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Большинство канализационных очистных сооружений в нашей стране запроектированы и построены под технологии, не 
способные обеспечить качество очистки на уровне современных требований. Усилия правительства в вопросах водоочистки, 
разработка и принятие новых законов и постановлений, направлены на то, чтобы руководители производственных 
предприятий, локальных очистных сооружений и централизованных комплексов очистки сточных вод ускорили решение 
задачи по обеспечению качества очищенной воды в соответствии с действующими нормативами. А это требует реконструкции 
существующих очистных сооружений под современные технологии, строительство новых сооружений. И не только. Нужны 
специалисты, которые способны не только корректно рассчитать и запроектировать новые очистные сооружения, но 
и в дальнейшем правильно их эксплуатировать для стабильного обеспечения качества. Таких специалистов мало, их нужно 
срочно готовить, а пока в их отсутствие вопросы реконструкции, строительства и эксплуатации очистных сооружений 
сопровождаются обилием мнений, доморощенных решений и мифов…
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Достижение требований к качеству очистки 
сточных вод, в том числе и по биогенным 
элементам, на уровне ПДК для водоемов рыбо-
хозяйственного назначения является сегодня 
жесткой экономической необходимостью. При 
этом большинство очистных сооружений в нашей 
стране запроектированы только на окисление 
органических загрязнений, построены лет 35-45 
назад и работают по сей день. В связи с этим, для 
предприятий, эксплуатирующих канализационные 
очистные сооружения, реконструкция обуслов-
лена выполнением требований правительства РФ 
и необходимостью минимизировать экологические 
платежи. Ответственность за выбор технологиче-
ской схемы реконструкции и корректность расчета 
очистных сооружений, то есть за технические 
решения по реконструкции, предлагаемые проект-
ными организациями, ложится, в конечном итоге, на 
местные водоканалы или компании, эксплуатирую-
щие очистные сооружения. 

В такой ситуации (с учетом серьезной величины 
капитальных затрат, необходимых для реконструк-
ции сооружений) эксплуатирующие организации 
рассматривают большое количество предложений 
от различных компаний, и вопрос окончательного 

РеконСтРукция очиСтныХ СооРужений 
под теХнологии удаления азота и 
фоСфоРа - мифы и РеальноСть

принятия решений, в связи с этим, затягивается 
на многие месяцы. К сожалению, далеко не всегда 
выбирается решение, которое действительно 
обеспечит требуемое качество очистки сточных 
вод. Основная причина и проблема - специали-
стов, имеющих опыт разработки, проектирования, 
внедрения и эксплуатации сооружений очистки 
сточных вод в нашей стране - единицы и в совре-
менных условиях эксплуатирующей организации 
достаточно сложно разобраться в эффективности 
предлагаемых решений. Задача осложнена еще и 
тем, что время между утверждением убедительно 
и красиво сформулированного теоретического 
решения, и запуском реконструированных по этому 
решению очистных сооружений - относительно 
велико; на стадии проектирования, согласования, 
реконструкции и последующей эксплуатации ответ-
ственность размывается. В конечном итоге именно 
эксплуатирующая организация отвечает за резуль-
таты качества очистки, которые могут не достигать 
изначально требуемых.

Дефицит квалифицированных специалистов 
и знаний в области современной биологической 
очистки сточных вод, компенсируется слухами и 
мифами.

Рисунок 1
Динамика взвешенных веществ в поступающей сточной воде на Курьяновские очистные сооружения.

Миф 1 - невозможность достижения требо-
ваний к качеству очищенной воды на уровне 
современных ПДК для водоёмов рыбо-хозяйствен-
ного назначения по биогенным элементам.

Реальность. Для обеспечения современных 
требований к качеству очищенных вод, сбрасыва-
емых в водоемы, по азоту аммонийному 0,39 мг/л, 
азоту нитритов - 0,02 мг/л, азоту нитратов 9,1 мг/л 
и фосфору фосфатов 0,2 мг/л на очистных сооруже-
ниях необходима реализация технологий удаления 
азота и фосфора из сточных вод. Достижение требу-
емых нормативов в реальных условиях работы 
городских очистных сооружений не представля-
ется проблемой при их корректном проектировании.

Для выполнения корректного проектирова-
ния сооружений очистки сточных вод от азота и 
фосфора необходимо:

• оценить динамику расходов и концентраций 
загрязнений сточных вод, поступающих на биоло-
гическую очистку, и определить из массива 
данных значения расходов и концентраций 
сточных вод, закладываемых в расчет;

• выбрать оптимальную технологическую схему 
реализации процессов удаления азота и фосфора 
с учетом реальных качественных и количествен-
ных параметров сточных вод, поступающих на 
биологическую очистку, и требований к качеству 
очищенной воды;

• провести расчет объемов анаэробной, анок-
сидной и аэробной зон аэротенков с учетом не 
только концентраций загрязнений поступающих 
на очистку сточных вод, но и с учетом скоростных 
характеристик биохимических процессов (кинети-
ческих характеристик сточных вод), характерных 
для данных сточных вод;

• провести расчет аэрационной системы таким 
образом, чтобы конкретная аэрационная система 

обеспечивала требуемый кислородный режим 
сооружения с учетом качества сточной воды;

• провести расчет значений рецикла возвратного 
активного ила и внутренних рециклов таким 
образом, чтобы обеспечить заданную эффектив-
ность удаления нитратов.

Сооружения биологической очистки сточных вод 
от азота и фосфора более чувствительны к коле-
баниям поступающих загрязнений, чем аэротенки, 
работающие только на окисление органических 
загрязнений, в связи с чем, выбор проектных 
значений качественных показателей сточных вод 
из массива реальных данных, которые использу-
ются для расчета сооружений, является одним из 
определяющих факторов корректности полученных 
результатов. 

На рисунках 1-4 представлены динамики каче-
ственного состава сточных вод, поступающих на 
Курьяновские очистные сооружения г. Москвы [1].

Как видно из графиков, максимальные значения 
концентрации взвешенных веществ, аммонийного 
азота, фосфора фосфатов и значение ХПК состав-
ляют, соответственно, 310 мг/л, 39 мг/л, 4,9 мг/л и 
620 мг/л , при средних значениях 420 мг/л, 20 мг/л, 
2,0 мг/л и 240 мг/л. Очевидно, что выбор средних 
значений качественных параметров сточный воды 
в качестве проектных расчетных данных не позво-
лит стабильно достигать требуемого качества 
очистки, выбор максимальных значений в качестве 
расчетных приведет к существенному увеличению 
объемов сооружений, что в современных условиях 
сложившейся застройки зачастую просто невоз-
можно. Некоторые западные методики предлагают 
использовать за расчетное значение концентра-
ции рассматриваемого параметра - максимальное 
значение с 85% вероятностью. В любом случае - 
статистическая обработка существующих данных 
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Рисунок 4
Динамика P-PO4 в поступающей сточной воде на Курьяновские очистные сооружения.

Рисунок 9
Схема MUСT процесса.

Рисунок 3
Динамика N-NH4 в поступающей сточной воде на Курьяновские очистные сооружения.

Рисунок 5
Схема с предвключенной денитрификацией.

Рисунок 6
Схема с последовательной нитри-денитрификацией.

Рисунок 7
Схема 4-х стадийного процесса Bardenpho.

Рисунок 8
Схема A2O процесса.

Рисунок 2
Динамика ХПК в поступающей сточной воде на Курьяновские очистные сооружения.

и выбор расчетных значений - ответственность или 
эксплуатирующей организации, в случае выдачи 
ею Технического задания на проектирование, или 
проектной организации в случае проведения ею 
предпроектных проработок.

Выбор оптимальной для конкретных условий 
технологической схемы реализации процессов 
удаления азота и фосфора определяет не только 
эффективность прохождения процессов удале-
ния биогенных элементов, но и саму возможность 
организации данных процессов. На рисунках 5-10 
представлены наиболее распространённые в 

промышленной реализации схемы нитри-денитри-
фикации (удаление соединений азота) и удаления 
фосфора.

В современных технологиях очистки сточных вод 
от азота и фосфора наиболее уязвимыми являются 
процессы нитрификации, в связи с тем, что скорость 
роста нитрифицирующих микроорганизмов в 
разы ниже, чем скорость роста микроорганизмов, 
участвующих в процессах аэробного окисления 
органических соединений, и нитрифицирующие 
микроорганизмы весьма чувствительны к действию 
токсичных соединений и недостатку кислорода. Для 
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Рисунок 10
Схема 5-ти стадийного процесса Bardenpho.

Рисунок 11
Отношения объемов аэротенков, реализующих различные технологии очистки сточных вод. 

обеспечения качественных показателей очищен-
ной воды по N-NH4=0,39 мг/л и по N-NO2=0,02 мг/л, 
аэробный возраст ила, закладываемый в расчет 
объема аэробной зоны аэротенка, должен быть 
рассчитан именно на данные значения качества 
очищенной воды с учетом минимальной темпера-
туры сточных вод.

Объем зоны денитрификации определяют исходя 
из скоростей денитрификации с учетом концентра-
ции нитратов, значения БПКполн, и максимально 
возможной концентрации растворенного кисло-
рода, заносимого в аноксидную зону рециклом 
иловой смеси из аэробной зоны сооружения. 

При реализации на очистных сооружениях 
химического метода удаления фосфора, при необ-
ходимости достижения качества очищенной воды 
как по фосфору, так и по формам азота на уровне 
ПДК для водоемов рыбо-хозяйственного назна-
чения, аэротенк проектируется под технологию 
нитри-денитрификации и дополнительно уста-
навливается система дозирования реагента. При 
реализации технологии химического удаления 
фосфора важными моментами являются как выбор 
точки ввода реагента, так и выбор самого реагента. 
В каждом отдельном случае вопрос решается 
исходя из оптимизации капитальных и эксплуатаци-
онных затрат. При проектировании аэротенков под 
технологию нитри-денитрификации и химического 
удаления фосфора необходимо учитывать, что при 
подаче реагента в систему возвратного активного 
ила увеличивается как зольность активного ила, 
так и количество избыточного активного ила, что 
приводит к существенному увеличению объемов 
аэротенка.

Методы расчета аэрационных систем, расходов 
рециклов возвратного активного ила и внутрен-
них рециклов аэротенка, с учетом обеспечения 

требованной эффективности удаления нитратов, 
достаточно отработаны нашими специалистами.

Таким образом, указанный выше подход к 
расчету аэротенков позволяет рассчитать соору-
жения, стабильно обеспечивающие качество 
очищенной воды по биогенным элементам на 
уровне ПДК для водоемов рыбо-хозяйственного 
назначения.

Миф 2 - возможность реконструкции аэро-
тенков (запроектированных первоначально под 
классическую технологию окисления органических 
соединений) под технологию удаления азота и 
фосфора без увеличения объемов сооружений, то 
есть проведение реконструкции в существующих 
объемах сооружений биологической очистки (аэро-
тенки и вторичные отстойники) без реализации 
технологий, позволяющих увеличить количество 
биомассы в системе (мембранные технологии, 
использование технологий с иммобилизованной на 
загрузке биомассой, и т.д.)

Реальность. Если мы говорим о возможности 
реконструкции аэротенков, запроектированных 
в свое время под технологию окисления органи-
ческих соединений на проектный расход Q

проект, 
под технологию удаления биогенных элемен-
тов, то без увеличения биомассы в системе 
уложиться в существующие объемы сооруже-
ний биологической очистки не представляется 
возможным. На рисунке 11 представлены отно-
шения объемов аэротенков, работающих по 
технологиям окисления органических соединений; 
глубокой нитрификации (достижение качества 
очищенной воды по БПКполн =3 мг/л, N-NH4=0,39 
мг/л и N-NO2=0,02 мг/л); нитри-денитрифика-
ции (достижение качества очищенной воды по 
БПКполн=3 мг/л, N-NH4=0,39 мг/л, N-NO2=0,02 
мг/л и N-NO3=9,1 мг/л), нитри-денитрификации 

и химического удаления фосфора (достижение 
качества очищенной воды по БПКполн=3 мг/л, 
N-NH4=0,39 мг/л, N-NO2=0,02 мг/л, N-NO3=9,1 
мг/л и Р-РО4=0,2 мг/л) к объему аэротенка, запро-
ектированного только на окисление органических 
соединений (достижение качества очищенной 
воды по БПКполн=3 мг/л). Расчеты проводились для 
следующего качества городских сточных вод, посту-
пающих на биологическую очистку: БПКполн=230 
мг/л, концентрация взвешенных веществ = 210 мг/л, 
концентрация аммонийного азота = 33 мг/л, концен-
трация фосфора фосфатов = 6 мг/л, температура 
сточных вод = 15℃. 

 Как видно из графика, если оставаться в рамках 
классической комбинации «аэротенк + вторич-
ный отстойник» и не усиливать ее (или заменять) 
технологическими решениями по увеличению 
общей активности биомассы в системе, то реали-
зация технологий очистки сточных вод от азота и 
фосфора, обеспечивающих качество очищенных 
сточных вод на уровне ПДК для водоемов рыбо-
хозяйственного назначения, требует существенного 
(в разы) увеличения объемов аэротенков. 

Решить вопрос реализации технологий удале-
ния азота и фосфора в существующих объемах 
сооружений биологической очистки возможно - при 
использовании технологий, позволяющих увели-
чить окислительную мощность сооружений за счет 
увеличения концентрации биомассы и ее актив-
ности. К таким технологиям, в первую очередь 
относятся мембранные технологии и технологии с 
использованием плавающих и стационарных загру-
зок (рис. 13). 

Мембранный биореактор (МБР, MBR) пред-
ставляет собой сооружение, где в аэротенке 
реализуются различные технологии биологической 
очистки сточных вод, а для илоразделения исполь-
зуют не вторичные отстойники, а ультрафильтрацию, 
что позволяет поддерживать дозу активного ила в 
аэротенке 8-10 г/л против 2-3 г/л в классических 
технологиях аэротенк+вторичный отстойник. Увели-
чение количества биомассы в системе позволяет 
пропорционально сократить объемы сооружений, с 
учетом того, что и объемы мембранных резервуаров 
в разы меньше, чем объемы вторичных отстойников. 
Таким образом, использование мембранных биоре-
акторов позволяет в несколько раз, по сравнению с 
традиционными технологиями аэротенк+вторичный 
отстойник, увеличить окислительную мощность 
сооружений и при этом отказаться от вторичных 
отстойников и сооружений доочистки (рис. 12). 
В результате, при реконструкции существующих 
аэротенков под технологии удаления биогенных 
элементов, применение мембранных биореакторов 
позволяет оставаться в существующих объемах 
аэротенков, при этом использовать под мембранный 
резервуар только один вторичный отстойник, закон-
сервировав остальные, и отказаться от сооружений 
доочистки.

В технологиях с прикрепленной биомассой 
количество биомассы по сухому весу может состав-
лять до 15 г/л. Технологическая эффективность и 
эксплуатационная надежность зависит от мате-
риала загрузки, ее геометрии и конструктивного 
исполнения. Стационарная загрузка, в отличие от 
свободно плавающей, позволяет культивировать 
сообщества микроорганизмов, соответствующих 
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Рисунок 12
Сравнение объемов аэротенков, реализующих различные технологии очистки сточных вод в МБР, с классической технологией 

окисления органических соединений (аэротенк+вторичный отстойник).

Рисунок 14
Сравнение объемов аэротенков, реализующих различные технологии очистки сточных вод с прикрепленной на загрузке 

биомассой, с классической технологией окисления органических соединений (аэротенк+вторичный отстойник).

качеству сточных вод и реализуемых биохими-
ческих процессов в конкретной точке аэротенка. 
Помимо увеличения дозы биомассы в биореакторах, 
использование стационарной загрузки позволяет в 
каждой зоне аэротенка культивировать сообще-
ство микроорганизмов, оптимальное для сточной 
воды, находящейся в данной точке. Распределе-
ние микроорганизмов в соответствии с качеством 
сточной воды по длине сооружения приводит к 
увеличению окислительной мощности сооружения 

и, как следствие, снижению объемов сооружения и 
повышению стабильности и качества очистки.

На рисунке 14 дано сравнение объемов клас-
сического аэротенка с реализацией технологии 
окисления органических соединений и объемов 
аэротенков с прикрепленной на загрузке биомас-
сой, реализующих технологии нитрификации, 
нитри-денитрификации, нитри-денитрификации и 
химического удаления фосфора.

Рисунок 13
Сравнение объемов аэротенков, реализующих различные технологии очистки сточных вод от азота и фосфора, с классической 

технологией.
Рисунок 15
Пример реализации мембранной технологии очистки сточных вод от азота и фосфора в контейнерных сооружениях.

Миф 3 - очистные сооружения контейнерного 
типа не позволяют достичь жёстких Российских 
нормативов качества очищенной воды.

Реальность. Принципиально очистка сточных 
вод в сооружениях контейнерного типа техно-
логически ничем не отличается от любой другой 
конструктивной реализации очистных сооружений. 
Вопрос опять в корректном подходе к расчету и 

проектированию этих сооружений. В большинстве 
случаев, при реализации очистки сточных вод в 
сооружениях контейнерного типа, обе стороны - и 
заказчик, и производитель этих систем, уделяют 
все внимание только производительности системы. 
То есть, данные сооружения, в большинстве своем, 
рассчитываются на отстраненное качество поступа-
ющей воды и типовой расход. В результате, объемы 
сооружений не имеют ничего общего с необходи-
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мыми объемами сооружений биологической очистки 
для достижения требуемого качества при конкрет-
ном расходе и входном качестве. Да и схема очистки 
опять же - типовая, что, как было показано выше, не 
может гарантировать требуемый эффект очистки. 
Таким образом, реализация очистки сточных вод 
в сооружениях контейнерного типа требует инди-
видуального подхода к расчету сооружений, 
технологическим и техническим решениям. В резуль-
тате, качество очищенной воды гарантированно 
будет удовлетворять требуемым значениям. При 
этом, применение контейнерных очистных соору-
жений решает проблему запахов и, как следствие, 
позволяет свести к минимуму размеры санитарно-
защитной зоны. На рисунке 15 показана схема 
реализации мембранных технологий в контейнерных 
установках.

Миф 4. Канализационные очистные сооруже-
ния - эстетически непривлекательный объект.

Реальность. В настоящее время преимуще-
ство привлекательного внешнего вида очистных 
сооружений не вызывает сомнений. В ландшафте 
современного дизайна малоэтажного строитель-
ства и промышленных предприятий, все большего 
дефицита и стоимости площадей под застройку, 
современные очистные сооружения не должны 
диссонировать. И в этом вопросе на первый план 
выходит возможность (при требуемом качестве 
очистки и без потери производительности, как 
описано выше) исполнения компактных и закрытых 
сооружений, что достигается только реализацией 
современных технологических решений. Рассмо-
тренные выше мембранные технологии позволяют 

Рисунок 17
Пример конструктивного исполнения очистных сооружений по технологии FBAS производства компании Organica Water, 

Венгрия-США.

Рисунок 16
Пример конструктивной реализации мембранной технологии очистки сточных вод от азота и фосфора в закрытых компактных 

сооружениях производства компании Envi-Pur, Чехия (производительность 1000 м3/сут., площадь застройки 350-400 м2).
Рисунок 18
Пример адаптации очистных сооружений в среду городской и промышленной застройки.

гармонично реализовать, например, очистные 
сооружения коттеджного поселка или района 
малоэтажной застройки (рис. 16). 

Конструктивная реализации очистных сооруже-
ний по FBAS-технологии (стационарная загрузка) 
[2] (рис. 17) вообще меняет сложившееся пред-
ставление и восприятие очистных сооружений, 
создает вид «ботанического сада» и может 
стать «экологической визитной карточкой» не 
только жилищного комплекса, но и современного 
предприятия.

Такое техноэстетическое исполнение, помимо 
привлекательного внешнего вида «ботанического 
сада», в разы уменьшает площадь санитарно-
защитной зоны и прекрасно вписывается как в 
городской пейзаж, так и в пейзаж промышлен-
ной застройки. Примеры реализованных объектов 
приведены на рисунке 18.

Выводы

1. Реализация технического и технологического 
решения реконструкции существующих очистных 
сооружений или строительства новых сооруже-
ний, обеспечивающих нормативные показатели 
качества очищенных сточных вод, требует профес-
сионального подхода как со стороны проектной 

организации, так и со стороны эксплуатирующей 
компании.

2. Достижение жестких требований к каче-
ству очищенной воды по биогенным элементам 
реально, но только при условии корректно выбран-
ной схемы реализации процессов удаления азота 
и фосфора, и проведении расчетов сооружений с 
учетом реального качества поступающей сточной 
воды на биологическую очистку, кинетических 
параметров биохимических процессов, требуе-
мого качества очищенной воды и минимальной 
температуры.

3. Очистные сооружения контейнерного типа ни 
чем не уступают стационарным в эффективности и 
стабильности качества очищенной воды, однако, 
расчет этих сооружений, так же как и выбор техно-
логической схемы очистки должен проводиться не 
только с учетом расхода поступающих сточных вод, 
но и с учетом качества сточных вод, как поступа-
ющих на очистку, так и требований к очищенной 
воде, то есть необходим индивидуальный подход 
для каждого конкретного решения.

4. Применение техноэстетичного исполнения 
канализационных очистных сооружений позволяет 
гармонично вписывать их в городской, поселковый 
и промышленный ландшафт.


