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Аннотация. Рассматривается физический метод обеззараживания осад-
ков сточных вод (кавитация). Проанализированы характерные особеннос-
ти и описан основной эксперимент, направленный на подбор оптимально-
го способа обеззараживания осадков сточных вод Украины. На основании 
проведенных опытов и анализов состава осадков после обработки в кави-
тационной установке сделаны выводы о недостаточном влиянии данного 
метода на санитарно-бактериологический и паразитологический состав 
осадков и необходимости отработки различных режимов физических ме-
тодов обеззараживания. 
Ключевые слова: очистные сооружения, осадки сточных вод, патогенные 
микроорганизмы, яйца гельминтов, кавитация, обеззараживание, саль-
монела, термофильные бактерии, микробное число. 

Z7 
Туйшдеме. Макалада агынды суларды зарарсыздандырудыц физикалык 
eflici (кавитация) карастырылган. Оларга тэн ерекшелктер талданган жэне 
Украинаныц агынды суларын зарарсыздандырудыц оцтайлы т э с т ш тац-
дауга багытталган непзп эксперимент сипатталган. Ж у р п з т г е н тэж1рибе-
лер мен жацбырлардыц курамын талдау непзшде кавитациялык кондыр-
гыда ецдеуден кей1н бул эд1ст1ц жацбырлардыц санитарлы-бактериологи-
ялык жэне паразитологиялык курамына ж е т к т к Л эсер етпейт1нд1г1 жэне 
зарарсыздандырудыц физикалык эдютершщ эртурл1 режимдер1н карас-
тыру кажетт1л1г1 жайлы кортынды жасалган. 
Туйшд1 сездер: тазарту курылысы, meriHfli агынды су, патогенд1 микроор-
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ганизм, жумыртка гельминттер, кавитация, зарарсыздандыру, сальмонел, 
термофильд1 бактериялар, микробтьщ сан. 

Z7 
Abstract. This article considers the physical method of decontamination of 
precipitation of waste water (cavitation). It is analyzed the characteristics and 
described the basic experiments, aimed at selecting the optimal method of 
decontamination of precipitation of waste water (cavitation) of Ukraine. On the 
basis of experiments and analyzes of composition of precipitation after treatment 
in the cavitation install were made conclusions about the lack of impact of this 
method on the sanitary-bacteriological and parasitological composition of 
precipitation and the need of working off various modes of physical methods of 
decontamination. 
Key words: wastewater t reatment plants, sewage sludge, pathogenic 
microorganisms, helminth eggs, cavitation, decontamination, salmonella, 
thermophilic bacteria, microbe number. 

Введение. Главные цели обработки осадков сточных вод -
обеспечение санитарной безопасности и сокращение объемов 
осадков для освобождения территорий, которые используются 
для их хранения и складирования. Необходимость в обеззара-
живании определяется методом утилизации осадка, что осо-
бенно важно, если осадок будет использоваться в сельском хо-
зяйстве или для благоустройства территорий [1]. Обеззаражи-
вание осадка сточных вод может быть осуществлено одним из 
следующих способов: 

• термофильным сбраживанием в метантенках или термо-
сушкой; 

• инфракрасным облучением (камера дегельминтизации); 
• пастеризацией при температуре 70 °С и времени тепло-

вого воздействия не менее 20 мин.; 
• аэробной стабилизацией с предварительным нагревом 

смеси сырого осадка с активным илом при температуре 60-65 °С 
в течение 2 ч; 

• компостированием (с опилками, сухими листьями, соло-
мой и торфом, другими средствами водопоглощения) в течение 
4-5 мес., из которых 1-2 мес. должны приходиться на теплое 
время года, при условии достижения во всех частях компоста 
температуры не менее +60 "С [2]. 
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Достоинством этих методов является полное сохранение 
биогенных веществ в осадках, но в большинстве случаев обезза-
раживание происходит неполностью. Поэтому эти методы счи-
таются нецелесообразными при использовании осадков в каче-
стве удобрения. Отметим, что лучшие результаты дает приме-
нение комбинации из нескольких приемов обеззараживания [3,4], 
включающих аэробную стабилизацию - механическое обезвожи-
вание сырого осадка, и дегельминтизацию - тепловая безреа-
гентная обработка осадков с последующим уплотнением и обез-
воживанием на вакуум-фильтрах, фильтр-прессах или центри-
фугах - термообработка сырых и обезвоженных осадков и избы-
точного ила в распылительно-кипящих сушилках. 

В условиях постоянно увеличивающегося количества осад-
ков и отсутствия свободных площадей для их размещения все 
острее встает вопрос о разработке простого и эффективного 
способа обезвоживания и обеззараживания иловых осадков. 

Цель исследований - разработка метода обеззаражива-
ния осадков для последующией утилизации его как удобрения в 
сельском хозяйстве. 

Задачи исследований заключались в определении воздей-
ствия метода кавитации на состав осадков сточных вод 

Объекты и методы исследования. Объектом исследова-
ния служил активный ил из вторичного отстойника Харьковских 
очистных сооружений (Деканевка). Эксперименты по обеззара-
живанию осадков проводили физическими методами в лабора-
торных условиях. Выбор контролируемых микробиологических 
показателей в ОСВ базировался на санитарно-бактериологичес-
ких требованиях к почве или к осадку, а также на показателях, 
которые свидетельствуют о самоочищении почвы или осадка. 

Санитарно-микробиологические показатели определяли по 
СанПиН 2.1.7.573-96 [5]. Для оценки санитарно-бактериологи-
ческих показателей осадков определяли в них: 

- общее микробное число (сапрофитную микрофлору); 
- наличие бактерий группы кишечной палочки; 
- наличие патогенных энтеробактерий; 
- наличие бактерий рода Salmonella; 
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- наличие термофильных микроорганизмов (термобактерии). 
Санитарно-паразитологические показатели определяли по 

наличию жизнеспособных яиц гельминтов [6]. К физическим ме-
тодам обеззараживания осадка, которые исследовали в лабора-
торных условиях, относились методы кавитации. 

Исследование влияния процесса кавитации на физико-
химические и санитарно-микробиологические показатели 
осадка: 

Кавитация - процесс парообразования и последующей кон-
денсации пузырьков воздуха в потоке жидкости, сопровождаю-
щийся шумом и гидравлическими ударами, образованием в жид-
кости полостей (кавитационных пузырьков). Характер воздей-
ствия кавитации обусловлен морфологическими особенностя-
ми и функциональным состоянием микроорганизмов. Он сводит-
ся не только к грубому разрушению микробной клетки, но также 
к возможным изменениям функциональных свойств бактерий. 
Это зависит от размеров микробных клеток и обусловлено тем, 
что при заданном режиме влияния в области схпопывания кави-
тационных пузырьков преобладают пузыри размером, сопоста-
вимым с размером микроорганизмов. В связи с этим ударная 
волна, образующаяся при схлопывании пузырька, влияет не на 
всю клетку, а лишь на ее часть, принося ей при этом механичес-
кие повреждения различного характера [7]. В лабораторных ус-
ловиях изучено влияние процесса кавитации на обеззаражива-
ние осадка сточных вод. Обработку осадка проводили в гидро-
динамической установке с высокой производительностью. Оса-
док из вторичного отстойника обрабатывали в течение 5-15 мин. 
в гидродинамической установке и анализировали его до кавита-
ции и после кавитации по химическим и микробиологическим 
показателям [8]. Контроль процесса обработки осуществлялся 
по показателям влажности и сухому остатку. Контроль влияния 
процесса кавитации на жизнедеятельность микроорганизмов 
проводили по санитарно-бактериологическим показателям: об-
щему микробному числу (сапрофитная микрофлора), бактери-
ям группы кишечной палочки (БГКП), патогенным энтеробакте-
риям (в том числе сальмонеллы). Посев микроорганизмов про-
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водили в стерильных условиях путем децимальных серииных 
разведений, в трехкратных повторностях. Вытяжку бактерий с 
осадка получали во время центрифугирования [9]. 

Результаты и обсуждение. Результаты физико-химических 
и санитарно-бактериологических показателей влияния процес-
са кавитации на осадок сточных вод представлены в таблице. 

Результаты исследований влияния процесса кавитации 
на физико-химические и бактериологические показатели осадка 

Количество 

Влажность 
Сухой 

остаток 
осадка, 
мг/см3 

микроорганизмов 
в 1 см3 пробы 

Количество 
бактерий 

в 1 см3 

осадка 
фактической 
влажности 

Наименование 
пробы 

осадка, 
% 

Сухой 
остаток 
осадка, 
мг/см3 

общее 
микроб-

ное 
число, 
кл/см3 

БГКП 

патогенные 
энтеробак-

терии 
(сальмо-

нелла) 

Количество 
бактерий 

в 1 см3 

осадка 
фактической 
влажности 

Осадок 
до обработки 
кавитацией 98,77 12,390 1,29-Ю8 1,6-106 обнаружены 1,29-Ю9 

Осадок после 
обработки 
кавитацией 99,26 12,389 7,1 -Ю7 3,0-105 обнаружены 3,0-106 

Как видно, физико-химические показатели в обеих пробах 
оказались примерно одинаковы. Возможно, это связано с поступ-
лением на кавитационную установку осадка с большой плотно-
стью и влажностью. Отмечены положительные изменения к 
уменьшению числа бактерий в осадке. После 2 ч обработки об-
щее количество бактерий уменьшилось в 1,8 раза, а количество 
БГКП снизилось в 5,3 раза. Вероятно, если увеличить время пре-
бывания осадка в кавитационной установке, число бактерий сни-
зится до нормативных значений. Отмечено недостаточное воз-
действие кавитации на подавление патогенных энтеробактерий. 
Их присутствие наблюдалось до и после обработки пробы. 

Выводы 
Обеззараживание осадка сточных вод в Украине осуществ-

ляется одним из следующих методов: термическим, химическим, 
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термомеханическим, биологическим или комплексным методом. 
Выбор метода обеззараживания обусловливается такими фак-
торами, как физико-химический состав сточных вод, экономич-
ность, безопасность, возможность образования токсичных по-
бочных продуктов в осадках при его обеззараживании, бактери-
цидная и дезинвазийна эффективность, климатические особен-
ности местности и т.д. В каждом отдельном случае выбор опти-
мальных решений и схем должен быть сделан на основании все-
стороннего технико-экономического и санитарно-экологическо-
го обоснования. 

К недостаткам физических методов обеззараживания мож-
но отнести их высокую энергоемкость, значительные затраты 
на оборудование, избирательное воздействие на группы микро-
организмов, неглубокое проникновение в слой обрабатываемо-
го осадка. Из физических методов обеззараживания в развитых 
европейских странах наиболее эффективно используется тер-
мофильное сбраживание. Однако в условиях Украины данный 
метод не получил широкого применения, поэтому в основном 
сушка и обеззараживание осуществляются только на иловых 
площадках. 

Классические технологии обработки илового осадка не га-
рантируют безопасности его дальнейшего использования. Об-
работка осадка в кавитационной установке исключает все вы-
шеперечисленные проблемы. Это принципиально новый, безо-
пасный метод обработки, который требует поддержания опре-
деленных условий для обеспечения полного обеззараживающе-
го эффекта. Экспериментальные исследования по обработке 
осадка на модельной лабораторной кавитационной установке 
подтверждают эффективность данного метода. Наблюдается 
постепенное снижение патогенной микрофлоры. За 2 ч работы 
общее количество бактерий уменьшилось в 1,8 раза, а количе-
ство БГКП снижается в 5,3 раза. 

Патогенные микроорганизмы активного ила оказались устой-
чивыми к методу кавитации. Незначительный бактерицидный 
эффект физических методов, возможно, связан с высокой вязко-
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стью осадка, неглубоким проникновением в слой, избиратель-
ным воздействием на определенные виды микроорганизмов [10]. 

Экономический эффект от предложенной технологии после 
усовершенствования работы установки заключается в том, что 
данный метод не требует применения дорогостоящих химичес-
ких реагентов, поэтому полностью исключаются затраты на их 
приобретение. Обработка осадка в кавитационной установке мо-
жет осуществляться на уже существующих очистных сооруже-
ниях. При этом отсутствует потребность в строительстве новых 
сооружений. Применение данного метода после усовершенство-
вания основных параметров позволит в короткие сроки прово-
дить обработку осадка, и следовательно, быстрее освобождать 
площади земли, занятые под иловые площадки. Однако необхо-
димо произвести доработку основных параметров работы кави-
тационной установки, увеличить время пребывания осадка сточ-
ных вод в камере обеззараживания, чтобы обеспечить полный 
обеззараживающий эффект [11]. 
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