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В системе защиты окружающей среды от загрязнения очистка сточных вод явля-
ется одним из основополагающих компонентов. В настоящее время в данной области 
наметились новые тенденции и подходы, образующие понятие «техника и технологии 
ХХI века», направленные на решение проблем, существование которых ранее не прини-
малось во внимание. В соответствии с современными воззрениями, основной причиной 
ухудшения качества вод, забираемых для питьевых нужд, является эвтрофикация по-
верхностных источников. Ведущим фактором, определяющим интенсивность эвтрофи-
кации, является поступление в водоемы со сточными водами значительного количества 
биогенных элементов – азота и фосфора. Новый подход к очистке сточных вод заклю-
чается в смене приоритетов. Если ранее основной задачей очистки считалось изъятие и 
окисление массы органических веществ, то сейчас основным видом загрязнений, подле-
жащих удалению, становятся биогенные элементы – азот и фосфор. 

 
Характеристика МУП «Водоканал» 

 
Очистные сооружения канализации (ОСК) являются одним из подразделения 

МУП г. Хабаровска «Водоканал». Система водоотведения включает в себя сооружения 
по приему, транспортировке, очистке сточных вод. Общий объем стоков города состав-
ляет ориентировочно 300 тыс. м3/сут, из них проходят полную механическую и биоло-
гическую очистку 220,2 тыс. м3/сут стоков. 

Очистные сооружения канализации (далее — ОСК) проектной производительно-
стью 220 тыс. м3/сут. были запущены в эксплуатацию в 1983 году. Очистка сточных 
вод ведется по классической схеме — механическая, полная биологическая очистка и 
обеззараживание жидким хлором [1]. 

Перечень выпусков МУП города Хабаровска «Водоканал» и их характеристика 
приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1. 

Выпуск Приёмник 
сточных вод 

Расход сточных вод Характеристика сточных вод тыс. м3/год м3 /ч 

1 р. Амур 80300 9167 
Очищенные сточные воды после соору-
жений полной биологической очистки 
(ОСК) 

2 р. Берёзовая 10583 1570 Неочищенные сточные воды от главной 
насосной станции (ГНС). 

3 р. Амур 756 184 

После промывки фильтров Центральной 
насосно-фильтровальной станции 
(ЦНФС). Сброс без очистки. Станция с 
22.05.2005 г. остановлена на реконструк-
цию 

5 р. Чёрная 12 1,9 Неочищенные хозяйственно-бытовые 
сточные воды. 

7 р. Чёрная 3122 498 Неочищенные хозяйственно-бытовые 
сточные воды. Пос. горького 

8 Амурская 
протока 73 8,3 Очищенные хозяйственно-бытовые сточ-

ные воды. Пос. Геофизиков 

9 
Амурская 

протока, руч. 
Безымянный 

3102,5 354,2 
Неочищенные хозяйственно-бытовые 
сточные воды. Пос. Красная речка 
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Наибольшее количество сточных вод сбрасывается через выпуск №1, где они про-
ходят полный цикл очистки, показанный на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема очистки сточных вод на МУП «Водоканал» 

 
Удовлетворительное качество очистки сточных вод может поддерживаться при 

условии обеспечения эффективной работы каждого звена механической и биологиче-
ской очистки. Средняя эффективность очистки сточных вод показана в таблице 2.  

 
Таблица 2. 

Вещества Эффективность очистки, %
Взвешенные вещества 80 – 90 

БПКполн 80 – 90 
Ионы аммония 70 – 80 

Фенолы 70 – 80 
Жиры 60 – 70 

Нефтепродукты 70 – 80 
АПАВ 80 – 90 
Железо 60 – 80 
Хром 50 – 60 
Медь 70 – 80 
Цинк 50 – 60 

Никель 40 – 50 
Свинец 50 – 60 

Алюминий 70 – 80 
Фосфаты -
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Большая насыщенность сточных вод активным илом и непрерывное поступление 
кислорода обеспечивают интенсивное биохимическое окисление органических веществ, 
поэтому аэротенки являются одним из наиболее совершенных сооружений для биохи-
мической очистки. 

В зависимости от требуемой степени снижения содержания органических загряз-
няющих веществ аэротенки проектируются на полную биологическую очистку (содер-
жание в очищенных водах БПК5 – 20-25 мг/дм3; NO3 не менее 5,0-6,0 мг/дм3) и частич-
ную (БПК5 > 25 мг/дм3) очистку (рис. 2). 

 
Рис. 2. Изменение концентрации БПК5 на разных ступенях очистки сточных вод ОСК 

МУП «Водоканал» 
 
Проект нормативов допустимых сбросов (НДС) по выпуску № 1 разработан для 

зимнего периода, для расхода реки Амур 95% обеспеченности. Гидрологические харак-
теристики р. Амур приняты по данным Хабаровского ЦГМС-РСМЦ. 

Принятые нормативы допустимых концентраций, величины НДС, определённые 
как произведение максимального часового расхода на допустимые концентрации за-
грязняющих веществ в сточных водах, и состав сточных вод по выпуску № 1 сведены в 
таблицу 3. 

На основании таблицы можно сделать вывод о том, что в первую очередь перед 
сооружениями биологической очистки ставится задача глубокого удаления всех форм 
азотсодержащих соединений и фосфоросодержащих. 

В сточных водах азот представлен, в основном, в виде минеральной (NH4
+ , NО2

-, 
NО3

-) и органической (аминокислоты и др. органические соединения) составляющих. 
В хозяйственно-бытовых сточных водах до их очистки азот в окисленных формах 

— нитриты и нитраты — как правило, отсутствует. Окисленные формы азота отсут-
ствуют даже в том случае, если в производственных стоках имелись нитриты и нитра-
ты. Денитрификация примесей сточной воды объясняется процессами анаэробиоза при 
транспортировании сточных вод по системе водоотведения, действием бактерий, денит-
рифицирующих окисленные формы   азота  до  молекулярной   формы.   Окисленные   
формы   азота появляются после биологической очистки сточных вод, свидетельствуя о 
полной завершенности процесса [2]. 
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Таблица 3. 
№ п.п. Наименование ве-

ществ 
Фактический сброс ве-

ществ, т/год 
Утвержденный норматив 

допустимого сброса веществ,
т/год 

1 2 3 4 
1 Взвешенные вещ. 866,69 1204,5 
2 БПКполн 734,28 373,395 
3 Аммоний(М) 77,84 40,15 
4 Нитрит-ион 27,28 6,424 
5 Нитрат-ион 3354,42 3774,1 
6 Фенолы 0,16 0,0803 
7 Жиры 144,45 30,514 
8 Нефтепродукты 12,0 4,015 
9 СПАВ 6,0990 40,15 
10 Хлориды 2728 24090 
11 Фосфаты(Р) 412,48 171,842 
12 Сульфаты 1605,0 8030 
13 Железо общ. 24,88 8,03 
14 Хром (Сг

+3) 0,04 5,621 
15 Медь 0,4494 0,0803 
16 Цинк 2,769 0,803 
17 Никель 0,160 0,803 
18 Свинец 0,10 0,44165 
19 Алюминий 6,02 3,212 
20 Сухой остаток 18538 80300 

 
Согласно данным (таблицы 4), наибольшее поступление азота аммонийного 

наблюдалось в летний период (0,98±0,13 мг/ дм3), в другие периоды года оно снижа-
лось: осенью, весной, зимой. 

 
Таблица 4. 

Показатель Сезон года ПДК
Зима Весна Лето Осень 

Азот аммо-
нийный 

0,81±0,03 0,90±0,01 0,98±0,05 0,93±0,02 0,50

Нитриты 0,3±0,02 0,47±0,01 0,45±0,03 0,28±0,02 0,08
Нитраты 48, 96±0,92 49,64±0,85 49,87±0,79 48,04±0,67 47,00

 
Азот служит питательной средой для многих микроорганизмов, применяемых 

при биологической очистке в аэротенках, и необходим для нормальной работы биологи-
ческой пленки очистных канализационных сооружений. В случае его значительного ко-
личества в сточных водах, а также после биологической очистки и разбавления в водо-
еме его содержание увеличивается, усиливается разрастание сине-зеленых водорослей 
(цветение воды), что часто наблюдается в летний период. 

Содержание нитратов во все исследуемые периоды в сточных водах находилось в 
пределах нормативных значений. Самым высоким оно было также в летний, самым 
низким – в зимний период, весной и осенью занимало промежуточное значение.   

Концентрация нитритов в течение всего года превышала ПДК: зимой – в 1,8; вес-
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ной – в 2,9; летом – в 4; осенью – в 2,8 раза, что является признаком промышленных 
загрязнений стоков канализации г. Хабаровска и недостаточных технологий биологиче-
ской очистки сточных вод. 

Хлориды и сульфаты — примеси сточных вод, не влияющие на скорость и эф-
фективность процесса очистки, если их концентрация невелика; при этом их концентра-
ция в сточных водах не изменяется. Хлориды не влияют на биохимические процессы 
даже при концентрациях 10 г/л, но во избежание засоления воды водоемов — приемни-
ков сточных вод следует предотвращать сброс высокоминерализованных производ-
ственных сточных вод в систему водоотведения. 

Концентрация сульфатов может изменяться лишь в анаэробных условиях при 
очистке сточных вод в двухъярусных отстойниках и сбраживании осадка в метантен-
ках. В этих процессах сульфаты восстанавливаются до сульфидов и при концентрации 
более 1 г/дм3 могут нарушать процесс метанового брожения. 

Как показывают результаты исследований (таблица 5), содержание сульфатов в 
сточных водах в течение всего периода наблюдений находилось в пределах 24,2- 40,65 
мг/дм3 при ПДК, равной  100 мг/дм3. 
 

Таблица 5.  
Показатель Сезон года ПДК

Зима Весна Лето Осень 
Сульфаты 24,2±12,3 38,1±4,5 35,8±18,2 40,65±2,9 100,0
Хлориды 32,3±0,7 37,0±9,4 54,6±10,8 35,6±5,1 300,0

Фосфаты (по фосфору) 5,34±0,01 6,38±0,01 5,3±0,01 5,56±0,02 2,14
 

Концентрация хлоридов имела значительно больший диапазон колебаний (32,3-
54,6 мг/дм3), но также не превышала допустимой величины. При изучении сезонной  
динамики данных показателей установлено, что максимальные их значения установле-
ны в летний период, минимальные – в зимний, весной и осенью – удерживались при-
мерно на одном уровне. 

Источником фосфора в сточных водах являются физиологические выделения 
людей, отходы хозяйственной деятельности человека и некоторые виды производствен-
ных сточных вод. Содержание азота и фосфора в сточных водах характеризует каче-
ство процесса биологической очистки. Азот и фосфор — компоненты материала клеток 
микроорганизмов. Их называют биогенными элементами, при отсутствии азота и фос-
фора в сточных водах процесс  биологического     окисления     примесей     сточной     
воды невозможен. На очистных сооружениях фосфаты применяют в технологии произ-
водства для выращивания дрожжей, а также для нормальной работы биологической 
пленки очистных сооружений. При поступлении сточных вод для предварительной ме-
ханической очистки в отстойнике концентрация фосфатов заметно задерживает оса-
ждение взвешенных веществ. 

Данные (таблица 5) показывают, что содержание фосфатов, поступающих со 
сточными водами на очистку, превышает ПДК. При допустимой величине 2,14 мг/дм3, 
концентрация фосфатов составила летом 5,3 мг/дм3, что выше ПДК почти в 3 раза. 
Зимой, весной и осенью значение этого показателя понижалось, но также оставалось 
значительно выше критического уровня. 

Азот и фосфор как биогенные элементы постоянно присутствуют в водоемах в 
виде различных соединений, образующихся при разложении органического вещества. 
Дополнительно они поступают с бытовыми, индустриальными и сельскохозяйственными 
стоками, а также в результате смыва минеральных удобрений с обрабатываемых полей. 
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В разных зонах земледелия потери азота достигают 30-70% от количества внесенных 
удобрений, а в дренажных водах концентрация фосфора и калия увеличивается в 2-3 
раза. Интенсификация рыбоводства также влечет за собой органическое загрязнение 
пруда экскрементами рыб, остатками кормов и удобрениями. 

Избыточное накопление азота, фосфора и других биогенных элементов в водое-
мах приводит к интенсивному развитию фитопланктона (цветению воды), нарушению 
газового режима, отложению донных осадков. При разложении органических веществ, 
кроме того, образуются токсические продукты: трупные яды, аммиак, нитриты и нит-
раты, гидразин, гидроксиламин, сероводород, перекисные соединения, альдегиды и ке-
тоны. Поэтому гибель рыб в таких водоемах, как правило, происходит от комплекса 
факторов: нарушения газового режима водоемов и отравления названными ядовитыми 
веществами. 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что фактический сброс 
по биогенным элементам сильно превышает НДС. При этом наибольшую проблему для 
сооружений биологической очистки сточных вод вызывают концентрации солевого ам-
мония и фосфатов. 

 
Предлагаемая технология очистки сточных вод 

 
Сравнительный анализ показал, что физико-химические и комбинированные ме-

тоды слишком затратны, так как требуют дорогостоящей модернизации и расходных 
материалов. В связи с этим была предложена технология по очистке сточных вод, пред-
ставляющая собой сочетание традиционных методов и анаэробной обработки активного 
ила.  

Сточные воды, прошедшие механическую очистку на существующих сооружениях 
(решетки, песколовки, первичные отстойники), подвергаются биологической очистке в 
аэротенках, работающих по технологии, разработанной Кейптаунским Университетом, 
так называемый  UCT- процесс. 

UTC-процесс базируется на предварительной денитрификации потока иловой 
смеси, направляемого в анаэробную зону биореактора (рис. 3). Существует достаточно 
популярный принцип «карусельной» организации рецикла денитрификации, при кото-
ром большая часть сооружения выполнена в виде бесконечного кольцевого коридора. 
По нему, с помощью мощных мешалок, ориентированных по оси потока, осуществляется 
непрерывное течение иловой смеси со скоростью 0,25 – 0,3 м/с.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 3. Технологическая схема UCT-процесса 
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Иловая смесь последовательно проходит аэробные и аноксидные зоны для обес-
печения условий, необходимых для протекания процессов нитри-денитрификации. 

Преимуществом «карусели» является уменьшение количества мешалок, необхо-
димых для поддержания во взвешенном состоянии ила, находящегося в не аэрируемой 
аноксидной зоне, а также снижение энергозатрат на их работу (рис. 4.) [3].  

В технологии Кейптаунского университета возвратный ил сначала направляется 
в аноксидную зону для денитрификации, далее подается в анаэробную зону биоблока, 
где происходит вытеснение фосфатов в иловую смесь, а затем потребление фосфора 
илом в аноксидных и аэробных зонах.  

Для данной схемы очистки характерно наличие маневренной зоны с мешалками и 
аэраторами, которая может служить продолжением денитрификатора либо началом 
аэробной зоны в зависимости от условий  протекания процесса (усиление денитрифика-
ции или глубокая нитрификация).  

 

 
Рисунок 4. Схема блока очистки «Водоканал» Санкт-Петербурга с применением  

UTC-процесса. 
 
Анаэробную очистку лучше производить в метанреакторе со слоем взвешенной 

биомассы. Главное преимущество данного метода заключается в образующемся в про-
цессе очистки биогазе, который направляется на утилизацию. Анаэробную обработку 
можно производить и в аэротенках, но без подачи кислорода. Аэротенки, применяемые 
для этого метода, ничем не отличаются от обычных аэротенков, применяемых для 
очистки стоков городский сточных вод. Аэробную обработку рекомендуется проводить 
в 2 стадии с промежуточным осветлением [4]. Для эффективного функционирования 
системы предусматриваются процессы:  

- аноксидационная ступень, необходимая для селекции и накопления микрофло-
ры, образующей полифосфаты;  

- оксидационная ступень, служащая для снижения содержания фосфора путём 
образования полифосфатов.  

Биологические процессы глубокой очистки сточных вод от соединений азота 
можно осуществить двумя способами: с использованием активного ила, находящимся во 
взвешенном состоянии; с использованием прикреплённой активной биомассы. В обоих 
способах могут быть использованы комбинированные и раздельные системы очистки.  

В комбинированных системах в одном сооружении предусматривается проведение 
нитрификации и денитрификации, а в раздельных – только нитрификация или денит-
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рификация. В раздельных системах с использованием взвешенной культуры процессы 
очистки сточных вод от органических веществ, нитрификация и денитрификация осу-
ществляется специфическими илами. Недостатком раздельных систем является наличие 
дополнительных вторичных отстойников, требующих насосных станции для перекачки 
циркулирующего активного ила или перепадов высот. Поэтому лучше использовать 
комбинированные системы [5].  

Аэротенки для таких систем состоят из четырех коридоров, с разделением на зо-
ны (рис. 5): 

− 1 коридор – анаэробная зона (без принудительной подачи кислорода), в которой 
происходит высвобождение фосфора; 

− 2 коридор – аноксидная зона (зона перемешивания), в которой происходит процесс 
денитрификации; 

− 3 коридор – аэробная зона (принудительная аэрация + перемешивание, в которой 
 происходит процесс нитрификации); 

− 4 коридор – аэробная зона (принудительная аэрация),  в которой происходит про-
цесс нитрификации. 

 

 
Рис. 5. Комбинированная система 

 
Третий и четвертый коридоры соединены между собой бесконечным кольцевым 

коридором «карусельного» типа, что позволяет обеспечивать условия, необходимые для 
процесса нитри-денитрификации. Таким образом, разделение очищенных сточных вод и 
активного ила будет осуществляется в радиальных отстойниках. 

Таким образом, на основании изучения методов очистки сточных вод от биоген-
ных загрязнений к проектированию была принята прогрессивная схема биологической 
очистки на ОСК г. Хабаровска (рис. 6.). 
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Рис. 6. Технологическая схема очистки сточных вод 

 
Процесс очистки по данной схеме характеризуется высокими скоростями, легко-

стью управления и устойчивостью на каждой стадии. В комбинированных системах, с 
использованием взвешенной культуры, процессы очистки сточных вод от органических 
соединений, нитрификация и денитрификация осуществляется в одном сооружении 
смешанной популяцией микроорганизмов [6].  

Состав сооружений приведён ниже:  
- решётки;  
- песколовки;  
- измеритель расхода;  
- первичные отстойники;  
- аэротенки (денитрификаторы-нитрификаторы);  
- вторичные отстойники; фильтры доочистки;  
- обеззараживание очищенных сточных вод.  
Для прогнозирования работы очистных сооружений оценим работу сооружений 

до и после модернизации, по аммонийному азоту и общему фосфору на примере Сест-
рорецкой станции очистки. Оценим показатели работы Сестрорецкой станции до и по-
сле внедрения мероприятий (таблица 6, 7). 

После внедрения мероприятий степень очистки по фосфору возросла более чем в 
три раза, степень очистки аммонийного азота возросла незначительно. 

Сточные воды после очистки сбрасываются в водоём. Использование данной схе-
мы позволяет снизить концентрации фосфора до ПДК для вод рыбохозяйственного 
пользования. 
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Таблица 6. 

 
Таблица 7. 

 
 
 

Экономическая эффективность мероприятий 
 
Исходными данными для определения стоимости водоохранных мероприятий яв-

ляются перечень установленного оборудования, а также цены на оборудование, прини-
маемые по прейскурантам. При расчете стоимости оборудования учитывают только ос-
новное оборудование. Стоимость остального неучтенного оборудования (электродвига-
телей, контрольно-измерительных приборов и т.п.) можно оценивать в долях от основ-
ного оборудования. 

Величину эксплуатационных затрат определяют суммированием расходов по 
каждому элементу затрат, вычисленных прямым расчетом по следующим основным 
статьям: материалы (реагенты-растворители и др.), электроэнергия и тепловая энергия, 
амортизационные отчисления, текущий ремонт, цеховые и прочие расходы. 

Ориентировочные затраты на внедрение мероприятий составляют 2.3. млн. руб. 
единовременно, 20 млн. руб. в год на электроэнергию и 0.560 млн. руб. в год на эксплу-
атационные затраты. 

Сумма платежей до модернизации аэротенков за 2012 г составила около 25 млн. 
руб. Годовая сумма платежей за сброс загрязняющий веществ с очищенными сточными 
водами после модернизации аэротенков составит 1.3 млн. руб. 

Сокращение платежей за загрязнение водного объекта вычисляется как разность 
размера платежей до и после модернизации аэротенков. Таким образом, сокращение 

Месяц 
 

Характер 
 

Фосфор общий Азот аммонийный
мг\л мг\л 

Июль Поступающий сток 3,5 18 
Очищенный сток 0,81 0,32 

Август 
 

Поступающий сток 2,2 15 
Очищенный сток 0,71 0,40 

Сентябрь 
 

Поступающий сток 2,2 16 
Очищенный сток 0,44 0,38 

Среднее Поступающий сток 2,63 16,33 
Очищенный сток 1,96 1,1 

Степень очистки 25% 93% 

Месяц 
 

Характер 
 

Фосфор общий Азот аммонийный
мг\л мг\л 

Октябрь 
 

Поступающий сток 3,9 26 
Очищенный сток 0,45 0,87 

Ноябрь 
 

Поступающий сток 1,7 14 
Очищенный сток 0,12 0,73 

Декабрь Поступающий сток 2,8 18 
Очищенный сток 0,09 1,3 

Среднее Поступающий сток 8,4 58 
Очищенный сток 0,66 2,9 

Степень очистки 92% 95% 
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платежей за сброс загрязняющих веществ со сточными водами за счет внедрения пред-
лагаемых водоохранных мероприятий составит 24 млн. руб. 

Годовая прибыль составит более 3,5 млн. руб., капитальные затраты - 2,3 млн. 
руб., срок окупаемости составляет менее года. 
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