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Долговременное хранение осадка на иловых площадках в Республике 

Беларусь являются весьма распространенным способом его утилизации да-

же для крупных очистных сооружений. Иловые площадки являются источ-

ником долгосрочного воздействия, главным образом связанного с загрязне-

нием биогенными элементами и тяжёлыми металлами. Многие предприятия 

в настоящее время имеют проблемы с получением новых площадок для раз-

мещения осадков сточных вод, в тех случаях, когда емкость имеющихся 

исчерпана. Как известно, основным направлением при обработке осадка 

является максимальное уменьшение его объёма за счет уменьшения его 

влажности. Так при снижении влажности исходного осадка с 99,4 до 65–

70 % после обезвоживания объем осадка уменьшается в 10 раз. Максималь-

но возможное сокращение объема осадка может быть получено при его сжи-

гании с получением золы как конечного продукта. При этом стоимость об-

работки осадка высокотехнологичными способами в сравнении экстенсив-

ными является очень высокой. Так на сооружения механического 

обезвоживания с использованием ленточных фильтр-прессов требуются 

инвестиции в пределах 80–250 тысяч Евро, при последующем энергопо-

треблении 20–30 кВт ч на 1 т сухого вещества осадка. Применение методов 

дополнительной обработки, такой как сушка и сжигание делают процесс 

обращения с осадком еще более затратным. И если для крупных очистных 

сооружений это может быть приемлемым из-за большого объема обрабаты-

ваемого осадка, то для очистных сооружений небольшой производительно-

сти возникает проблема поиска технических решений, которые при соответ-

ствующем уровне санитарной и экологической безопасности характеризова-

лись бы приемлемыми технико-экономическими показателями.  

В этом плане представляет определенный интерес замена иловых площа-

док традиционных конструкций на грунтово-растительные площадки пред-

назначенных для обработки осадков.  Для предотвращения просачивания 

иловой вод в нижележащие слои грунта фильтрующая загрузка размещается 

над слоем гидроизоляции и таким образом в отличие от традиционных ило-

вых площадок отсутствует фильтрация в грунт иловой воды. Иловые грун-

тово-растительные площадки имеют определенные особенности и требуют 

проведения специальных исследований по их адаптации к условиям Респуб-

лики Беларусь и разработке усовершенствованных конструкций таких со-

оружений.   


