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Органическая составляющая

Песок + минеральная             
составляющая

Вода

Патогенная микрофлора, фенолы, 
кислоты, тяжелые металлы

Осадок сточных вод (ОСВ): 
состав
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Иловые карты (ИК)

Щелковские  межрайонные 
очистные сооружения

ИК Очистных сооружений г. 
Домодедово

Относительная влажность 
осадка сточных вод на ИК 95-98%
Относительная влажность 
осадка сточных вод на ИК 95-98%

Иловые карты
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Механическое обезвоживание
(МО) ОСВ

Недостатки:
-- процесс энергозатратен
-- влажность ОСВ после МО снижается до 70%
-- требует наличия иловых карт для складирования ОСВ
-- требует использования коагулянтов 

Производится в  
центрифугах, фильтр-
прессах и др. 
оборудовании

Преимущество:
+ снижает массу осадка 
сточных вод
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Анаэробное сбраживание ОСВ

Преимущества:
+ снижает санитарную 
зараженность осадка
+ применение биогаза в 
качестве топлива для 
производства тепловой и 
электрической энергий

Недостатки:
-- процесс идет медленно
-- в биогаз переходит 40-50 % органического вещества ОСВ, 
при этом объем ОСВ снижается на 4-5 %
-- требует наличия иловых карт для складирования ОСВ 5



Технологическая 
переработка ОСВ

Предваритель
ная обработка
сточных вод

Обезвоживание
ОСВ

Переработка
твердого  ОСВ
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Предварительная 
обработка сточных вод

Очистка поступающих на очистные 
сооружения сточных вод (химическая 
обработка, удаление песка, метанирование)

Очищенный осадок отправляется на иловые 
карты

Очищенная вода выпускается в близлежащие 
водоемы

В случае поступления сточных вод со 
спальных районов ОСВ после сушки 
используется как удобрение
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Обезвоживание ОСВ

Механическое 
обезвоживание

• Ленточные 
фильтр-пресса, 
центрифуги и др.

• Требует подвода 
электрической 
энергии для
осуществления 
процесса

Химическое 
обезвоживание

• На иловых картах 
с помощью 
флокулянта

• Требует 
насосной 
станции для 
подачи раствора 
флокулянта к 
осадку сточных 
вод

Термическое 
обезвоживание

• Высокотемперату
рные и 
низкотемпературн
ые сушильные 
агрегаты

• Требует 
дополнительного 
подвода тепла 
для образования 
теплоносителя
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Переработка твердого осадка

Пеллеты из ОСВ

Сжигание

 Температура 
процесса  
более 1000ºС

 Эмиссия  в 
атмосферу 
SO2, NОx

 Температура 
процесса  
более 1000ºС

 Эмиссия  в 
атмосферу 
SO2, NОx

Тепловая и электрическая энергия (ГТУ, ГПУ)

Газификация Пиролиз

 Температура 
процесса  не 
более 600 ºС
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Пиролиз образца ОСВ

В зольный остаток переходит  35 % от первоначальной массы ОСВ
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Горение образца ОСВ

Теплота сгорания  ОСВ составляет 4766 кДж/кг 
В зольный остаток переходит  37 % от первоначальной массы ОСВ



ОСВ с Щелковских межрайонных 
очистных сооружений
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Температура деформации 
золы менее 1000 ºС

Наличие 
тяжелых 
металлов в 
составе золы



Схема утилизации ОСВ с территории 
очистных сооружений

Обезвоживание ОСВ

ОСВ
G = 75 000 кг/ч, 
w = 98 %

Обезвоживание 
ОСВ с помощью 
флокулянта

Термическая 
сушка ОСВ 
(сушилка СВТМ)

Раствор флокулянта 
«Сибфлок»  с водой

Тепловая энергия

ОСВ
w = 50 %

ОСВ
w = 15 %
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Схема утилизации ОСВ с территории 
очистных сооружений

Пеллетизация 
ОСВ

Переработка твердого осадка

Пиролиз ОСВ
(500 ºС)

ГТУ

Вихревая 
топка

пеллеты, w = 10 %

Конденсируемые и 
неконденсируемые 
пиролизные газы

продукты 
сгорания (ПС)

Электрическая мощность - 1,4 МВт 
(на собственные нужды)
Тепловая мощность – 3,3 МВт (50 
% - на сушку, 50 % - потребителю)

воздух

твердый 
остаток
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Преимущества представленной схемы 
утилизации ОСВ

 Позволяет обойтись без затрат на механическое 
обезвоживание

 Позволяет сократить площади иловых карт
 Позволяет решить экологические вопросы, 

связанные с утилизацией ОСВ с территории 
очистных сооружений

 Схема обладает тепловым и электрическим 
самообеспечением

 Позволяет выработать 1,3-1,5 МВт электрической 
мощности
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Спасибо за внимание!
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