергнутые дополнительной обработке; уплотненные, подверг@
нутые сгущению до предела текучести, с влажностью 85–98 %); 

2) пастообразные осадки (обезвоженные в естественных или 
искусственных условиях до влажности 40–60 %); 

3) твердые пылевидные осадки (подвергнутые термической 
сушке до влажности 5–20 %). 

Наряду с разработкой технических решений по утилизации 
отдельных видов указанных осадков [3] важной задачей техники 
переработки промышленных отходов в настоящее время является 
обезвреживание и ликвидация токсичных осадков. Одним из пер@
спективных методов обезвреживания осадков является высоко@
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температурный (огневой) метод [4], высокая надежность и эффек@
тивность которого обусловливается возможностью полной ликви@
дации токсичных органических составляющих с образованием 
газообразных СО2, Н2О, N2 и безвредных минеральных веществ 
(шлака), а в ряде случаев с получением ценных вторичных про@
дуктов. Огневой переработке могут подвергаться все типы осадков – 
жидкие, пастообразные и твердые осадки. 

Для разработки оптимальной технологической схемы и эф@
фективного огнетехнического оборудования для обезвреживания 
осадков необходимы данные по их теплотехническим характери@
стикам. С этой целью были изучены осадки сточных вод город@
ских очистных сооружений города Орехово@Зуево. Результаты 
анализов были использованы при выполнении необходимых теп@
лотехнических расчетов. 

Для проведения экспериментов была взята проба ОСВ и раз@
делена на два образца. Первый образец осадков был высушен 
в сушильном шкафу при температуре 120 °С (ОСВ_120), второй – 
в печной установке фирмы Nabertherm GmbH (контроллер Р310) 
при температуре 200 °С (ОСВ_200).  

После сушки оба образца сжигали в синхронном термоана@
лизаторе фирмы NETZSCH STA 449 C Jupiter, в котором прошел 
синхронный термический анализ (СТА) образцов ОСВ. СТА вклю@
чает в себя:  

1) термогравиметрию (ТГ) – анализ изменения массы из@за 
выделения газов, разложения и взаимодействия с атмосферой, 
анализ состава;  

2) дифференциальную сканирующую калориметрию (ДСК) – 
измерение термических эффектов физических и химических про@
цессов (фазовые переходы, реакции), удельная теплоемкость.  

СТА позволяет провести анализ выделяющихся газов. При 
СТА образец исследуется в условиях программированного изме@
нения температуры (рис. 1). Собственно измеряемыми величина@
ми являются изменение массы, абсолютная температура образца 
и разница температур, возникающая между образцом и эталоном. 

Анализ результатов показал следующее: 
• Термогравиметрическая кривая ОСВ_120 состоит из 

5 ступеней: 
1) 35–130 °С, –2,0 % – выделение воды и диоксида серы; 
2) 130–365 °С, –24,2 % – выделение углекислого газа, воды, 

уксусной кислоты, ацетамида; 
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3) 365–560 °С, –21,4 % – выделение углекислого газа, воды; 
4) 560–740 °С, –3,5 % – выделение углекислого газа; 
5) 1040–1250 °С, –6,0 % – выделение диоксида серы. 
Суммарная потеря массы составила 58,7 %. 
• Термогравиметрическая кривая ОСВ_200 отличается на@

личием только 3 ступеней потери массы: 
1) 200–560 °С, –36,7 % – выделение углекислого газа, воды, 

следов уксусной кислоты и ацетамида; 
2) 560–740 °С, –5,2 % – выделение углекислого газа; 
3) 1040–1250 °С, –4,8 % – выделение диоксида серы. 
Суммарная потеря массы составила 48,6 %. 

 

а 

 

б 

Рис. 1. Изменение сигналов ТГ и ДСК образца  
ОСВ_120 (а) и ОСВ_200 (б) в процессе нагревания 
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Полученные экспериментальные данные помогли создать 
перспективную технологическую схему установки термического 
обезвреживания ОСВ. Предложена технологическая схема [5], 
характеризующаяся высокой экологической и экономической 
эффективностью (рис. 2). 

Установка термического обезвреживания осадков сточных 
вод состоит из циклонного реактора 1, камеры прокаливания па@
рогазовой смеси (ПГС) 2, контактной сушилки 3, сепаратора 4, 
подогревателя парогазовой смеси 5, фильтра очистки дымовых 
газов от минеральной пыли 6, дымовой трубы 7, вентилятора по@
дачи воздуха в циклонный реактор 8, вентилятора для обеспече@
ния циркуляции ПГС 9, дымососа, обеспечивающего транспорти@
ровку дымовых газов по газовому тракту 10, бункера для механи@
чески обезвоженных осадков сточных вод 11, бункера для сухих 
осадков сточных вод 12 и бункера для сбора шлака из циклонного 
реактора 13. 

Исходные пастообразные осадки с влажностью ≈ 77,5 % из 
цеха мехобезвоживания транспортером подаются к контактной 
сушилке 3, в которой осуществляется сушка осадков до влажно@
сти ≈ 25 % парогазовой смесью, циркулирующей по контуру су@
шилка–подогреватель. Циркуляция ПГС обеспечивается венти@
лятором 9. Сушка осадков парогазовой смесью исключает воз@
можность возгорания сухих осадков и обеспечивает безопасную 
и надежную эксплуатацию установки. Отработанная ПГС очища@
ется от уноса сухих осадков в сепараторе 4 и затем подогревается до 
необходимой для осуществления процесса сушки температуры 
теплотой дымовых газов в подогревателе парогазовой смеси 5. 

Сухие осадки из сушилки 3 и уловленный в сепараторе 4 
унос собирается в бункере 12, откуда питателем подаются в ци@
клонный реактор 1. 

Термическое обезвреживание в циклонном реакторе осуще@
ствляется автогенно за счет теплоты сгорания собственно осадков 
или же при дополнительном вводе и сжигании топлива (природ@
ного газа). 

Воздух для горения и топлива подается в циклонный реак@
тор 1 вентилятора 8. 
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Термическое обезвреживание осуществляется при темпера@
турах, обеспечивающих плавление минеральной части осадков, 
что исключает наличие в шлаке токсичных веществ. Практиче@
ски стерильный шлак в виде расплавленных частиц сепарируется 
на внутренней поверхности циклонного реактора и виде расплава 
выводится из летки, охлаждается и собирается в бункере 13. Так 
как процесс обезвреживания осадков осуществляется при высо@
ких температурах, для подавления оксидов азота в циклонный 
реактор 1 подается часть ПГС. 

Высокотемпературные дымовые газы из циклонного реакто@
ра 1 направляются в камеру прокаливания ПГС 2, куда поступает 
избыточная часть циркулирующей парогазовой смеси, равной ко@
личеству испаренной в сушилке 3 влаги, что обеспечивает полное 
разложение и окисление органических веществ, присутствующих 
в ПГС в результате сушки механически обезвоженных осадков 
сточных вод. 

Дымовые газы из камеры прокаливания 2 поступают в по@
догреватель ПГС 5, нагревая ее до необходимой для осуществле@
ния сушки механически обезвоженных осадков сточных вод тем@
пературы. 

Охлажденные дымовые газы из подогревателя ПГС 5 на@
правляются в фильтр 6 для очистки их от минеральной пыли. 
Уловленная пыль из фильтра направляется в бункер 13. 

Охлажденные и очищенные дымовые газы дымососом 10 че@
рез дымовую трубу 7 выбрасываются в атмосферу. 

Собранный шлак и минеральная пыль в бункере 13 могут 
быть направлены на вторичное использование в качестве сырья 
в производствах строительных материалов или в дорожном 
строительстве. 

Предлагаемая технология позволяет добиться высокой эко@
логической эффективности без затрат дополнительного топлива. 

Следует отметить ряд преимуществ данной технологии: 
1. Высокая удельная нагрузка циклонного реактора, в десят@

ки раз превышающая нагрузки шахтных, камерных и барабанных 
печей, что позволяет создавать малогабаритные устройства. 

2. Эффективная центробежная сепарация, позволяющая ис@
пользовать охлаждаемую гарнисажную футеровку, что делает 
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возможным обезвреживание сильно минерализованных отходов 
с улавливанием подавляющего количества (80–90 %) минераль@
ных веществ и выпуском их из реактора в виде расплава. 

3. Разделение зоны сжигания топлива и горючих отходов зо@
ны испарения и окисления органических компонентов отходов, 
что позволяет исключить ингибирование процесса горения топ@
лива. 

4. Совместное обезвреживание в объеме циклонного реакто@
ра различных типов горючих и негорючих отходов. 

5. Полная газофазная нейтрализация образующихся при 
сжигании горючих отходов и при окислении хлорорганических 
отходов кислотных газов (HCl, SO2) с помощью раствора щелочно@
го реагента. 

6. Обеспечение условий эффективной деструкции диоксинов 
(ПХДД и ПХДФ) и предотвращение их синтеза: температура про@
цесса (на выходе из циклонного реактора) – 1200–1250 °С; время 
пребывания продуктов обезвреживания (в реакторе и газоходе) 
в зоне высоких температур – 2 с; концентрация кислорода в сухих 
дымовых газах – более 3 %. 

Преимущества обусловлены аэродинамическими особенно@
стями (вихревой структурой газового потока), обеспечивающими 
высокую интенсивность и устойчивость процесса сжигания топ@
лива с весьма малыми топочными потерями при минимальных 
избытках воздуха, а также наиболее благоприятными условиями 
тепло@ и массообмена между газовой средой и частицами отходов 
вследствие больших относительных скоростей и высокой интен@
сивности турбулентности. 

Полностью выполняются следующие технологические требо@
вания к условиям ведения процесса по обезвреживанию осадков: 

• Доступность и легкость изготовления оборудования из 
обычных материалов. 

• Оборудование должно позволять легко достичь и поддер@
живать требуемые технологические параметры ведения процесса 
обезвреживания осадков сточных вод без ущерба для производи@
тельности установки. 

• Надежность и устойчивость работы установки. Это требо@
вание в большинстве случаев относится к снижению риска, кото@
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рый может иметь место из@за конструктивных ограничений, 
сложности регулировки рабочих параметров на каждой техноло@
гической стадии или необходимости привлечения к работе только 
высококвалифицированных специалистов. 

• Возможность осуществления процесса в непрерывном ре@
жиме, что исключает многочисленные пуски и остановки, свойст@
венные периодическому процессу. При этом резко снижается ве@
роятность отказа оборудования и систем управления процессом, 
присущая этапам пуска и освоения установки. 

• Кроме повышения надежности работы, непрерывный спо@
соб значительно сокращает выбросы вредных веществ, которые, 
как правило, имеют место при пусках и остановках процесса. 

• Обеспечение здоровья и безопасности персонала, обслужи@
вающего установку сжигания осадков. 

• Высокая степень автоматизации процесса, число контро@
лируемых параметров и необходимость их постоянного контроля. 

• Наличие фильтра для улавливания минеральной пыли. 
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PROMISING TECHNOLOGY OF HIGH?TEMPERATURE 

TREATMENT OF SEWAGE SLUDGE 

The topicality of the subject, and cites statistics of forming of sewage sludge 
(SS). The main directions of thermal processing SS with the identification of the most 
promising – thermal. The results of the main experimental studies. A description of the 
proposed disposal of promising technological scheme SS, characterized by high 
environmental, energy and economic efficiency, with a detailed description of the 
installation. 

Keywords: sludge, thermal processing, energy efficiency, waste technologies, 

elimination of toxic sludge, obtaining secondary products, reduce environmental risks. 
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