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Выполнение требований по удалению соединений азота 
и фосфора (а именно, аммонийного азота, азота нитратов, 
азота нитритов и фосфора фосфатов) является основной 
задачей модернизации существующих канализационных 
очистных сооружений (далее – КОС). Эта задача может быть 
решена только путем перехода с классической технологии 
биологической очистки на современные технологии, вклю-
чающие нитри-денитрификацию и дефосфотацию.

Подавляющее большинство действующих КОС запро-
ектированы и построены в тот период, когда требования 
к очистке сточных вод от загрязняющих веществ предъяв-
лялись только по органическим загрязнениям (БПК) и взве-
шенным веществам, как правило, на уровне 15 мг/л по обо-
им показателям. Аэротенки этих КОС были рассчитаны 
по объему только на окисление органических веществ, воз-
духодувки – на подачу соответствующего количества возду-
ха, а вторичные отстойники – на отделение ила с хорошей 
осаждаемостью (иловый индекс 80–100 см3/г).

Переход на технологическое нормирование

С 2019 г. начнут действовать требования Федерального 
закона № 219-ФЗ [1] о переходе всех КОС, на которые посту-
пает свыше 20 тыс. м3/сут., на нормирование по комплекс-
ным экологическим разрешениям. В части очистки сточных 
вод от них будет требоваться достижение технологических 
показателей наилучших доступных технологий (НДТ), уста-
новленных в Информационно-техническом справочнике 
по НДТ (ИТС 10-2015) [2]. Для большинства сооружений 
(в зависимости от их масштаба и водных объектов, куда 
идет сброс), потребуется достижение концентраций, не пре-
вышающих приведенные в табл. 1.
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Таблица 1.
Наиболее «жесткие» технологические показатели 
НДТ для сооружений биологической очистки

Показатель Значение, мг/л

Концентрация взвешенных веществ 10

Концентрация БПК5 8

Концентрация аммонийного азота 1

Концентрация азота нитратов 9

Концентрация азота нитритов 0,1

Концентрация фосфора фосфатов 0,7

Требования ИТС 10-2015 к большинству 
показателей ощутимо мягче, чем необходи-
мые в настоящее время рыбо-хозяйствен-
ные ПДК. Однако надежное достижение 
технологических показателей требует каче-
ственно рассчитанных и оснащенных соору-
жений необходимого объема, работающих 
по современным технологиям.

Что очень важно, эти показатели до-
стижимы при использовании сооружений 
биологической очистки, без дополнительной 
доочистки. ИТС 10-2015 установил техноло-
гические показатели, требующие обязатель-
ной доочистки, только для ситуаций сброса 
в особо охраняемые водные объекты. Это об-
условлено тем, что эколого-экономический 
эффект от доочистки как дополнительной 
стадии, в среднем в 15 раз ниже, чем от мо-
дернизации биологической очистки.

КОС с притоком ниже 20 тыс. м3/сут. 
не обязаны переходить на технологическое 
нормирование, но, учитывая, что норми-
рование по НДС гораздо жестче, следует 
ожидать, что они воспользуются правом до-
бровольного получения КЭР, которое дано 
в Федеральном законе № 219-ФЗ.

На время достижения технологических 
показателей должен быть разработан и ре-
ализовываться план повышения экологиче-
ской эффективности (ППЭЭ).

Для перехода на НДТ Федеральный за-
кон № 219-ФЗ предусмотрел как позитив-
ные, так и негативные стимулы. Затраты на 
переход на НДТ могут вычитаться из начис-
ленных платежей, а после перехода на НДТ 
(т.е. достижения установленных технологи-
ческих показателей), платежи должны об-

нулиться. Те, кто не реализовал план после 
истечения его срока, должны будут платить 
с коэффициентом 100 к ставкам платы 
за негативное воздействие на окружающую 
среду, т.е. в 4 раза больше, чем сегодня пла-
тится в отсутствии лимитов на сбросы.

Достижение технологических 
показателей НДТ на существующих КОС

На основании накопленного опыта ре-
конструкции КОС рассмотрим, с какими 
проблемами столкнутся водоканалы при ре-
ализации перехода на технологические по-
казатели. В качестве примера используем 
условные КОС, запроектированные по клас-
сической технологии, включающей первич-
ное отстаивание, аэротенки с регенерато-
рами и вторичные отстойники, проектные 
характеристики приведены в табл. 2.

Указанная условная станция в ходе эксплу-
атации обеспечивала проектные показатели.

Рассмотрим, что же будет происходить 
при переходе на удаление азота и фосфо-
ра при обеспечении вышеназванных тре-
бований ИТС 10-2015 по взвешенным ве-
ществам. Для этих целей безальтернативно 
использование нитри-денитрификации, уда-
ление фосфора может быть биологическим, 
химическим (реагентным) или комбиниро-
ванным (биолого-химическим). Для просто-
ты рассмотрим два варианта удаления фос-
фора: биологическим путем и химическим, 
с дозированием реагента в возвратный ак-
тивный ил (существуют и другие варианты 
химического удаления фосфора [3]).

Таким образом, в отличие от класси-
ческих аэротенков, в которых происходит 
только окисление органических веществ, 
в современных технологиях биологической 
очистки с удалением соединений азота 
и фосфора, нужно обеспечить прохождение 
следующих биохимических процессов:

• окисление органических соединений;
• нитрификация (окисление аммоний-

ного азота до нитратов);
• денитрификация (восстановление ни-

тратов до газообразного азота);
• биологическое, химическое или комби-

нированное (биолого-химическое) удаление 
фосфора.
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Таблица 2.
Пример. Параметры условных КОС, 
подлежащих реконструкции

Параметры условных КОС
Ед. 

измерения
Значение

Приток сточных вод

Среднесуточный приток м3/сут. 50 000

Общий коэффициент 
неравномерности (Кобщ)

- 1,75

Суточный коэффициент 
неравномерности (Ксут)

- 1,25

Максимальный суточный расход м3/сут. 62 500

Максимальный часовой расход м3/сут. 3650

Характеристики поступающих сточных вод

Концентрация взвешенных веществ мг/л 210

Концентрация БПК5 мг/л 190

Концентрация БПКполн мг/л 230

Концентрация аммонийного азота мг/л 33

Концентрация фосфора фосфатов мг/л 6

Средняя температура за две недели, 
характеризующиеся минимальными 
температурами сточных вод

оС 15

Расчетные параметры сооружений

Эффективность осветления 
в первичных отстойниках

% 50

Объем аэротенков м3 12 500

Время пребывания в аэротенках 
(с учетом регенераторов), 
по среднему притоку

ч 6

Расчетный % использования объема 
для регенерации 

% 50

Концентрация иловой смеси 
в аэротенках

г/л 1,5

Площадь вторичных отстойников 
(4 ед. Д18 м)

м2 1000

Нагрузка на поверхность вторичных 
отстойников, по среднему притоку

м3/м2 2,1

Глубина вторичных отстойников м 4

Объем вторичных отстойников м3 4000

Общий объем сооружений 
биологической очистки

м3 16 500

Качество очищенной воды

Концентрация взвешенных веществ мг/л 15

Концентрация БПК5 мг/л 15

Эти процессы, как известно, обладают 
различными (вплоть до диаметрально про-
тивоположных) требованиями к условиям их 
проведения, и должны осуществляться с вы-
делением необходимых функциональных 
зон в аэротенке. Совокупность проведения 
этих процессов требует существенно боль-
шего времени обработки сточных вод.

При переходе на биологическое уда-
ление азота и фосфора потребуются, на-
пример, следующие действия: отказ от ис-
пользования регенераторов, выделение зон 
нитрификации, денитрификации и ана-
эробной зоны, необходимой для протека-
ния процесса дефосфотации. Для варианта 
с химической дефосфотацией – аналогич-
но, но без анаэробной зоны. Детально такие 
технологии описаны в работе [4]. Немало-
важно, что активный ил, который в совре-
менных технологиях 50–55 % времени на-
ходится в неаэрируемых условиях, обладает 
гораздо худшей осаждаемостью. Его ило-
вый индекс для расчета придется принять 
не менее 150 см3/г.

Единственный параметр, которым мож-
но воздействовать на объемы аэротенков 
(при прочих равных условиях) – это доза 
(концентрация) активного ила. Однако про-
блемой для перехода существующих КОС 
на новые технологии является не только 
малый объем аэротенков, но еще и очень 
высокая проектная нагрузка на вторич-
ные отстойники3. Технологии удаления азо-
та и фосфора должны быть рассчитаны 
на повышенный иловый индекс, а также – 
на достижение более жестких требований 
к концентрации взвешенных веществ, чем 
в проектах 40-летней давности. В результа-
те это требует многократного снижения на-
грузки на отстойники.

Проведенный расчет (все расчеты аэро-
тенков проводились на модели ASM 2d) по-
казывает, что существующие сооружения 
смогут обеспечить технологические показа-
тели НДТ по азоту и фосфору только при на-
грузке на них, существенно ниже проектно-
го значения (см. табл. 3).

3 В примере взята не самая высокая нагрузка, характерная для 80-х годов прошлого века. Например, на Новокурьяновской стан-
ции, рассчитанной на приток 2 млн м3/сут., нагрузка по проекту составляла 2,5 м3/м2 ч. – Примеч. автора.
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Необходимый объем аэротенков обратно 
пропорционален дозе ила, а объем (площадь) 
вторичных отстойников – прямо пропор-
ционален квадратному корню из дозы ила 
(согласно СНиП [5]). Очевидно, что по пара-
метру дозы ила возможна и необходима оп-
тимизация соотношения объемов аэротен-
ков и вторичных отстойников. Разумеется, 
на оптимальное значение будут влиять ило-
вый индекс и требования к выносу взвеси.

На рис. 1 и в табл. 4 приведены результа-
ты оптимизационных расчетов соотношений 
объемов аэротенков и вторичных отстойни-
ков. Безусловно, применительно к вторич-
ным отстойникам речь должна идти о пло-
щади, но, для удобства оптимизации, чтобы 
проводить ее в одних единицах, для расчета 
объема вторичного отстойника зададимся 
его глубиной у борта, равной 4 м. Расчеты 
проводились для достижения требований 
технологических показателей НДТ (в том 
числе вынос взвеси 10 мг/л), при иловом 
индексе 150 см3/г. Расчеты аэротенков про-
водились на модели ASM 2d, вторичных от-
стойников – по формуле 67 СНиП 2.04.03-85:

где qssa – гидравлическая нагрузка, м³/м² 
ч; Kss – коэффициент использования объ-

ема зоны отстаивания, Hset – глубина зоны 
отстаивания, м; Ji – иловый индекс, см³/г, 
ai – концентрация активного ила в аэротен-
ке (доза ила), г/л; at – расчетный вынос взве-
шенных веществ, мг/л.

Данная формула имеет область примене-
ния при дозе ила до 15 г/л, однако, по дан-
ным [6], при дозе ила свыше 4 г/л формула 
(67), требует корректирующего коэффици-
ента, учитывающего снижение скорости 
разделения фаз в более концентрированном 
иле. Очевидно, что чем выше доза в иловой 
смеси, входящей во вторичный отстойник, 
тем процесс ее разделения ближе от стеснен-
ного осаждения к уплотнению и тем медлен-
нее происходит осаждение. По данным [7], 
снижение границы раздела фаз при отстаи-
вании иловой смеси в лабораторном цилин-
дре происходило за 30 мин:

с 50 до 5 см – при дозе 2 г/л;
с 50 до 22 см – при дозе 4 г/л;
с 50 до 37 см – при дозе 10 г/л.
Применительно к формуле 67 СНиП 

2.04.03-85 для учета снижения скоро-
сти осаждения при дозах в иловой смеси 
свыше 4 г/л предложено [6] использовать 
пониженные значения коэффициента ис-
пользования объема Kss (использованы 
в настоящем расчете).

Таблица 3.
Снижение производительности существующих сооружений 
(с проектной величины 50 тыс. м3/сут.) при достижении технологических показателей НДТ

Параметры КОС Ед. изм.

При сохранении проектного 
значения по выносу 

взвешенных веществ (15 мг/л)

При обеспечении выноса взвешенных 
веществ согласно требованиям ИТС 10-

2015 (в данном случае 10 мг/л)

Bio-P* Chem-P** Bio-P* Chem-P**

Допустимая производительность

тыс. м3/сут. 20 16 17 15
% от начального 

проектного 
расхода

40 32 34 30

Доза ила, обеспечивающая 
достижение технологических 
показателей

г/л 2,8 3,8 2,4 3,5

* при использовании биологического удаления фосфора
** при использовании химического удаления фосфора (с подачей реагента в поток возвратного активного ила или аэротенк)
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Проведенный расчет дал весьма инте-
ресные результаты:

• оптимум объемов находится в области 
4–5 г/л для биологического удаления фос-
фора и 5–6 г/л для химического удаления 
фосфора, что несколько больше, чем обычно 
применяют на современных сооружениях, 
и больше, чем получилось по расчетам для 
использованных в примере старых КОС;

• оптимум достигается при существенно 
более высоком соотношении объемов вто-
ричных отстойников и аэротенков (от 1:2 
до 1:1, как видно на рис. 1), чем это было 
принято в старых проектах. Для сравнения, 
в нашем примере КОС имеют проектное со-
отношение около 1:3. Таким образом, при 
переводе старых КОС на новые технологии 
в наибольшем дефиците будут именно вто-
ричные отстойники.

На основании полученных данных 
об оптимальной дозе ила для заданных 
условий внедрения технологий удаления 
азота и фосфора (в том числе иловый ин-
декс и вынос взвеси), можно рассчитать, 
каким может быть минимальное соотно-
шение необходимых объемов сооружений 
биологической очистки (также сумму объ-
емов аэротенков и вторичных отстойни-
ков) для различных современных техноло-
гий и классической полной биологической 
очистки. На рис. 2 показано соотношение 
требуемых объемов.

Таблица 4.
Результаты оптимизационных расчетов соотношений объемов аэротенков и вторичных отстойников

Значение параметров при значениях дозы иловой смеси на входе во вторичный отстойник (Х)
Х, г/л 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 9
Kss 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,37 0,30 0,24 0,20 0,18

При использовании технологии Bio-P
Объем аэротенков (Vаэр) 87 950 58 600 43 950 29 300 22 000 17 600 14 650 12 600 11 000 9 800
Объем вторичных отстойников (Vво) 7 550 8 900 9 950 11 700 13 150 17 500 23200 30 800 39 050 45 500
Общий объем сооружений 
биологической очистки (Vобщ)

95 500 67 500 53 900 41 000 35 150 35 100 37 850 43 400 50 050 55 300

При использовании технологии Chemo-P (при дозировании реагента в ил)
Vаэр 148 450 99 000 74 200 49 500 37 100 29 700 24 750 21 200 18 550 16 500
Vво 7 550 8 900 9 950 11 700 13 150 17 500 23 200 30 800 39 050 45 500
Vобщ 156 000 107 900 84 150 61 200 50 250 47 200 47 950 52 000 57 600 62 000

А) Технология Bio-P

Б) Технология Chemo-P

Рис. 1. 
Объемы аэротенков, вторичных отстойников 
и их сумма в зависимости от выбранной дозы 
иловой смеси
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Рис. 2. 
Соотношение требуемых 
объемов биологической 
очистки при различных 
технологиях

Таким образом, переход от классической технологии к со-
временной для описанных условий требует увеличения объ-
ема сооружений в 2,1 раз при реализации технологии био-
логического удаления фосфора и в 2,9 раз – при химическом 
(реагентном) удалении фосфора с подачей реагента в поток 
возвратного активного ила или непосредственно в аэротенк.

Столь малая нагрузка, которую можно подать на старые 
сооружения при переходе на современные технологии, объ-
ясняется следующими факторами:

• необходимостью поддержания весьма высокого аэробно-
го возраста ила (не менее 10 суток), обеспечивающего полно-
ценную нитрификацию с окислением до технологических нор-
мативов не только аммонийного азота, но и азота нитритов;

• необходимостью выделения примерно половины объ-
ема аэротенка под неаэрируемые зоны (зону денитрифика-
ции, а также анаэробную зону), в результате чего общий воз-
раст ила возрастает еще вдвое к аэробному возрасту;

• высоким расчетным иловым индексом, усложняющим 
работу вторичных отстойников.

Для применения реагентной дефосфотации также очень 
важно то, что образовавшийся из реагента гидроксид железа 
(как использовано в данном расчете) или алюминия входит 
в состав сухого вещества ила и, для сохранения концентра-
ции активной биомассы, требует увеличения общей массы 
ила, удерживаемой в сооружениях, а значит (при существу-
ющем подходе к расчету вторичных отстойников), приводит 
к необходимости увеличения суммы объемов сооружений.

Таким образом, в рассмотренном случае реконструкция 
старых КОС в значительной степени явится новым стро-
ительством, масштабы которого будут сокращены всего 
на 35–45 % за счет наличия старых сооружений. Это, безус-
ловно, потребует очень высоких затрат на капитальное стро-
ительство [8], а также дополнительных территорий.

При переводе 
старых КОС 
на новые 
технологии 
в наибольшем 
дефиците будут 
вторичные 
отстойники.
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Илоразделение во вторичных 
отстойниках – слабое звено процесса 
биологической очистки

К счастью, рассмотренная ситуация, 
когда приток на сооружения равен или пре-
вышает проектное значение, весьма редка 
в настоящее время. На подавляющем боль-
шинстве КОС приток сточных вод сократился 
в последние 25 лет до 2-х раз. Это формирует 
более благоприятные условия для перехода 
на технологии удаления азота и фосфора.

Рассмотрим, что можно сделать на типо-
вых КОС, рассчитанных на удаление органи-
ческих загрязнений, в условиях, когда при-
ток сточных вод на них снизился до 30 тыс. 
м3/сут. (до 60 % от проектной величины). 
Как видно из табл. 3, на эти КОС нельзя по-
дать более 15–17 тыс. м3/сут., т.е. около по-
ловины от фактического расхода. Таким об-
разом, при традиционной реконструкции 
необходимо удваивать объем сооружений.

Следует отметить, что в дополнение к пе-
речисленным причинам резкого снижения но-
минала старых сооружений при переводе их 
на удаление биогенных элементов, во многих 
случаях может действовать и фактор недо-
статочного соотношения БПК5 и азота в сточ-
ных водах после первичного отстаивания. 
Для борьбы с ним приходится снижать тем 
или иным способом эффективность первич-
ного осветления, а то и отказываться от него. 
В этом случае нагрузка на аэротенки, прежде 
всего по взвешенным веществам, возраста-
ет. А взвесь окисляется в аэротенках на 20–
30 %, все остальное входит в состав активного 
ила, резко увеличивая его прирост, что ведет 
к снижению возраста ила, который мы долж-
ны поддерживать на заданных значениях.

Таким образом, технологи при проектиро-
вании всегда стоят перед дилеммой – сократить 
объем аэротенков (и энергозатраты на аэрацию) 
путем эффективной работы первичных отстой-
ников, но понизить эффективность и/или на-
дежность денитрификации, либо подать в аэро-
тенки больше органики (и взвеси), увеличить 
прирост, а значит, и увеличить необходимый 
объем аэротенков, для того, чтобы обеспечить 
минимально необходимый для нитрификации 
аэробный возраст ила. Такая же дилемма часто 
возникает и на существующих сооружениях.

Важно также обратить внимание, что 
снижение расхода сточных вод по большей 
части произошло из-за снижения удельно-
го водопотребления, хотя численность на-
селения не сильно изменилась. Уменьшение 
расхода сопровождалось ростом загрязнен-
ности сточных вод (обычно не выше, чем из-
начальные проектные показатели). Значит, 
нагрузка на КОС по загрязняющим веще-
ствам изменилась не столь существенно, как 
расход. А именно массовая нагрузка по за-
грязнениям определяет объем аэротенков. 
Расход же влияет на необходимую площадь 
отстойников и на объем анаэробной зоны 
дефосфотации, не более того.

Как показано, в реконструкции КОС вся 
проблема заключается во вторичных отстой-
никах. Если бы можно было увеличить нагруз-
ку на них по сухому веществу в два раза, но без 
вреда для выноса взвеси из них, что соответ-
ствует дозе ила в аэротенках 5–7 г/л, то суще-
ствующих объемов аэротенков хватило бы.

Необходимую массу ила в аэротенках 
можно создать, но в рамках традиционных 
подходов этого нельзя добиться без значи-
тельного выноса взвеси из вторичных от-
стойников. Рассмотрим, к каким послед-
ствиям, в рамках традиционных подходов 
к вторичному отстаиванию, приведет та-
кая нагрузка на вторичные отстойники при 
расходе 30 тыс. м3/сут. В табл. 5 показаны 
результаты расчета такой ситуации, когда 
в аэротенках достигается доза ила, необхо-
димая для требуемой очистки от соединений 
азота, а отстойники работают, что называ-
ется, по фактической ситуации.

Таблица 5.
Расчет выноса из вторичных отстойников при их 
перегрузке при высоких дозах ила в аэротенках

Параметры Bio-P

Chemo-P
(дозирование 

в поток возвратного 
активного ила или 

в аэротенк)

Доза иловой смеси, необходимая 
для достижения технологических 
показателей НДТ, г/л

4,5 6,0

Концентрация взвешенных веществ 
после вторичных отстойников

30 38
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Таким образом, получаем увеличение 
выноса взвеси до значений, которые в 3–4 
раза превышают требуемое.

Неизбежно ли масштабное дополнитель-
ное строительство в нашем случае? Для от-
вета на этот вопрос задумаемся над тем, 
что собой представляет вторичный отстой-
ник, и насколько логичны наши требования 
к этому сооружению.

Практики знают, что хорошо работаю-
щий вторичный отстойник – это тот, в кото-
ром как можно меньше активного ила. Твер-
дая фаза из входящего потока должна оседать 
как можно быстрее и также как можно бы-
стрее удаляться. В этом случае подавляющую 
часть вторичного отстойника будет занимать 
практически чистая вода. Это и обеспечит 
низкую концентрацию взвеси на переливе.

Видимая, как говорится, невооружен-
ным глазом, неэффективность использова-
ния объема такого важного сооружения, как 
вторичный отстойник, давно подталкивала 
специалистов к отказу от этого сооружения, 
либо его усовершенствованию.

Альтернативы классическому 
илоразделению и попытки его 
усовершенствовать

Хорошо известны два технических ре-
шения, которые позволяют избежать стро-
ительства значительных новых объемов со-
оружений.

Первое – применение мембранного ило-
разделения. Совокупность аэротенка с высо-
кой рабочей дозой активного ила (8–10 г/л) 
и блока с ультрафильтрационными мембран-
ными модулями для илоразделения известна 
под названием мембранного биореактора 
(МБР). МБР обеспечивают надежное ило-
разделение, при любых значениях илового 
индекса, содержание взвешенных веществ 
в очищенной воде не превышает 3 мг/л. Од-
нако, на настоящий момент МБР на комму-
нальных очистных сооружениях использу-
ются значительно реже, чем традиционное 
илоразделение во вторичных отстойниках. 
Причиной этой ситуации является объектив-
но высокая стоимость мембранных модулей 

и значительные дополнительные затраты 
на эксплуатацию, включая электроэнергию 
для вакуум-насосов, отделяющих воду через 
мембраны (для большинства систем) и для 
внешнего обдува мембран воздухом с целью 
их очистки. Неизбежные периодические за-
траты на смену мембран через 7–9 лет также 
будут весьма значительными. Уровень всех 
перечисленных препятствий к применению 
МБР в ВКХ постепенно снижается по мере 
совершенствования мембранной техники 
и накопления опыта ее применения в смеж-
ных отраслях, однако пока в России этот 
опыт недостаточен.

Второй альтернативой гравитационному 
илоразделению являются флототенки – со-
оружения, известные уже много десятков 
лет. В их основе лежит отделение ила с по-
мощью напорной флотации. Флототенки по-
зволяют работать с такими же дозами ила, 
как и МБР. Сооружения подобного типа при-
сутствуют на рынке КОС уже давно. За рубе-
жом они в некоторых случаях используются 
как раз для решения обсуждаемой ситуации 
(модернизации перегруженных КОС, особен-
но в условиях стесненной промплошадки). 
Недостатки такого метода также хорошо из-
вестны: большие энергозатраты, неизбеж-
ные для проведения насыщения иловой сме-
си воздухом, значительная металлоемкость, 
наличие емкостей под давлением, высокая 
стоимость оборудования. Имеются и техно-
логические проблемы. Из-за этих недостат-
ков флототенки в РФ применения в комму-
нальном секторе не находят, единственный 
производитель такого оборудования предла-
гает его для промышленных стоков.

Существует радикальный вариант, при 
котором отпадает необходимость во вто-
ричном отстойнике как таковом (правда, 
не в отстойнике вообще): это использование 
технологий с прикрепленной микрофлорой, 
при которых активная биомасса вообще 
не покидает пределов биореактора, находясь 
на поверхности носителя, стационарного или 
подвижного. Без отстойника в таких тех-
нологиях, как правило, не обойтись, но его 
функция иная – удержание отмершей био-
пленки. Она оседает гораздо быстрее и объе-
мы таких отстойников существенно меньше. 
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У такого решения два недостатка: высокая 
стоимость эффективных носителей био-
пленки, а также принципиальная невозмож-
ность биологического удаления фосфора.

Другое, не менее радикальное решение – 
перейти на работу с гранулированным ак-
тивным илом, скорость оседания которого 
очень высока, а иловый индекс составля-
ет 30–40 см3/г. Эта кажущаяся, на первый 
взгляд, фантазией технология уже не пер-
вый год существует как промышленно апро-
бированная. Она известна под названием 
NEREDA, разработчик – компания DHV (Ни-
дерланды). Для реализации она требует со-
четания реактора периодического действия 
(SBR) и принципа восходящего потока. Эта 
технология на нынешнем уровне ее освое-
ния доступна только для части промышлен-
ных сточных вод, хотя в последнее десятиле-
тие была предпринята попытка расширить 
границы применения метода естественной 
селекции, направленной на улучшение се-
диментационных свойств ила.

История отечественной отрасли знает 
немало менее радикальных попыток. Толь-
ко на Курьяновской и Люберецкой станциях 
аэрации в 90-е годы проведены промыш-
ленные испытания как минимум трех техно-
логий интенсификации работы вторичных 
отстойников:

• добавление флокулянта в активный 
ил (по предложению американских специ-
алистов). Этот весьма дорогостоящий метод 
не дал доказанного результата;

• установка у борта легкой подвесной 
загрузки в виде рядов полотнищ рыболов-
ной сетки типа «Дель», с целью адгезионного 
удержания взвешенных частиц и доочистки 
биопленкой4. На практике ряды сетки за-
росли, в основном, водорослями и превра-
тились в полупогружные щиты, которые 
сформировали у борта высокие восходящие 
скорости. Результатом был не пониженный, 
а повышенный вынос взвеси;

• установка на борту отстойника филь-
трующей листовой пенополиуретановой за-
грузки с открытыми порами, вместе с уста-

новкой на ферму промывного устройства 
обратной промывки, работающего от по-
гружного насоса5. Идея подразумевала, что 
удержанная взвесь после промывки уже 
будет более адгезированной и быстроосаж-
дающейся. Однако проблемой этого экспе-
римента была высокая проницаемость и низ-
кая грязеемкость фильтра, установленного 
на переливе. Теоретически было возможно 
поставить фильтр с большей эффективно-
стью удержания взвеси, но это потребовало 
бы кратно более частой промывки, и, соот-
ветственно, скорости вращения фермы, что 
невозможно было обеспечить.

Наиболее распространенным в Западной 
Европе способом интенсификации вторич-
ных отстойников являются тонкослойные 
модули, реально интенсифицирующие любой 
процесс отстаивания. Однако это оборудова-
ние, ставшее практически обязательным эле-
ментом водопроводных отстойников, не так 
часто применяется на КОС не только в Рос-
сии, но и за рубежом. Причина не только в том, 
что установка этих элементов в радиальных 
отстойниках технически достаточно сложна, 
а в том, что трудно добиться того, чтобы по-
верхность модулей не обрастала адгезионным 
слоем ила. Это требует как специального из-
готовления модулей для обеспечения мини-
мальной адгезии ила к поверхности (вообще 
говоря, ее можно уменьшить, но нельзя пре-
дотвратить), так и дополнительного оборудо-
вания по периодической регенерации моду-
лей (встряхивание, барботаж и др.).

В России на ряде КОС, прежде всего, 
на ЦБК, компанией «Грин Фрог» были уста-
новлены упрощенные вертикальные моду-
ли (рис. 3), использующие не принцип тон-
кослойных модулей (сокращение глубины 
осаждения), а влияние ламинаризации по-
тока перед водосливом, с сопутствующим 
адгезионным эффектом. Эти модули так-
же периодически промываются. На КОС 
Архангельского ЦБК реально подтверж-
ден эффект применения таких модулей 
на фоне довольно высокого выноса взвеси, 
хотя причину этого выноса следует искать 

4 Руководитель работы А.М. Эль. – Примеч. автора.
5 Руководитель работы Ю.Ф. Эль. – Примеч. автора.
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не в неудовлетворительной работе самих от-
стойников, а в наличии легких древесных 
волокон, к которым прикрепляются части-
цы ила. По данным службы эксплуатации 
КОС Архангельского ЦБК, в отстойниках 
без модулей в 2010–2011 гг. вынос состав-
лял 20–30 мг/л, в оборудованных модуля-
ми – на 5–10 мг/л меньше.

В последнее десятилетие начал при-
меняться метод вакуумирования иловой 
суспензии в течение 10–20 сек., что по-
зволяет отделить из хлопков активного ила 
накопленные в процессе аэрации газы. 
По утверждению специалистов, внедряв-
ших технологии, за счет этого хлопки при-
обретают более плотную структуру, процесс 
седиментации взвешенных веществ во вто-
ричном отстойнике улучшается, а иловый 
индекс снижается на 20–25 %, что позво-
ляет повысить рабочую концентрацию ак-
тивного ила в аэротенке. Однако, метод 
достаточно энергоемок (необходимо прока-
чивать всю иловую смесь через вакуум-ко-
лонну с давлением около 0,05 атм) и нуж-
дается в независимой апробации реальной 
эффективности.

Рассмотрев краткий обзор методов, с по-
мощью которых специалисты вот уже десят-
ки лет пытаются повысить эффективность 
работы вторичных отстойников, предлагаем 
задуматься, а правильно ли, что мы столь 
многого хотим от этих сооружений? Для тех-
нологов очевидно, что у большинства аппа-
ратов и технологий есть разумные пределы 
эффективности работы, к достижению ко-
торых следует стремиться при их использо-
вании. Например, окисление аммонийного 
азота на уровне 99 % требует существенно 
большего времени пребывания в аэротенке, 
чем на уровне 97–98 %. Последние 1–2 % мо-
гут потребовать едва ли не удвоения объема 
аэрируемой зоны. По окислению БПК анало-
гично легко обеспечивается 92–95 % (от за-
грязненности осветленной воды), а достиже-
ние 98 % весьма затруднительно.

Какую же эффективность мы ожидаем 
от вторичных отстойников? При дозе ила на 
входе 3 г/л необходимо достигнуть 10 мг/л, 
что составляет 99,7 % (!!). Отсюда и очевид-
ная неэффективность использования объе-
ма отстойников. Явление также объясняется 
природой происходящих в них процессов.

Рис. 3. 
Пластиковые модули на Архангельском ЦБК
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От одноступенчатого – 
к двухступенчатому илоразделению

До настоящего времени мы говорили 
об активном иле, как единой суспензии. На са-
мом деле он состоит из макро- и микрохлопков, 
что важно для обсуждаемой проблемы выноса 
из вторичных отстойников. Главная фаза раз-
деления иловой смеси происходит по законо-
мерностям процесса стесненного осаждения 
(рис. 4). Основная масса ила (макрохлопки) при 
этом выпадает в осадок в течение 5–20 мин., 
дальнейшее увеличение его концентрации 
происходит по закономерностям уплотнения. 
В ходе процесса стесненного осаждения ак-
тивного ила из слоя суспензии с отделяющейся 
водой вымываются микрохлопки активного 
ила. Их дальнейшее осаждение происходит по 
законам осветления (свободного осаждения).

Таким образом, в отстойнике происхо-
дят два гравитационных процесса:

• быстрое осаждение макрохлопков (вклю-
чая их агломерацию из микрохлопков) по за-
конам стесненного осаждения и уплотнения;

• медленное осаждение микрохлопков.
Двойственный характер процесса ило-

разделения позволяет предложить его двух-
стадийную реализацию. Проделанный ана-
лиз позволяет сделать вывод, что проблема 
недостаточных площадей вторичных от-
стойников при реконструкции КОС может 
быть решена путем комбинирования грави-
тационных и мембранных фильтрационных 
методов, т.е. перехода от одноступенчатого 
к двухступенчатому илоразделению.

Речь не идет о решении задачи доочист-
ки, т.е. достижения концентрации взвеси 
на уровне 3–5 мг/л, говорим лишь о концен-
трации взвешенных веществ, достижимых 
на стадии биологической очистки.

Гравитационный процесс отделения по-
давляющей части ила целесообразно использо-
вать, не ориентируясь на полное завершение 
процесса осаждения микрохлопков, а ориен-
тируясь на вынос взвешенных веществ в пре-
делах 30–40 мг/л (см. табл. 3) как приемлемый.

Для дальнейшего отделения взвешенных 
веществ до требуемых значений перспектив-
но использовать фильтрационные методы. 
Разумеется, речь не может идти об исполь-
зовании зернистых фильтров. Эти фильтры 
чрезвычайно чувствительны к высокому со-
держанию взвешенных веществ и при рас-
сматриваемом выносе в 30–40 мг/л будут 
весьма неэффективны.

«Недоотстоенная» очищенная вода, без 
сомнений, может быть эффективно очище-
на в дисковых мембранных фильтрах. Это 
надежное и хорошо апробированное обору-
дование, пригодное не только для целей доо-
чистки. Получен опытно-промышленный ре-
зультат его применения непосредственно для 
илоразделения [9] при входящей концентра-
ции активного ила 1,1–2,2 г/л. В таком режи-
ме качество фильтрованной воды составило 
13–35 мг/л, что требовало доочистки, коли-
чество промывной воды составило около 6 % 
от обработанной. В режиме доочистки, при 
поступлении на входе от 20 до 160 мг/л, со-
держание взвеси в фильтрате не превысило 

Рис. 4. 
Типичная кривая 
осаждения 
активного ила
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8 мг/л, что полностью соответствует постав-
ленной нами задаче.. Однако стоимость дис-
ковых мембранных фильтров весьма высока 
и лишь немногим ниже мембранных моду-
лей. Это делает данные конкретные фильтры 
экономически недостаточно эффективными, 
чтобы рассматривать их как альтернативу 
расширению вторичных отстойников.

Авторы не готовы однозначно указать 
на одновременно недорогой и технологиче-
ски эффективный фильтр для оптимально-
го использования в двухступенчатой схеме 
илоотделения. В числе возможных вариан-
тов следует назвать:

• тканевые фильтры (упрощенные ана-
логи дисковых мембранных фильтров);

• волокнистые фильтры (сжимаемые 
в цикле фильтрации и разжимаемые при 
промывке).

Рекомендуется проводить апробацию 
подобных фильтров в условиях повышен-
ных нагрузок по взвешенным веществам, 
что покажет их применимость в качестве 
второй ступени илоразделения.

Важно отметить, что двухступенчатое 
илоразделение создает хорошую возможность 
для изменения точки подачи реагента при ре-
агентном удалении фосфора. Вместо подачи 
в возвратный активный ил или иловую смесь, 
подавать его после вторичных отстойников 
и перед фильтрационной ступенью. Это ис-
ключит накопление в активном иле инертно-
го вещества и позволит обеспечить необходи-
мое качество очистки от азота при дозе ила, 
равной процессу Bio-P (см. табл. 3) и умень-
шит расчетный вынос ила из перегруженных 
вторичных отстойников до 30 мг/л.

Биологическая селекция улучшенных 
седиментационных свойств ила 
при повышении его дозы

В проведенном анализе мы исходи-
ли из неизменности всех свойств ила при 
увеличении его дозы. Однако недавно про-
веденные исследования показывают, что 
к этому процессу нельзя относиться механи-
стически, и увеличение дозы меняет струк-
туру и свойства ила.

Несколько лет назад на Люберецких 
очистных сооружениях была проделана очень 
интересная и масштабная работа. На крупной 
промышленной установке с биологическим 
удалением азота и фосфора (опытной линии 
производительностью до 90 тыс. м3/сут.) было 
показано, что увеличение дозы ила с 2–3 г/л 
до 4,5–6,5 г/л через 70–90 суток переходного 
периода приводило к снижению илового ин-
декса с 150–200 см3/г до 80–100 см3/г [10]. 
В итоге вынос взвешенных веществ не превы-
шал 10 мг/л. Результаты двух этапов этих про-
мышленных испытаний приведены на рис. 5.

Сформировавшийся ил имел компакт-
ную форму, нитчатые бактерии практически 
отсутствовали, скорость его осаждения уве-
личилась с 1,5–2 м/ч до 5–6 м/ч. В результате 
нагрузка на линию была увеличена на 30 % 
без какого-либо снижения эффективности 
удаления азота и фосфора. Был получен как 
раз тот эффект увеличения нагрузки на соо-
ружения, возможность достижения которого 
рассматривается в данной публикации.

Эти результаты только на первый взгляд 
кажутся противоречащими расчетной фор-
муле для вторичных отстойников в СНиП 
2.04.03-85 [5]. В этой формуле расчета допу-
стимой нагрузки в знаменателе присутству-
ет произведение илового индекса на дозу 
ила. Таким образом, если на практике до-
стигается примерное равенство указанного 
произведения при привычной для современ-
ных технологий дозе 3–3,5 г/л и сверхвысо-
кой дозе 5,5–6 г/л, то можно ожидать и ана-
логичного результата по выносу взвеси.

Полученный эффект нуждается в до-
полнительном изучении. В частности, пока 
неясно, существенна ли в нем роль направ-
ленной селекции свойств ила, аналогично 
применяемой при получении самограну-
лированных илов (принцип этой селекции: 
тяжелый ил остается, легкий – выносится). 
Возможно, основное воздействие оказыва-
ет взаимовлияние флокул ила друг на друга, 
т.е. физическая стесненность хлопков ила 
при повышении его дозы, не дающая места 
для роста нитчатых организмов.

В любом случае важно понимать суще-
ственную разницу между моментальным уве-
личением дозы ила без изменения его свойств 
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Рис. 5. Результаты промышленного эксперимента [9]

А) первый этап

Б) второй этап
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(для этого достаточно на КОС, имеющих два 
работающих аэротенка, в течение 1–2 суток 
постепенно опорожнить один аэротенк в дру-
гой) и постепенным, в течение 40–50 суток, 
увеличением дозы ила за счет его прироста 
в отсутствии вывода из аэротенка. В первом 
случае будет получен значительный вынос 
взвеси (см. табл. 3). А во втором случае срок 
увеличения дозы будет соответствовать не-
скольким возрастам активного ила, что доста-
точно для прохождения в нем трансформаций 
состава биомассы и изменений свойств. В ре-
зультате, как видно на рис. 5, существенного 
роста выноса взвеси может и не произойти.

Описанная работа, легшая в основу дис-
сертационной работы К.В. Шотиной, к со-
жалению, не получила апробации на других 
очистных сооружениях. По этой причине 
технология не может в настоящее время быть 
рекомендована как состоявшаяся и прове-
ренная в различных условиях. Понятны опа-
сения технологов, связанные с возможными 
«срывами» высокой дозы и потерей большой 
части ила с выносом. Однако, при наличии 
на КОС квалифицированной эксплуатации, 
рекомендуется апробация этого решения.

Двухступенчатая схема илоразделения, 
предложенная выше, может создать усло-
вия для апробации биологического метода 
интенсификации работы вторичных отстой-
ников. Если взвешенные вещества, улов-
ленные на второй ступени илоразделения, 
выводить из цикла биологической очистки 
в качестве части избыточного ила, то такой 
режим будет полностью соответствовать ус-
ловиям описанных экспериментов на Любе-
рецких очистных сооружениях.

В любом случае, либо двухстадийное от-
стаивание сработает, исходя из свойств ак-
тивного ила при увеличении его дозы, либо, 
при биологическом механизме снижения 
илового индекса и нормализации выноса ила 
из перегруженных вторичных отстойников, 
фильтровальная ступень выступит гарантом 
надежности (и будет реализовываться уже 
как ступень доочистки). В любом из вари-
антов обеспечивается реконструкция КОС 
с достижением технологических показате-
лей НДТ без увеличения объемов существу-
ющих сооружений.

Выводы

Основным направлением модернизации 
существующих КОС сегодня и в течение бли-
жайших двух десятилетий является пере-
ход на технологии, обеспечивающие удале-
ние биогенных элементов (соединений азота 
и фосфора). Проводимая реформа системы 
экологического нормирования с 2019 г. по-
требует осуществлять переход на технологи-
ческие нормативы, установленные информа-
ционно-техническим справочником по НДТ. 
Для этого предусмотрены как зачет платы 
в счет затрат на модернизацию КОС и об-
нуление платы после перехода на НДТ, так 
и 4-х кратное увеличение платы (до повыша-
ющего коэффициента, равного 100) для тех, 
кто не реализовал соответствующие планы.

Основным техническим решением по до-
стижению технологических показателей НДТ 
может и должна быть реконструкция со-
оружений биологической очистки КОС, как 
существенно более дешевое мероприятие 
по сравнению с сооружениями доочистки, 
либо новым строительством КОС. Техноло-
гической сутью реконструкции должен быть 
переход в одних и тех же емкостях аэротен-
ков с реализации единственного процесса 
окисления органических соединений к гар-
монично взаимодействующей друг с другом 
совокупности четырех процессов (окисление 
органических соединений, нитрификация, 
денитрификация, биологическое или био-
лого-химическое удаление фосфора). Такой 
процесс потребует существенно большего 
времени очистки сточной воды, чем предус-
мотрено старыми проектами КОС.

Несмотря на выраженное снижение 
притока на большинство КОС, существу-
ющих объемов сооружений, как правило, 
недостаточно для реализации технологии 
удаления азота и фосфора. Это объясня-
ется недостаточностью объема существу-
ющих вторичных отстойников в условиях 
неизбежного увеличения дозы ила (до 3,0–
3,5 г/л) в аэротенках и двукратного роста 
илового индекса, обусловленного новы-
ми технологиями. Эти факторы приведут 
к резкому увеличению содержания взве-
шенных веществ в очищенной воде.
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Существуют как старые (флототенки), так 
и новые (мембранные биореакторы) техноло-
гии, исключающие гравитационное илоразде-
ление как таковое, и позволяющие решить про-
блему недостаточности объемов существующих 
аэротенков. Однако стоимостные параметры 
и более высокая сложность эксплуатации пока 
ограничивают их массовое применение. Апро-
бировано немало решений по интенсифика-
ции работы вторичных отстойников, однако, 
все они не дали необходимого технологическо-
го и/или экономического результата. В таких 
условиях без использования новых подходов 
становится неизбежным дорогостоящее стро-
ительство новых аэротенков и/или вторичных 
отстойников для достижения требуемых тех-
нологических показателей.

В качестве нового подхода предложено 
перейти от рассмотрения гравитационных 
и фильтрационных подходов к илоразде-
лению, как альтернативных, к использова-
нию их как взаимодополняющих, в едином 
процессе илоразделения. Речь идет не о до-
очистке, а о соблюдении требуемого на уров-
не НДТ для биологической очистки содержа-
ния взвешенных веществ в очищенной воде. 
Предлагается использовать для разделения 
концентрированных иловых смесей (с до-
зой 5–7 г/л) существующие вторичные от-
стойники как первую ступень (без увеличе-
ния их количества), ориентируясь на вынос 
из них 30–40 мг/л взвешенных веществ как 
допустимый. На второй ступени предлагает-
ся использовать современные эффективные 
и максимально экономичные фильтрацион-
ные решения, разработанные для доочистки.

Опыт проведенных промышленных 
исследований позволяет с высокой долей 
уверенности предположить, что в ходе по-
степенного повышения дозы ила будет про-
исходить снижение илового индекса, что 
значительно уменьшит вынос взвеси. Это 
может повысить срок службы установлен-
ных фильтровальных устройств и понизить 
стоимость их эксплуатации. 

При реализации двухступенчатого илораз-
деления следует производить реагентное уда-
ление фосфора после вторичных отстойников, 
а удержанный на стадии фильтрации ил вы-
водить из системы как часть избыточного. 
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