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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ УДАЛЕНИЯ 
ФОСФОРА ИЗ СТОЧНЫХ ВОД

Компания «Архитектура Водных Технологий», г. Москва

В период до 60-70-х годов прошлого столе-
тия основная цель очистки городских сточных 
вод состояла в удалении органических соедине-
ний и взвешенных веществ. Удаление некоторого 
количества биогенных элементов происходило 
непреднамеренно в результате роста микро-
организмов. Однако, серьезные проблемы с 
водоемами привели к необходимости реализа-
ции технологий очистки сточных вод от азота и 
фосфора. 

Основная часть фосфора находится в город-
ских сточных водах в растворенной форме - около 
50% в виде полифосфатов. Только порядка 15-20% 
общего фосфора находится в нерастворенном виде 
и осаждается в первичных отстойниках без добав-
ления реагентов. Исходя из этого, традиционные 
методы очистки сточных вод от фосфора заклю-

чаются в переводе его из растворенной формы в 
нерастворенную, осаждении и удалении из системы. 

В настоящее время наиболее широкое распро-
странение получили следующие методы очистки 
сточных вод от соединений фосфора:

• химический;
• биологический;
• комбинированный (биолого-химический).

Применение метода химического удале-
ния фосфора из сточных вод заключается в 
добавлении реагентов, образовании и осаж-
дении нерастворенных соединений фосфора и 
вывода их с осадком. В качестве реагентов могут 
применяться оксид и гидроксид кальция, хлорид 
железа, сульфат железа, сульфат алюминия и др. 

Ужесточение требований к качеству очищенной воды по биогенным элементам требует реализации технологий удаления 
азота и фосфора на канализационных очистных сооружениях. В данной статье мы остановимся на вопросе удаления 
фосфора из сточных вод. 

Ключевые слова: удаление азота и фосфора, очистка сточных вод, нитрификация, денитрификация, эксплуатация 
очистных сооружений.
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Реакция взаимодействия гидроксида кальция с 
фосфором имеет следующий вид: 

10*Ca2+ + 6*PO4
3- + 2*OH- → Ca10(PO4)6(OH)2 ↓ 

Однако, необходимо иметь в виду, что для 
реализации данного метода удаления фосфора 
из сточных вод, pH среды должна находиться в 
диапазоне 7,5-8,5. При рН=9,0 и более, раство-
римость фосфатных комплексов увеличивается, 
что делает неэффективным применение данного 
метода при высоких значения рН. Примене-
ние соединений кальция для удаления фосфора 
позволяет во многом избежать проблем с обезво-
живанием осадков. 

В настоящее время широкое распространение 
получил метод химического удаления фосфора с 
помощью солей железа: 

Fe3+ + PO4
3-       Fe(PO4) ↓ 

Молярное соотношение Fe к P - 1:1, таким 
образом, весовое соотношение Fe3+ к P равно 1,8:1. 
В реальных же условиях эксплуатации это соотно-
шение составляет (1,5-2,5):1.

Реакция взаимодействия фосфора с двухва-
лентными солями железа имеет вид: 

3*Fe2+ + 2*HnPO4-(3-n)       Fe3(PO4)2 + 2*nH+ 

Молярное соотношение Fe к P , в этом случае, - 
1,5:1, тогда весовое соотношение - Fe2+ : P = 3,6:1. 
На практике, это соотношение составляет: (3-5):1. 

Применение солей алюминия в качестве 
реагентов для химического удаления фосфора из 

городских сточных вод описывается следующей 
реакцией:

Al3+ + PO4
3- → AlPO4 ↓ 

Весовое отношение Al к P в данной реакции 
составляет 0,87:1.

Необходимо обратить внимание, что применение 
солей железа и алюминия для химического удаления 
фосфора значительно увеличивает эксплуатацион-
ные затраты очистных сооружений, которые могут 
быть сопоставимы с затратами на электроэнергию. 

Схемы реализации процессов химического 
удаления фосфора различаются точками дозиро-
вания реагентов и используемыми реагентами. 

Пре-пресипитация (Pre-precipitation) - 
процесс состоит из фаз смешения, флокуляции и 
отстаивания. Реагент добавляют перед первичным 
отстаиванием таким образом, чтобы нераствори-
мый осадок, образованный в ходе химического 
взаимодействия фосфатов с реагентом, осаж-
дался в первичном отстойнике совместно с 
осадком сточных вод. Данная схема чаще всего 
используется на крупных очистных сооружениях, 
в составе которых уже есть первичные отстой-
ники. При отсутствии первичных отстойников, 
реализация данной схемы требует строительства 
дополнительных смесителей и осадительных 
резервуаров.

Применение данной схемы позволяет избе-
жать негативного влияния вводимых реагентов на 
последующие процессы биологической очистки, 
такие, как увеличение зольности активного ила и 
его прироста. 

Рисунок 1
Схема химического удаления фосфора – пре-пресипитация. 

ПО – первичный отстойник, ВО – вторичный отстойник.

Рисунок 2
Схема симультантной пресипитации с различными возможными точками ввода реагента. 

ПО – первичный отстойник, ВО – вторичный отстойник.



54 55

Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. 2013/11Передовой опыт

Одновременная (симультантная) преси-
питация - добавление реагента в поток, 
поступающий в аэротенк, или непосредственно в 
аэротенк. Данная схема зарекомендовала себя 
наиболее устойчивой и эффективной с точки 
зрения как эксплуатации, так и стабильности 
требуемого качества очищенной воды по фосфору. 
В Швейцарии более 90% очистных сооружений 
используют данную схему, в Финляндии - более 
70%, в Германии - более 50%. 

Основной недостаток данной схемы - необ-
ходимость существенного увеличения объемов 
аэротенков из-за повышения зольности активного 
ила и прироста активного ила. 

 Добавление реагентов в сточную воду, посту-
пающую в аэротенк, непосредственно в аэротенк 
или в поток возвратного активного ила, ведет к 
необходимости увеличения объемов аэротенков 
(табл. 1) в связи с увеличением зольности актив-
ного ила и его прироста. При новом строительстве, 
данное обстоятельство требует от проектных 
организаций проведения технико-экономического 

сравнения вариантов; часто при низко концен-
трированных сточных водах более экономичным 
вариантом является схема пре-пресипитации со 
строительством сооружений предварительного 
осаждения осадка.

В таблице 1 представлены результаты расчета 
аэробной зоны аэротенка Vаэр и количества 
образуемого избыточного активного ила Qиаи в 
зависимости от типа реагента и концентрации 
фосфора в поступающей воде для типового каче-
ства городских сточных вод, поступающих на 
очистку. Сравнение проводилось для рассмотрен-
ных выше схем пре-пресипитации и симультантной 
пресипитации, при подаче реагента в поток рецир-
куляционного активного ила. Количественные и 
качественные характеристики сточной воды для 
всех расчетных случаев - идентичны.

Таким образом, очевидно, что требуемое 
количество реагента, подаваемое в поток рецирку-
ляционного активного ила, существенно увеличивает 
количество избыточного активного ила и, как след-
ствие, необходимый для обеспечения требуемого 

качества очищенной воды объем аэробной зоны 
аэротенка. Этот факт нельзя не учитывать в ходе 
проектирования при расчете объемов сооружений.

В схеме пост-пресипитации реагенты добав-
ляются после вторичных отстойников в поток 
биологически очищенной воды, подаваемой на 
сооружения доочистки. Недостатки данной схемы - 
необходимость сооружений доочистки и требуемое 
соотношение реагентов на удаление 1 мг фосфора 
выше, чем при дозировании в другие точки.

Таким образом, выбор схемы химического 
удаления фосфора зависит прежде всего от реали-
зуемой технологии очистных сооружений в целом. 
Так, на крупных очистных сооружениях, в состав 
которых входят первичные отстойники, наиболее 
рациональной будет схема пре-пресипитации, на 
очистных сооружениях без сооружений первичного 
отстаивания и сооружений доочистки - симуль-
тантная пресипитация, на очистных сооружениях, 
в схему которых уже заложены сооружения 
доочистки - схема пост-пресипитации.

Биологическое удаление фосфора из сточных 
вод осуществляется двумя основными путями: 

1. В ходе роста обычных аэробных микроорга-
низмов, участвующих в процессах биохимической 
очистки сточных вод (не фосфораккумулирующих 
микроорганизмов); 

2. В ходе жизнедеятельности фосфат-акку-
мулирующих микроорганизмов (ФАО), которые 
потребляют фосфора значительно больше, чем 

необходимо на их прирост. Эти микроорганизмы 
потребляют дополнительный фосфор, который они 
используют в качестве энергетического запаса, 
что позволяет им потреблять субстрат в анаэ-
робных условиях. Восполнение израсходованного 
фосфата происходит в аэробных условиях.

Исследования процессов биологического 
удаления фосфора ведутся с 40-х годов прошлого 
столетия. В ходе исследований было обнаружено, 
что при создании условий чередования анаэроб-
ных и аэробных зон в биологических реакторах, 
наблюдаются увеличение концентрации фосфора 
на выходе (процесс «высвобождения» фосфора) 
из анаэробных зон и затем снижение концен-
трации фосфора на выходе из аэробных зон 
практически до нуля (процесс «потребления» 
фосфора). Этот эффект был назван «жадное 
поглощение фосфора». Дальнейшее исследо-
вание этого процесса позволило определить, 
что хотя основная роль в реализации процесса 
«жадного поглощения фосфора» принадле-
жит бактериям Acinetobacter, способностью 
аккумулировать фосфор обладают и другие гете-
ротрофные микроорганизмы, которые обобщенно 
называются фосфат-аккумулирующие организмы 
(ФАО). В процессе биологического удаления 
данные бактерии потребляют большие количества 
фосфата, который используется ими в качестве 
энергетического запаса, позволяющего разлагать 
субстрат в анаэробных условиях. Восполнение 
израсходованного фосфата происходит в аэроб-
ных и аноксидных условиях. ФАО в анаэробных 
условиях потребляют ацетат и пропионат и 
накапливают их внутриклеточно в виде поли-

Расчетные объемы аэротенков при различной концентрации фосфора в сточной воде.

Таблица 1

Тип 
реагента

Схема
пре-пресипитации

Схема симультантной пресипитации

Концентрация Р-РО4 в поступающей сточной воде, мг/л

4,0 6,0 8,0 12,0

Vаэр, 
м3

Qиаи, 
м3/сут.

Vаэр, 
м3

Qиаи, 
м3/сут.

Vаэр, 
м3

Qиаи, 
м3/сут.

Vаэр, 
м3

Qиаи, 
м3/сут.

Vаэр, 
м3

Qиаи, 
м3/сут.

FeCl3 4782 304 5534 350 6143 387 6751 423 7966 496

FeCl2 4782 304 5765 364 6560 411 7355 459 8946 555

Al2SO4 4782 304 5367 340 5841 369 6314 397 7261 454

Рисунок 3
Схема пост-пресипитации. 

ПО – первичный отстойник, ВО – вторичный отстойник, СД – сооружения доочистки.

Рисунок 4
Характерный график высвобождения-потребления фосфора в анаэробных и аэробных условиях.
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мерных насыщенных оксикислот (ПНО). Процесс 
накопления обеспечивается энергией, образую-
щейся в результате разложения полифосфата в 
ортофосфат. В аэробных условиях эти микроор-
ганизмы растут, потребляя фосфат и накапливая 
его в виде полифосфатов. Основным источником 
энергии, необходимой для этого процесса явля-

ется окисление ПНО, однако эти микроорганизмы 
также способны окислять и другие органические 
субстраты, доступные в анаэробных условиях. 
Таким образом, для реализации процесса биоло-
гического удаления фосфора, первым условием 
необходимо сочетание анаэробных и аэробных 
зон в очистных сооружениях.

Технологические схемы реализации процес-
сов биологического удаления фосфора 
отличаются разнообразием вследствие того, что 
качественный состав сточных вод и требования 
к качеству очищенной воды требуют наиболее 
эффективных для данных условий технологи-
ческих и конструктивных решений. Рассмотрим 
наиболее распространенные схемы реализа-
ции процессов как биологического удаления 
фосфора, так и процессов нитрификации и дени-
трификации, что является сегодня наиболее 
актуальным. 

Процесс Modified Bardenpho имеет одну 
анаэробную зону, две аноксидных и две аэробных 
зоны с иловым и нитратным рециклом. Как пока-
зано на рисунке 5, поступающие сточные воды 
и возвратный активный ил подаются в анаэроб-
ную зону, где происходят реакции ферментации, 
потребление легкоокисляемой органики ФАО и 
высвобождение фосфора. В зоне нитрификации 
(1-я аэробная зона) происходит доокисление 
органических соединений, окисление аммоний-
ного азота и потребление фосфора. 

В 1-й аноксидной зоне происходит процесс 
денитрификации - окисление органических 

соединений связанным кислородом нитратов, 
поступающих с возвратным активным илом. Во 
2-й аноксидной зоне происходит восстановление 
нитратов, образованных в ходе процесса нитрифи-
кации в 1-й аэробной зоне. Последняя аэробная 
зона служит для аэрирования иловой смеси для 
снижения анаэробных условий во вторичном 
отстойнике. 

Процесс А2/О (Anaerobic/Anoxic/Oxic), пред-
назначенный для удаления азота и фосфора. 
Данный процесс представляет собой последова-
тельность анаэробной, аноксидной и аэробной 
зон. В процессе А2/О анаэробная, аноксидная 
и аэробная зоны разбиты на несколько отсеков 
идеального перемешивания. 

Схема биологического удаления азота и 
фосфора, разработанная в Кейптаунском универси-
тете UCT (University of Cape Town) представлена 
на рисунке 7.

Данная схема позволяет свести к минимуму 
количество нитратов, поступающих в анаэробную 
зону сооружения, повысив тем самым эффектив-
ность биологического удаления фосфора. В отличие 
от рассмотренных выше схем, в данном процессе 

Рисунок 5
Схема Modified Bardenpho.

Рисунок 6
Схема А2/О.

Рисунок 7
Схема UCT процесса.

Рисунок 8
Схема MUCT процесса.

Примеры реализации технологий биологического  удаления азота и фосфора [1].

Таблица 2

Город Daspoort Johannesburg Marienfelde Orange Count Kelowna

Схема Bardenpho A2/O A2/O Bardenpho Bardenpho

Расход сточных 
вод, м3/сут.

100 73000 24000 12500 22700

БПК5(пост), мг/л 300 580 250 170 350

РО4 (пост), мг/л 6,8 4,2 5,4 8,5 3,8

БПК5(вых), мг/л 2,5 1,9 1,5 3,5 2,2

P-РО4(вых), мг/л 0,65 0,25 0,45 0,45 0,35

Качественные показатели очищенной воды аэротенков Люберецких очистных сооружений, 
работающих по технологии биологического удаления азота и фосфора.

Таблица 3

Параметр, мг/л Аэротенк №13 Аэротенк №14 Аэротенк №15 Аэротенки БУБЭ

N-NH4 0,4 0,3 0,4 0,4

N-NO2 0,03 0,02 0,04 0,02

N-NO3 6,9 5,2 7,4 6,9

P-PO4 0,3 0,15 0,3 0,2
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рецикл возвратного активного ила и нитратный 
рецикл подаются в аноксидную зону. Анаэроб-
ный рецикл из конца аноксидной зоны подается в 
начало анаэробной. Этот процесс исключает нега-
тивное влияние азота нитратов на эффективность 
удаления фосфора в анаэробной зоне.

Процесс Modified UCT (University of Cape 
Town) представляет собой последовательность 
анаэробной, двух аноксидных и аэробной зон. 
В данном процессе первая аноксидная зона 
предназначена для удаления азота нитратов 
из возвратного активного ила, вторая аноксид-
ная зона - для удаления нитратов, образуемых в 
ходе процесса нитрификации в аэробной зоне 
для обеспечения требуемого качества очищенной 
воды по N-NO3.

Основные факторы, влияющие на эффектив-
ность процесса биологического удаления фосфора: 
время нахождения сточной воды в анаэробной 
зоне, время пребывания в аноксидной и аэробной 
зонах, количество легкоокисляемых органических 
соединений, возраст активного ила, концентрация 
нитратов в анаэробной зоне. 

В таблице 2 приведены результаты работы 
очистных сооружений, реализующие технологии 
биологического удаления азота и фосфора.

Примером многолетней устойчивой работы 
сооружений биологического удаления азота и 
фосфора по технологии UCT являются аэротенки 
Люберецких очистных сооружений г. Москвы 
[2]. На Люберецких очистных сооружениях (ЛОС) 
реализовано несколько технических решений 
технологии UCT, общей производительностью 700 
тыс. м3/сут. В таблице 3 приведены качественные 
показатели работы аэротенков 13, 14 и 15 старого 
блока ЛОС общей производительностью 200 тыс. 
м3/сут. и экспериментального блока ЛОС - БУБЭ 
производительностью 500 тыс. м3/сут.

Как видно из таблицы, технические и эксплуата-
ционные решения, реализованные на Люберецких 
очистных сооружениях, позволяют достичь высокого 
качества очищенной воды, в том числе и по фосфору 
фосфатов, применяя биологический метод удале-
ния фосфора. Однако, для достижения высокого 

стабильно качества очистки по фосфору фосфатов, 
при применении биологического удаления фосфора 
необходимо обеспечить высокий уровень эксплуата-
ции сооружений, и в первую очередь технологической.

Комбинированный или биолого-химический 
метод удаления фосфора представляет собой 
реализацию конструктивных и технологических 
решений биологического метода с резервной 
системой дозирования реагентов в периоды низких 
нагрузок по органическим соединениям. Такое 
решение позволяет избежать высоких эксплуата-
ционных затрат, присущих химическому методу и 
обеспечить стабильно высокое качество очистки 
по фосфору в периоды низких концентраций орга-
нических соединений.

Выводы

1. Современные требования к качеству 
очищенной воды по фосфору ведут к необходимо-
сти реализации на очистных сооружениях схемы 
удаления фосфора.

2. Основные методы удаления фосфора на 
биологических очистных сооружениях - хими-
ческий, биологический и комбинированный 
(биолого-химический).

3. Применение химического метода удаления 
фосфора позволяет стабильно достигать требуе-
мое качество очищенной воды вне зависимости от 
качественных показателей поступающих сточных 
вод, однако данный метод характеризуется высо-
кими эксплуатационными затратами.

4. Биологический метод удаления фосфора 
позволяет достигать высокого качества очистки 
по фосфору, однако данный процесс весьма 
чувствителен к текущему качеству поступающих 
на очистку сточных вод и требует высокой квали-
фикации технологов-эксплуатационщиков.

5. Применение комбинированного (биолого-
химического метода) позволяет избежать 
высоких эксплуатационных затрат, присущих 
химическому методу и обеспечить стабильно 
высокое качество очистки по фосфору в периоды 
низких концентраций органических соединений.
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