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Ужесточение требований к качеству очищенной сточной воды, сбрасываемой в водоемы, ведет к необходимости 
реконструкции существующих сооружений биологической очистки или, при отсутствии таковых, строительства новых.  
В настоящей статье мы рассматриваем именно блок биологической очистки городских сточных вод, оставляя за рамками 
данной публикации решения для блоков механической очистки сточных вод и обработки осадка.
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В настоящее время более чем 30-летний 
опыт реализации технологий удаления биогенных 
элементов как в нашей стране, так и за рубежом 
позволяет говорить о возможности достижения 
стабильного качества очистки в соответствии 
даже с жесткими Российскими нормами. Отра-
ботаны различные схемы очистки сточных вод 
от азота и фосфора и их выбор для конкретных 
условий определяется в первую очередь динами-
кой качественных и количественных характеристик 
сточных вод, а также предполагаемым уровнем 
эксплуатации.

Так, реализация технологии биологической 
очистки сточных вод от фосфора позволяет 
существенно снизить эксплуатационные затраты 
(затраты на реагенты, используемые для хими-
ческого удаления фосфора, являются одной из 
основных статей затрат канализационных очист-
ных сооружений), однако требует постоянного 
контроля технологов высокой квалификации и 
имеющих опыт эксплуатации подобных сооружений.

Применение «карусельных» аэротенков позво-
ляет снизить капитальные и эксплуатационные 
затраты на перемешивание иловой смеси в 

аноксидной зоне. Однако, в связи с тем, что эти 
сооружения представляют собой, с точки зрения 
гидродинамики потока, реакторы-смесители, то 
проскоки недоочищенных сточных вод являются 
событиями постоянными. Применение отработан-
ных на Западе А

2О и Bardenpho процессов, а также 
различных их модификаций, не дают стабильных 
результатов качества очищенной воды по фосфору 
фосфатов на низкоконцентрированных сточных 
водах, какими являются сточные воды городов 
России.

Если говорить о выборе схемы реализации 
технологий удаления азота и фосфора на сточных 
водах городов России, то, как было показано в 
работах Мосводоканала, наиболее эффектив-
ными и стабильными зарекомендовали себя 
схемы с предвключенной денитрификацией (для 
реализации процесов нитри-денитрификации с 
химическим удалением фосфора) и UCT и MUCT 
процессы для технологий биологического удале-
ния азота и фосфора [1,2].

Рисунок 1а
Схема с предвключенной денитрификацией.

Рисунок 1б
Схема UCT процесса.

В настоящее время в нашей стране отсутствует 
утвержденная методика расчета сооружений 
биологической очистки сточных вод от азота и 
фосфора, в результате чего, многие проектные 
организации используют западные методики без 
должного анализа возможности их применения. 

Анализ требований к качеству очищенных 
сточных вод в различных странах показывает, 
что наиболее жесткие требования установлены 
в Российской Федерации. Так в странах Балтии, 
требования на сброс, в соответствии с докумен-

тами ХЕЛКОМ [3] зависят от расхода сточных вод 
и составляют: по БПК5 – 15 мг/л, по общему азоту 
(Nобщ) – 10 мг/л, общему фосфору (Робщ) – 0,5 мг/л.  
В большинстве Западных стран требования к 
качеству очищенных вод предъявляются в зависи-
мости от типа сточных вод и производительности 
очистных сооружений. В таблице 1 представлены 
требования к качеству очищенной воды в России и 
странах Евросоюза.

Анализ таблицы 1 показывает разницу не только 
значений определенных качественных характери-
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Рисунок 2
Значение аэробного возраста активного ила для различных значений температуры иловой смеси.

стик очищенных сточных вод, но и различие самих 
контролируемых показателей.

Особое внимание следует обратить на разницу 
контролируемых показателей по формам азота. 
В России к качеству очищенной воды предъявля-
ются отдельные требования к азоту аммонийному 
(0,39 мг/л), азоту нитратному (9,1 мг/л) и азоту 
нитритному (0,02 мг/л). В странах Евросоюза, в 
большинстве случаев, предъявляют интегральные 
требования по азоту – по азоту общему, и только 
в отдельных случаях дополнительные требо-
вания предъявляются по азоту аммонийному 
(как правило, минимальное требуемое значение 
1,0 мг/л). При этом требование по азоту нитри-
тов, как правило, вообще не устанавливается. 
Таким образом, сравнивая требования к качеству 
очищенных вод в России и странах Европы по азоту, 
можно говорить о сопоставимых требованиях к 
качеству очищенных вод по азоту нитратному 
и о существенно более жестких нормативах в 
России по аммонийному азоту и азоту нитритов.  
Продемонстрируем, как разница в требованиях в 
очищенной воде по аммонийному азоту и азоту 
нитритов отражается на необходимых объемах 
сооружений, которые позволяют достичь указан-
ные выше характеристики очищенной воды.

На рисунке 2 представлены расчетные значе-
ния аэробного возраста активного ила, которые 
обеспечивают следующее качество очищен-
ной воды: аммонийный азот 1 мг/л (синие 
гистограммы), при этом качество очищенной воды 
по азоту нитритов не лимитируется, аммонийный 
азот 0,39 мг/л (красные гистограммы), при этом 

качество очищенной воды по азоту нитритов не 
лимитируется и азот нитритов 0,02 мг/л (зеленые 
гистограммы). Расчет выполнен по модели М. 
Хенце ASM 2d [4], получившей сегодня в мире 
наибольшее признание и распространение, и 
которая лежит в основе большинства известных 
программных продуктов как, например, BioWin.

Таким образом, из представленных результа-
тов видно, что если для обеспечения требуемых 
нормативов качества очищенной воды по азоту 
для стран западной Европы значение аэробного 
возраста активного ила должно составлять, в 
диапазоне рабочих температур иловой смеси, 5-8 
суток, то для выполнения Российских требований 
по аммонийному азоту, аналогичные значения 
аэробного возраста активного ила должны быть 
7-12 суток для данного диапазона температур 
иловой смеси. Однако, данные значения аэробного 
возраста активного ила не позволяют обеспечить 
требования к качеству очищенной воды по азоту 
нитритов. Данные значения аэробного возраста 
активного ила обеспечивают качество очищен-
ной воды по азоту нитритов только 0,07-0,11 мг/л. 
Для обеспечения требуемого качества очищен-
ной воды по азоту нитритов значение аэробного 
возраста активного ила для рассматриваемых 
сточных вод должно составлять в аналогичном 
диапазоне температур иловой смеси 13-24 суток.

На данный факт необходимо обращать внима-
ние при выборе метода расчета аэротенков. 
В настоящее время при проектировании соору-
жений биологической очистки, работающих по 
технологии удаления азота и фосфора, многие 

Требования к качеству очищенной воды в России и странах Евросоюза. Таблица 1

Параметр Россия Страны Евросоюза

Водоемы
культурно-
бытового
назначения

Водоемы
рыбо-
хозяйственного
назначения

До 100 000 
эквивалентных 
жителей

Более 100 000 
эквивалентных 
жителей

БПК5 до 25 до 25

БПКполн 6 3

ХПК 30 15 до 120 до 80

Nобщ 15 10

N-NH4 0,39 1

N-NO3 9,1

N-NO2 0,02

Pобщ До 2 0,1-1,0

Р-РО4 0,2

проектные организации используют Методику 
расчета аэротенков по «Standard ATV-DVWK-A131 
E. Dimension of Single-Stage Activated Sludge Plants 
2000». Данная методика используется сегодня 
в странах Евросоюза для расчета сооружений 
биологической очистки, хотя параллельно приме-
няются и другие методы расчета. Это комплексная 
методика, позволяющая рассчитывать сооружения 
биологической очистки сточных вод, работающие 
по различным технологическим схемам. Данная 
методика используется в западных странах более 
10 лет и прошла испытание временем.

В основу данной методики (разделы расчетов 
аэротенков) положены эмпирические зависимо-
сти, которые являются следствием расчетов по 
формулам ферментативной кинетики процессов, в 
том числе и указанной выше модели М. Хенце ASM 
2d. При этом, расчет проводился на качественные 
показатели очищенной воды, соответствующие 
стандартам западных стран, а именно – на общий 
азот 10 мг/л и аммонийный азот – 1 мг/л.

Расчет минимального аэробного возраста 
активного ила tss,aerob,dim, определяющий объем зоны 
нитрификации в ATV-DVWK-A131 E, производится 
по формуле:

tss,aerob,dim=SF•3,4•1,10315-T , (1)

где 3,4 – произведение величины, обратной 
значению максимальной скорости роста аммо-
ний-окисляющих бактерий Nitrosomonas при 15℃ 
и коэффициента запаса 1,6; SF- фактор надежно-
сти, значение которого зависит от характерного 
состава сточных вод, кратковременных изменений 

температуры сточных вод и/или рН среды, которые 
влекут за собой изменения значения макси-
мальной скорости роста аммоний-окисляющих 
бактерий Nirtosomonas, и требований к качеству 
очищенной воды по аммонию; Т – температура в 
биологическом реакторе.

Следовательно, формула (1) ATV-DVWK-A131 E 
дает минимальный аэробный возраст активного 
ила существенно ниже, чем значение аэробного 
возраста ила, необходимое для достижения значе-
ний N-NH4 и N-NO2 в очищенной воде, равное 
соответственно 0,39 мг/л и 0,02 мг/л.

Этот нюанс становится решающим для опре-
деления необходимого объема аэротенков при 
проектировании и строительстве комплекса 
очистных сооружений. При расчете аэробной 
зоны аэротенка Vaer для городских сточных вод 
лимитирующим фактором является, как правило, 
обеспечение требуемого для процесса нитрифика-
ции аэробного возраста активного ила SRTaer:

(2)

где Xaer – доза активного ила в аэробной зоне 
аэротенка, г/л (кг/м3); Xwas – доза избыточного 
активного ила, г/л (кг/м3); Qwas – расход избыточ-
ного активного ила, м3/сут.

Тогда из формулы (2) требуемый объем аэроб-
ной зоны аэротенка:
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Рисунок 3
Варианты технологий с повышенным содержанием биомассы.(3)

Таким образом, для обеспечения требуемого 
качества очищенной воды, соответствующего 
Российскому законодательству, объем аэробной 
зоны аэротенка должен быть значительно выше, 
чем для аналогичных сооружений, работающих в 
западных странах, требования к качеству очищен-
ных вод которых существенно мягче.

Формула (3) представляет собой линейную 
зависимость требуемого аэробного возраста 
активного ила и объема аэробной зоны аэротенка. 
Как видно из формулы, снизить аэробную зону 
аэротенка возможно при уменьшении прироста 
активного ила и/или повысив дозу активного ила.

Возможности снижения прироста активного 
ила были нами рассмотрены ранее [5]. В данной 
статье нам бы хотелось отметить влияние дозы 
(как следствие – количество фосфора, которое 
необходимо удалять химическим путем) и типа 
реагента, используемого для химического удале-
ния фосфора на прирост активного ила и, как 
следствие, на объем аэробной зоны аэротенка.

В таблице 2 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. Реагент подается в 
поток рециркуляционного активного ила. Количе-
ственные и качественные характеристики сточной 
воды для всех расчетных случаев – идентичны.

Таким образом, очевидно, что требуемое 
количество реагента, подаваемое в поток рецир-
куляционного активного ила, существенно 
увеличивает количество избыточного актив-
ного ила и, как следствие, необходимый для 

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

Из таблицы 2 видно, что при концентра-
ции фосфора фосфатов в поступающей сточной 
воде до 3,5-4,0 мг/л влияние типа реагента не 
существенно. Однако, при концентрации Р-РО4 
в поступающей воде в диапазоне 8,0-12,0 мг/л, 
и если мы говорим о типовых городских сточных 
водах, то выбор реагента существенно влияет на 
объемы аэротенков, соответственно – на вели-
чину капитальных затрат. Кроме того, как видно из 
результатов расчетов, при концентрациях Р-РО4 в 
поступающей воде в диапазоне 4,0 мг/л-12,0 мг/л, 
расчетный объем аэробной зоны аэротенка в 
1,1-1,9 раз больше, чем при расчете аэробной 
зоны без учета дозирования реагента. Это нельзя 
не учитывать при расчетах аэротенков во избежа-
нии серьезных ошибок.

Дозирование реагента на стадии механиче-
ской очистки или после биологической очистки 
позволит избежать необходимость увеличения 
аэробной зоны аэротенка, однако в этом случае 
необходимо предусматривать конструктивные 
решения удаления образовавшегося осадка. 
В любом случае, перед принятием окончательного 
решения необходимо проводить сравнения вари-
антов для выбора оптимального решения.

Одним из эффективных решений уменьшения 
объемов аэротенков при реализации технологий 
удаления азота и фосфора является применение 
технологий, позволяющих повысить количество 
биомассы в системе (рис. 3).

Мембранный биореактор (MBR) представляет 
собой сооружение, где на стадии илоразделения 
используют не вторичные отстойники, а ультра-
фильтрацию. В результате, доза активного ила в 

Расчетные объемы аэротенков при различной концентрации фосфора в сточной воде. Таблица 2

Тип 
реагента

Без добавления 
реагента

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

Vаэр,
м3

Qиаи,
м3/сут

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

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 3698 6314 397 7261 454

аэротенке увеличивается до 8-10 г/л, при этом 
проблема выноса повышенных концентраций 
взвешенных веществ, остро стоящая в классиче-
ских технологиях аэротенк + вторичный отстойник, 
отсутствует. Увеличение количества биомассы в 
системе позволяет пропорционально сократить 
объемы сооружений.

Аналогичное решение – увеличение биомассы 
в реакторе до 10 г/л – возможно при использо-
вании реактора периодического действия (SBR), 
когда процессы нитрификации, денитрификации 
и илоразделения происходят последовательно в 
одном объеме.

Технология с использованием как свобод-
ноплавающей биомассы, так и прикрепленной 
биомассы (IFAS технология) позволяет повы-
сить количество биомассы в системе за счет 
того, что помимо активного ила в аэротенках на 
специальной загрузке культивируется биопленка. 
При этом доза активного ила не изменяется, а 
следовательно нагрузка на вторичные отстой-
ники по активному илу не увеличивается, что не 
создает проблему повышенного выноса взвешен-
ных веществ из вторичных отстойников. Общее 
же количество биомассы увеличивается за счет 
биопленки. Существует два основных подхода к 
реализации IFAS технологии в реальных соору-
жениях – использование стационарной загрузки и 
свободноплавающей.

Реализация технологий с биомас-
сой, прикрепленной к загрузке, позволяет 
увеличить количество биомассы в 3-5 раз по 
сравнению с технологией аэротенк + вторичный 
отстойник, где биомасса (активный ил) находится 
во взвешенном состоянии. При проектирова-

нии технологии аэротенк + вторичный отстойник 
увеличение концентрации биомассы в аэротенке 
ведет к существенным увеличениям объемов 
вторичных отстойников; доза активного ила 
2,0-3,5 г/л рассчитывается из оптимума суммар-
ного объема аэротенков и вторичных отстойников. 
В технологиях с прикрепленной биомассой данной 
проблемы не существует, что позволяет поддер-
живать количество биомассы по сухому весу до 
10-16 г/л. Таким образом, реализация технологий 
с прикрепленной на загрузке биомассой позволяет 
отказаться от вторичных отстойников и уменьшить 
объемы биологических реакторов (аэротенков) в 
3-5 раз.

Применение технологий с прикрепленной 
биомассой на стационарной загрузке в реакторах-
вытеснителях, какими являются основная часть 
аэротенков, эксплуатируемых в России, позво-
ляет в каждой зоне аэротенка культивировать 
сообщество микроорганизмов, оптимальное для 
сточной воды, находящейся в данной точке. То 
есть, сообщество микроорганизмов на загрузке 
в аноксидной зоне, реализующих процесс 
денитрификации, отличается от сообщества 
микроорганизмов, выросших на загрузке в аэроб-
ной зоне и реализующих процесс нитрификации. 
При этом в начале, середине и конце аэробной 
зоны, сообщества микроорганизмов также разли-
чаются. Это относится и к зоне денитрификации.  
Распределение микроорганизмов в соответствии 
с качеством сточной воды по длине сооружения 
(рис. 4), приводит к существенному увеличению 
окислительной мощности сооружения в целом и, 
как следствие, снижению объемов сооружения и 
повышению стабильности и качества очистки.
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Рисунок 5
Пример компоновки закрытых очистных сооружений по технологии FBAS.

FBAS-технология является разновидностью 
IFAS технологии, когда в реакторе используют 
только прикрепленную биомассу. Такое решение 
позволяет исключить из схемы очистки вторич-
ные отстойники. Преимущества технологического 
решения FBAS перед традиционной технологией 
ASP (аэротенк + вторичный отстойник) следующие:

• высокая устойчивость к резким изменениям 
параметров поступающих сточных вод;

• значительное уменьшение объема очист-
ных сооружений, соответственно – площади 
застройки, что сокращает капитальные затраты 
на реконструкцию/строительство;

• высокая доза и возраст активного ила сокра-
щает эксплуатационные расходы (энергозатраты 

и утилизацию меньшего количества образующе-
гося осадка);

• возможность конструктивной реализации очист-
ных сооружений в виде компактного закрытого 
комплекса, что решает проблему неприятных 
запахов и меняет стереотипы представления и 
восприятия специфики процесса очистки сточных 
вод.

Таким образом, при проектировании техно-
логий очистки сточных вод от азота и фосфора 
необходимо решить две основные задачи: 
обеспечение стабильного качества очищен-
ной воды и минимизация объемов сооружений, 
которые являются не взаимоисключающими, а 

дополняющими друг друга.

Рисунок 4
Последовательность биореакторов со стационарной загрузкой.

1. При проектировании сооружений биологи-
ческой очистки сточных вод от азота и фосфора 
вопрос выбора наиболее эффективной схемы 
реализации процессов нитрификации, дени-
трификации и удаления фосфора является 
первоочередным.

2. При расчете аэротенков основополагающим 
фактором, определяющим объем аэротенка, явля-
ется расчет минимального аэробного возраста 
активного ила, который обеспечивает требуемое 
качество очищенной воды как по аммонийному 
азоту, так и по азоту нитритов.

3. При проектировании технологической схемы 
с химическим или биолого-химическим удалением 
фосфора необходимо учитывать влияние реагента 
на возраст активного ила и на количество образу-
ющегося избыточного активного ила.

4. Применение технологий биологической 
очистки сточных вод с повышенным содержанием 
биомассы в системе позволяет стабильно обеспе-
чивать требуемое качество очищенной воды, в том 
числе и по биогенным элементам, при существен-
ном снижении объемов сооружений.

ВЫВОДЫ


