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Люберецкие очистные сооружения

Публикация начинает цикл статей, посвященных 
теме экологически безопасного водоотведения, 
достижения требуемого качества очистки 
сточных вод биологическими методами.
В публикуемой обзорной части рассмотрены 
общие положения существующей системы 
нормирования сбросов и развития технологий 
очистки. Рассмотрен актуальный для заказчиков 
вопрос о целесообразности применения 
«готовых» сооружений, «фирменных» решений, 
самостоятельного выбора технологий и др.



1 В 1997 г. в Мосводоканале был создан Инженерно-технологический центр (ИТЦ) по проблемам канализации, перед которым 
в качестве одной из основных была поставлена задача совершенствования технологий биологической очистки сточных вод 
с внедрением процессов глубокой очистки от азота и фосфора.
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Введение

Одной из основных задач современного 
государства является сохранение и поддер-
жание на соответствующем критериям ци-
вилизованного общества уровне состояния 
здоровья населения, при этом очистка сточ-
ных вод – одна из главных ее составляющих.

Водоотведение в городах и поселках – зада-
ча муниципальных и региональных властей. 
На федеральном уровне формируется еди-
ная государственная политика и правовая 
база водоотведения, общие и обязательные 
для регионов нормативы. Регионы и муници-
пальные образования на основании этих тре-
бований разрабатывают свои программы для 
поэтапного достижения гарантированного 
обеспечения населения водой в необходимом 
количестве и требуемого качества и экологи-
чески безопасного водоотведения. Программы 
должны включать детально проработанные, 
с инженерной точки зрения, решения, техни-
ческая и технологическая реализация кото-
рых позволит реально, а не на бумаге, решить 
задачи повышения качества питьевой воды, 
подаваемой в город и обеспечить требуемое 
качество очищенной воды, сбрасываемой 
в водоемы или городскую канализационную 
сеть (для промышленных предприятий – в го-
родской коллектор канализации).

Основу технологических подходов к очист-
ке городских сточных вод составляет ре-
ализация процессов механической очист-
ки, биологической очистки, илоразделения 
и (при необходимости и обосновании) обез-
зараживания. Наиболее сложным и для про-
ектирования, и для эксплуатации является 
блок биологической очистки.

До начала 70-х годов прошлого столе-
тия, на большинстве канализационных 
очистных сооружений мира, в сооружени-
ях биологической очистки реализовывались 
процессы аэробного окисления органиче-
ских соединений, а начиная с 70-х годов 
XX столетия стали внедрятся технологии 
удаления азота и фосфора. В университе-
тах и научных центрах всего мира прово-
дились исследования процессов удаления 
азота и фосфора, и разработка технологий 
их реализации для очистки сточных вод 
стали основной тематикой развития специ-
альности. В конце XX столетия реализация 
процессов удаления азота и фосфора для 
очистки городских сточных вод стала не-
отъемлемой частью реконструкции очист-
ных сооружений.

В Российской Федерации технологии уда-
ления азота и фосфора одними из первых 
внедрили на канализационных очистных со-
оружениях Мосводоканал1 и Ленводоканал.

История применения технологий биологической 
очистки сточных вод началась со строительством 
в Англии в конце XIX в. первых полей фильтрации, 
на которых сточная вода очищалась путем фильтро-
вания через слой почвы. Это позволило, в частности, 
использовать стоки в сельском хозяйстве.

Более совершенные устройства – биофильтры, раз-
работанные по принципу полей фильтрации, однако ли-
шенные присущих им недостатков (огромные занимае-
мые площади, прекращение работы в зимний период 
и др.), появились в Англии в 1893 г. В начале XX века 
в Европе наибольшее распространение получили реше-
ния биологической очистки сточных вод в аэротенках.

В Москве вывозная система удаления канализа-
ционных отходов существовала до конца XIX века, 
но уже в 1893 г. в городе начались работы по проклад-
ке канализационных сетей. Строительство 1-й очереди 
системы канализации, которая включала канализаци-
онную сеть, главную насосную станцию и Люблин-
ские поля орошения было завершено в 1898 г. Через 
31 год, в 1929 г. в Москве была введена в эксплуата-
цию Кожуховская станция аэрофильтрации. В состав 
станции входили песколовки, отстойники, аэротенки, 
метантенки, а уже в 1936 г. началось проектирование 
Курьяновских очистных сооружений производитель-
ностью 500 тыс. м3/сут.
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В настоящее время, с учетом действу-
ющих требований к качеству очищенных 
вод в РФ реализация процессов удаления 
биогенных элементов на канализационных 
очистных сооружениях, принимающих го-
родские сточные воды, обязательна.

Международные и отечественные 
нормативы качества сточной воды

В настоящее время в мире реализованы 
различные схемы водоотведения и очист-
ки городских сточных вод. В инженерной 
практике сложились понятия централизо-
ванная система водоотведения и децентра-
лизованная система. Под централизованной 
системой понимается система, в которой 
очистка сточных вод осуществляется в еди-
ном месте, куда транспортируются отходы 
от всех абонентов из мест их образования. 
Децентрализованная система предполагает 
очистку сточных вод в местах их образова-

ния [1]. Естественно, существуют и смешан-
ные варианты, т.н. кустовые схемы, в кото-
рых осуществляется сбор отходов от части 
абонентов, и сточные воды очищаются 
на «кустовых» очистных сооружениях [2].

Образующиеся хозяйственно-бытовые 
сточные воды и промышленные сточные 
воды, очищенные до требуемого качества 
сброса в городскую канализационную сеть 
транспортируются до канализационных 
очистных сооружений по трубопроводным 
(коллекторным) сетям либо специальным ав-
томобильным транспортом [3].

В настоящее время, требования к каче-
ству очищенных вод, сбрасываемых в водо-
емы, основывается на значениях ПДК для 
водоема того или иного типа. Это может 
быть водоем, в котором обитает фауна, ис-
пользуемая жителями (рыбохозяйственный 
водоем), водоем культурно-бытового назна-
чения, особо охраняемый природный водо-
ем. Соответственно, действуют нормативы 
сброса очищенных сточных вод в каждый 
вид водоема [4].

Таблица 1. Директива 91/271/ЕЕС

Параметры Концентрация
Минимальный % сниже-

ния содержания (1)
Метод измерения

Биохимическое потре-
бление кислорода
(БПК5 при 20 °С) без 
нитрификации (2)

25 мг/л 70–90

40 согласно ст. 4 (2)

Гомогенный, нефильтрованный образец. Опреде-
ление содержания растворенного кислорода.
Метод измерения до и после 5-дневной инкуба-
ции при 20 °С ± 1 °С, в полной темноте

Химическое потребле-
ние кислорода (ХПК)

125 мг/л 75 Гомогенный, нефильтрованный образец дихро-
мата калия

Концентрация взве-
шенных веществ

35 мг/л (3)  
35 мг/л согласно ст. 4 (2)   

(ЭН более 10000)

60 мг/л согласно ст. 4 (2)  
(ЭН 2000–10000)

90 мг/л (3)  
90 мг/л согласно ст. 4 (2)   

(ЭН более 10 000)

70 мг/л согласно ст. 4 (2)  
(ЭН 2000–10 000)

• Фильтрование репрезентативного 
образца через мембрану 0,45 мкм. Сушка 
при 105 °С и взвешивание
• Помещение репрезентативного образца 
в центрифугу (минимум на 5 минут 
со средним ускорением 2800–3200 g), сушка 
при 105 °С и взвешивание

Примечания:
(1) Снижение по отношению к содержанию в поступающих на очистку стоках.
(2) Этот параметр можно заменить другим: общее содержание органического углерода или общее потребление кислорода (ОПК), 

если можно установить, что между БПК5 и замещающим параметром имеется связь.
(3) Данное требование не является обязательным.
Анализ сбросов с отстойников должен проводиться на фильтрованных образцах, однако, концентрация взвешенных твердых 
веществ в нефильтрованных образцах не должна превышать 150 мг/л.
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Следует отметить, что требования к каче-
ству очищенных вод существенно разняться 
в различных странах. В Европе сбросы очи-
щенных сточных вод нормируются в каждой 
стране. В рамках ЕС изданы документы ре-
комендательного характера – директивы ЕС. 
Так, Директива 91/271/ЕЕС описывает 
очистку городских стоков. В целом директи-
ва посвящена организационным и юриди-
ческим вопросам создания систем водоот-
ведения в поселениях ЕС, но она содержит 
и рекомендуемые максимально допустимые 
нормативы сброса очищенных сточных вод 
в водный объект (табл. 1).

Системы централизованного водоотведе-
ния обслуживают примерно 63 % населения 
России. Все города-миллионники, крупней-
шие, крупные и большие города используют 
системы централизованного водоснабжения. 
Общая протяженность магистральных коллек-
торов оценивается в 190 тыс. км. Большин-
ство очистных сооружений было построено 
в 70-е годы XX века, когда на канализацион-
ных очистных сооружениях, принимающих 
городские сточные воды, в ходе биологиче-
ской очистки реализовывались технологии 
только аэробного окисления органических 
веществ. С учетом же современных требова-
ний к качеству очищенных вод все сооруже-
ния должны реализовывать еще и процессы 
нитрификации, денитрификации и удаления 
фосфора. Это требует принципиального изме-
нения технологической схемы биореакторов 
(аэротенков), что возможно только после про-
ведения коренной реконструкции, в первую 
очередь, сооружений биологической очистки.

Производительность канализационных 
очистных сооружений малых городов и сель-
ских поселений составляет 5–10 тыс. м3/сут. 
Удельная стоимость строительства таких соо-
ружений оказывается в 1,5–2 раза выше, чем 
сооружений большой производительности, 
регулярное обслуживание также требует за-
трат. Новые сооружения часто приобретают 
не сельские поселения, а предприятия, тор-
говые центры, обеспеченные люди, поэтому 

сектор рынка малых индивидуальных очист-
ных сооружений быстро развивается в ус-
ловиях достаточно жесткой конкуренции. 
Как правило, малые очистные сооружения 
не очищают сток до рыбохозяйственных нор-
мативов. Проблема не в том, что сооружения 
небольшой производительности ни при каких 
условиях не могут достичь требуемого каче-
ства, а в распространенности некорректных 
проектных решений, а также невысоком 
уровне эксплуатации малых сооружений.

Рассматривая «готовые» блочные или 
контейнерные очистные сооружения, мож-
но отметить, что недостижение требуемого 
качества очищенных вод происходит ввиду 
следующих основных причин:

1. «Готовые» заводские сооружения рас-
считаны на «типовые» параметры поступаю-
щих сточных вод, не имеющие ничего общего 
с реальными значениями, в первую очередь, 
по качественным характеристикам. Таким 
образом, технологическая схема, объемы соо-
ружений, производительность оборудования 
не соответствует корректным решениям для 
конкретных сточных вод.

2. Неверные технические решения реали-
зации процессов очистки (например, орга-
низация рециклов в зону денитрификации 
биореакторов эрлифтами и др.);

3. Неправильная эксплуатация таких со-
оружений, которая сводится очень часто 
к чисто техническому обслуживанию, что 
абсолютно недопустимо. Без опытного гра-
мотного технолога невозможно эксплуати-
ровать канализационные очистные соору-
жения любой производительности.

Нормирование сбросов очищенных сточ-
ных вод в России регулируется различными 
ведомствами, что создает некоторую пута-
ницу. Так, сбросы очищенных сточных вод 
в водоемы культурно-бытового назначения 
регулируются Роспотребнадзором2, сбросы 
в водоемы рыбохозяйственного назначе-
ния регулируются Минсельхозом России3, 
а сбросы очищенных сточных вод в осо-
бо охраняемые водные объекты регулиру-

2 СанПиН 2.1.5.980-00. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора 
Минздрава России, 2000.

3 Приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 № 552.
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ет Минприроды России. Кроме того, регу-
лируются нормативно-допустимые сбросы 
(НДС), нормативно-допустимые воздействие 
на водный объект (НДВ).

Развитие технологии очистки сточных 
вод непосредственно связаны с нормиро-
ванием сбросов. Недостижимые нормативы 
сбросов тормозят строительство очистных 
сооружений [5]. С другой стороны, высокие 
нормативы стимулируют развитие техноло-
гий очистки вод [6].

В мировой практике развитие техноло-
гий идет быстрыми темпами, некогда не-
достижимый в России «рыбхоз» стал дости-
жимым как на базе зарубежных технологий, 
так и разработок отечественных инженеров 
и технологов. В табл. 2 приведены некото-
рые принятые в России нормативы в срав-
нении с достигнутыми экспериментальными 
параметрами КОС небольшой производи-
тельности [7].

Таблица 2. Нормативы по сбросу очищенной сточной воды в России

Состав сточных 
вод (СВ)

Допустимые изменения состава воды в водоемах и водотоках после  
выпуска в них очищенных сточных вод (ОСВ) (в контрольных створах)

Достижимое качество  
на реальных КОС

Водоемы с категорией водопользования – 
для питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, а также для водоснабжения 
пищевых предприятий/ 

для рекреационного водопользования, 
а также в черте населенных мест

Водоем рыбохозяйственного назначения:  
высшая и первая категория/ 

вторая категория

Взвешенные 
вещества, мг/л

При сбросе СВ содержание взвешен-
ных веществ в контрольном створе 
не должно увеличиваться по сравнению 
с естественными условиями более чем 
на 0,25/0,75 мг/л

При сбросе возвратных (сточных) вод кон-
кретным водопользователем, при производ-
стве работ на водном объекте и в прибреж-
ной зоне содержание взвешенных веществ 
в контрольном створе (пункте) не должно 
увеличиваться по сравнению с естественны-
ми условиями более чем на 0,25/0,75

< 3 (при использовании технологии 
МБР);
< 5 (при использовании фильтров 
доочистки);
8 (на выходе из вторичных отстойни-
ков)

БПК5, мгО2/л При температуре 20 °С под влиянием 
хозяйственной деятельности (в том чис-
ле, при сбросе сточных вод) не должно 
превышать 2/4 мгО2/л 

2,1/2,1 < 2 (при использовании технологии 
МБР);
< 3 (при использовании фильтров 
доочистки);
6 (на выходе из вторичных отстойни-
ков)

БПКполн, 
мгО2/л

Не нормируется 3,0/3,0 < 3 (при использовании техноло-
гии МБР);
< 5 (при использовании фильтров 
доочистки);
8 (на выходе из вторичных отстойни-
ков)

ХПК, мгО/л Не должно превышать 15/30 мгО/л Не нормируется 10–30 (в зависимости от количества 
бионеразлагаемых органических со-
единений в сточных водах)

Аммоний, мг/л Не нормируется 0,5 < 0,5

Нитраты, мг/л Не нормируется 40 мг/л < 40

Нитриты, мг/л Не нормируется 0,08 мг/л 0,08

Фосфаты мг/л Не нормируется 0,05 (по Р) ‒ олиготрофные* водоемы;
0,15 (по Р) ‒ мезотрофные водоемы;
0,2 (по Р) ‒ эвтрофные водоемы

0,05

 * Озера и горные реки с холодной, насыщенной кислородом, бедной биогенными элементами, прозрачной водой.
 ** Водоемы, озера, водохранилища со средним уровнем первичной продукции.
 *** Озера и другие водоемы с высоким уровнем первичной продукции, эвтрофны неглубокие озера, водохранилища и пруды с раз-

витой прибрежной растительностью, фитопланктон развит хорошо и количественно богат.
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Сравнивая приведенную информацию 
о требованиях к качеству очищенных вод 
в Европе и России можно видеть, насколь-
ко жестче требования к качеству очищенной 
воды в России. В этой связи следует отметить 
невозможность применения западных таблич-
ных методик расчета сооружений биологиче-
ской очистки. В первую очередь, ATV – мето-
дики «Standard ATV-DVWK-A131 E. Dimension 
of Single-Stage Activated Sludge Plants 2000» [8]. 
Для корректного расчета сооружений биологи-
ческой очистки в соответствии с российскими 
требованиями, следует применять методики, 
основанные на формулах ферментативной 
кинетики, и при расчетах подставлять в фор-
мулы значения требуемых на выходе концен-
трации соответствующих соединений. В этом 
случает, расчеты и, соответственно результа-
ты расчетов, будут корректными.

В том числе из-за использования запад-
ных табличных методик, таких как ATV, 
в последнее время среди наших специали-
стов стала распространяться информация 
о невозможности достижения качества очи-
щенной воды на уровне ПДК для водоемов 
рыбохозяйственного назначения, в первую 
очередь, по соединениям азота и фосфора. 
При этом многолетний опыт работы, по край-
ней мере, нескольких десятков канализаци-
онных очистных сооружений в РФ, принима-
ющих как городские, так и промышленные 
сточные воды, говорит о безусловной воз-
можности стабильного достижения качества 
очищенных вод на уровне ПДКрыбхоз по соеди-
нениям азота и фосфора.

Результаты, практически, 20-летней экс-
плуатации аэротенков Люберецких очистных 
сооружений (ЛОС), реконструированных под 
технологии биологического удаления азота 
и фосфора, является одним из ярких доказа-
тельств возможности достижения высокого 
и стабильного качества очищенных вод [9].

Возможность стабильного достижения 
качества очищенной воды на уровне ПДК 
для водоемов рыбохозяйственного назначе-
ния даже на промышленных сточных водах, 
подтверждает практика компании SUEZ, 

реализовавшей свои технологические и тех-
нические решения очистки сточных вод 
на нескольких нефтеперерабатывающих, хи-
мических и пищевых предприятиях в Россий-
ской Федерации [10], [11], [12]. Основа дости-
жения стабильного качества очищенных вод 
на уровне ПДК для водоемов рыбохозяйствен-
ного назначения заключается в совмещении 
двух факторов – грамотного расчета сооруже-
ний и профессиональной эксплуатации.

Технологии очистки хозяйственно-
бытовых сточных вод

Из нормативных документов, регламенти-
рующих структуру системы водоотведения 
хозяйственно-бытовых сточных вод, в России 
выделяется СП 32.13330.2018 «Канализация. 
Наружные сети и сооружения»4. Свод пра-
вил определяет выбор схемы водоотведения 
с учетом: возможности сокращения объемов 
загрязненных сточных вод за счет внедре-
ния безотходных и безводных производств, 
устройства замкнутых систем водного хозяй-
ства, применения воздушных методов охлаж-
дения и т. п.; возможности локальной очистки 
потоков сточных вод; возможности последо-
вательного использования воды в различных 
технологических процессах с различными 
требованиями к ее качеству. Схема водоот-
ведения должна учитывать условия сброса 
производственных сточных вод в водные объ-
екты или в систему канализации населенного 
пункта или другого водопользователя, условия 
удаления и использования осадков и отходов, 
образующихся при очистке сточных вод.

Производственные сточные воды, под-
лежащие совместному отведению и очистке 
с бытовыми сточными водами населенного 
пункта, должны отвечать действующим тре-
бованиям к составу и свойствам сточных 
вод, принимаемых в систему канализации 
населенного пункта, иначе они подвергают-
ся предварительной очистке. Запрещается 
предусматривать сброс в водные объекты 
неочищенных до установленных нормати-

4 СП  32.13330.2018.  Канализация.  Наружные  сети  и  сооружения.  Актуализированная  редакция  СНиП  2.04.03-85 
(с Изменениями № 1, 2).



Избыточный 
активный ил

Циркуляционный  
поток

Сырой осадок

Фильтрат

Песок

На сооружения 
утилизации отходов

Отбросы

Сооружение 
обработки 

осадка

Обеззара-
живание

Вторичный 
отстойник

Аэротенк
Первичный 
отстойник

Песко-
ловка

Решетка

На сооружения  
утилизации осадка

Водный  
объект

Насосно-
воздухо-
дувная 
станция

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

60 № 5’2020

вов дождевых, талых и поливочных вод, ор-
ганизованно отводимых с селитебных тер-
риторий и площадок предприятий.

СП описывает порядок выбора и согласо-
вания мест размещения очистных сооруже-
ний, условия бесперебойной работы систем 
водоотведения.

Свод правил содержит методику расчета 
расходов городских сточных вод, гидрав-
лического расчета канализационных сетей, 
удельных расходов, коэффициентов нерав-
номерности расходов сточных вод. Дается 
методика гидравлического расчета сетей, 
диаметров труб, скоростей потока в сетях, 
описание единиц оборудования на сетях, 
снегоплавильных камер.

По очистным сооружениям в СП даются фор-
мулы расчета их производительности, условия 
рационального размещения зданий, сооружений 
и оборудования на площадке, набор оборудова-
ния для контроля работы очистных сооружений, 
степень автоматизации. Приводятся требова-
ния к сооружениям первичной (механической) 
стадии очистки, отстойникам, сооружениям 
биологической очистки, оборудованию глубокой 
очистки, обеззараживания очищенных сточных 
вод. Описываются возможные технологии обра-
ботки осадка сточных вод.

В целом СП 32.13330.2018 является един-
ственным и основополагающим документом 
в России для проектирования систем водо-
отведения, не имеющим аналогов в зару-
бежной практике.

Для биологической очистки хозяйствен-
но-бытовых сточных вод в подавляющем 
большинстве случаев используются методы, 
заимствованные у природы. Большинство 
технологий очистки городских сточных вод 
включают в себя блоки механической очист-
ки, биологической очистки (биологические 
реакторы и илоразделение) и обеззаражива-
ния. Самая простая технологическая схема 
очистки городских сточных вод на очист-
ных сооружениях большой и средней произ-
водительности показана на рис. 2.

Вопрос включения первичного отстаива-
ния для сооружений производительностью 
менее 20 000 м3/сут, в большинстве случа-
ев, решается путем отказа от первичных от-
стойников. На очистных сооружениях про-
изводительностью более 20 000 м3/сут при 
реализации технологии нитри-денитрифи-
кации и удаления фосфора решения в каж-
дом случае принимаются индивидуально 
на основании: проведенных расчетов до-
статочности органических веществ для про-
цессов денитрификации и биологической 
дефосфатации (как возможная опция); объ-
емов сооружений с/без первичного отстаи-
вания..

Технические и технологические решения 
биологической очистки зависят, в первую 
очередь, от качества поступающих на био-
логическую очистку сточных вод и требова-
ниям к качеству очищенной воды.

Рис. 2. Принципиальная схема очистки 
городских сточных вод



ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

  № 5’2020 61

Необходимо обратить внимание читателей, 
что технологическая схема биологической очист-
ки сточных вод (как и вообще полная схема всего 
комплекса очистных сооружений рассматривае-
мых потоков сточных вод) является индивиду-
альной для конкретных сточных вод и условий, 
и разрабатывается технологом под его ответ-
ственность (и далее – ответственность компа-
нии, выполняющей разработку технологических 
и затем – проектных решений). Не бывает «ти-
повых» схем, не бывает «фирменных» схем. Ино-
гда заказчики спрашивают: «А какая схема есть 
у вас в компании?» или «это схема вашей компа-
нии?». Конечно, ученые, технологи, инженеры, 
как и компании в целом, оптимизируют и усо-
вершенствуют технологические и технические 
решения, разрабатывают, исследуют и при-
меняют новые процессы и их технологическую 
и техническую реализацию, но в каждом случае, 
для конкретных сточных вод, технолог принима-
ет самостоятельное решение о том, какая схема 
в конкретном случае, будет оптимальной. Перед 
технологом есть качественные и количествен-
ные показатели рассматриваемых в конкретном 
проекте поступающих сточных вод и требова-
ния к качеству очищенной воды. Исходя из этих 
условий, и разрабатывается технологическая 
схема очистки рассматриваемых сточных вод.

Следует обратить внимание, что разрабо-
танный и выпущенный в РФ информацион-
но-технический справочник по наилучшим 
доступным технологиям ИТС 10-2019 (далее – 
Справочник) [13] является рекомендательным 
документом и не обязывает применять ту или 
иную рекомендованную в нем технологию. Бо-
лее того, предлагаемые в данном Справочнике 
технологии рекомендуются исходя из заложен-
ных в Справочник качественных показателей 
очищенных вод, которые в настоящее время 
не утверждены5. В настоящее время действую-
щие требования на сброс, чаще всего, соответ-
ствуют значениям ПДК для водоемов рыбохо-
зяйственного назначения. Таким образом, даже 
при наличии Справочника, выбор той или иной 
технологии принимает технолог проектной ор-
ганизации исходя исключительно из проведен-
ных расчетов.

ВНИМАНИЮ ЗАКАЗЧИКОВ

Заказчикам не рекомендуется указывать в тех-
ническом задании (ТЗ), какую именно технологию 
следует принимать. Закрепление в ТЗ конкретной 
технологии может привести к некорректности тех-
нологической схемы, заложенной в дальнейшем 
в проект и, как результату, к невозможности до-
стижения требуемого качества очищенной воды.

В таблице 5.8 Справочника дается перечень 
рекомендуемых технологий и область их при-
менения как НДТ в зависимости от категории 
водных объектов и производительности водных 
объектов.

Например, для ОС ГСВ, начиная с больших, 
со сбросом в водные объекты категории Б реко-
мендуются технологии 7е, 7ж, 7з:

7е – очистка с биологическим удалением азо-
та и фосфора с ацидофикацией;

7ж – очистка с биологическим удалением азо-
та и биолого-химическим удалением фосфора;

7з – очистка с биологическим удалением азо-
та и биолого-химическим удалением фосфора 
с ацидофикацией.

Таким образом, Справочник рекомендует 
(но не обязывает) в рассматриваемом случае 
применять биологическое или биолого-химиче-
ское удаление фосфора. Следуя Справочнику, 
заказчики прописывают в ТЗ номер технологии, 
чаще всего, 7е. Обоснование очень простое – 
реагенты дорогие, поэтому хотим реализовать 
только биологическое удаление фосфора.

Вместе с тем, как прописано в Справочнике, 
следует оценивать возможность реализации 
технологии биологического удаления фосфора. 
Ее следует оценивать на стадии проектирования 
или предпроектных проработок.

Важный момент для корректного проекти-
рования сооружений биологической очистки 
и достижения требуемого качества очищенных 
вод – это отсутствие в ТЗ ограничений (таких как 
схема сооружений, применение того или иного 
программного продукта и др.) для принятия раз-
работчиком проекта оптимального решения.

Кроме того, следует четко обозначить в ТЗ от-
ветственность разработчика проекта за дости-
жение требуемого качества очищенной воды.

5 Подробнее  см.  Гревцов  О.  В.  Переход  на  технологическое  нормирование  в  сфере  очистки  сточных  вод  ЦСВ:  текущее 
состояние. С.2–6.



ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

62 № 5’2020

С развитием производства мембран из-
менились и технологии очистки сточных 
вод. Блок биологической очистки превра-
тился в различные мембранные конструк-
ции, чаще – в мембранный биореактор 
(МБР). Применение МБР исключает как вто-
ричные отстойники, так и сооружения до-
очистки на фильтрах. Использование МБР 
улучшает качество очистки сточных вод 
[14]. С учетом того, что объемы сооружений, 
в которых реализуются технологии удале-
ния биогенных элементов, в 2-3 раза боль-
ше, чем объемы аэротенков, рассчитанных 
только на окисление органических соедине-
ний, технологии мембранных биореакторов 
позволяют надежно и стабильно обеспечи-
вать самые жесткие требования по взве-
шенным веществам, БПКполн, формам азота 
и фосфора.

Суммарный объем МБР в 3,2-4 раза меньше, 
чем объемы классических сооружений био-
логической очистки (аэротенк+вторичный 
отстойник), запроектированных на обеспе-
чение качества очищенной воды на уровне 
ПДК для водоемов рыбо-хозяйственного на-
значения. В современных мембранных био-
реакторах, суммарное энергопотребление 
не превышает энергозатрат на биологиче-
скую очистку в классических технологиях 
аэротенк+вторичный отстойник.

На базе известного с древних времен ме-
тода очистки в биологических прудах в по-
следнее время активно развиваются техноло-
гии т.н. фитоочистки. Она рассматривается 
как инновационный метод очистки сточных 
вод [15]. Суть метода заключается в том, что 
на территории строится искусственное бо-
лото, в котором высажены растения и в ко-
торое стекает сточная вода. Растения и бо-
лотная фауна используют азот и фосфор, 
как питательные вещества, и очищает сточ-

ную воду до приемлемых показателей. Раз-
работаны системы фитоочистки, которые 
комбинируют в себе функции, выполняемые 
аэротенками, вторичными отстойниками, 
песчаными фильтрами, окислительно-вос-
становительными установками и даже си-
стемами дезинфекции. В то же время систе-
мы фитоочистки гармонично вписываются 
в ландшафт территории, не нарушают пей-
заж. Разработаны несколько технологий 
фитоочистки вплоть до аэрируемых соору-
жений. Системы фитоочистки быстро рас-
пространяются по всему миру. Анализ уже 
достигнутых результатов в различных стра-
нах мира приведен в работе [16]. В странах 
с холодным климатом, например в Канаде, 
системы фитоочистки также применяются. 
Для стран с теплым климатом конструкции 
сооружений фитоочистки допускают боль-
шое разнообразие и даже интересные архи-
тектурные формы [17].

Развитие технологий очистки городских 
сточных вод – это процесс, который, прежде 
всего, зависит от общего уровня промыш-
ленного развития и благосостояния страны. 
В ближайшее время следует ожидать появле-
ния нанотехнологий, новых химических реа-
гентов, повышающих эффективность очистки 
сточных вод до возможности их повторно-
го использования в различных хозяйствен-
ных сферах. Вопросы комплексного техно-
лого-экономического подхода к реализации 
технологий очистки сточных вод изложены 
в работе [18].

На практике эффективность применя-
емых технологий, как и схем сооружений 
находится в зоне ответственности специ-
алистов-технологов, с одной стороны, раз-
работчиков проектного решения, с другой – 
осуществляющих эксплуатацию очистных 
сооружений. 
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