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Возрастающие требования к качеству очистки сточных вод и водоподготовки в
условиях крупных городов России, приводят к устойчивому росту количества техно�
логических отходов, размещаемых на специализированных полигонах хранения. На�
пример, количество образующихся на канализационных очистных сооружениях ГУП
«Водоканал Санкт�Петербург» иловых осадков составляет более 1500 м3 в сутки.
Ежегодно для обеспечения размещения таких объемов требуется выделение 8�10 га
новых площадей под места их размещения [1]. При этом, общая площадь существую�
щих полигонов составляет около 172 Га, а крупнейшие из них � «Волхонка�2» и «Се�
верный» располагаются в близи лесных массивов и водоемов. Кроме того, в силу
продолжающихся биохимических реакций, с выделением метана, полигоны размеще�
ния осадков сточных вод представляют собой одну из причин недовольства населения
прилегающих территорий деятельностью ЖКХ. Особую опасность для литосферы пред�
ставляет высокая степень загрязненности осадка от очистки сточных вод тяжелыми
металлами [8], вынос которых за пределы комплекса может привести к загрязнению
ими поверхностных и подземных вод, почв и грунтов, а также к угнетению раститель�
ности на прилегающих к полигонам территориях [7]. Для радикального сокращения
темпов наращивания площадей полигонов размещения иловых осадков ГУП «Водока�
нал Санкт�Петербург» внедрил технологию сжигания иловых осадков в печах с псевдо�
кипящим слоем, что позволило сократить ежесуточный объем выработки отходов в
виде илов в 10 и более раз. Однако, внедрение этой технологии не позволило полно�
стью решить задачу утилизации отходов. Так образующаяся зола от сжигания иловых
осадков, отбросы с решеток, пески песколовок и осадки от водоподготовки требуют
размещения на полигонах или комплексной переработки.

 Широко применяемый сегодня, на территории Санкт�Петербурга, метод «геоту�
бирования» [2], заключающийся в размещении осадка в «Geotube» (фильтрующих
геотекстильный контейнерах), позволяющих отводить наружу механически�чистую воду
и удерживать внутри твердые частицы, не смотря на ряд преимуществ, среди которых
можно отметить: ценовые показатели себестоимости обезвоживания (20�30% ниже,
чем при аппаратурных способах обработки процессах), простота реализации (опера�
тивность монтаж и демонтаж производственной инфраструктуры, возможность реа�
лизации метода непосредственно на участке размещения осадка) и его низкое энерго�
потребление, имеет два критических недостатка, а именно, неспособность эффектив�
но препятствовать миграции поллютантов в окружающую среду и наличие существен�
ных долгосрочных геоэкологичих рисков. Последнее связано с дальнейшим периодом
существования заполненных осадком «Geotube», на протяжении которого происходит
процесс разрушения геотекстильного материала (особенно быстро протекающий под
действием солнечного излучения) или нарушение герметичности контейнера при фи�
зическом воздействии различной природы. Результатом таких разрушений станет
попадание загрязнителей в почвы и грунтовые воды, гидратация накопленного осадка
под воздействием атмосферных осадков с возвратом частично обезвоженной в
«Geotube» иловой массы практически в исходное состояние. Совокупность признаков
технологии «Geotube» позволяет отнести эту технологию к технологии компактного
временного складирования отходов на полигоне, а не к конечной переработке отхо�
дов.

 Развитие последнее время термолизных технологий и технологий биоразложе�
ния органических отходов в метантэнках также не решает задачу прекращения накоп�
ления отходов, так как концентрация тяжелых металлов в образуемом при той или
иной технологии остатке после деструкции органической части отходов превышает
начальную. Вследствие этого отходы от этих технологий требуют специальных мето�
дов утилизации.

Применение метода компостирования илов в условиях мегаполисов не рекомен�
дуется опять же в силу значительной концентрации тяжелых металлов в илах, а также
ограниченности возможностей применения такого компоста.
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В статье рассмотрены геоэкологи�
ческие аспекты применения интегра�
ционной минерально�матричной тех�
нологии (ИММ�технологии) при про�
изводстве работ по утилизации тех�
нологических отходов водоподготов�
ки и водоотведения, включая утили�
зацию осадка сточных вод, и рекуль�
тивации полигонов их хранения. Дано
описание физико�химических основ
технологии и процесса формирова�
ния создаваемой минеральной мат�
рицы. Приведено сравнение ИММ�
технологии и технологии «геотубиро�
вания», на примере работы ГУП «Во�
доканал Санкт�Петербург», по эффек�
тивности минимизации негативного
техногенного воздействия, оказыва�
емого данными методами на литос�
феру. Показаны основные физико�
механические характеристики грун�
та укрепленного техногенного изго�
товленного (ГУТ) с применением осад�
ка сточных вод, представлено описа�
ние принципа подбора вносимых в
смесь дополнительных компонентов.
Описан метод заготовки ГУТ в прок и
способ его хранения и дальнейшего
применения, в случаях, когда имеет
место несогласованность графика
его получения и графика производ�
ства строительных работ.
Ключевые слова: интеграционная
минерально�матричная технология,
грунт укрепленный техногенный, гео�
экология, рекультивация нарушенных
территорий, технологических отходы
водоподготовки, технологические от�
ходы водоотведения, осадки сточных
вод.
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Нерешенность задачи прекращения
наращивания объема хранения отходов
очистки хозяйственно�бытовых стоков и
водоподготовки заставляет искать новые
подходы и новые технологии. Единствен�
но возможным путем решения этой зада�
чи может стать переработка отходов во
вторичные ресурсы, что позволит отка�
заться от увеличения площадей полиго�
нов, прекратить складирование отходов
даже в компактном виде, как в случае
«Geotube», поэтапно рекультивировать
существующие полигоны, тем самым зна�
чительно снизив экологическое воздей�
ствие от производственной деятельнос�
ти водоканала.

Основой для такого решения может
послужить применение интеграционной
минерально�матричной технологии
(ИММ�технологии), позволяющей осуще�
ствлять получение грунта укрепленного�
техногенного (ГУТ) с использованием от�
ходов водоподготовки и водоотведения,
включая осадки водоподготовки, осадки
песколовок, золы сжигания обезвожен�
ного осадка сточных вод и отбросов с
решеток и накопленных на полигонах
илов [4]. В результате реализации ИММ�
технологии достигается обезвреживание
за счет химического связывания экото�
кискантов в нерастворимые комплексы,
и, что особенно важно, обеззараживание
отходов за счет создания сильно�щелоч�
ной среды (pH 9�11). Технология полу�
чила свое название потому, что при пра�
вильным образом подобранных компо�
нентах системы происходит суммирова�
ние потенциальных положительных хи�
мических свойств всех ее составляющих,
а также их механических характеристик.
Научной основой способа является тео�
рия синтеза неорганических вяжущих ве�
ществ в дисперсных минеральных сре�
дах, основанная на минерально�генети�
ческой концепции и теории оптималь�
ных механических смесей (конгломера�
тов), отличающихся повышенной плот�
ностью, пониженной пористостью и, в
результате этого, улучшенными прочно�
стными и другими свойствами [4]. Реа�
лизуется технология за счет уникальных
свойств алюмосиликатных пород разру�
шать свою структуру при кислом или
щелочном гидролизе, генерировать вя�
жущее и синтезировать новую устойчи�
вую минерально�органическую структу�
ру с учетом новых компонентов. При этом
ионогенные соединения встраиваются в
новую структуру как ее элементы, обра�
зуя прочные химические связи, так комп�
лексы тяжелых металлов служат центра�
ми роста новой структуры, прочно в ней

закрепляясь. Неионогенные соединения
капсулируются в создаваемой органоми�
неральной структуре, что, учитывая низ�
кие фильтрационные характеристики со�
здающегося материала, практически не
допускает их десорбцию в окружающую
среду.

Принципы подбора компонентов из
перерабатываемых технологических от�
ходов водоканала в соответствие с ИММ�
технологией на основе лабораторных
испытаний можно определить следую�
щим образом:

�скелетная составляющая создавае�
мой органоминеральной структуры: пес�
ки песколовки до 40% по СВ;

� алюмосиликатный материал для
генерации минерального вяжущего: осад�
ки водоподготовки до 20% по СВ;

� минеральный наполнитель созда�
ваемой органоминеральной структуры:
зола сжигания иловых осадков до 30%
по СВ;

� сорбционно активная составляющая
создаваемой органоминеральной струк�
туры: иловые осадки и отбросы с реше�
ток после дробления до 10% по СВ.

Составленная таким образом компо�
зиция технологических отходов гомоге�
низируется совместно с побудителем
щелочного гидролиза и цементом. Побу�
дителем процесса щелочного гидролиза
минерально�органической системы и на�
чала формирования новой структуры,
выступает модифицирующая комплексо�
образующая добавка (МКД), являющаяся
микродисперсным щелочным алюмоси�
ликатным материалом, активированным
ионами щелочноземельных элементов
[3]. Для ускорения процессов консоли�
дации и увеличения прочности конечно�
го материала применяется цемент [5].
Получаемый композит грунт укрепленный
техногенный (ГУТ) – медленно твердею�
щий материал, который можно накапли�
вать впрок до момента возникновения
потребности его использования.

ГУТ является экологически безопас�
ным материалом, благодаря включению
экотоксикантов в его слабо проницаемую
структуру, эффективно препятствующую
миграции загрязнителей в почву и грун�
товые воды, и может быть применен для
целей жилищно�гражданского строитель�
ства: планировочных работ под строи�
тельство, устройства оснований и конст�
руктивных слоев дорожных покрытий,
грунтов обратной засыпки ямочного ре�
монта дорог, грунтовой смеси при ре�
монте линейных объектов взамен инерт�
ных материалов, а также в качестве ук�
рывного материала при рекультивации

нарушенных территорий и специализи�
рованных полигонов хранения отходов
производства и потребления.

 Грунт укрепленный техногенный об�
ладает свойством омоноличивания в ис�
кусственную породу. Предел прочности
на сжатие в проектном возрасте (на 28
сутки) составляет в зависимости от ко�
личества вносимого в смесь цемента от
2�5 кг/см2 при внесении до 7�8% цемен�
та до 10�20 кг/см2 при внесении до 15%
цемента. Коэффициент водоустойчивос�
ти ( в техногенном масиве) 0,6�0,8. Ко�
эффициент фильтрации – 1х10�4 –
1х10�6 м./сут. Санитарно�гигиенические
свойства ГУТ соответствуют требовани�
ям МУ 2.1.674�97 [6].

Учитывая несовпадение объемов про�
изводства ГУТ, производимого в целях
утилизации технологических отходов
водоканала, и потребности в этом мате�
риале разработана технология накопле�
ния впрок субпродукта ГУТ. В этом слу�
чае уменьшают процент содержания в
смеси цемента до 1�3 %. Перемешанная с
реагентами (МКД и цементом) смесь по�
ступает на площадку хранения, где укла�
дывается на песчаное основание слоем
300�500 мм. Поверх первого слоя мате�
риала укладывается слой песка толщи�
ной 150�300 мм. Затем снова слой мате�
риала и слой песка и так далее. Образуе�
мый штабель после заполнения может
сохраняться сколь угодно долго без по�
тери своих свойств. Для предотвраще�
ния эрозии или промерзания штабеля он
может быть укрыт. Размеры штабеля и их
количество определяются производи�
тельностью перерабатывающей установ�
ки и ожидаемым сбытом материала. При
возникновении потребности в материа�
ле штабель освобождают от укрыва и
специальной фрезой (например, ковшом
фирмы ALLU для экскаватора со сдвоен�
ной фрезой) окусковывают материал до
фракции 30�. Полученный дисперсный
грунт перевозят к месту применения и
используют его либо как инертный грунт,
либо, смешав его с цементом с помощью
смесительного ковша или горизонталь�
ной грунтовой фрезы, используют как
конструкционный материал для строи�
тельства укрепленных грунтовых конст�
рукций, таких как стена в грунте, гори�
зонтальная плита основания дорог или
промышленных площадок и т.п.

Данная технология была реализова�
на в рамках работ по рекультивации тер�
ритории бывшего золоотвала ТЭЦ�2 Ле�
нэнерго, а также для строительства опыт�
ной площадки под хранение контейне�
ров на золоотвале ТЭЦ�14 Ленэнерго.
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Грунт укрепленный техногенный изготов�
лялся из выбранных при отрывке котло�
вана зольных отложений с добавлением
песка, местных глинистых грунтов, заг�
рязненных органическими и строитель�
ными отходами, и минеральных вяжущих
(цемента и модифицирующей комплек�
сообразующей добавки). Получаемый ГУТ
применен для строительства подпорной
грунтовой конструкции, ограждения кот�
лована и создания горизонтальной несу�
щей плиты.

По мере производства ГУТ использу�
ется иловые осадки, накопленные на по�
лигонах хранения, тем самым постепен�
но безвозвратно сокращая объемы на�
копленных отходов. После выработки
каждой карты хранения иловых осадков
проводится ее рекультивация инженер�
ная подготовка участка территории по�
лигона размещения осадка сточных вод
и, возможно, дальнейшее включение тер�
ритории полигона в хозяйственный обо�
рот с использованием освобожденных
территорий для возведения обществен�
но�деловых, промышленных и инфра�
структурных объектов.

Таким образом, применение интегра�
ционной минерально�матричной техно�
логии (ИММ�технологии) при производ�
стве работ по утилизации технологичес�
ких отходов водоканала, включая ило�
вые осадки, позволит прекратить накоп�
ление технологических отходов водока�
нала, позволит рекультивировать терри�
тории полигонов ГУП «Водоканал Санкт�
Петербург». Это может дать высокий по�
ложительный геоэкологический эффект,
во�первых, обеспечив максимальное сни�
жение миграционной способности пол�
лютантов из состава отходов за счет пе�
реработки отходов в ГУТ, во�вторых, за
счет минимизации негативного техноген�
ного воздействия на литосферу, связан�
ное с работой ГУП «Водоканал Санкт�
Петербург», за счет сокращения вновь
отводимых территорий под специализи�
рованные полигоны хранения техноло�
гических отходов и рекультивации ранее

образованных, в третьих за счет сокра�
щения добычи инертных материалов
вследствие их замены на ГУТ.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Кармазинов Ф.В., Васильев Б.В.,

Григорьева Ж.Л. Обработка и утилизация
осадков сточных вод. // Санитарный врач.
2009. № 4. С. 63�67.

2. Кармазинов Ф.В., Пробирский
М.Д., Васильев Б.В. Опыт водоканала
Санкт�Петербурга по обработке и утили�
зации осадков. // Водоснабжение и са�
нитарная техника. 2002. № 12. С. 1.

3. Кнатько В.М., Кнатько М.В., Копы�
лов А.М., Барков В.М. Опыт обезврежи�
вания отходов.// ЖКХ, №1, 2003

4. Кнатько В.М., Щербакова Е.В.,
Кнатько М.В. Патент № 2321553 (Рос�
сийская Федерация). Способ удаления и
обезвреживания иловых осадков сточных
вод и технологическая линия для его осу�
ществления//2006.

5. Кнатько В.М., Щербакова Е.В.,
Кнатько М.В., Владимирская Н.В. Патент
№ 2293070 (Российская Федерация).
Способ комплексной переработки и ути�
лизации осадков сточных вод//2007.

6. Кнатько М.В., Жабриков С.Ю., Под�
липский И.И. Утилизации отходов топ�
ливно�энергетического комплекса. //
Экология и промышленность России. М.:
Изд�во ЗАО «Калвис», №4, 2015, с. 20�23

7. Подлипский И.И., Воскресенский
А.В. Эколого�геохимическая оценка со�
стояния грунтов в районе площадки скла�
дирования осадков сточных вод (Север�
ная площадка Водоканала, г. Санкт�Пе�
тербург). // Материалы «Пятой межвузов�
ской конференции по итогам практик.
Геология, география, биология и эколо�
гия, морские и междисциплинарные прак�
тики». М., Изд�во «Перо», 2014, с. 230�
231

8. Путилина В.С., Галицкая И.В., Юга�
нова Т.И. Влияние органического веще�
ства на миграцию тяжелых металлов на
участках складирования ТБО. Новоси�
бирск, 2005. 100 с.

Application of IMM�technology for
minimization of negative man�made
impact on lithosphere resulting from
activities of housing and municipal
services.

Knatko M.V., Podlipskiy I.I., Zhabrikov
S.Yu.

JSC «Scientific and Technological Center Tekhnologii
XXI veka», St. Petersburg State University,

The article describes the geoenvironment aspects
of application integration mineral�matrix
technology (IMM�technology) in the production
of works for the disposal of technological waste
water purification and disposal, including the
disposal of sewage sludge and recultivation of
landfills store them. Describes the physical
and chemical bases of technology and the
formation process of a creating mineral matrix.
The comparison of the IMM�based
technologies and «geotube», on the example
of sue «Vodokanal of St. Petersburg», the
effectiveness of minimizing negative
anthropogenic impact of these methods on
the lithosphere. Shows the main physic�
mechanical characteristics of the anthropogenic
consolidate soil (ACS) with the use of sewage
sludge, describes the principle of selection
made in the mixture of additional components.
The described method of preparation of ACS
and method of storage and further use, in
cases where there is an inconsistency in the
schedule of receipt and schedule of
construction works.
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anthropogenic consolidate soil,
geoenvironment, reclamation of disturbed
areas, process waste water, process waste
disposal, sewage sludge.
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