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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АКТИВНОГО ИЛА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 

Аннотация: Статья посвящена современным технологиям использования 

активного ила очистных сооружений. По данным экологических служб России 

накопления ила на предприятиях химической промышленности, составляют 2/3 

всех отходов этой отрасли, продолжая непрерывно увеличиваться. В связи с 

этим проблема обработки, удаления, ликвидации, вовлечения ила в дальнейший 

технологический процесс или использование в других отраслях народного 

хозяйства приобретает все большую актуальность. 
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Annotation: The article is devoted to modern technologies of using active sludge 

treatment plants. According to the data of the environmental services of Russia, the 

accumulation of sludge at the chemical industry enterprises makes up 2/3 of all waste 

of this industry, continuing to increase continuously. In this regard, the problem of 

treatment, disposal, elimination, and the involvement of sludge in further technological 

process or use in other sectors of the national economy is becoming increasingly 

important. 
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В процессе работы канализационных очистных сооружений, где 

обеззараживание и очистка сточных вод происходит за счет жизнедеятельности 

микроорганизмов активного ила, очищенная вода и активный ил из аэротенка 

подаются во вторичный отстойник, где происходит отделение активного ила от 

воды. Часть активного ила вновь возвращается в систему очистки, а избыточный 

активный ил, образовавшийся в результате роста микроорганизмов, поступает на 

иловые площадки с последующим вывозом его после обезвоживания на иловые 

поля. В последнее время разрабатываются и другие способы использования 

активного ила. 

Комплексный анализ научно-технических и патентных публикаций 

обозначает, что имеет место быть тенденции к расширению областей 

использования активного ила. 

Активный ил в последнее время часто используют для технических целей, 

в частности для получения биогаза, различных составляющих для строительных 

материалов, флокулянта для осветления тонкодисперсных суспензий и очистки 

сточных вод, а также для получения активных углей и т.д. 

В последние время в связи с тем, что в активном иле обнаружили в 

большом количестве витамин B12 и другие витамины, все чаще стал возникать 

вопрос, о возможности использования активного ила, как белковую добавку к 

корму домашних животных и птиц.  

Применение активного ила, как добавки к белковому корму, имеет 

огромное значение для народного хозяйства, при эксплуатации промышленных 

сооружений по биохимической очистке производственных сточных вод, 

ежегодно можно использовать не одну тысячу тонн осушенного активного ила. 

В то время как, использование сырого несброженного активного ила может 

позволить исключить из состава оборудования канализационных очистных 

сооружений - метантенки, которые являются очень дорогим оборудованием. При 

решении данной задачи, надо не упустит из виду то, что сегодняшний способ 

обезвоживания активного ила на вакуум-фильтрах с использованием 

коагулянтов не совсем удачен для получения белкового корма, так как внесенная 
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химия ухудшает кормовые свойства активного ила, и удорожает его обработку. 

В связи с этим при проектировании новых очистных сооружений, в результате 

работы которых будет получаться белковый корм, следует использовать 

безреагентные методы обезвоживания активного ила, такие как 

центрифугирование. 

Получение белкового корма из активного ила представляет собой 

следующую схему: биопленка, которая содержит в своем составе активный ил, с 

влажностью 95% задерживается во вторичном отстойнике, потом пропускается 

через сита с размером отверстий 1 мм, а затем перемещается на сушилку. 

Получение белкового корма должно осуществляться в условиях щадящего 

режима, который исключает добавку химии и сушку при высоких температурах. 

Полученный в результате такой схемы продукт, используют как белковую 

добавку к рациону в комбикормовой промышленности. 

В процессе изучения патентов последних лет стало известно о технологии 

очистки почвы и сточных вод от загрязнений нефтепродуктами с применением 

гранулированного ила, полученного в биореакторе.  

Методика очистки почвы от загрязнения нефтепродуктами состоит в 

следующем, на загрязненную бензином, керосином, дизельным топливом и др. 

нефтесодержащими веществами почву, наносят продукт деструкции 

нефтепродуктов, в состав которого входит высушенный отработанный активный 

ил с возвратной линии после вторичных отстойников в аэротенк, включающий в 

себя в качестве ассоциативных микроорганизмов термофильный штамм 

прокариотических микроорганизмов. 

Схема отбора отработанного ила проста: возвратный отработанный ил, 

взятый с рециркуляционной линии после вторичных отстойников 

подсушивается на дополнительной карте. Затем грузится в грузовики и 

вывозится к месту нанесения на загрязненную поверхность и равномерно 

разбрасывается по поверхности (толщина слоя около3 см). 

Процесс безвреден для окружающей среды.  
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Уже на третьи сутки после нанесения на почву продукта деструкции 

нефтепродуктов резко снижается концентрация биогенных веществ, на седьмые 

сутки процесс деструкции нефтепродуктов стабилизируется, а на двадцать 

первые сутки концентрация становится сопоставимой с нормами ПДК. 

Если после внесения микрофлоры произвести перекапывание почвы, 

эффект деструкции значительно ускорится. 

Приготовленный в авторском биореакторе гранулированный ил 

добавляется в аэротенк очистных сооружений.  

Через месяц после размножения и адаптации в аэротенке биомассу можно 

использовать для деструкции нефтепродуктов. 

Еще об одной возможности использования сухого активного ила уместно 

будет упомянуть, это использование его в фармацевтической промышленности. 

В настоящее время Всесоюзный научно-исследовательский технологический 

институт антибиотиков и ферментов медицинского назначения изучает 

возможность использования сухого активного ила как многотоннажного сырья 

(субстрата) для биосинтеза биологически активных веществ.  

Использование активного ила является определяющим для экономики 

систем биологической очистки сточных вод целлюлозно-бумажной 

промышленности. Однако в целлюлозно-бумажной промышленности 

конкурентоспособным направлением является использование активного ила в 

основном производстве. 

Здесь имеется в виду использование осадков сточных вод многих 

промышленных предприятий как сырья для собственного производства или для 

других предприятий. Так, например, в целлюлозно-бумажной промышленности 

(ЦБП) хорошие результаты были получены при использовании активного илав 

производстве картона, мешочной бумаги, целлюлозы. 

Совершенно очевидна экономическая целесообразность использования 

активного ила, как сырья для изготовления пластмассовых изделий.  

Подводя итог перечисленных возможных способов использования 

активного ила, хочется сделать вывод, что из всех существующих ныне 
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способов, самый максимальный эффект и выгода у использования активного ила 

в качестве белкового кормового продукта. 
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