
Опыт ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

по обращению с осадком сточных вод



Система водоотведения Санкт-Петербурга
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Канализационные очистные сооружения – 21 шт.,

Объем очищаемых сточных вод – 2,1 млн. м3/сутки

Заводы сжигания осадка – 3 шт. 

ССА

ЦСА

ЮЗОС

КОС г. Кронштадт

КОС г. Сестрорецк

КОС пос. Репино

КОС г. Зеленогорск

КОС пос. Молодежное

КОС г. Петродворец

КОС пос. Металлострой

КОС пос. Понтонный

КОС г. Пушкин

КОС г. Колпино

ЗСО ССА

ЗСО ЦСА

ЗСО ЮЗОС

Полигоны складирования осадка сточных вод – 2 шт.



СХЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ОСАДКА НА СТАНЦИЯХ 
АЭРАЦИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Песок
на полигон

(в случае дефицита мощностей ЗСО)

Объем очистки сточных 
вод 

до 2 200
тыс.м3/сутки

Объем образования 
осадка влажностью 98%

около 15 тыс. 
м3/сутки

Объем обезвоженного
осадка влажностью 

75 % (кека), 
подаваемого на 

сжигание

800 -1200 
м3/сутки

Объем образования 
золы после сжигания 

осадка

90-110 
м3/сутки



Утилизация осадка сточных вод
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До строительства ЗСО ЦСА После строительства ЗСО ЦСА 

9м3

Канализационные
очистные 
сооружения

Осадок

Полигон 
складирования 
осадка

Х67 рейсов/день

Канализационные
очистные сооружения

Осадок на полигон

Обезвоженный
осадок

Завод по сжиганию 
осадка

Зола после сжигания

9м3

Х7 рейсов/день

на полигон



Полигоны складирования осадка сточных вод
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1. Общая площадь полигона «Северный» – 83,8 Га,
2. Эксплуатация полигона - с 1986 года,
3. Проектная мощность полигона – 2,33 млн.м3

4. Объем складируемого осадка - 1,90 млн.м3

5. Заполнение полигона – 82%

1. Общая площадь полигона «Волхонка-2» – 34,8 Га,
2. Эксплуатация полигона - с 1990 года,
3. Проектная мощность полигона – 2,64 млн.м3
4. Объем складируемого осадка – 2,18 млн.м3  

5. Заполнение полигона – 83%

«Северный»

«Волхонка-2»

Проблемы эксплуатации полигонов:

• Неэффективное использование земельных участков;

• Жалобы населения на запах.



ЗАВОДЫ СЖИГАНИЯ ОСАДКА

• Утилизация обезвоженного осадка 100%;

• Сжигание осадка с образованием золы, уменьшение объемов   в 10 
раз;

• Возможность промышленного применения золы;

• Отсутствие патогенной микрофлоры и неприятных запахов в золе;

• Содержание вредных компонентов в  очищенных газах, образующихся 
при сжигании осадка соответствуют нормативам Российской 
Федерации и Евросоюза

• Использование тепла, отводимого от дымовых газов на обеспечение 
горячего водоснабжения и отопления;

• Утилизация образующегося пара. Возможность выработки 
электроэнергии.

завод на ЦСА – 1997 г..

завод на ЮЗОС  – 2007 г.

завод на ССА  – 2007 г.

ЗСО

Количество 

печей 

сжигания 

осадка*

Проектная 

производительнос

ть одной печи, 

тСВ/сут.

Приведенная 

производительность 

одной печи на 

01.01.2021 г. тСВ/сут.

ЦСА
4 62,5 от 22 до 52

ССА 3 62,5 58

ЮЗОС
2 44 42

Преимущества сжигания

*В соответствии с техническими требованиями Правил 
эксплуатации печей по сжиганию осадка на ЗСО одна из 
печей должна находиться в горячем резерве



ЗСО ЦСА
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ЗСО ЦСА был введен в эксплуатацию в 1997 г.        Проектная производительность 1 печи – 62,5 тСВ/сут.
Количество печей сжигания осадка – 4 шт.               Приведенная производительность 1 печи (2021 год)  – 50,0 тСВ/сут.

Оборудование  ЗСО ЦСА в эксплуатации 24
года. Превышение проектного срока 
эксплуатации основных узлов более 10 лет.

ЗСО работает в режиме, не 
предусматривающем соблюдение 
межремонтных периодов, что привело к 
быстрому износу оборудования и снижению 
приведенной производительности с 62,5 
тСВ/сут до 50 тСВ/сут. и ниже.

Прогнозная нагрузка на ЗСО ЦСА 
предполагает работу оборудования без 
соблюдения межремонтных периодов для 
предотвращения вывоза на полигон 
осадка, что приведет к еще более 
значительному износу оборудования

Основные проблемы ЗСО ЦСА



Анаэробное сбраживание

8

Осадок сточных вод

Биогаз

Сброженный
осадок

Анаэробное сбраживание

Биоразложение
органических
веществ из 

осадка
БИОГАЗ

55%-75% CH4,
25%-45% CO2

Теплотворная способность:

6,2 кВт*ч/куб.м
Курьяновские КОС

Исходная ситуация в Москве перед внедрением на Курьяновских КОС в процесс обработки осадка сточных вод мини-ТЭС:

• Наличие метантенков в системе обработки осадка сточных вод;

• Сброс в атмосферу излишнего биогаза (метана);

• Обезвоживание сброженного осадка производится на отдаленной площадке (70 км от КОС). Фугат возвращается на КОС в другими стоками  

разбавленным. В результате исключается повышенная нагрузка по аммонийному азоту на КОС от фугата.

• Авария в энергосистеме 25 мая 2005 в Москве — в результате которой на несколько часов была отключена подача электроэнергии в нескольких 

районах Москвы, Подмосковья – подтопление коллекторов.

Основные задачи процесса обработки  осадка со сбраживанием и внедрением мини-ТЭС:

– стабилизация осадка (обеззараживание);

– предотвращение выброса метана в атмосферу (снижение негативного воздействия на окружающую среду);

– снижение сухого вещества осадка (с 400 до 350 тСВ/сут.);

– Обеспечение резервного энергоснабжения в нештатной ситуации (1 - 3 суток работы).

Дополнительные затраты при внедрении мини-ТЭС:

• Мини-ТЭС покрывает только 30% потребности КОС в тепловой энергии (приобретается МВК по отдельному тарифу). Для полного обеспечения 

теплом КОС требуется ежегодно покупка 15 млн. м3 природного газа.

• Каждые 9 лет – замена энергооборудования мини-ТЭС. 

Центральная станция аэрации

Исходная ситуация:

• Нет метантенков;

• Стабилизация осадка не требуется, т.к. осадок сжигается;

• В случае нештатной ситуации для биологической очистки (воздуходувка) – дизельгенератор;

для предотвращения подтопления – резерв объема для накопления в ТКК – 40%.

Дополнительные затраты при внедрении анаэробного сбраживания и мини-ТЭС:

• Увеличение нагрузки по аммонийному азоту на КОС (от фугата);

• Себестоимость 1Квт ч – 7,1 руб. при стоимости от внешнего источника – 2,98 руб. 

• Метантенки – объект повышенной опасности.



Переработка осадка сточных вод
методом плазменной газификации
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КекОсадок сточных вод

Канализационные

очистные сооружения

Сжигание

в плазменном

реакторе

Обезвоживание СИНТЕЗ ГАЗ

(очищенный)

ВЫРАБОТКА 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ВЫРАБОТКА ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ

Стеклованная

зола

Сушка

ГазоочисткаПлазмотроны

Кислородная станция

Элемент С Н Si O+N

Кам. Уголь 81,3 5,8 0,2 5,5

Кек 33,98 4,6 0,55 24,75

Разница 47,3 1,2 -0,3 -19,2

Состав исходного продукта, % объемный

Применение технологии плазменной 
газификации с использованием осадка 

сточных вод дает достаточно низкий 
энергетический эффект, поскольку 

осадок не является высоко насыщенным 
углеродным топливом

Технология плазменной газификации для утилизации осадков 

сточных вод 

экологически эффективна : 

• уменьшение количества выброса вредных газов;

• получения безопасного стеклованного шлака.
!

Недостатки:

• высокая себестоимость;

• технология не имеет практического применения в РФ;

• эксплуатация установок сопряжено с промышленными 

рисками:

- использование адсорбционной кислородной станции;

- в синтез-газе содержится свободный водород - вещество 

взрывоопасное в сочетании с кислородом.



Способы использования полезных качеств
осадка сточных вод
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Компостирование

Компостирование – это биотермический процесс разложения органических веществ осадков, осуществляемый под 
действием аэробных микроорганизмов с целью обеззараживания, стабилизации и подготовки осадков к утилизации 
в качестве удобрений.

• Перед началом работ осадок необходимо анализировать на 
содержание тяжелых металлов.

• Влажность компостируемого осадка не должна превышать 60%        
(в Санкт-Петербурге – 938 м3/сут).

• Компостирование осуществляется в смеси с наполнителем 
(соотношение осадок/наполнитель – 50/50).

• Продолжительность процесса – до 6 месяцев.
• В процессе необходимо механическое перемешивание                      

(2-3-х разовое за период компостирования).

• Дорогостоящие технологии извлечения тяжелых металлов из осадка.
• Требуется наличие больших площадей для производства работ                        

(для Санкт-Петербурга – не менее 27 Га ежегодно).
• Запах в процессе проведения работ.
• Не определен рынок сбыта готового компоста.

Пример устройства площадки 
компостирования осадков сточных вод

Недостатки 



Основные этапы процесса сжигания в 
псевдоожиженном слое

Сжигаемый осадок подается в слой песка, где происходит:

- мгновенное испарение воды;

- истирание сухого остатка песком.

Горение осадка происходит в реакторе над слоем песка. 
Время пребывания в реакторе для полного сгорания 
горючих органических веществ осадка около 2 – 4 секунд. 

Температура сжигания 800-900 град.С

Высота слоя кварцевого песка 1 м (32 т). Песок обладает 
сопротивлением к перепадам температур и истиранию в 
кипящем слое.

Песок поддерживается в состоянии кипения за счет 
подачи  сжатого воздуха через дутьевую камеру 
воздуходувками.

Температурный режим поддерживается за счет подачи:

- газа – для повышения температуры;

- воды через водяные инжектора – для охлаждения.

Для утилизации избыточного тепла, выделяющегося при 
сжигании осадков, предусмотрен рекуператор.ПОДАЧА

ВОЗДУХА

ГАЗОХОД

ПОДАЧА
ВОДЫ

РЕКУПЕРАТОР

ДЫМОВЫЕ

ГАЗЫ

РЕАКТОР

КУПОЛ

СЛОЙ

ДУТЬЕВАЯ
КАМЕРА

СВОД

ПОДАЧА
ОСАДКА И ОТХОДОВ

С РЕШЕТОК

ГОРЕЛКА
ЗАПУСКА

ПОДАЧА

ТОПЛИВА

СИСТЕМА
ПОДДЕРЖАНИЯ

ТЕМПЕРАТУРЫ

(ГАЗ)

ПЕСКА



Очистка дымовых газов на заводах по 
сжиганию осадка

В колонне кислой промывки –
производится орошение газов 
водой. 
3а счет взаимодействия 
орошающей жидкости и дымовых 
газов происходит удаление 
загрязнений, образующих кислоты.

В колонне щелочной промывки -
- дозирование щелочи. Происходит 

удаление соединений серы и 
других загрязнений

- Дозирование реагента для 
связывания металлов.

Механическая очистка Химическая очистка

Электрофильтр - очистка 
дымовых газов от золы.
Частички золы попадая в 
электростатическое поле, 
оседают на электродах и, по 
мере накопления, стряхиваются 
в бункеры молоточковыми 
механизмами



Эффективность системы газоочистки

За составом дымовых газов на ЗСО ЮЗОС  по 
сжиганию осадка следят улитки.
Системы газоочистки на ЗСО ЮЗОС и ЦСА 
идентичны

Используемые при газоочистке реагенты

Известняк Осаждение оксидов серы

Соляная кислота
Для корректировки рН 
подпиточной воды

Натрия хлорид
Для умягчения подпиточной
воды

Аминат ПК-2, 
КО-3

Для корректировки качества 
подпиточной воды

ТМТ-15 Осаждение тяжелых металлов

Аминат ПК-2, 
КО-3

Для корректировки качества 

Хлорид железа
Коагуляция осажденных 
твердых веществ в сбросной 
воде

Натрий едкий 
Создание нейтральной среды 
для улавливания оксидов серы

Наименование 
завода 

сжигания 
осадка (ЗСО)

Выбросы загрязняющих веществ, мг/м3

Пыль 
неорганическая: 

70-20% SiO2

Серы диоксид 
(Ангидрид 
сернистый)

Ртути соединения

Норматив Факт Норматив Факт Норматив Факт

ЗСО ЦСА

10

5

50

34

˂0,05

˂0,0003

ЗСО ССА 10 34 ˂0,00017

ЗСО ЮЗОС 4,4 45 0,00088



Сравнение технологий по утилизации осадка 
сточных вод

(применительно к Центральной станции аэрации)
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№ 
п/п

Параметры
Сжигание Анаэробное сбраживание Пиролиз/плазменная 

газификация

1.
Стадии 
производственного 
процесса

• Обезвоживание
• Сушка
• Сжигание

• Первичное обезвоживание
• Анаэробное сбраживание
• Вторичное обезвоживание
• Деаммонизация фугата
• Сушка

• Обезвоживание
• Сушка
• Пиролиз/сжигание в 

плазменном реакторе

2.
Потребность ЦСА в 
электроэнергии от 
внешних источников

93 % 70 % 100 %

3. Обеспечение резервного
электроснабжения

Покрывает на 7% потребности 
в электроэнергии (ГНС)

Покрывает на 30% потребности в 
электроэнергии (ГНС и 

воздуходувка)
Не обеспечивает

4.
Себестоимость обработки 
осадка приведенная к 1тСВ, 
тыс. руб.

8,8 10,6
9,9/11,1



Обращение с отходами в мире
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Евросоюз. Директива 2010/75/EС Европейского 
парламента и Совета о промышленных выбросах

(Directive 2010/75/EU)

• Является основным инструментом ЕС, регулирующим 
выбросы загрязняющих веществ промышленными 
установками.

• Направлена на достижение высокого уровня защиты 
здоровья человека и окружающей среды в целом за 
счет сокращения вредных промышленных выбросов в 
ЕС, в частности, за счет применения наилучших 
доступных технологий.

• В рамках Директивы рассматривается сжигание 
практически всех видов отходов, включая 
канализационный осадок.

• Основная направленность Директивы заключается в 
контроле выбросов, в первую очередь, диоксинов и 
фуранов.

США. Проект закона о запрете сжигания 
отходов, содержащих перфторалкильные и 
полифторалкильные химические вещества

(H.R. 2591, the «PFAS Waste Incineration Ban Act»)

• Законопроект направлен на запрет сжигания 
части твердых бытовых отходов.

• Данные химические вещества 
(перфторалкильные и полифторалкильные
соединения) не содержатся в осадке 
сточных вод.



Справочник НДТ «Сжигание отходов»
в соответствии с Директивами ЕС
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12 ноября 2019 Европейская комиссия приняла 
Решение, определяющее заключения по наилучшим 

доступным технологиям (НДТ) сжигания отходов в 
соответствии с Директивой 2010/75/ЕС Европейского 

парламента и Совета ЕС

В целях сокращения негативного воздействия на 
окружающую среду и повышения экологической 
безопасности Решением определяются нормативы и 
методы достижения нормативов по ряду веществ в 
выбросах при сжигании отходов, указанных в 
Директиве 2010/75/EС



Сжигание осадка – область применения 
наилучших доступных технологий
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ИТС 9-2015 «Обезвреживание отходов термическим способом (сжигание отходов)» 
(с 1 июля 2021 года – ИТС 9-2020 «Утилизация и обезвреживание отходов 

термическими способами»)

На ЗСО применяется  технология  сжигания обезвоженного осадка в печах с 
псевдоожиженным слоем, очистка дымовых газов; производство водяного пара 
(образованного с помощью тепла, полученного от дымовых газов), 
использование водяного пара в рамках производства тепловой и электрической 
энергии

Многоступенчатая система очистки, 
реализованная на всех ЗСО, соответствует 
требованиям экологического 
законодательства, в том числе требованиям 
ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» № 96 
ФЗ от 04.05.1999



Центральная станция аэрации.
Завод сжигания осадка сточных вод
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Ожидаемый экологический эффект:

Инновационные решения, внедряемые в 
проекте на ЗСО ЦСА:

• Усовершенствованная система мокрой 
газоочистки - дополнительные ступени, 
обеспечивающими высокий эффект 
очистки от сероводорода  и окислов 
азота.

• Турбина для выработки тепловой и 
электрической энергии.

• Сушка осадка перед сжиганием до 
влажности 30-35 % - уменьшение 
объема осадка и повышение его 
теплотворной способности.

1. Обеспечение Комплекса обработки осадка на 
100% собственной электроэнергией

2. Обеспечение всей Центральной станции аэрации 
на 100% собственной тепловой энергией

3. Экономия потребления природного газа на 50%

4. Сокращение теплового сброса в окружающую 
среду на 80%

Цели проекта: 
Обеспечение гарантированного сжигания всего объема осадков сточных вод, образующихся в процессе очистки сточных 
вод Санкт-Петербурга. 

Состав проекта:
Строительство 2-х новых линий сжигания осадка сточных вод.



Риски от невыполнения мероприятий
по строительству 2-х новых печей на ЗСО ЦСА
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В связи с тем, что полигоны заполнены до критических отметок
необходимо строительство нового полигона

Строительство нового полигона возможно на значительном отдалении от Санкт-Петербурга в связи с активным развитием города и 
прилегающих территорий Ленинградской области, отчуждение земель под строительство полигона возможно на расстоянии не 
менее 200 км от города. Площадь необходимая под строительство составляет не менее 100 Га.

При строительстве полигона возникают следующие 

затраты (ориентировочно):

• Отчуждение территории – 25,6 млн. руб.

• Устройство полигона (проектирование, устройство

дренажной системы, устройство накопителей с

герметизацией днища, строительство канализационной

насосной станции (КНС), прокладка канализационной

сети)– 600 млн. руб.

• Ориентировочный размер платы за негативное воздействие

на окружающую среду, включая плату за размещение

отходов и плату за выбросы вредных веществ в

атмосферный воздух– 112 млн. руб. в год.

• Вывоз осадка на полигон автотранспортом – 260,5 млн.

руб. в год.

До строительства нового полигона

После строительства нового полигона



Рекомендации ХЕЛКОМ
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ХЕЛКОМ

2007 год
Рекомендация 28Е/5
«Очистка городских сточных 
вод»

2015 год
Проект Рекомендации по 
обработке осадка сточных 
вод

2018 год
Проект Рекомендации по 
рециклингу биогенов

Задачи:

1. Снижение биогенной нагрузки на 
акваторию Балтийского моря

Показатели очищенных сточных вод, 
сбрасываемых на водосборный 
бассейн Балтийского моря:

Задачи:

1. Снизить негативное воздействие 
на окружающую среду, сократив 
складирование осадка сточных 
вод на полигонах.

2. Рекомендовать возможные 
варианты полезного 
использования осадка сточных 
вод с учетом:

• энергетического потенциала 
осадка;

• содержания полезных элементов, 
в т.ч. фосфора.

Задачи:

1. Внедрение технических решений 
по полезному использованию 
осадка сточных вод.

2. Внедрение экономики замкнутого 
цикла для процессов очистки 
сточных вод.

3. Разработка региональных 
Стратегий обращения с осадком 
сточных вод, дифференцированно 
учитывающей методы его 
утилизации, возможности 
извлечения вторичных продуктов в 
зависимости от качественного 
состава осадка и крупности 
поселения.

Азот общий, 

мг/дм3 –

Фосфор общий, 

мг/дм3 –

10

0,5

Хельсинкская комиссия (ХЕЛКОМ) – инициатор реализации экологической политики для 
района Балтийского моря посредством разработки:

• общих экологических целей;

• мероприятий для их выполнения



Возможное использование полезных качеств осадка 
сточных вод

Осадок сточных 
вод

Энергетический потенциал

Получение биогаза (анаэробное сбраживание)

Получение синтезгаза (пиролиз)

С последующей выработкой электроэнергии и 
тепла

Использование полезных 
качеств

Получение удобрений

Приготовление техногрунтов

Извлечение фосфора из золы 

Использование золы в строительных 
материалах

Стеклование золы с получением безопасных 
инертных материалов

Низшая теплотворная 
способность обезвоженного 

осадка составляет – 2,6 МДж/кг 
(630 ккал/кг)



Снижение биогенной нагрузки
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Масса сброса биогенных элементов
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Ежегодный объем снятия фосфора на КОС ГУП «Водоканал СПб» более тонн  3 000
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Ресурсы фосфора в мире
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◼ 1979 год: ресурсы - 50 млрд. тонн с перспективой 
истощения в течение 500 лет

◼ 2013 год: ресурсы - 18 млрд. тонн с перспективой 
истощения в течение 115 лет

Фосфор является важнейшим биогенным 
элементом и в то же время находит очень 
широкое применение в промышленности.

П
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Мировое производство фосфоритов

год

С 1950-х годов произошло значительное 
ускорение деградации ресурсов 
фосфорита.

Еврокомиссия занесла фосфорит в список 
20 критических видов сырья.

Легкодоступные залежи фосфора с низкой 
эмиссией будут исчерпаны в ближайшие 
время.



Способы использования полезных качеств
осадка сточных вод, золы
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Производство техногрунта

Веществ, 
г/кг

Кремний Алюминий Кальций Калий Фосфор Сера Железо

Осадок 2,6 14,0 3,6 16,0 20,0 8,3 23,0

Навоз 5,0 4,5 2,5

Средний состав обезвоженных осадков сточных вод и навоза крупного 
рогатого скота

Благоустройство 

свалок, полигонов 

ТБО

Зеленое 

строительство и 

благоустройство 

Рекультивация 

территорий

Благоустройство 

дорог и 

придорожных 

территорий

Благоустройство 

железнодорожных 

насыпей

Вертикальное 

планирование 

промышленной 

зоны

Искусственные почво-грунты (строительные, растительные смеси)

использование

• Осадок перерабатывается до экологически 
безопасного состояния.

• С учетом рецептуры приготавливается смесь –
техногрунт.

• Высокие затраты на предварительную обработку 
осадка сточных вод.

• Не определен рынок сбыта готовой продукции.

Недостатки 



Способы использования полезных качеств
осадка сточных вод
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Производство удобрений

Зола после 
сжигания 

Извлечение фосфора из 
золы Извлечение фосфора из фугата

Фосфорное 
удобрение

• Технологии извлечения тяжелых металлов из осадка сточных вод дорогостоящие.
• Технология извлечения фосфора из фугата применима лишь в случае наличия в технологическом 

цикле очистки стоков анаэробного сбраживания осадка, когда содержание в фугате PO4>100 мг/л.

Недостатки 

В настоящее время наиболее перспективными способами извлечения фосфора являются:
• метод МАФ (магний-аммониевый фосфат) из фугата
• термические методы из золы сжигания осадка сточных вод

Обезвоживание 
осадка сточных вод

фугатОбезвоженный осадок 
на сжигание



Утилизация осадка сточных вод в Германии 
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Регион Сжигание
Извлечение 
материалов

[%] [%]

Берлин 100 0

Гамбург 100 0

Баден-Вюртемберг 95 5

Северный Рейн-Вестфалия 83 17

Бавария 67 33

Бремен 64 36

Бранденбург 61 39

Гессе 57 43

Саксония 49 51

Саар 48 52

Тюрингия 32 68

Саксония-Ангальт 31 69

Шлезвиг-Гольштейн 30 70

Рейнланд-Пфальц 30 70

Нижняя Саксония 29 71

Мекленбург-Северная 
Померания

23 77

Процентное соотношение методов 
утилизации осадка сточных вод в Германии

Доля сжигания осадков и сельскохозяйственного 
применения значительно отличается в разных регионах 

Германии и зависит от величины канализационных 
очистных сооружений

Методы утилизации осадка сточных вод в отдельных регионах Германии



Новое положение по рециклингу биогенов в 
Германии
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Вредные вещества ПДК

[мг/кг СВ]

Мышьяк (As) 40

Свинец (Pb) 150

Кадмий (Cd) 1,5

Хром (Cr) 900

Хром VI (Cr) 2,0

Медь (Cu) 800

Никель (Ni) 80

Ртуть (Hg) 1,0

Таль (Tl) 1,0

Цинк (Zn) 4 000

ПХДД/ПХДФ 100 нг/кгСВ

Диоксины/Фураны 30 нг/кгСВ

ПФС/ПФПАВ 0,1

Адсорбируемые органически 
связанные галогены

400

Полихлорированный дифенил 0,1

Бензапирен 1,0

Требования, предъявляемые к содержанию тяжелых 
металлов и органически вредных веществ в осадке 

сточных вод в Германии в случае применения в 
сельском хозяйстве

Источник: Langenohl 2015, обновление 2017

• Очистные сооружения >100.000 ЭН должны предпринять 
шаги по извлечению фосфора не позже 2029 года, а 
очистные сооружения >50.000 ЭН не позже 2032 года.

• Исключения от обязательства извлечения фосфора 
допускаются только тогда, когда очистные сооружения 
докажут в течение продолжительного срока низкое 
количество фосфора (< 20 г на 1 кг сухого вещества).

• Очистные сооружения < 50.000 ЭН могут в принципе 
использовать осадок в сельском хозяйстве и для 
рекультивации.

• Требуемая доля извлечения составляет: 50% фосфора 
извлекаемого из осадков, 80% – из золы после сжигания 
осадков.

• Запрещается применение в качестве удобрений осадка 
из очистных сооружений, очищающих промышленные 
стоки.

Новое законодательство Германии в области утилизации 
осадка коммунальных стоков вводит хорошо продуманное 

и подробно запланированное обязательство извлечения 
фосфора в процессе переработки осадка.

Планируется строительство 7-ми заводов по 
сжиганию осадка  суммарной мощностью 
около 270 000 тонн СВ/год с применением 
технологии извлечения фосфора из золы.



ГОСТ «Технические принципы обработки осадков 
сточных вод. Общие требования» (проект)
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В 2021 В России году ведется разработка ГОСТа, который включает дифференцированный подход к выбору 
методов обработки осадков сточных вод

Процесс 
обработки 

ОСВ/область 
применения

Возможная
предварительная 
подготовка ОСВ

Физические 
свойства 

исходного 
ОСВ

Продукт, получаемый при обработке 
ОСВ, возможности его 

применения/утилизации

Сжигание 
осадка/для 
крупных и 
сверхкрупных ОС

Предварительное 
обезвоживание, 
сушка или 
комбинирование 
методов

Влажность 
кека – не 
более 78%
Зольность до 
60%

Зола – используется:
– изготовление удобрений при условии 
извлечения тяжелых металлов;
– стеклование с получением инертного 
строительного материала;
– в составе строительных смесей.
Выработка тепла и э/э

Аэробное 
сбраживание/в 
особых условиях –
высокие 
энергозатраты

Сгущение

Содержание 
сухого 
вещества 
93–96%

Стабилизированный и обеззараженный 
осадок для использования в качестве местных 
органических удобрений и т.д. Возможность 
реализации в жидком состоянии и в 
обезвожен-ном (влажностью 82–83%).
Получение избыточного тепла.

Геотубирование/
универсальный, 
но с учетом 
сезонности 
применения – при 
температуре 
выше 0 С.

Гомогенизация
Влажность 
95%

Техногрунт – для обогащения почвенных 
покровов – для малых и средних ОС;
– для формирования  растительного слоя при 
благоустройстве придорожного полотна и 
откосов, для  формирования нарушенных 
земель, карьеров, полигонов ТБО и полигонов 
промышленных отходов (вне населенных 
мест) – для крупных и сверхкрупных ОС

……

……

Таблица Б.1 – Варианты обработки осадка сточных вод и требования к ним
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СПАСИБО
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