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Ужесточение требований к обеспечению жестких нормативных показателей качества очищенных сточных вод ведет 
к повышению ответственности как проектных организаций, так и эксплуатирующих компаний.  Зона ответственности 
проектных организаций – принятие технологических и технических решений, стабильно обеспечивающих, при заданных 
качественных и количественных характеристиках поступающих сточных вод, требуемые показатели очищенной воды. На 
эксплуатирующие организации ложится ответственность за работу очистных сооружений в соответствии с Регламентом 
и принятие грамотных технологических решений при нештатных ситуациях. В данной статье мы рассмотрим вопросы, 
относящиеся к проектным решениям, проблемы же эксплуатации очистных сооружений и возможности их решения 
планируется рассмотреть в следующей публикации.
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Для обеспечения современных требований к 
качеству очищенных сточных вод (в большинстве 
случаев они приравнены к ПДК для водоемов 
рыбо-хозяйственного назначения) необходима 
реализация новых технологических и конструктив-
ных решений, принципиально отличающихся от тех, 
которые были внедрены на очистных сооружениях 
России 20 и более лет назад. Основная линейка 
сооружений биологической очистки сточных 
вод в нашей стране была запроектирована на 
технологию удаления органических соединений, 
взвешенных веществ, и, только в ряде случаев, на 
частичное удаление аммонийного азота. Схема 
классической технологии биологической очистки 
сточных вод, реализующей процессы окисления 
органических соединений в аэротенках, представ-
лена на рисунке 1.

Сточная вода, поступающая на биологическую 
очистку в аэротенк, полностью представляющий 
собой аэробную зону, смешивается с возврат-
ным активным илом после регенератора. 
Непосредственно в аэротенке происходят 
процессы аэробного окисления низкомолекуляр-
ных органических соединений гетеротрофными 
микроорганизмами активного ила. Время окис-
ления низкомолекулярных органических веществ 
в аэротенке составляет 1-2 часа, при этом, для 
окисления высокомолекулярных органических 
соединений может потребоваться времени до 
20 и более часов. В этом случае, применение 
регенераторов, где происходит доокисление 
высокомолекулярных органических соединений, 
сорбированных в аэротенке на активном иле, 
существенно снижает капитальные и эксплуатаци-
онные затраты.

Рисунок 1
Схема реализации технологии окисления органических соединений.

Следовательно, применение аэротенков, 
представляющих собой только аэробную зону, 
позволяет обеспечить требуемую очистку сточных 
вод от органических соединений. Суммарный 
объем аэротенка и регенератора в этом случае 
рассчитывается, исходя из скоростей процессов 
окисления, с учетом типа и качественного состава 
рассматриваемой сточной воды [1].

При реализации в сооружениях помимо 
процессов окисления органических соединений 
еще и процессов окисления аммонийного азота 
до нитритов, и затем до нитратов, методика 
расчета аэротенков меняется. Расчет произво-
дится как с учетом требуемого, для конкретных 
условий, значения аэробного возраста активного 
ила, так и скоростей биохимических процес-
сов. Далее производится сравнение расчетных 
объемов аэротенков, полученных при расчете 
процессов окисления органических соединений 
с учетом скорости окисления; объемов, получен-
ных из условия обеспечения требуемого значения 
аэробного возраста активного ила и объемов, 
полученных при расчете процессов нитрификации 
через скорости данных процессов. Максималь-
ный расчетный объем аэротенка и принимается в 
проект. При проектировании сооружений биологи-
ческой очистки бытовых сточных вод критическим, 
как правило, является объем, полученный при 
расчете с учетом аэробного возраста активного ила.

В случае реализации в аэротенках технологий 
глубокой очистки городских сточных вод как от 
органических соединений, так и от аммонийного 
азота и азота нитритов до значений ПДК для водо-
емов рыбо-хозяйственного назначения, требуемый 
объем аэротенков увеличивается в 1,5-1,6 раз 
для расчетной температуры сточных вод 20℃, 
и в 1,9-2,2 раза для расчетной температуры 
сточных вод 15℃.

Следовательно, реализация процессов нитри-
фикации и биохимической очистки сточных 
вод от органических соединений, позволяющих 
обеспечить качество очищенных сточных вод по 
аммонийному азоту, нитритному азоту и БПКполн 

на уровне ПДК для водоемов рыбо-хозяйствен-
ного назначения не требует принципиального 
изменения в конструктивных решениях сооруже-
ний биологической очистки. Изменения касаются 
только абсолютных объемов аэротенков и аэраци-
онной системы, которая в данном случае должна 
обеспечивать расход кислорода в каждой точке 
сооружения не менее суммарной скорости потре-
бления кислорода на процессы нитрификации 
и окисления органических соединений. Однако, 
обеспечивая требуемые показатели очистки по 
БПКполн, N-NH4 и N-NO2, данный подход не позво-
ляет обеспечить удаление азота нитратов.

Для удаления азота нитратов из сточных вод 
необходима реализация в аэротенке процесса 
денитрификации. Процесс денитрификации пред-
ставляет собой процесс роста гетеротрофных 
микроорганизмов активного ила при отсутствии 
растворенного кислорода, когда нитраты исполь-
зуются как акцептор электрона:

органическое вещество +NО3→
биомасса+ СO2 + N2

(1)

Большинство гетеротрофных микроорганизмов 
в сооружениях биологической очистки сточных 
вод могут использовать как растворенный кисло-
род, так и связанный кислород нитратов, поэтому 
для реализации процессов денитрификации необ-
ходимо выделить в сооружении аноксидную зону 
(зону денитрификации), то есть зону отсутствия 
растворенного кислорода. Пример реализа-
ции технологии нитри-денитрификации (схема с 
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предвключенной денитрификацией) в аэротенке 
представлена на рисунке 2.

При реализации схемы с предвключенной 
денитрификацией, сточная вода, содержащая 
органические соединения, поступает в аноксидную 
зону аэротенка (зону денитрификации), куда также 
подается возвратный активный ил из вторичных 
отстойников, содержащий нитраты. Для поддер-
жания ила во взвешенном состоянии, данная 
зона оборудуется мешалками. Возможно также 
использовать для перемешивания иловой смеси 
в аноксидной зоне крупнопузырчатую аэрацию, 
однако, подбирать и рассчитывать аэрационную 
систему в этом случае необходимо из условия, 
что концентрация растворенного кислорода в 
аноксидной зоне не должна превышать 0,1-0,15 
мг/л. В противном случае существенная часть 
органических соединений будет окисляться не 
связанным кислородом нитратов, а растворенным 
кислородом, что приведет к резкому снижению 
эффективности процесса денитрификации.

В аэробной зоне аэротенка реализуются 
процессы доокисления органических соединений 
и процессы нитрификации. Таким образом, для 
достижения требования качества очищенной 
воды по БПКполн, N-NO2, N-NH4 и N-NO3 необ-
ходимо в аэротенке реализовать процессы 
окисления органических соединений, нитрифика-
ции и денитрификации.

При расчете аэротенков, работающих по 
технологии нитри-денитрификации, объем зоны 
денитрификации определяют исходя из скоро-
стей денитрификации. Расчет зоны нитрификации  
производится на алгоритму, изложенному выше 
при рассмотрении аэротенков, проектируемых 
на окисление органических соединений и полную 
нитрификацию. Таким образом, общий объем 
аэротенка, проектируемого под технологию 

нитри-денитрификации представляет собой сумму 
объемов зон денитрификации и нитрификации.

Объем аэротенка, запроектированного под 
технологию нитри-денитрификации и обеспечива-
ющего качество очищенной воды по БПКполн, N-NH4, 
N-NO2 и N-NO3 до значений ПДК для водоемов 
рыбо-хозяйственного назначения, увеличивается 
(для типовых городских сточных вод) в 1,8-2,0 раз 
для расчетной температуры сточных вод 20℃ и в 
2,4-2,65 раз для расчетной температуры сточных 
вод 15℃ по сравнению с объемами аэротенков, 
запроектированных только на окисление органи-
ческих соединений.

Для обеспечения качественных показателей 
очищенной воды на уровне ПДК для водоемов 
рыбо-хозяйственного назначения (помимо БПКполн 
и соединений азота) еще и по фосфору фосфатов, 
необходимо реализовать в тех же самых аэротен-
ках дополнительно к указанным выше решениям и 
технологию удаления фосфора. Удаление фосфора 
из сточных вод может осуществляться несколь-
кими методами, но наибольшее распространение 
на городских очистных сооружениях получили 
химический и биологический [2].

При реализации на очистных сооружениях 
химического метода удаления фосфора, при 
необходимости достижения качества очищенной 
воды как по фосфору, так и по формам азота, на 
уровне ПДК для водоемов рыбо-хозяйственного 
назначения, аэротенк проектируется под техно-
логию нитри-денитрификации  и дополнительно 
устанавливается система дозирования реагента. 
Химическое удаление фосфора из сточных вод 
основано на взаимодействии фосфатов, содер-
жащихся в сточных водах, и солей алюминия или 
железа. В результате образуются соли фосфорной 
кислоты, которые выпадают в осадок и выводятся 
из системы. При реализации технологии химиче-

Рисунок 2
Пример реализации технологии нитри-денитрификации (схема с предвключенной денитрификацией) в аэротенке.

ского 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 эксплуатационных затрат.

При проектировании аэротенков под техно-
логию 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. Это 
приводит к существенному увеличению объемов 
аэротенка. Так, при концентрации фосфора фосфа-
тов в поступающей на биологическую очистку 
сточной воде 6 мг/л, объем аэротенка, запроекти-
рованного под технологию нитри-денитрификации 
увеличивается в 1,15-1,25. Таким образом, приме-
нение технологии нитри-денитрификации и 
химического удаления фосфора с вводом реагента 
в систему возвратного активного ила приводит к 
увеличению объема аэротенка в 2,1-2,5 раза и 
2,7-3,3 раза по сравнению с классическими техно-
логиями удаления органических соединений для 
20℃ и 15 ℃ соответственно.

Применение технологии химического удале-
ния фосфора требует увеличения как капитальных 
затрат, так и эксплуатационных затрат на реагенты, 
однако, использование этого метода, в отличие 

от биологического удаления фосфора, позволяет 
стабильно достигать качества очищенной воды по 
Р-РО4 до 0,15 мг/л.

Реализация схем биологического удале-
ния фосфора позволяет исключить затраты на 
реагенты, однако в связи с колебаниями поступа-
ющей нагрузки, обеспечить стабильное качество 
очищенной воды по фосфору фосфатов доста-
точно сложно.

На рисунке 3 представлены результаты расчетов 
отношений объемов аэротенков, работающих по 
технологиям окисления органических соединений 
и глубокой нитрификации; окисления органических 
соединений и нитри-денитрификации; окисления 
органических соединений, нитри-денитрифика-
ции и химического удаления фосфора; - к объему 
аэротенка, запроектированного под классиче-
скую технологию окисления только органических 
соединений. Расчеты проводились для следу-
ющего качества сточной воды, поступающей 
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℃. Качество очищенной воды при 
расчете принималось следующее: БПКполн=3 мг/л, 
концентрация N-NH4=0,39 мг/л, N-NO3= 9,1 мг/л, 
N-NO2=0,02 мг/л, P-PO4=0,2 мг/л.

Рисунок 3
Отношения объемов аэротенков, реализующих различные технологии очистки сточных вод.
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Таким образом, реализация технологий 
очистки сточных вод от азота и фосфора, обеспе-
чивающих качество очищенных сточных вод на 
уровне ПДК для водоемов рыбо-хозяйственного 
назначения, требует увеличения объемов аэротен-
ков в несколько раз. В связи с этим, в последнее 
время широкое внедрение получили технологии, 
позволяющие повышать окислительную мощность 
сооружений за счет увеличения концентрации 
биомассы и ее активности. К таким технологиям, 
в первую очередь относятся мембранные техноло-
гии и технологии с использованием плавающих и 
стационарных загрузок.

Мембранный биореактор (МБР,  MBR)  пред-
ставляет собой сооружение, где в аэротенке 
реализуются различные технологии биологиче-
ской очистки сточных вод, а для илоразделения 
используют не вторичные отстойники, а ультра-
фильтрацию [3]. В результате, доза активного ила 
в 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. Использование мембранного 
илоразделения позволяет увеличивать дозу ила 
в аэротенках в 2-5 раз, соответственно снижая 
объемы аэротенков. Объемы же мембранных 
резервуаров в разы меньше, чем объемы вторич-
ных отстойников. Таким образом, использование 

мембранных биореакторов позволяет в несколько 
раз, по сравнению с традиционными технологи-
ями аэротенк+вторичный отстойник, увеличить 
окислительную мощность сооружений и при этом 
отказаться от вторичных отстойников и сооруже-
ний доочистки (рис. 4).

Как видно из рисунка 4, применение МБР 
позволяет реализовать технологии удаления 
азота и фосфора из сточных вод в объемах, не 
превышающих объемы классических аэротенков, 
реализующих схемы окисления только органиче-
ских соединений. При этом, из схемы полностью 
исключаются вторичные отстойники и сооружения 
доочистки.

Использование мембранных технологий для 
биологической очистки производственных сточных 
вод, коттеджных поселков, новых микрорайонов с 
собственной инфраструктурой  позволяет добиться 
стабильного качества очищенной воды, при этом 
решается вопрос минимизации площадей, занятых 
непосредственно под очистные сооружения, что 
является немаловажным.

Помимо этого, не стоит забывать о 
необходимости выделения площадей под сани-
тарно-защитную зону. Минимизацию площади 
санитарно-защитной зоны, что также явля-
ется серьезной проблемой для предприятий, 
находящихся в черте города, решает исполь-
зование крытых очистных сооружений (рис. 5). 
С учетом существенных различий объемов соору-

Рисунок 4
Сравнение объемов аэротенков, реализующих различные технологии очистки сточных вод в МБР, с классической технологией 

окисления органических соединений (аэротенк+вторичный отстойник).

жений, требуемых для очистки сточных вод, 
наиболее целесообразным технологическим реше-
нием при использовании конструктивного варианта 
закрытых очистных сооружений являются техноло-
гии с высоким содержание биомассы (мембранные 
биореакторы и аэротенки с загрузкой).

Очистные сооружения контейнерного типа 
получили сегодня широкое распространение при 
очистке бытовых сточных от азота и фосфора 
при расходе сточных вод до 250 м3/сут. Приме-
нение очистных сооружений контейнерного 
типа существенно снижают сроки внедрения и 
требуют минимум подготовительных работ, основ-

ные из которых - бетонирование площадки под 
контейнер и подвод коммуникаций. Получение 
заказчиком готового продукта от производителя 
сводит к минимуму ошибки при строительстве и 
пуско-наладке и, что немаловажно, достижение 
заданных качественных показателей очищенной 
воды гарантируется производителем. Использо-
вание мембранных технологий очистки сточных 
вод позволяет повысить производительность 
сооружений контейнерного типа, в итоге снизив их 
цену. При этом, применение контейнерных очист-
ных сооружений решает проблему запахов и, как 
следствие, позволяет свести к минимуму размеры 
санитарно-защитной зоны.

Рисунок 5
Внешний вид закрытого конструктивного исполнения очистных сооружений по технологиям очистки сточных вод в МБР и при-

крепленной на стационарной загрузке биомассы.

Рисунок 6
Пример реализации мембранной технологии очистки сточных вод от азота и фосфора в контейнерных сооружениях.
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Рассматривая преимущества мембранных 
технологий для очистки сточных вод, нельзя не 
отметить тенденцию последних лет снижения 
эксплуатационных затрат на аэрацию мембран 
всех передовых мировых производителей. Это 
объясняется совершенствованием систем аэрации 
мембран, что позволяет снижать удельные энер-
гозатраты на обдувку мембран в кВт-час на 1м3 
воздуха. Удельные энергозатраты в современных 
контейнерных очистных сооружениях, реализу-
ющих технологию МБР, составляют менее 0,25 
кВт-час/ на 1м3 очищаемой воды. При этом, данные 
сооружения стабильно обеспечивают следующее 
качество очищенной сточной воды – по БПКполн = 3 
мг/л, по N-NH4 = менее 0,39 мг/л, по N-NO2 = 0,02 
мг/л, по P-PO4 = 0,15 мг/л.

 Реализация технологий с биомассой, прикре-
пленной к загрузке, позволяет увеличить 
количество биомассы в биореакторе в 3-5 раз по 
сравнению с технологией аэротенк+вторичный 
отстойник [4]. В технологиях аэротенк+вторичный 
отстойник биомасса (активный ил) находится во 
взвешенном состоянии и при повышении расчетной 
дозы активного ила в процессе проектирования, 
объемы вторичных отстойников существенно 
увеличиваются. Доза активного ила 2,0-3,5 г/л  
рассчитывается из оптимума суммарного объема 
аэротенков и вторичных отстойников.

В технологиях с прикрепленной биомассой 
данной проблемы не существует, что позволяет 

поддерживать количество биомассы по сухому 
весу до 10-16 г/л. Таким образом, реализа-
ция 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 является 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 аэроб-
ной зоны, сообщества микроорганизмов также  
различаются. Распределение 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 7 дано сравнение объемов клас-
сического аэротенка с реализацией технологии 
окисления органических соединений и объемов 
аэротенков с прикрепленной на загрузке 

Рисунок 7
Сравнение объемов аэротенков, реализующих различные технологии очистки сточных вод с прикрепленной на загрузке био-

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

биомассой, реализующих технологии 
нитрификации, нитри-денитрификации, нитри-
денитрификации и химического удаления фосфора.

Как видно из гистограммы, применение 
технологии очистки сточных вод с использова-
нием прикрепленной на стационарной загрузке 
биомассы, позволяет реализовать технологию 
удаления азота и фосфора до качества очищенной 
воды, соответствующей ПДК для водоемов рыбо-
хозяйственного назначения в меньших объемах, 
чем объемы классических аэротенков, где реали-
зуются технологии очистки стоков только от 
органических соединений.

Таким образом, при использовании схемы 
аэротенк+вторичный отстойник, внедрение техно-
логий очистки сточных вод от азота и фосфора 
требует увеличения объемов аэротенков в 
2,7-3,3 раза по сравнению с аэротенками, где 
реализуются технологии очистки сточных вод 
только от органических соединений. Применение 
мембранных биореакторов (МБР) и аэротенков 
с загрузкой позволяет реализовать технологии 
удаления биогенных элементов в объемах, не 
превышающих объемы классических аэротенков с 
окислением органических соединений (рис. 8).

Технология с прикрепленной на стационарной 
загрузке биомассой позволяет стабильно обеспе-
чить качество очищенной воды на уровне ПДК 

для водоемов рыбо-хозяйственного назначения в 
объемах, меньших, чем объем аэротенка, реали-
зующего процессы окисления только органических 
соединений. Кроме того, данная технология явля-
ется действительно энергоэффективным решением 
биологической очистки сточных вод. Удельные 
энергозатраты очистных сооружений, реализую-
щих технологию с прикрепленной биомассой на 
стационарной загрузке, составляют 0,17 кВт-час/ 
на 1м3 очищаемой воды. 

 В заключение считаем важным отметить, что 
помимо существенного снижения капитальных 
затрат при реализации как мембранных техно-
логий, так и технологий с прикрепленной на 
загрузке биомассой, данные технологии обеспе-
чивают стабильное качество очищенной воды 
по аммонийному азоту и азоту нитритов за счет 
отсутствия хорошо известного эксплуатационным 
службам такого явления, как «срыв аэробного 
возраста активного ила». Данное явление присуще 
классическим технологиям аэротенк+вторичный 
отстойник, когда в периоды повышенного выноса 
взвешенных веществ из вторичных отстойников 
приходится снижать дозу активного ила в аэро-
тенках, увеличивая расход избыточного активного 
ила. В результате, из системы вымываются нитри-
фицирующие микроорганизмы и, как следствие, 
происходит срыв процесса нитрификации.

Рисунок 8
Сравнение объемов аэротенков, реализующих различные технологии очистки сточных вод от азота и фосфора, 

с классической технологией.
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Выводы
1. Обеспечение качества очищенных город-

ских сточных вод на уровне ПДК для водоемов 
рыбо-хозяйственного назначения требует внедре-
ния принципиально новых технологических и 
конструктивных решений биологической очистки. 
Это приводит к необходимости увеличения 
объемов аэротенков в 2,1-2,5 раза (для темпе-
ратуры сточных вод 20℃) и в 2,7-3,3 раза (для 
температуры сточных вод 15℃) по сравнению с 
аэротенками, реализующими только процессы 
очистки от органических веществ.

2. Применение технологий с высокой концен-
трацией биомассы (мембранные биореакторы 
– МБР и аэротенки со стационарной загруз-
кой) позволяет реализовать процессы очистки 
сточных вод от соединений азота и фосфора без 
увеличения объемов классических аэротенков, 
запроектированных только под окисление органи-
ческих соединений.

3. При прочих равных условиях, применение 
мембранных биореакторов и аэротенков со стаци-
онарной загрузкой позволяет уменьшить объемы 
аэротенков в 2-5 раз по сравнению с класси-

ческими технологиями аэротенк+вторичный 
отстойник, при этом из схем очистки удаляются 
вторичные отстойники.

4. Механическое илоотделение в МБР (ультра-
фильтрация) и аэротенках со стационарной 
загрузкой (микрофильтрация) позволяет избегать 
повышенного выноса взвешенных веществ и, как 
следствие, срывов аэробного возраста активного 
ила и, соответственно, процессов нитрификации, 
что позволяет стабильно обеспечивать расчет-
ное качество очищенной воды, в том числе и по 
биогенным элементам.

5. Технологии очистки городских сточных вод 
от соединений азота и фосфора со стационарной 
загрузкой являются энергоэффективными техно-
логиями – удельные энергозатраты на очистку 1м3 
сточной воды составляют 0,17 кВт-час/м3.

6. Применение компактных решений очистки 
сточных вод от азота и фосфора, какими явля-
ются мембранные технологии и технологии со 
стационарной загрузкой, делает конструктивные 
варианты «крытых» очистных сооружений эконо-
мически доступными, позволяют минимизировать 
санитарно-защитную зону и изменить имидж 
очистных сооружений в принципе.
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