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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Ежегодно  в  Российской  Федерации  на  муници
пальных  сооружениях  по  очистке  сточных  вод  образуется более  100 млн м3 

осадков при средней влажности 96%. В Волжском бассейне на станциях  аэра
ции  городов  ежегодно  выделяется  53,3 млн м3 осадков в год, и  к  настояще
му  времени  на  иловых  картах  накопилось  192 млн м3 влажностью 80%.  На 
Курьяновской  станции аэрации в г. Москве хранится около  17 млн м3 осадков, 
на  городских  очистных  сооружениях  г.  Волгограда  2,4  млн  м \  в  Нижнем 
Новгороде 4,5 млн м3 при ежегодном поступлении 0,9 млн м3 жидких осадков. 

На  станциях  аэрации  крупных  городов  технология  обработки  осадка  в 
большинстве  случаев  представляет  собой  его  минерализацию  в метантенках 
или  аэробных  стабилизаторах  с  дальнейшим  механическим  обезвоживанием 
или  подсушиванием  на иловых картах. На  последние  приходится  98% обезво
живания  осадков.  Последующее  использование  обезвоженного  осадка  пре
дусматривалось  в  качестве  удобрения  в  сельском  хозяйстве.  Однако  изза 
высокой  насыщенности  осадков  ионами  тяжелых  металлов,  поступающих  со 
сточными  водами  промышленных  предприятий,  использование  их  в  сельском 
хозяйстве  стало  невозможным,  поэтому  подсушенные  осадки  остаются  на 
иловых  картах,  занимая  площади,  необходимые  для  полноценного 
обезвоживания  вновь  выделяемого  осадка.  Такое  положение  приводит  к 
сокращению  площадей  иловых  карт.  При  этом  следует  отметить  бо'льшую 
продолжительность  обезвоживания  осадков  в  естественных  условиях  с 
влажности  96%  до  влажности  75% в  90110  суток.  Именно  после  этих 
сроков на территории  бассейнов  Верхней  и  Средней  Волги  обеспечивается 
удобство  транспортировки  подсушенного  осадка  автотранспортом. 

Для решения  проблем уменьшения площадей для обезвоживания  осадка, 
его  хранения  и  утилизации  проводятся  поиски  новых  технологий  по 
интенсификации  процесса  обезвоживания,  освобождения  иловых  карт  для 
хранения  подсушенного  осадка, утилизации.  Только в Н.Новгороде  площади 
иловых карт составляют более  140 га. 

Анализ  приведенных  в литературе  результатов  и рекомендаций,  а также 
данных  служб  эксплуатации  станций  биологической  очистки  сточных  вод 
городов  Волжского  бассейна  показывает,  что  проблема  интенсификации 
обезвоживания  осадков на иловых картах, их обеззараживание  и детоксикация 
с  целью  последующей  утилизации  в  сельском  хозяйстве  и  при  озеленении 
городских территорий является актуальной. 
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Данная  работа  выполнялась  в  рамках  ФЦП  "Экология  и  природные 

ресурсы  России"  (2002  —  2010  гг.)  подпрограммы  «Возрождение  Волги»  по 

базовому  проекту  ВВ9  «Разработка  новых  технологий  и  средств  защиты 

водных  объектов  и  населения  от  антропогенного  воздействия  предприятий  и 

производственных  систем  и  оценка  экологического  риска  производств, 

разработка  технологий  переработки  и  утилизации  экологически  вредных 

промышленных  отходов,  сокращения  удельного  водопотребления  и 

водоотведения», утвержденному постановлением правительства РФ от 07.12.01 

за № 860. 

Автор выражает  искреннюю благодарность  за научную, практическую и 

консультативную помощь моему первому научному руководителю д.т.н., проф. 

В.В.Найденко!,  идеи  которого  во многом и определили  основные  направления 

диссертационной работы. 

Цель  и  задачи  работы.  Целью  диссертационной  работы  является 

исследование, разработка и внедрение интенсивной технологии  обезвоживания 

осадков  иловых  карт  электроосмосом,  компостирования  осадка  с  целью 

обеспечения  его  утилизации  в  качестве  почвоулучшающей  композиции  в 

сельском  и лесном хозяйстве и др. 

Для достижения указанной цели решались следующие задачи: 

  анализ  и  систематизация  имеющихся  сведений  по  обработке  осадков 

городских сточных вод; 

  изучение  физикотехнических,  химических,  биологических  и 

электротехнических характеристик осадков; 

  разработка  экспериментальной  установки,  учитывающей  условия 

выделения жидкой фазы из осадков; 

  разработка  схемы  иловой  карты,  оснащенной  электроосмотическим 

оборудованием; 

  выбор  оптимальных  режимов  работы  иловых  карт  для  обезвоживания 

осадка сточных вод с использованием электроосмоса; 

  разработка  технологии  компостирования  осадка  с  целью  последующей 

утилизации. 

Для  решения  поставленных  задач  проведены  исследования,  включаю
щие  анализ  и систематизацию  сведений  по обработке, утилизации,  депониро
ванию и уничтожению осадков городских сточных вод;  исследования  состава 
и различных  свойств осадков станций аэрации; исследования  интенсификации 
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процесса  обезвоживания  осадков  при  помощи  электроосмоса.  Часть  исследо

ваний  выполнялась  во  время  научной  стажировки в Германии. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

  разработана  принципиально  новая комплексная  технология  обезвоживания 

осадков сточных  вод иловых карт с использованием  электроосмоса, после

дующего обезвреживания  компостированием, позволяющего  утилизировать 

осадки в качестве почвоулучшающей композиции в сельском хозяйстве; 

  экспериментально  установлена  зависимость  выделения  жидкой  фазы  из 

осадков  сточных  вод  при  различных  внешних  условиях:  наложение 

электрического  поля  с  различными  напряжениями  и  различными 

расстояниями между электродами; 

  определены оптимальные условия интенсификации обезвоживания  осадков, 

в  качестве  фильтрующей  поверхности  используется  металлическая  сетка  с 

размерами  ячейки  0,2x0,2  мм  (сетка работает  в качестве катода); материал 

катода и анода — нержавеющая сталь; плотность тока 4 А/м2; 

  предложена  конструктивная  схема  иловой  площадки  с  оборудованием  для 

интенсификации процесса обезвоживания при помощи электроосмоса; 

  подобрано  и  решено  уравнение  неустановившейся  фильтрации  жидкой 

фазы осадка через катодную сетку при различных  начальных условиях; 

  изучены  параметры  компостирования  обезвоженных  на  иловых  картах 

осадков. 

Практическая  значимость.  Разработана  эффективная  технология 

обезвоживания осадков городских сточных вод на иловых картах. Разработаны 

обобщенные  рекомендации  по  интенсификации  процесса  обезвоживания 

осадков  городских  сточных  вод  с  использованием  метода  электроосмоса,  что 

позволяет повысить нагрузку на иловые карты в 45 раз. 

Предложена  технология  обезвреживания  осадков  методом 

компостирования.  Технология  внедрена  в виде  проекта очистных  сооружений 

г. Сергач, обобщенные рекомендации по интенсификации осадков сточных вод 

переданы  ОАО  «Нижегородский  Сантехпроект»  для  практического 

использования  в  проектах.  Рекомендации  по  интенсификации  процесса 

обезвоживания осадков приняты МУП Водоканал Г.Н.Новгорода. 

Предложенная технология рекомендуется к использованию на крупных и 

средних станциях аэрации. 

Предложена  установка,  работающая  в  стационарном  режиме.  Опытно

промышленные  испытания  проведены  на  Нижегородской  станции  аэрации  с 
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учетом  обезвоживания  слоя  осадка  в  50  см,  что  соответствует  натурным 

условиям. 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  докладывались:  на 

научнотехнических  конференциях  "Строительный  комплекс"  (ННГАСУ: 

Нижний  Новгород.  19962000  гг.);  на  Международных  научнопрактических 

конференциях:  "Гидротехническое  строительство,  водное  хозяйство  и  мелио

рация  земель  на  современном  этапе",  "Вторичные  ресурсы:  социальноэконо

мические, экологические и технологические аспекты"  (Приволжский  Дом зна

ний:  Пенза.  1999),  на  Международной  научнопрактической  конференции: 

"Экологическая  безопасность  строительства.  Управление  обращением  с  осад

ками сточных вод, промышленными и твердыми бытовыми  отходами. Исполь

зование отходов"  (МГСУ: Москва.  1999); на международном  научнопромыш

ленном  форуме  "Великие  реки"  в  2002  году,  значительная  часть  результатов 

исследований  опубликована  в  методических  пособиях  для  студентов  и 

специалистов по проектированию  очистных сооружений канализации  городов, 

вышедших в свет в 2001 и 2003 годах. 

На защиту выносятся: 

  результаты  теоретических  и  экспериментальных  исследований  по  обезво

живанию, уничтожению и утилизации осадков городских сточных вод; 

  результаты исследований свойств осадков городских сточных вод; 

  результаты  исследований  по  обезвоживанию  осадков  городских  сточных 

вод с помощью электроосмоса; 

  конструктивная схема иловой карты с нагрузками 56 м /м2 в год; 

  технология  обезвоживания  осадков  городских  сточных  вод  на  иловых 

картах с электроосмотическим  оборудованием; 

  результаты  исследований  по  компостированию  осадков,  подсушенных  на 

иловых картах; 

  технология  получения  компоста  на  основе  осадков  сточных  вод  с  исполь

зованием специального микробиологического препарата «БайкалЭМ1». 

Публикации.  Основное  содержание  диссертации  опубликовано  в  15 

научных  работах  автора,  одна  из  которых  опубликована  в  журнале, 

рекомендованном ВАК «Проблемы региональной экологии». 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  6 

глав, заключения, 49 рисунков и  15 таблиц, приложения.  Список  литературы 

включает  136 наименований, из них 45  на иностранных языках. Общий объем 

диссертации  160 страниц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается  актуальность вопросов обработки  осадков, 

образующихся  на  станциях биологической очистки городских  сточных вод. 

Первая  глава  отводится  анализу  научнотехнической  литературы, 

посвященной  обезвоживанию,  утилизации,  депонированию  и  уничтожению 

осадков городских сточных вод. 

Осадок  городских  сточных  вод  подвергается  минерализации,  обезво

живанию,  утилизации,  уничтожению  или  депонированию.  На  станциях  аэра

ции  крупных  и  средних  городов  три  вышеуказанных  ступени  обязательно 

присутствуют.  Минерализация  осуществляется  в  метантенках  или  аэробных 

минерализаторах.  Обезвоживание  сброженных  осадков  производится  по  двум 

направлениям:  естественное  обезвоживание  под действием  сил  гравитации  на 

иловых  картах; механическое    с использованием  различных  фильтрпрессов, 

вакуумфильтров  и  центрифуг.  Естественное  обезвоживание  на  иловых  картах 

требует  значительного  количества  земельных  площадей,  которые  чаще  всего 

находятся  в  пределах  городской  черты.  Такой  путь  решения  проблемы 

обезвоживания  выбран странами Восточной Европы, Северной  Америки, СНГ 

и  Китаем.  Обезвоживание  при  помощи  механических  средств  применяют 

страны  Западной  Европы, ЮгоВосточной  Азии. Фильтрпресса  и  центрифуги 

широко используют на очистных сооружениях крупных городов США, Канады 

и  частично  России,  где  изза  высокой  стоимости  земли  гравитационное 

обезвоживание  практически  невозможно. Недостатком  данного  пути  решения 

проблемы  обезвоживания  для  России  является  использование  реагентов, 

которые в РФ выпускаются в недостаточном  количестве, а закупка  импортных 

реагентов делает процесс обработки осадков низкорентабельным. 

Поиск  оптимального  пути  обезвоживания  осадков  в  России  сводится  к 

исследованию  различных  способов  интенсификации  процесса  подсушивания 

на иловых картах. Но все они дают возможность повысить нагрузку на иловые 

карты  до  23  м3/м2,  в то  время  как процесс интенсификации  гравитационного 

процесса обезвоживания  при использовании  электроосмоса  позволяет довести 

ее до 56 м3/м2 и выше. Сравнительный техникоэкономический анализ методов 

обезвоживания  осадков выявил целесообразность применения данного метода, 

так  как  практически  при  равных  капитальных  и  энергетических  затратах 
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эксплуатационные  затраты  при  гравитационном  обезвоживании  с 

использованием  электроосмоса  ниже,  чем  при  механическом  обезвоживании 

изза высокой стоимости реагентов. 

Во  второй  главе  дан  анализ  осадков,  образующихся  на  очистных 

сооружениях  сточных  вод  городов.  Эти  осадки  разделяют:  на  крупные 

отбросы, задерживаемые на решетках с размером прозоров между прутьями 16 

мм; минеральные частицы, выпадающие в песколовках; органические частицы, 

всплывающие  и оседающие  в первичных  отстойниках;  избыточный  активный 

ил  после  аэротенков,  выделяемый  во  вторичных  отстойниках,  который  для 

сокращения  объема  уплотняется  в  илоуплотнителях.  Осадок  из  первичных 

отстойников  и уплотненный  активный  ил  содержат  значительное  количество 

органики, при хранении быстро загнивают. Для исключения этого неприятного 

фактора  их  подвергают  стабилизации,  преимущественно  сбраживают  в 

метантенках  при  термофильном  или  мезофильном  режимах.  Сброженный 

осадок  содержит  меньше  органики,  имеет  влажность  W»*98%,  плохо  отдает 

влагу.  Для  сокращения  объема  его  обезвоживают.  Обезвоживание 

осуществляют  на  иловых  картах  до  влажности  W»80%  либо  выделяют 

жидкость  при  помощи  вакуумфильтров,  фильтрпрессов,  центрифуг  и  других 

механических сооружений до влажности  W«7780%. 

В работе основное внимание уделяется осадкам, поступающим на иловые 

карты. Сброженный осадок содержит, в среднем, 98% воды, которая в хлопьях 

осадка  представлена  в  4  фазах:  свободная,  физикомеханически  связанная, 

физикохимически  связанная,  химически  связанная.  Обширная  поверхность 

твердой фазы позволяет воде удерживаться адсорбцией. Поэтому поступающий 

на иловые поля осадок  представляется  коллоидной  полидисперсной  системой. 

При  удалении  части  влаги  он  приобретает  свойства  капилярнопористых 

грунтовых  материалов,  его  объем  сокращается  в  1015 раз. Авторы  P.J.  Buijs, 

A.J.  Diemen,  H.N.  Stein,  S.Gazbar,  J.M.  Abadie,  F.Colin,  S.Kondoh, M.  Hiraoka 

отмечают,  что  при  обезвоживании  сброженных  осадков  муниципальных 

сточных  вод  использование  механических  средств  позволяет  снизить 

влажность,  в  среднем,  лишь  до  7780%,  в  то  время  как  наложение 

дополнительно  электрического  поля  позволяет  улучшить  этот результат на 

5 7% за счет удаления механически связанной воды. 
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Осадок  как  гидрозоль  имеет  электропроводность,  складывающуюся  из 

электропроводности,  обусловленной  коллоидными  частицами,  и  электро

проводности  ионов,  присутствующих  в  системе,  т.е.  она  зависит  от  заряда, 

числа  и  подвижности  коллоидных  частиц  ионов,  а  также  температуры.  По 

опытным  данным  электропроводность  сброженных  осадков  колебалась  от 

810,5103  Ом"'/см  для  исходного  до  12,65103 Ом"7см  —  при  влажности 

8078,5%. При этом прослеживается закономерность: чем ниже влажность, тем 

ниже и электропроводность. 

Сброженный  осадок обладает электрокинетическими  свойствами. Изуче

ние электрокинетических свойств осадка производилось на специальной экспе

риментальной  установке.  Схема  установки  для  изучения  этих  явлений  пред

ставлена  на рис.1. Она  представляет  из  себя  пластиковый  лоток  (7)  55x25  см, 

высотой  10 см, с металлическими  перфорированными трубкамидренами  (2, 3) 

обернутыми  металлической  сеткой  (4) для  предотвращения  проскока  твердых 

частиц.  Жидкая  составляющая  осадка  просачивалась  сквозь  фильтрующий 

элемент  и  удалялась  при  помощи  дренажа.  При  подключении  к  электродам 

электрического  тока  скорость  фильтрации  жидкости  резко  увеличивалась. 

Через  некоторое  время  можно  было  заметить,  что  осадок  около  анода 

становится значительно гуще, чем в районе катода. Основной выход фильтрата, 

примерно  80%,  происходил  у  катода.  Таким  образом,  в  сброженном  осадке 

возможно  было  наблюдать  явление  электроосмоса  и  электрофореза. 

Рассматривая  процессы  обезвоживания  осадков,  следует  остановиться  на 

параметрах,  характеризующих  водоотдающие  свойства  последних.  Эти 

параметры:  удельное  сопротивление  осадка;  индекс  центрифугирования; 

иловый  индекс;  время  капиллярного  просачивания;  время  фильтрации; 

вязкость фильтрата; электрокинетические свойства осадка. 

Многие  исследователи,  занимающиеся  процессами  обезвоживания 

осадков  с  использованием  флокулянтов,  такие  как  М.М.  AbuOrf, 

M.L.Agerbaek,  S.K.  Dentel, K. Keiding и другие считают, что наиболее  полную 

картину  о  водоотдающих  свойствах  осадков  можно  получить,  определив  ток 

течения.  Современные  методы  определения  данного  параметра  позволяют 



8 

наиболее  быстро  реагировать  на  изменение  свойств  осадков,  но  этот  путь 

достаточно дорогостоящий. 

+ 
1 

22 

т 

1 

F

400 

5S0 

т 

11  .12 

\  —®  © 

Рис. 1. Схема лабораторной установки для исследования явления электроосмоса: 1 — отсек, 
наполняемый осадком исходной влажности (98,7%); 2 — дрена (катод); 3 — дрена (анод); 4 
— металлические сетки с размерами ячеек 0,16x0,16 мм. 

Удельное сопротивление и индекс центрифугирования — наиболее часто 

используемые  параметры,  применяемые  для  характеристики  водоотдачи 

осадков. В ходе лабораторных исследований по определению этих параметров 

у  различных  осадков Нижегородской  станции  аэрации  (НСА)  были  получены 

следующие результаты (табл. 1). 

Таблица 1 
Водоотдающие свойства осадков Нижегородской станции аэрации 

Вид осадка 

Сырой осадок, W» 93,5% 

Избыточный активный ил, W= 99,3% 

Сброженный осадок, W» 98,4% 

Удельное 
сопротивление, 

см/г 
176,51010 

380Ю10 

1432Ю10 

Индекс центрифугирова
ния, см /г 

4 

52,5 

23,3 

Сырой осадок из первичных отстойников и уплотненный активный ил по 

данным лаборатории НСА характеризуются показателями (табл. 2). 
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Таблица 2 

Компоненты, входящие в состав осадков в пересчете на беззольное вещество 

Осадки 

Сырой осадок 

Уплотненный ил 

Зольность, % 

39,7 

30,6 

Органические компоненты, % 
жироподобные 

вещества 

35,7 

17,0 

белки 

27,6 

36,8 

углеводы 

3,27 

3,07 

Твердая фаза осадка содержит различные микроэлементы.  Качественный 

анализ  осадков  иловых  карт НСА показал  наличие  следующих  элементов: Fe, 

Si,  A1,  Са,  Си,  Mg,  Mn,  Ti,  Ni,  Cr,  Pb,  P,  N,  K,  Ag,  As.  Элементарный 

количественный состав осадков, подсушенных  на иловых полях, представлен в 

табл. 3. 

Таблица 3 
Количественный химический состав сухого вещества осадков, подсушенных 

на иловых полях Нижегородской станции аэрации 

Химический состав сухого 
вещества 

1 

Азот, % 
Фосфор, % 
Калий, % 
Мышьяк, мг/кг 
Ртуть, мг/кг 
Свинец, мг/кг 
Кадмий, мг/кг 
Никель, мг/кг 
Хром шестивалентный, 
мг/кг 
Марганец, мг/кг 

Ванадий, мг/кг 

Органическое вещество % 

Данные НСА 

2 

1,3 
2,54 
0,28 

отсутствует 
отсутствует 

200 
300 
1000 

600 

800 

50 
3555 

Норма для осадков, 
используемых для 

орошения и 
удобрения 

3 

>0,6 
>1,5 
>0,15 
<20 
<15 

<1000 
<30 
<400 

<1200 

<2000 
не нормируется 

>20 

Среднее значение по 
Цуркан, Архип, 

Руссу, 1989 

4 

2,1 
2,4 
0,6 










" 

Осадки  обладают  высокой  бактериальной  и  гельминтозной  засе

ленностью.  В  сыром,  сброженном  осадке  и  уплотненном  активном  иле 

обнаружено  последовательно  17, 4 и  7  шт яиц  гельминтов  на  1 кг осадка.  Из 

них  присутствуют  яйца,  вредные  как  для  человека,  так  и  для  домашних 

животных.  С  целью  устранения  жизнеспособности  бо'льшей  части  яиц, 

обезвоживание  на иловых картах  с последующим  компостированием  является 

более предпочтительным, чем механическое. 
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Плотность  необезвоженного  осадка  составляет  по  лабораторным 

исследованиям  приблизительно  1,08  кг/дм3. При снижении  влажности  до 60% 

она повышается на 812%. 

Среди  теплофизических  характеристик  осадков значение  имеет  теплота 

сгорания.  В  своих  работах  И.С.  Туровский,  А.З.  Евилевич,  М.А.  Евилевич,  а 

также  иностранные  авторы  М.  Hiraoka,  Т.  Hukui,  A. Kimura,  К.  Shimizu  и Н. 

Takiguchi  ставят  высушенные  приблизительно  до  влажности  60%  осадки  по 

теплоте сгорания в один ряд с бурыми углями, торфом и дровами. 

ТРЕТЬЯ  ГЛАВА  посвящена  опытным  исследованиям  обезвоживания 

осадков  в  модельных  лотках  методом  электроосмоса,  которые  преследовали 

своей целью несколько задач: 

1)  установить  целесообразность  обезвоживания  осадка  с  помощью 

электроосмоса; 

2)  подобрать  необходимые  материалы  и  параметры  для  оптимизации 

процесса обезвоживания; 

3)  разработать  принципиально  новую  конструкцию  иловой  карты  с 

нагрузками 56 м /м  в год. 

В  ходе  исследований  проводились  работы  по  обезвоживанию 

уплотненного  активного  ила  и  сброженного  осадка  на  установках  с  гори

зонтально  расположенными  дренами,  с  вертикально,  горизонтально  и  с 

обратным  уклоном  70°  к  горизонтальной  поверхности  расположенными 

фильтрующими плоскостями, с различными высотами слоя осадка. 

Конструктивное  решение  иловой  площадки  с  вертикальным 

фильтрующими  плоскостями  показало наибольшую  эффективность  работы  по 

обезвоживанию осадка с влажности 9293% до влажности  7580 %. В качестве 

примера  представлена  схема  лотка для обезвоживания  слоя осадка  высотой 

50 см (рис.2), что соответствует натурным условиям. 

Лоток  разделен  рамкой  с  латунной  сеткой  (3)  по  всей  высоте  на  два 

отсека  для  осадка  и  для  фильтрата.  С  внешней  стороны  в  зоне  фильтрата  на 

уровне  2  см  от  дна  лоток  оборудован  штуцером  (5)  для  отвода  отфиль

тровавшейся  жидкости.  В  этот  лоток  заливался  сброженный  осадок 

влажностью  98,2  %  отдельными  порциями  до  тех  пор,  пока  в  лотке  не 

сформировался  слой  высотой  приблизительно  4950  см  влажностью  92,4%. 

Хронологическая  последовательность  гравитационного  обезвоживания  осадка 

представлена в табл. 4. 
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Рис. 2. Схема обезвоживания в лотке с высотой столба осадка 50 см: 1 отсек для осадка; 2
отсек  для  фильтрата;  3  сетка  (катод);  4  анод  (металлические  пластины);  5  штуцер для 
удаления фильтрата; 6  направляющие для перемещения анода 

Таблица 4 

Обезвоживание осадка под действием сил гравитации 

Время, дни 

Начало 

4 день 

8 день 

12 день 

16 день 

20 день 

Всего: 

Объем осадка, л 

70 

50 

40 

30 

20 

0 

210 

Фильтрат, л 

0 

51 

38 

30 

22 

15 

156 

Высота слоя осадка, см 
(влажность 92,4%) 

— 
20 

30 

39 

45 

50 

После  этого  к  сетке  (3)  и  металлической  пластине  (4) подключили 
постоянный ток  напряжением 32 В, в результате чего процесс продолжился. 
При этом  столб осадка  снизился до  17 см, а  влажность осадка до 7580%. 
После  2,5  часов  работы  установки  дальнейших  визуальных  изменений  не 
наблюдалось: уровень осадка оставался практически без изменения. 

Графики  зависимости  снижения  влажности,  уменьшения  высоты  слоя 

осадка и затрат электроэнергии от времени работы установки представлены  на 

рис. 3. 
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Рис. 3. Зависимость энергозатрат, влажности и высоты слоя осадка при обезвоживании слоя 
осадка высотой 50 см 

Весьма важной величиной в этом опыте является плотность тока на элек

троде.  Из рис. 3 следует,  что затраты электроэнергии за 2 часа 30 минут рабо

ты составили 63,25 Втч. Величина средней мощности 1^=  63,25/2,5= 25,3 Вт. 

При напряжении в 32 В величина тока составит 1= 25,3 /32  = 0,79 А. 

Полученная  величина  тока,  согласно  рис.  2,  приходится  на  площадь 

фильтрующей  сетки  0,5x0,4  м2.  Плотность  тока  при  этом  составляет 

Р=0,79/(0,50,4) =3,95 «4,0 А/м2. 

Здесь  также  рассмотрено  обезвоживание  уплотненного  активного  ила  в 

лотке  с  боковой  фильтрацией  с  использованием  электроосмоса.  Как  показали 

опыты,  процесс  водоотдачи  при  этом  подходе  значительно  затруднен  изза 

чрезмерного  количества  органики,  которая  забивает  ячейки  фильтрующей 

сетки. 

В  четвертой  главе  работы  разрабатывается  конструкция  иловой  карты 

для обезвоживания осадка с помощью электроосмоса. 

На  первом  этапе  были  проведены  исследования  по  фильтрации  через 

вертикальные  дренажные  сетки.  В  процессе  обезвоживания  с  помощью 

электроосмоса  были  изучены  две  различные  стадии:  удаление  воды  при 

постепенном  снижении уровня и удаление  воды  из слоя  осадка  в виде  грунта 

высокой влажности. Первая стадия занимает интервал влажности от 92% до 75

80%  (по опытным данным) и характеризуется  изменением объема. Во второй 

стадии  объем  осадка  не  уменьшается.  Анализируя  опыт  по  обезвоживанию 



осадка  в лотке  (рис. 3), отмечено, что  снижение  влажности  с  92% до  7580% 

происходит  достаточно  равномерно  в  течение  2,5  часов  воздействия 

электроосмоса.  Уровень  осадка  снижается  с  50  до  1517  см.  Этот  процесс 

можно представить как неустановившееся  движение осадка в пределах  иловой 

карты. Расчетная схема для удаления воды из осадка представлена на рис. 4. 

Уравнение  неустановившегося  движения  жидкости  при  фильтрации 

через вертикальные сетки запишется следующим образом: 

PdV^KcCOc/dt,  (1) 

где  р  —  коэффициент  водоотдачи  в  пределах  площади  ABCD  (р*=1); Кс  — 

коэффициент фильтрации жидкости осадка через ячейки сетки; <вс —  площадь 

сетки; / —  гидравлический уклон; t — время. 

Решение  уравнения  (1)  даст  время  удаления  жидкой  фазы  осадка  с 

влажности  92% до 75%. 
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Рис. 4. Схема к расчету фильтрации через вертикальные сетки при понижении уровня осадка: 
/   дренажная сетка; 2  осадок влажностью <75%; 3  осадок влажностью в пределах 9275%; 
4  —  уровень  осадка  в  условиях  неустановившегося  движения;  5  —  кривая  депрессии, 
соответствующая установившемуся движению в слое влажного грунта 

Как  только  влажность  осадка  становится  менее  75%,  начинается 

проявление  осадка  в  виде  сверхвлажного  грунта  с  формированием  пологой 

кривой  депрессии  (рис.  4).  Выход  воды  при  этом  может  быть  подсчитан  по 

строгому уравнению Дюпюи: 
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V  K ^ f o ,  (3) 
a 

где Кгр — коэффициент фильтрации осадка в виде очень влажного грунта. 

Величина  коэффициента  фильтрации  этого  осадка  может  быть  принята 

равной с некоторой погрешностью величине коэффициента фильтрации сильно 

разложившегося  торфа.  Учитывая  интенсификацию  процесса  фильтрации  за 

счет  воздействия  электроосмоса,  можно  принять  коэффициент  фильтрации 

осадка  в  пределах  0,050,15  м/сут.  При  значении  коэффициента  фильтрации 

0,15  м/сутки  можно  ожидать  удаления  воды  для  опыта  (рис.  2)  в  количестве 

Q=0,15^0,41=0,007  м3/сут. 
^  0,25  J 

Выход  дренажной  воды  чрезвычайно  мал,  об  этом  говорит  практически 

неизменная  высота  слоя  осадка,  которая  представляется  практически  прямой 

горизонтальной  линией.  Из  этого  следует,  что  способ  электроосмоса  имеет 

смысл только для первой стадии осушения, когда влажность осадка снижается 

с 92% до 75%. 

Рассматривая  условия  оптимизации,  производительность  иловой  карты 

можно  определить  по  формуле  L=G/T,  где  G  —  суммарный  объем  осадка, 

заливаемый в единичную карту (м3), Т — суммарное время нахождения  осадка 

в пределах иловой карты. 

Время  нахождения  осадка  в  пределах  иловой  карты  складывается 

из  времени  залива,  отстоя,  удаления  отфильтровавшейся  жидкости, 

фильтрования  жидкости  из  осадка  от  влажности  92%  до  75%  (оно 

находится  по  формуле  2)  и  удаления  осадка  влажностью  75%  за  пределы 

иловой  карты.  Для  расчета  рассмотрены  8  случаев  заливки  осадка 

в  единичную  иловую  площадку,  начиная  от  единичного  до 

восьмикратного.  При  помощи  "МАТНСАТ. V 6.0 for Windows. Standart edit", 

основываясь  на  этих  данных,  подобран  полиномиальный  ряд  сходимостью 

99%,  имеющий  вид  L=0,4779n4+10,851n393,472n2+353,01n106,18. 

Решая  данное  уравнение,  получается,  что  лучшая  производительность 

площадки  намечается  при  35  кратном  заливе,  когда  подключение 

электроосмоса  происходит  при  высоте слоя  осадка 92% влажности  от 59 см 

до 70 см. 

Ниже рассматривается осушение осадка на иловой карте при трехкратной 

ее  заливке.  Нагрузка  на  иловую  карту  на  искусственном  асфальтобетонном 
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основании  с  дренажем  для  обезвоживания  осадка,  сброженного  в  термо

фильных  условиях,  составляет  1,5  м3/м2.  С  учетом  климатического  коэффи

циента для г. Нижнего Новгорода она снижается и равна 1,35 м3/м2  (требования 

СНиП). Глубина карты с учетом оградительных  валиков равна  1,3 м. Площадь 

одной  карты  из  расчета  залива  трехсуточного  количества  осадка  для  НСА 

должна быть равна около 2 га. Размеры карты с рекомендуемым  соотношением 

сторон  1:2  принимаем  100  м  и  200  м.  В  реальных  условиях  существующая 

площадь  1  карты  НСА отлична от нормированной—  1,23  га (70x175 м). При 

данных  размерах  обезвоживание  происходит  естественным  путем  за  счет 

влияния лишь климатических условий в течение года. 

С  учетом  разработанного  подхода  к  осушению  осадка  при  помощи 

электроосмоса работа иловой карты организуется так: 

1.  За  45  дней  после  заполнения  иловой  карты  происходит  осветление 

поверхностного  слоя,  осадок  занимает  нижнюю  часть  высотой  5055  см,  а 

верхняя  часть  4550  см  в  виде  осветленной  воды  удаляется  для  повторной 

очистки. Схема иловой карты представлена на рис. 5. 

2.  Освобожденный  объем  повторно  наполняется  осадком  и  повторно 

удаляется  верхний  слой  осветленной  воды  для  очередной  третьей  заливки. В 

результате  такого  трехкратного  залива  через  18  дней  в  иловой  карте 

сосредоточится  осадок  толщиной  около  5060  см  с  влажностью  около  92%, 

который подвергается воздействию электрического поля. 

По  узкой  стороне  иловой  карты,  через  7 м  размещены  бычки 

(железобетонные  массивы шириной около 2 м) с вертикальными  стенками. Их 

верх  находится  на уровне  гребня  обвалования  карты. В  бычках  устраиваются 

пазы  глубиной  до  30  см, куда  вставляются  фильтрующие  элементы  (сетки) и 

аноды. Для работы  предусматривается  три ряда сеток, которые заменяются  по 

мере  засорения  предыдущих.  В  качестве  материала  сеток  (катода)  и  анода 

рекомендуется использовать нержавеющую сталь. 

Фильтрующую  сетку  следует  опирать  на  крупные  ячейки  сетки  из 

нержавеющей  стали  со  стержнями  требуемой  толщины,  исходя  из  расчета 

прочности, которые в свою очередь опираются на обрамление  из профильного 

металла.  Аноды  должны  иметь  конструктивное  решение  в  виде  гребенки, 

просветы  между  зубьями  которой  не  препятствуют  току  воды  из  иловой 

площадки к фильтрующим сеткам. По мере смены сеток аноды  переставляются 

в  пазы  удаляемой  сетки.  В  теле  железобетонных  бычков  у  основания 
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предусмотрены  водопропускные лотки для удаления отфильтровавшейся воды. 

Рассмотренная  иловая  карта  должна  иметь  уклоны  в  направлении  короткой 

стороны'  ГТЈ*ТТТХ(Т  П/ЧГТТТ 

спои осадка 
влажностью 92% 

Рис. 5. Схема иловой карты: 1 — бычки; 2 — аноды; 3 — фильтрующие сетки; 4 — лоток для 
удаления воды; 5 — трубопровод налива осадка 

Рассматриваемая  технология  включает  следующие  операции: 

1. Заполнение сброженным  осадком  высотой  1 м между  сетками  первого ряда 

(1,5 суток). 

2. Выдержка осадка в течение 4 суток для осветления поверхностного слоя. 

3. Удаление слоя осветленной воды (1 сутки). 

4. Повторный залив дополнительного объема осадка (0,5 суток). 

5. Осветление верхнего дополнительного слоя воды (4 суток). 

6. Удаление дополнительного слоя осветленной воды (1 сутки). 

7. Третья  подача  дополнительного  объема осадка (1 сутки). 

8. Осветление верхнего слоя воды после третьей подачи (4 суток). 
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9. Удаление  дополнительного  слоя осветленной  воды (1 сутки), и  формирова

ние слоя осадка 50 см с влажностью 92%. 

10.  Обезвоживание  осадка с помощью электроосмоса  до состояния  влажности 

75%  и толщины слоя осадка 1015 см (20 суток). 

11.  По  достижении  необходимой  влажности  убираются  сетки  и  аноды.  На 

карту выводится техника для удаления осадка механическим путем  (1  сутки). 

Линейный график работ в единичной карте предложен на рис.  7. 
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Рис.  6. Линейный график работ по осушению осадка в единичной карте 

Для  оптимальной  работы  карты  необходима  плотность  тока  Р=4  А/м 

(согласно  опытам). Потребляемая  мощность  электрической  энергии  составит: 

N=230432»7,68 кВт (здесь двухстороннее осушение; 30 м2 — площадь сеток; 

V  —  напряжение  32В).  За  время  работы  расход  электроэнергии  составит 

3=7,681724=3133,4  кВтч.  Срок  обезвоживания  осадка  на  единичной  иловой 

карте (рис. 7) составит 40 дней. Площадь  1 иловой карты для обезвоживания с 

электроосмосом 0,62 га. 

В  пятой  главе  диссертации  рассматривается  работа  станции  аэрации  с 

применением  обезвоживания  осадка  сточных  вод  при помощи  электроосмоса. 

В основу расчетов положен объем выхода осадка на НСА. Здесь анализируются 

два подхода к работе иловых карт: первый учитывает участие обезвоживания с 

электроосмосом  в  течение  всего  года,  но  при  определенных  особенностях 

зимнего  периода.  Второй  —  учитывает  применение  электроосмоса  только  в 
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период  положительных  температур.  Для  осадков,  поступивших  в  зимний 

период,  используется  традиционная  схема  обезвоживания  без  применения 

электроосмоса. 
На  основе  рассмотренной  схемы  иловой  карты  определено,  что 

трехсуточный  объем образующегося  осадка в размере  11580 м3 (по данным за 
2000  год)  обезвоживается  за  40  суток.  В  период  с  апреля  по  ноябрь  карты 
работают по ранее рассмотренному циклу. С середины декабря до начала марта 
в  течение  75  дней  обезвоживания  осадка  на  картах  не  происходит  изза 
установления  отрицательных  температур  <  10°.  В  это  время  осадок 
намораживается  и  накапливается  в  объеме  217100  м  . Обезвоживание  осадка 
после  замораживанияоттаивания  ускоряется,  так  как  этот  фактор 
положительно  влияет  на интенсификацию  водоотдачи  осадка. По  результатам 
проведенных  лабораторных  исследований  скорость  обезвоживания  осадка 
влажностью 98,5%, предварительно  замороженного  и оттаявшего, в среднем, в 
68  раз  выше,  и  конечная  влажность,  которой  можно  достигнуть  перед 
включением электрического тока, достигает 8587%. Следует учесть, что отвод 
жидкой  фазы,  образующейся  при  оттаивании,  происходит  через  сетку 
значительно эффективнее, чем это касается незамороженного осадка. 

Из всего вышесказанного следует: 

  единичная  карта  при  ежедневной  работе  может  использоваться  5  раз  в 
летний период (с апреля по ноябрь); 

  период  намораживания  в  Нижегородской  области  составляет  75  дней,  в 
данный период на единичной карте с учетом обезвоживания  оттаявшего осадка 
осуществляется один цикл; 

объем  намороженного  осадка,  в  среднем,  составляет: 

0,75386075=217,1  тыс.  м3,  (3860  —  среднесуточный  расход  осадка;  75  — 
количество  дней  намораживания  осадка  в  Нижегородском  регионе;  75%  — 
доля намораживаемого осадка), для его намораживания требуется иловых карт: 
217100:(60001,2)«30  штук  (6000 м2 — площадь иловой карты;  1,2 м —  высота 
слоя намораживания). 

После составления  графика работ  иловых карт в течение  года выяснено, 
что  в  летний  период  с  апреля  по  середину  декабря  для обезвоживания 
образующегося  осадка требуется  16 карт, каждая из которых обеспечивает 45 
полных циклов обезвоживания. 

Дополнительные  20 карт  находятся  в работе только  в период  со  второй 
половины  декабря  по  середину  апреля.  Электрическое  поле  для  их 
обезвоживания  накладывается  лишь  после  полного  оттаивания  с  середины 
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марта  по  апрель.  Рабочая  площадь  всех  иловых  карт  составляет:  366000  = 

216000  м2  =  21,6  га  (36  —  общее  количество  карт,  6000  м2  —  площадь 

единичной площадки). 

"  В целом за год на единичной  карте проводится  56 циклов  (45 в теплый 

период  года  и  1 —  в  холодный).  18  карт  используются  лишь  раз  в  год  (с 

декабря  по  апрель),  на  них  проводится  всего  единственный  годовой  цикл. 

Общая  нагрузка  по  осадку  на  зимние  иловые  карты  составляет  289500  м3. 

Необходимая площадь  зимних иловых карт равна 20x6000 =  120000 м2 =  12 га. 

Отсюда,  на  1 м2  площади  в  зимний  период  приходится  нагрузка 

289500:120000=2,41 м3/м2. 

Это  выше,  чем  нагрузка,  предусмотренная  нормами.  При  нагрузке, 

положенной в СНиП, площадь иловых карт для вышеуказанного объема осадка 

должна  составить: 289500:1,35=214444,4 м2 «21,4 га. При этом можно будет не 

устанавливать  электрооборудование  на  картах,  предназначенных  для 

замораживания  осадка.  Общая  площадь  всех  карт  в  рассмотренном  случае 

будет равна: 16 х 0,6 + 21,4 = 31  га. 

Затраты  земельных  территорий  с  учетом  дорог,  электроэнергии  и  реа

гента при различных способах обезвоживания осадка представлены в табл. 5. 
Таблица 5 

Затраты при различных подходах к обезвоживанию осадка 

Вид 
обезвоживания 

На картах с бетонным 
основанием и дренажем 
На картах, оснащенных 
электрооборудованием 
То же, для работы в 
теплый период 
Обезвоживание на 
фильтрпрессах 

Пло
щадь 1 
карты, 

га 

1,8 

0,6 

0,6 

1,8 

Общая 
пло

щадь, га 

125,3 

25,9 

37,2 

25,9 

На
груз
ка, 

м^м2 

1,35 

6,52 

4,54 

1,35 

Затраты 
эл. энер

гии, МВтч 

0 

16050,2 

13656,7 

475,03 

Стоим. 
эл.энергии, 
млн руб.  в 

год 

0 

9,3 

7,9 

0,3 

Стоим, флоку
лянта млн руб. 

в год 

0 

0 

0 

13,522,4 

Доза флокулянта  взята в пределах от 3,1  до  5,9  г/кг сухого вещества  (по 
отчету  Нижегородской  станции  аэрации  за  1997  год),  стоимость 
флокулянтов принимается  из расчета от 3 до  5 $ за кг флокулянта (по данным 
Hemme  А.  и  Ay  P.  "Municipal  Sludge  Properties  and  Flocculation  Behavior", 
изданной в журнале "Filtration and Separation" в 1994 году). 

В  заключение  следует  отметить,  что  для  обеспечения  эффективной 
работы  всех  иловых  карт  при  использовании  электроосмоса  необходимо 
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предусмотреть  использование  ЭВМ  для  автоматического  открытиязакрытия 
затворов на впусках осадка и выпусках осветленной воды. 

В  шестой  главе  диссертации  рассматривается  возможность 
обеззараживания  осадков  сточных  вод  компостированием  с  целью 
дальнейшего  использования  компоста  в  качестве  органического  удобрения 
либо  почвоулучшающей  добавки  для  сельского  или  лесного  хозяйства. 
Изучены  основные  принципы  компостирования  и возможности  использования 
компостов на основе осадков городских сточных вод. Проведены исследования 
по  компостированию  осадков сточных  вод Нижегородской  станции  аэрации  с 
добавлением  опилок  в  качестве  наполнителя  и  специального 
микробиологического  препарата  «БайкалЭМ1»  в  полиэтиленовых  мешках. 
Путем  тестирования  на  дафниях  водных  вытяжек  выявлена  нетоксичность 
полученных  компостов.  Данный  продукт  имеет  сертификат  соответствия  как 
«Компост  почвозамещающий  «КПО1».  На  основе  полученных  результатов 
предложен  режим  компостирования  осадков  городских  сточных  вод, 
подсушенных на иловых картах. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. С целью интенсификации процесса обезвоживания осадка, сокращения 

площади под иловые карты разработан метод электроосмоса. 

2. В качестве фильтрующего элемента необходимо использовать сетки из 

нержавеющей  стали с размерами ячеек  0,2x0,2  мм. Эти сетки в  электрической 

сети  являются  катодами.  В  качестве  анодов  предусмотрены  пластины  из 

нержавеющей стали, закрепленные в виде гребенки. 

3.  Для  реализации  метода  обезвоживания  необходимо  иловые  карты  с 

двух  сторон  снабдить  специальными  устройствами    «бычками».  Две  другие 

стороны выполняются в виде склонов. В основании карт предусмотреть уклоны 

от середины в сторону «бычков». 

4.  Фильтрующие  сетки  необходимо  устанавливать  порядно  в  пазы 

«бычков»  с  целью  их  последовательной  замены  по  мере  забивания  ячеек 

частицами осадка. 

5.  Заливку  иловых  карт предложено  осуществлять  в течение  трех  подач 

сброженного осадка с интервалами для отстоя и удаления осветленной воды. 

6.  Продолжительность  воздействия  электрического  поля  на  осадок 

определяется,  исходя  из  параметров  влажности  залитого  и  обезвоженного 

осадка, рекомендованная плотность тока на сетке 4 А/м  . 
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7.  Использование  электроосмоса  позволяет  сократить  размеры 

территории  под  иловые  карты  в  45  раз  по  сравнению  с  традиционным 

подходом по существующим нормам. 

8. Для  эффективной  работы  иловых  карт требуется  использование  ЭВМ 

для регулирования  работы затворов  на впусках осадка и выпусках  отделенной 

воды. 

9.  Перед  использованием  осадок  подвергать  для  обезвреживания 

компостированию  на специальных  площадках.  Для  интенсификации  процесса 

компостирования применять препарат «БайкалЭМ1» 2 л/т, продолжительность 

компостирования в весеннелетнеосенний период составляет 2,5 месяца. 

10.  Установлено  в  проведенных  исследованиях,  что  осадок  после 

компостирования  безвреден  и  может  быть  использован  в  качестве 

почвоулучшающей композиции в сельском хозяйстве. 

11.  Результаты  диссертационной  работы  использованы  в  учебном 

процессе. По материалам диссертационной работы  подготовлены  два учебных 

пособия. 
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