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Аннотация. Представлена технология глубокого изъятия из сточных вод соединений фосфора при 
сочетании анаэробных и аэробных стадий биологической очистки по схеме «аэротенк — вторичный 
отстойник» с использованием аэробной стабилизации образующихся осадков. Результатами 
экспериментальных исследований обосновывается эффективность технологии.
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Введение
Актуальность проблемы удаления из 

сточных вод соединений азота и фосфо‑
ра обусловлена все более возрастающей 
степенью эвтрофикации поверхност‑
ных водоемов, которая в значительной 
мере определяет экологическую ситу‑
ацию как в России, так и за рубежом.

Растворимый фосфор является ос‑
новным лимитирующим веществом 
для развития водорослевого цветения 
в водоеме, воздействующим в большей 
степени на процесс эвтрофирования. 
Для обеспечения требуемого качества 
очистки по биогенным элементам (азот 
и фосфор) при разработке и эксплуа‑

тации технологий глубокой биологиче‑
ской очистки важно учитывать влияние 
вторичных загрязнений, возникающих 
при обработке осадков сточных вод, при 
этом в нормативной документации [1] 
подобные рекомендации отсутствуют.

Фосфор‑ аккумулирующие орга‑
низмы (ФАО), способные накапли‑
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вать фосфор внутриклеточно в гра‑
нулах волютина, используют его как 
энергетический резерв, расходуемый 
на потребление субстрата в анаэроб‑
ных условиях. На рис. 1 представлены 
данные электронного микроскопа, 
описывающие поведение ФАО в ан‑
аэробных (а) и аэробных (б) условиях. 
Эти бактерии в анаэробных условиях 
потребляют простые легкоокисляемые 
органические субстраты — например, 
летучие жирные кислоты (среди кото‑
рых уксусная кислота) и запасают их 
внутри клетки в виде полигидрокси‑
алканатов (наиболее распространен 
поли‑b‑гидроксибутират — ПГБ), что 
сопровождается внутриклеточной де‑
градацией накопленных в аэробной 
стадии соединений фосфора. Энер‑
гия деградации (гидролиза) фосфатов 
тратится на накопление и потребление 
легкоокисляемой органики, клеточный 
синтез и транспортный перенос в про‑
цессе дыхания в анаэробных условиях 
[2, 4]. Эти процессы сопровождаются 
отдачей накопленного клеткой фосфора 
в воду (рис. 1, а). Результаты успешно 
протекающей анаэробной стадии — на‑
копление запаса органики в клетках и 
стимуляция у бактерий «жадного» по‑
требления фосфатов в последующей 
аэробной стадии. Таким образом, по‑
требление фосфатов сверх нормального 
уровня вызывается у ФАО их предва‑
рительным стрессированием в анаэроб‑
ных условиях. При попадании бактерий 
в аэробную стадию накопленный суб‑
страт в виде полигидроксиалканатов 
начинает потребляться как источник 
углерода на питание и прирост био‑
массы бактерий, что сопровождается 
выделением углекислого газа и воды и 
повышенным потреблением из окружа‑
ющей среды фосфатов, которые откла‑
дываются в клетках в полифосфатных 
гранулах (рис. 1, б).

Цели, методы и результаты иссле-
дования

На вышеописанной цикличности 
накопления и использования энергии 
накопленных соединений фосфора  
в клетках бактерий основана техноло‑
гия глубокого изъятия из сточных вод 
соединений фосфора при сочетании 
анаэробных и аэробных стадий био‑
логической очистки. На рис. 2 показан 
материальный баланс в системе био‑
логической очистки «аэротенк — вто‑
ричный отстойник».

Из рис. 2 видно, что на стадию об‑
работки осадка поступает избыточ‑
ный активный ил ( M), обогащенный 
фосфатом в процессе биологической 
очистки в системе «аэротенк — вто‑
ричный отстойник». Со стадии обра‑
ботки осадков надъиловая вода, фугат 
или фильтрат рециркулируются либо  
в «голову» очистных сооружений, либо 
в начало аэротенка (М6). В анаэробных 
условиях происходит интенсивное вы‑
деление фосфора в среду (рис. 1, а), по‑
этому для эффективного удаления фос‑
фора необходимо избегать длительного 
пребывания избыточного активного 
ила в анаэробных условиях. В против‑
ном случае возможна ситуация, когда 
практически весь накопленный в основ‑
ном процессе (в системе «аэротенк — 
вторичный отстойник») фосфор будет 
выделен на стадии обработки и возвра‑
щен в систему биологической очистки с 
внутренними потоками (М6 на рис. 2), 
что приведет к увеличению нагрузки на 
аэротенк и существенному снижению 
эффективности очистки от фосфора.

На рис. 3 представлен эксперимен‑
тально полученный график зависи‑
мости выделения фосфора фосфатов  
в среду от времени пребывания осадка 
в анаэробных условиях [2, 3]. Таким об‑
разом, для повышения эффективности 
очистки сточных вод от фосфора воз‑

никает необходимость внедрения на 
стадии обработки осадка таких процес‑
сов, которые позволяли бы обрабаты‑
вать осадок без существенного выделе‑
ния фосфора, накопленного в процессе 
биологической очистки. Целью насто‑
ящей работы являлось исследование 
вторичных загрязнений фосфором при 
минерализации (аэробной стабилиза‑
ции) активного ила.

Процесс в системе биологической 
очистки «аэротенк — вторичный от‑
стойник» широко используется на 
станциях аэрации в течение многих 
лет. Процесс аэробной стабилизации — 
это процесс окисления органической 
части осадков микроорганизмами  
в присутствии кислорода воздуха. 
С помощью аэробной стабилизации 
предотвращаются загнивание осадка 
и распространение неприятного запаха, 
сокращается количество патогенных 
микроорганизмов и вирусов, умень‑
шается масса твердой фазы осадка, 
улучшаются технологические свой ства 
осадков и пригодность для складиро‑
вания и хранения [6]. Оборудование 
для аэробной стабилизации является 
простым как в эксплуатации, так и при 
проектировании [5]. Наиболее часто 
аэробная стабилизация используется 
для обработки частично окисленного 
в аэротенках избыточного активного 
ила, т. к. для стабилизации осадка пер‑

Время, сут. Удельное сопротивле-
ние, см/г*1010

Концентрация фосфо-
ра фосфатов, мг/л

Концентрация растворенного 
кислорода, мг/л

0 146,0 12,2 8,13
2 130,3 13,4 8,36
3 128,7 19,2 8,59
4 124,9 25,1 8,94
5 124,3 30,6 9,50
7 118,8 31,3 8,68

Таблица
Сводная таблица результатов экспериментальных исследований процесса минерализации 
избыточного ила

Рисунок 1
Данные электронного микроскопа: поведе-
ние ФАО

а) ФАО в анаэробной 
зоне

б) ФАО в аэробной 
зоне

Рисунок 2
Материальный баланс в системе биологи-
ческой очистки
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вичных отстойников требуется больше 
времени и кислорода, чем для актив‑
ного ила [6].

Для исследования интенсивности 
выделения фосфора фосфатов при ми‑
нерализации избыточного ила и в про‑
цессе уплотнения осадков осуществля‑
лись специальные экспериментальные 
исследования, которые проводились на 
избыточном иле очистных сооружений 
производительностью 20000 м3/сут, со‑
оружения биологической очистки ко‑
торых работают по технологии биоло‑
гической дефосфотации (химическая 
очистка от фосфора не производится).

Результаты экспериментальных ис‑
следований по минерализации избы‑
точного ила сведены в таблице. Данные, 
обозначенные в таблице, иллюстрируют 
графики зависимости концентрации 
фосфора фосфатов от времени мине‑
рализации (рис. 4).

В ходе проведенных исследований 
были получены зависимости удельного 
сопротивления и интенсивности вы‑
деления фосфора фосфатов от продол‑
жительности аэробной стабилизации. 

Анализ полученных зависимостей 
показывает, что в процессе аэробной 
стабилизации водоотдающие свой‑
ства неуплотненного активного ила 
значительно улучшаются, что играет 
важную роль в дальнейшем процессе 
обработки осадков. При аэробной ста‑
билизации происходит незначительное 
выделение фосфора фосфатов в среду. 
Количество высвобождаемого фосфо‑
ра незначительно и несопоставимо с 
выделением фосфора фосфатов при 
обработке активного ила в анаэроб‑
ных условиях. Иловая вода стабили‑
зированных осадков характеризуется 
сравнительно низкими значениями 
фосфора фосфатов, что позволяет 
направлять иловую воду в «голову» 
очистных сооружений, существенно 
не увеличивая нагрузку по фосфору 
на сооружения биологической очист‑
ки. Это является существенным пре‑
имуществом перед анаэробным сбра‑
живанием, при котором иловая вода 
существенно загрязняет общий сток, 
поступающий на сооружения биоло‑
гической очистки.

Выводы
Для обеспечения эффективной 

очистки от фосфора на городских 
очистных сооружениях недостаточно 
использовать лишь технологию био‑
логической дефосфотации, необходимо 
предусмотреть специальные меры по 
минимизации вторичных загрязнений 
от стадии обработки осадков сточных 
вод. С этой целью могут быть рекомен‑
дованы следующие мероприятия:

1. Максимальное сокращение време‑
ни пребывания смеси сырого осадка и 
избыточного ила (уплотненного ила)  
в анаэробных условиях.

2. Отказ от совместного уплотнения 
сырого осадка и избыточного ила.

3. При отсутствии возможности от‑
казаться от совместного уплотнения 
и/или сократить время пребывания 
осадка в анаэробных условиях — до‑
зирование реагента, например сульфата 
железа.

4. Дозирование реагента в основном 
процессе позволяет свести к нулю вто‑
ричное загрязнение фосфором фосфа‑
тов во вторичных отстойниках.
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