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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования
Проблема очистки сточных вод с каждым годом становится всё более актуальной.
Загрязнение водных объектов в результате сброса недостаточно очищенных сточных вод
приводит к негативным последствиям для здоровья человека, снижению биоразнообразия и
другим отрицательным последствиям. По данным Федерального агентства водных ресурсов
России, лишь 10-11% сточных вод в нашей стране очищаются до установленных
нормативов, около 72% сбрасываются в водные объекты недостаточно очищенными, а 17%
вообще не подвергаются какой-либо очистке. Инфраструктура многих очистных сооружений
изношена, использующиеся технологии очистки не всегда соответствуют современным
стандартам, а некоторые населённые пункты вообще не имеют очистных сооружений.
Для улучшения качества стоков предлагается технология фито-очистных систем
(ФОС) – водотоков искусственного происхождения (поверхностных или подземных),
засаженных высшей водной растительностью (англ. – «constructed wetlands»). В конструкцию
ФОС входят четыре основных элемента: водоупорный слой, фильтрующая среда,
растительно-бактериальная составляющая и устройства для регулирования потока в
зависимости от типа ФОС (Рисунок 1). Эта технология активно используется по всему миру.
В Европе, Америке, Азии, Африке и Австралии существует более 130-ти тысяч таких систем.
В России же ФОС пока не получили признания, хотя процессы самоочищения, лежащие в
основе этой технологии, являются предметом интереса российских исследователей уже
многие десятилетия.

ФОС с открытой водной поверхностью

ФОС с горизонтальным подповерхностным потоком

ФОС с вертикальным подповерхностным потоком

Гибридная ФОС

Рисунок 1 – Типы фито-очистных систем
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ФОС эффективно удаляют широкий спектр загрязняющих веществ, используя все
типы процессов, формирующих качество воды (физические, химические и биологические).
Основная часть поллютантов удаляется за счет растительно-бактериальных сообществ –
отсутствует необходимость применения химических реагентов. Эти системы просты в
эксплуатации и характеризуются относительно длительным сроком службы (несколько
десятилетий), эффективность очистки по некоторым показателям с течением времени
увеличивается.

Являясь

синтезом

природных

и

техногенных

компонентов,

ФОС

биогеохимически и эстетически совместимы с природными ландшафтами (Рисунок 2).

ФОС с открытой водной поверхностью,
Австралия

ФОС с горизонтальным подповерхностным
потоком, Германия

ФОС с вертикальным подповерхностным
потоком, Голландия
Рисунок 2 – Примеры ФОС

Гибридная ФОС,
Франция

Степень научной разработанности темы
Исследования по изучению функциональных возможностей ФОС начались вместе с
созданием первых фито-систем в Европе в 1950-х годах. Первая подповерхностная ФОС с
горизонтальным потоком и почвой в качестве материала, фильтрующего воду и
удерживающего растения, была введена в эксплуатацию в 1974 году в Германии. Однако
подобные системы страдали от избыточного поверхностного стока, который предотвращал
контакт сточных вод с ризосферой и их очистку из-за низкой гидравлической проводимости
почвы, которая использовалась в качестве фильтрующей среды. Проблему удалось
преодолеть в Великобритании за счет использования более пористой среды (например,
гравия). Научно-исследовательская работа по разработке ФОС в США велась на всем
протяжении 1970-х и 1980-х годов.
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Начиная с 1976 года по всему миру было проведено более пятидесяти значимых
конференций, посвященных ФОС, в том числе семь международных симпозиумов. В 2000
году в Англии была основана ассоциация специалистов по ФОС (CWA), в 2017 состоялась
13-я ежегодная конференция CWA. ФОС отдельным направлением входят в программу
Международной водной ассоциации (IWA), регулярно проводящей международные
конференции по ФОС (ICWS). За последние 25 лет оценочное количество публикаций на
тему ФОС увеличилось в семь раз.
В нашей стране исследования ФОС как полноценного технологического решения
практически не проводились, хотя уделялось внимание схожим технологиям биологической
очистки (поля фильтрации и орошения, биологические пруды и пруды доочистки, биоплато,
колодцы фильтрации, фильтрующие траншеи и т.д.), некоторые из которых являются
частными случаями ФОС. Несколько научных работ по ФОС опубликовано в Томском
Государственном Университете (С. Ю. Семёнов и др.). Однако, т.к. процессы очистки воды в
ФОС аналогичны природным механизмам, к теме работы можно отнести результаты
исследований, посвященных вопросу самоочищения природных вод, которое с давних пор
является предметом интереса множества отечественных ученых.
Наиболее изученными вопросам функционирования ФОС за пределами РФ являются
гидравлические особенности, закономерности фильтрации взвешенных веществ, разложения
органического вещества (эффективность их очистки по БПК в зависимости от размеров
ФОС). Для этих закономерностей разработаны модели, которые позволяют достаточно
корректно рассчитывать параметры проектирования ФОС в зависимости от качества
поступающих стоков. Однако, в связи с появлением новых загрязняющих веществ, таких как
органические токсиканты (лекарства, пестициды и пр.), расчет новых ФОС не может быть
проведен корректно без выявления закономерностей разложения этих веществ в ФОС.
В большинстве исследований ФОС целиком или их отдельные блоки (в случае
комбинированных ФОС) рассматриваются как единая система, основным показателем
функционирования которых является эффективность очистки в целом (или по блокам),
которая выражается в процентах удаленного загрязняющего вещества или условно
патогенных микроорганизмов (обеззараживание) от общего их количества в поступившей
воде (за определенный промежуток времени). Эта характеристика является базовой во всех
очистных сооружениях, включая классические с активным илом. Однако, ФОС, в отличие от
реакторов с активным илом имеют гораздо более выраженную специализацию по зонам,
которая связана с различием в расположении корней растений, наличием илистых
отложений, неоднородностью по содержанию органического вещества в разных зонах и т.п.
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В связи с этим необходимо исследование пространственной неоднородности внутри ФОС,
связанной с разной эффективностью очистки. Основным агентом очистки стоков в ФОС
являются микробиологические сообщества. Появившиеся новые молекулярно-биологические
методы позволяют использовать структуру этих сообществ как диагностический показатель
протекающих микробиологических процессов, в том числе оценить наличие/отсутствие
условно патогенных микроорганизмов.
Для очистки ливневых стоков с автострад были разработаны габионные очистные
фильтрующие сооружения (ГОФС), которые, по сути, являются ФОС с открытой водной
поверхностью (патент 2293064C1 от 27.07.2005, авторы О. К. Калантаров, С. М. Чесалов,
Ю. Г. Симаков). Такое сооружение, построенное в г. Москве, может служить моделью для
исследования ФОС в климатических условиях Москвы, и, кроме того, имея различные зоны
с наличием/отсутствием растений, может быть объектом исследования для выявления
специфических зон, отличающихся направленностью и эффективностью протекающих
микробиологических процессов.
Цель и задачи работы
Цель работы: изучить особенности функционирования ФОС открытого типа (на
примере ГОФС), выявить основные физические, химические и микробиологические
процессы, протекающие в отдельных зонах, и оценить возможность использования фитоочистных систем в климатических условиях РФ.
Задачи:
1. Разработать методологию исследования функционирования фито-очистных систем по
зонам;
2. Исследовать гидрологические, биологические и физико-химические характеристики
ФОС в сезонной и пространственной динамике, а также оценить эффективность
очистки сточной воды по зонам, отличающимся условиями для формирования
различных микробиологических сообществ;
3. Провести анализ структуры микробиологических сообществ по выделенным зонам
ФОС для оценки соответствия данной структуры гидрохимическим особенностям
этих зон;
4. Оценить

эффективность

обеззараживания

в

ФОС

по

условно

патогенным

микроорганизмам;
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5. Разработать рекомендации по реконструкции исследуемой ФОС с целью увеличения
эффективности её работы;
6. Оценить экономическую целесообразность ФОС в РФ.
Объект и предмет исследования
Объектом исследования является ФОС открытого типа (ГОФС), расположенная в
Гагаринском районе г. Москвы на реке Кровянке (модельный объект), а также фитоочистные системы – лабораторные модельные установки, пилотные установки и
действующие сооружения, рассмотренные на основе литературных данных.
Предмет исследования – процессы очистки воды в ФОС и подобных водных системах.
Научная новизна исследования
•

Разработана концепция функциональных зон ФОС, которая послужит основой для
диагностики процессов очистки стоков и проектирования ФОС различных типов;

•

Впервые выявлена сукцессиальная смена микробиологических сообществ при малом
времени пребывания воды в системе;

•

Выявлено, что за 6 часов пребывания воды в ФОС происходит обеззараживание
условно патогенных микроорганизмов с эффективностью до 100%.
Теоретическая и практическая значимость работы
Проведенный информационный обзор обобщает историю развития технологии,

основных типов ФОС и дает сравнительный анализ механизмов очистки воды, протекающих
в них.
Методологические подходы, применённые при изучении модельной ФОС в г. Москве,
позволили экспериментально подтвердить, что структура бактериального сообщества и
отдельные

критерии,

рассчитанные

на

основе

этой

структуры,

могут

являться

индикаторными показателями для оценки наличия (отсутствия) и интенсивности протекания
в ФОС микробиологических процессов по функциональным зонам. С практической точки
зрения это важно для диагностики эффективности ФОС в целом и по отдельным зонам.
Было показано, что наличие в очистном сооружении высших растений способствует
формированию условий для микробиологического разложения токсичных органических
загрязняющих веществ.
Практическая значимость работы заключается также в оценке возможности
использования новой для нашей страны, эффективной и экономичной технологии очистки
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сточных вод, а также исследовании эффективности функционирования ФОС в условиях
холодного климата. По результатам работы были разработаны рекомендации по
реконструкции исследованной ФОС открытого типа с целью увеличения эффективности её
работы, которые внедряются в производственную практику компании-разработчика
очистных сооружений.
Методологическая основа исследования
В основе работы лежат три методологических подхода.
Во-первых,
выделяются

ФОС рассматривается как проточный биореактор, в рамках которого

функциональные

зоны

(по

превалирующему

в

каждой

зоне

набору

микробиологических процессов).
Во-вторых, ФОС рассматривается как встроенный в ландшафт биогеохимический
барьер для загрязняющих вещества (в этом заключается основное отличие ФОС от других
технологий очистки стоков). Подобно традиционному рассмотрению почвы как функции
факторов почвообразования (климата, биоты, почвообразующей породы, рельефа и
времени), фито-очистные системы можно рассматривать в зависимости от тех же самых
факторов с учётом присущих ФОС особенностей.
В-третьих, ФОС рассматривается в комплексе с окружающей его средой, что даёт
возможность оценить влияние ФОС на водные объекты, принимающие их очищенные стоки.
Положения, выносимые на защиту
•

Фито-очистная система должна рассматриваться как континуум функциональных зон,
которые различаются по:
- направленности химических и микробиологических процессов;
- структуре микробиологического сообщества;
- эффективности очистки воды в каждой функциональной зоне.

•

Структура микробиологических сообществ в функциональных зонах должна являться
основой для диагностики процессов очистки в ФОС.

•

Зона с наличием высшей растительности (зона фитоочистки) является наиболее
эффективной по очистке от токсичных органических веществ.

•

В климатической зоне исследованного ФОС в летний период пространственная
неоднородность

содержания

растворенного

кислорода

в

открытых

лагунах

(отстойниках) есть функция от содержания органического вещества в донных
отложениях.
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•

Степень обеззараживания условно-патогенных микроорганизмов в ФОС достигает
100% даже при времени пребывания воды не более 6 часов.
Степень достоверности и апробация результатов
Выводы

и

экспериментальными

рекомендации,
данными

сформулированные

(период

наблюдений

–

в
с

работе,
2013

по

подкреплены
2018

годы),

представленными в приведенных в работе таблицах и рисунках. Сбор, статистический
анализ и интерпретация данных проведены с использованием современных компьютерных
методов обработки и анализа информации. По результатам работы были разработаны
рекомендации по реконструкции исследуемой ФОС с целью увеличения эффективности её
работы, которые совместно с представителями компании «Эколандшафт-XXI век» были
представлены на производственном совещании ГУП «Мосводосток» и внедрены в
производственную практику компании-разработчика очистных сооружений.
Структура и объем работы
Диссертационная работа состоит из введения, четырёх глав, заключения, списка
сокращений, списка использованной литературы и приложения. Работа содержит 238
страниц основного текста, 129 рисунков, 57 формул и 34 таблицы. Список использованной
литературы включает 356 источников.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обсуждаются текущие масштабы загрязнения гидросферы и его
негативные экологические и социальные последствия. Формулируется определение фитоочистной системы, рассматриваются преимущества ФОС, история их изучения и
распространенность в мире. Обосновывается актуальность, научная новизна и степень
разработанности темы, теоретическая и практическая значимость работы, формулируются
цели, задачи и методология исследования, а также выносимые на защиту положения.
Глава 1 состоит из шести параграфов. В §1.1 рассматриваются основные
конструктивные элементы ФОС и главные отличия фито-очистных систем от других
технологий биологической очистки стоков. Также отмечены недостатки ФОС и границы
применимости технологии. В §1.2 рассмотрена история и классификация ФОС, §1.3
посвящён ФОС в России и странах СНГ, а §1.4 – функционированию ФОС в условиях
холодного климата. В §1.5 рассмотрены механизмы трансформации и локализации
загрязняющих веществ в ФОС (
Таблица 1), а в §1.6 – удаление осадка сточных вод в ФОС.
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Таблица 1 – Основные процессы трансформации и удаления загрязняющих веществ в ФОС
Процессы удаления / превращения

Загрязняющее
вещество

Физические

Химические

Биологические

Взвешенные вещества
(ВВ)

Фильтрация и
седиментация

Осаждение, растворение

Бактериальное разложение

Органическое вещество
(ОВ), в том числе
ксенобиотики

Фильтрация и
седиментация

Окисление,
восстановление,
дегалогенирование

Бактериальное разложение
(растворённое
органическое вещество);
микробное поглощение

Азот

Улетучивание

Ионный обмен

Нитрификация,
денитрификация,
анаммокс, поглощение
биотой

Фосфор

Фильтрация

Адсорбция и осаждение

Поглощение биотой

Сера

Осаждение

Адсорбция, окисление,
осаждение

Сульфатредукция,
поглощение биотой

Тяжёлые металлы

Осаждение

Адсорбция и осаждение

Биодеградация,
фитодергадация,
поглощение растениями

Патогенная
микрофлора

Фильтрация

УФ деградация,
адсорбция

Хищничество, естественная
смертность

Глава 2 содержит описание методологических подходов, используемых при
исследовании

фито-очистных

систем,

описание

объекта

и

методов

комплексного

исследования ФОС. В пределах ФОС были выделены шесть функциональных зон (Рисунок 3
и

Таблица 2).
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Рисунок 3 – Функциональные зоны ФОС. Л – левый рукав, П – правый рукав

Таблица 2 – Функциональные зоны ФОС. Л – левый рукав, П – правый рукав
Условное
обозначение

Название

Площадь
или объем

Кислородные
условия

Преобладающие процессы

1Л, 1П

Решетки

8 м2

Аэробные

Механическое задержание мусора и
прочих крупных отходов

2Л, 2П

Песколовки и зоны
естественной аэрации

280 м3

Аэробные

Осаждение крупнодисперсных ВВ,
окисление ОВ

3Л, 3П

Фитофильтры с
естественной аэрацией

2500 м3

Аэробные

Окисление ОВ и нитрификация

4Л, 4П

Отстойники с
биотенками

3100 м3

Аэробноанаэробные

Осаждение ВВ, анаэробное
окисление ОВ и сульфидов,
денитрификация, анаммокс

5Л, 5П

Фитоочистка

580 м3

6

Фито-доочистка

730 м3

Аэробные с
локальными
анаэробными
участками

Гидравлические

и

физико-химические

Ассимиляция в биомассу, окисление
ОВ и нитрификация, симультантная
нитри-денитрификация, анаммокс

характеристики

ФОС

измерялись

инструментальными методами в полевых условиях, ионный химический состав воды
определялся фотометрически, зольность донных отложений – гравиметрически, содержание
органических

загрязняющих

веществ

–

методом

капиллярной

газо-жидкостной

хроматографии, структура сообществ прокариот – посредством метатранскриптонного
анализа (пиросеквенирования гена 16S рРНК), выполненного на приборе GS Junior (Roche
454).
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Глава 3 разделена на шесть параграфов и содержит результаты экспериментальных
исследований и их обсуждение. В §3.1 приводятся результаты определения расхода потока
по трем фазам водного режима – межень, половодье и паводок (Таблица 3). Среднегодовой
расход составил 0,39 м3/с или 34000 м3/сутки.
Таблица 3 – Расходы потока (м3/сут) по фазам водного режима
Расход, м3/сут / период
Среднее значение
Медиана
Минимум
Максимум

Межень
15552
14688
6048
29376

Половодье
48384
49248
27648
79488

Паводок
38016
37152
14688
61344

Рассчитано усредненное по сезонам время пребывания воды в каждой зоне ФОС
(Рисунок 4).

Рисунок 4 – Среднее время пребывания по зонам (в часах)

Среднегодовое время пребывания воды во всей системе составило 6,36 часа, что очень мало
по сравнению с другими ФОС, описанными в литературе.
В §3.2 оценивается вклад растительности в поглощение азота в ФОС. Было показано,
что за счёт ассимиляции в биомассу удаляется всего лишь около 0,6% от поступившего
азота. Следовательно, удаление азота в ФОС происходит в основном микробиологическим
путём.
§3.3 посвящён физико-химическому мониторингу ФОС.
Годовой диапазон температуры воды в ФОС составляет 13-260C. Т.е. даже зимой вода
остается теплой, благодаря чему в ФОС круглогодично продолжается рост макрофитов и
биохимические ферментативные процессы деструкции поллютантов.
Физико-химические характеристики воды меняются по мере её прохождения через
ФОС; характер этих изменений различен в зависимости от сезона. Так, pH воды варьирует в
пределах от 5,8 до 10,4 единиц по средним значениям. Резкие изменения рН и других
параметров может свидетельствовать о залповых сбросах в ФОС каких-либо химических
агентов. Тем не менее, большую часть года средние значения pH находятся в пределах
оптимума процессов нитри-денитрификации.
Максимальные значения электропроводности (уровня загрязненности растворенными
минеральными соединениями) вода приобретает зимой и весной, что, по всей видимости,
связано с поступлением в ФОС противогололедных препаратов. Самые низкие значения
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наблюдаются летом, однако именно в летний период электропроводность увеличивается к
выходу из сооружения. По мере прохождения стоков через ФОС в летний и осенний
периоды происходит увеличение электропроводности, зимой электропроводность меняется
незначительно, а весной – снижается. Это значит, что весной и зимой качество воды в ФОС в
большей степени определяется разбавлением (за счет талых вод), а не процессами
микробиологического разложения органического вещества.
Среднее содержание растворенного в воде кислорода по всем зонам варьировалось в
пределах от 0,2 до 8,3 мг/л с минимальными значениями в зоне отстойника и придонном слое
(условия для биохимического окисления органического вещества и денитрификации). По
результатам измерения содержания растворенного кислорода в рамках ФОС были выделены
4 аэробные зоны и одна условно анаэробная – зона отстойника (Рисунок 5).

Рисунок 5 – Аэробные (Ox) и условно анаэробные (An) зоны ФОС

Ниже представлены диапазоны средних значений по шести точкам наблюдений для
всех сезонов – отдельно для поверхностного и придонного слоя воды (Таблица 4).
Таблица 4 – Диапазон средних (по всем точкам наблюдений) значений по сезонам в поверхностном и
придонном слое воды. Н/д – нет данных
Показатель
Температура
Содержание
растворенного
кислорода
рН
Электропроводность

Размерность

Осень

Зима

Поверхностный слой воды
о
С
14,2-19,1 13,3-17,0
мг/л

мкСм/см
о

мг/л

Электропроводность

мкСм/см

Лето

16,3-18,6

24,8-26,0

3,8-8,3

3,8-7,1

4,9-6,8

2,1-7,0

9,4-10,4

6,2-7,7
20833010

5,8-8,5
20104201

7,0-8,5

718-1753

Придонный слой воды
С
14,0-17,7 14,4-15,9

Температура
Содержание
растворенного
кислорода
рН

Весна

576-1668

16,4-17,6

25,2-25,4

2,4-6,4

3,2-6,6

0,2-6,0

0,1-4,2

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

6,9-8,0
12201827
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Eh воды в осенний период варьировался в пределах от 22 до 190 мВ с минимумом на
мелководье (за счет активного поглощения растворенного кислорода легкоокисляемым
органическим веществом на дне ФОС на этих участках формируются условия, близкие к
восстановительным).
Таким образом, следующие процессы являются определяющими в ФОС: зимой и
весной – поступление в ФОС противогололедных препаратов; летом – биохимическое
разложение ОВ; осенью – развитие цианобактерий, фотосинтез микроводорослей.
Основная доля процессов очистки от азота в ФОС – это микробиологическая
трансформация растворенных форм азота от органического азота до аммония и далее до
азота атмосферного. При этом лучше всего происходит очистка от аммонийного азота
(средняя эффективность очистки более 30%).
Эффективность очистки по железу II составляет 40% (причем эта эффективность
достигается уже в середине ФОС), по сульфидам – 41%. Эффективность очистки от
сульфатов отрицательна (что может быть обусловлено окислением сероводорода в аэробных
условиях с образованием сульфатов). Условия для очистки от фосфатов и хлоридов также не
формируются. Эффективность очистки от взвешенных веществ составляет 18%, при этом
осаждение большей части крупных частиц происходит в первых трех зонах ФОС.
Сравнение качества очищенной воды с ПДКрыбхоз. (Таблица 5) показывает, что в ФОС
не выполняются нормативы ПДК по нитритам и фосфатам (во всем диапазоне значений), по
аммонийному азоту и сульфидам (по максимальным значениям), по сульфатам (по
максимуму на выходе) и по взвешенным веществам (по максимальным значениям).
Концентрация нитратов, железа II и хлоридов не превышает ПДК.
Таблица 5 – Сравнение входящей и очищенной воды с ПДК для рыбохозяйственных водоемов
Показатель

Единица
измерения

Вход
(мин-макс)

Выход
(мин-макс)

ПДК р/х

нитраты

мг/л

4,97 - 11,17

4,61 - 9,09

40

нитриты

мг/л

0,095 - 0,345

0,101 - 0,333

0,08

аммоний

мг/л

0,05 - 2,23

0,01 - 2,56

0,5

суммарный азот

мг/л

1,68 - 3,94

1,35 - 3,45

–

железо (II)

мг/л

0,016 - 0,094

0,013 - 0,069

0,1

сульфиды

мг/л

0,0013 - 0,0215

0,0006 - 0,0104

0,005

сульфаты

мг/л

70,0 - 90,2

85,9 - 112,6

100

фосфаты

мг/л

0,19 - 1,78

0,23 - 1,54

0,2

хлориды

мг/л

48,5 - 50,7

49,4 - 50,2

300

ВВ

мг/л

9 - 180

18 - 107

+0,75 к фону
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В §3.4 рассматривается трансформация органического вещества в ФОС (сезонные
вариации содержания и распределения органического вещества в донных отложениях,
зависимость формирования кислородного режима от содержания органического вещества в
донных отложениях и эффективность очистки от органических веществ в ФОС).
Органическое

вещество

донных

отложений,

биохимически

окисляясь,

потребляет

растворенный кислород из водной толщи, формируя зону с недостатком кислорода в
придонном слое. При этом в летний период наблюдается зависимость концентрации
растворенного кислорода в воде от содержания органического вещества в донных
отложениях: при увеличении содержания ОВ в донных отложениях увеличивается
вертикальный градиент содержания растворенного кислорода.
§3.5 раскрывает состав и содержание органических загрязняющих веществ (ОЗВ) в
воде и донных отложениях ФОС в период регулярного сброса и во время залпового сброса
сточных вод. В составе проб воды и донных отложений ФОС присутствуют следующие
группы органических загрязняющих веществ:
•

углеводороды (УВ), в т.ч. нефтепродукты,

•

эфиры фталевой кислоты (фталаты),

•

полициклические ароматические углеводороды (ПАУ).

Многие из этих органических поллютантов являются ксенобиотиками – веществами,
поступающими в ФОС исключительно в результате хозяйственной деятельности человека и
не участвующие в биотическом круговороте в ненарушенной природной среде.
В период регулярного сброса, когда не происходило резкого увеличения объема
потока воды через ФОС, эффективность очистки невелика или даже отрицательна. Однако
при залповом сбросе эффективность резко возрастает (до 70-80% по всем группам
проанализированных органических загрязнителей), концентрация поллютантов на выходе из
системы снижается до величин, наблюдаемых в период регулярного сброса. Это наблюдение
раскрывает механизм очистки от ОЗВ в ФОС: осаждение с последующим микробным
разложением.
Состав органических соединений в воде и осадке ФОС различается (так, в воде
преобладают более легкорастворимые гомологи). Концентрация органических поллютантов
в осадке в несколько раз выше, чем в воде, что свидетельствует о формировании зон
аккумуляции органики и локализации загрязняющих веществ внутри системы (Рисунок 6).
ОЗВ накапливаются в зоне отстойника (зона 4), а после прохождения фитоочистки
концентрация всех исследованных групп ОЗВ уменьшается приблизительно в два раза.
Следовательно, основные процессы очистки от органических загрязнителей (в том числе
ксенобиотиков) в ФОС связаны с деятельностью растительно-бактериального сообщества.
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Рисунок 6 – Процессы трансформации и локализации ОЗВ по зонам ФОС

В §3.6 представлены результаты анализа состава и структуры микробиологических
сообществ воды и донных отложений по зонам ФОС (Рисунок 7).

Рисунок 7 – Структура микробиологического сообщества осадка и воды (по прокариотным филумам)
на входе и на выходе из ФОС

Исследование показало, что ФОС характеризуется высоким биоразнообразием (на
20% больше, чем традиционные очистные сооружения), что потенциально увеличивает
эффективность очистки. В ФОС происходит селекция микробиологических сообществ,
отвечающих за конкретные процессы разложения поллютантов. В составе воды и осадка
ФОС были детектированы метаногены, метанотрофы, метилотрофы, сульфатредукторы,
азотфиксаторы, нитрификаторы, денитрификаторы, прокариоты, разлагающие ксенобиотики,
16

PGPR бактерии и другие микроорганизмы. При этом биоразнообразие микроорганизмов
максимальна в фито-зонах, а значит, именно в этих зонах протекают основные процессы
очистки.
В микробном сообществе ФОС велика доля фототрофных микроорганизмов
(напрямую использующих свет для поддержания различных метаболических процессов).
Доля Cyanobacteria в некоторых зонах ФОС достигала 20-25% от всего микробиома. В конце
лета и осенью данная группа играла важнейшую роль в снабжении воды кислородом, даже в
придонном слое.
Эффективность удаления патогенных микроорганизмов, поступающих в ФОС со
сточными водами, достигает 90-100% (Таблица 6).
Таблица 6 – Представители (условно) патогенной микрофлоры на входе и выходе из ФОС
Роды микроорганизмов
Achromobacter
Brucella
Aerococcus
Aeromonas
Allobaculum
Porphyromonas
Helicobacter
Anaerococcus

Снижение численности на выходе
(осадок/вода), %
90/94
100/100
96/63
90/97
100/100
100/27
100/100
100/100

Для управления микробным сообществом ФОС возможно осуществлять внесение
штаммов

микроорганизмов,

разлагающих

конкретные

загрязнители

(например,

ксенобиотики). Однако более целесообразным представляется коррекция бактериального
сообщества

за

счет

выращивания

растений,

ассоциированных

с

представителями

необходимых микроорганизмов, создание аэробных и анаэробных зон, зон с чередованием
времени пребывания воды, зон с доступом/отсутствием освещения, а также зон с
осуществлением возвратных потоков.
Очищенные стоки, обогащенные микроорганизмами ФОС и поступающие в
водоприемник, потенциально способны активизировать процессы самоочистки в нем.
Таким образом, очистка воды в ФОС происходит за счёт комплекса физических,
химических и биологических процессов. Основная причина низкой эффективность очистки –
малое время удержания воды в системе.
Глава 4 содержит рекомендации по реконструкции исследованной ФОС с целью
увеличения эффективности её работы, а также анлиз возможности использования фитоочистных систем в России.
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Основный причиной низкой эффективности работы исследованной ФОС является
малое время пребывания воды в системе (около 6 часов). Мероприятия по реконструкции
ФОС должны быть направлены, в первую очередь, на увеличение времени пребывания. Для
увеличения эффективности очистки в ФОС рекомендуется: расширение зон фито-очистки,
осуществление возвратных потоков из конца фито-зоны в начало зоны отстойника, создание
на дне ФОС в зоне отстойника конструкции из коробчатых габионов по типу «стиральной
доски» для повышения разнообразия микробиологических сообществ в этой зоне,
принудительная аэрация, внесение штаммов микроорганизмов, разлагающих ксенобиотики
или выращивание ассоциированных с ними растений, создание на выходе из системы блока с
подповерхностным потоком с гравийной загрузкой, а также регулярный мониторинг ФОС и
регламентные мероприятия по очистке решеток от мусора (Рисунок 8).

Рисунок 8 – Принципиальная схема реконструкции исследованной ФОС

Что касается экономической составляющей, то стоимость ФОС складывается из
капитальных затрат и эксплуатационных расходов. Более 60% капитальных затрат
составляют строительные работы и фильтрующий материал. Согласно проведенным
расчетам средняя стоимость строительства ФОС с горизонтальным подповерхностным
потоком для посёлка с населением 500 человек в нашей стране составит порядка 6,5 млн.
руб. или 13000 руб. на одного жителя (при потреблении 200 л в сутки на человека мощность
такой ФОС составит 100 м3/сут). Таким образом, по стоимости строительства ФОС сравнимы
с классическими очистными сооружениями такой же эффективности. Однако расходы на
обслуживание ФОС значительно ниже, чем в случае с традиционными очистными
сооружениями. Экономия происходит за счёт снижения затрат на электроэнергию (даже в
случае ФОС с принудительной аэрацией), на персонал, на обслуживание оборудования, а
также вывоз и депонирование осадка и отсутствия необходимости в использовании
химических реагентов (Таблица 7).
Таблица 7 – Сравнение эксплуатационных затрат ФОС (с принудительной аэрацией) и классических
очистных сооружений
Эксплуатационные расходы

ФОС горизонтального типа с
принудительной аэрацией

Очистные сооружения с
активным илом (удаление
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биогенных элементов)
Общие затраты на
электричество, кВ час/м3

0,18-0,20

0,45-0,60

Персонал, обслуживание
оборудования

1) Наблюдения силами
неквалифицированного персонала
(не каждый день),
2) профилактические работы с
оборудованием (насосы,
воздуходувки) – 1 раз в полгода.

1) Квалифицированный технолог ежедневно,
2) операторы – 2 человека,
3) рабочие – 2 человека,
4) плановое обслуживание
оборудования.

Раз в 10-15 лет

Около 300 м3 при влажности 80%

Нет

Да (количество зависит от
содержания загрязнителя в
поступающих стоках)

Вывоз и депонирование
осадка, м3/ год
Применение реагентов для
удаления некоторых
загрязняющих веществ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам работы были сделаны следующие выводы:
1.

Структура

сообществ

микроорганизмов

определяет

направленность

и

интенсивность процессов очистки в ФОС. Эту характеристику необходимо использовать как
основной

диагностический

критерий

при

исследовании

функционирования

ФОС

дополнительно к физико-химическим и балансовым химическим методам.
2. Введенное понятие «функциональная зона ФОС» подтверждается достоверным
различием в структуре микробиологического сообщества ФОС.
3. Сезонные особенности климата Москвы (наличие холодного периода) не
оказывают существенного влияния на функционирование микробиологического сообщества
в ФОС с теплыми стоками, микробиологическое сообщество функционирует круглый год, не
снижая в зимний период среднегодовую эффективность очистки.
4. Найденная зависимость между содержанием растворенного кислорода и
органического вещества в донных отложениях позволяет формировать в ФОС в зоне
отстойника специфические аэробно-анаэробные условия в придонном слое для удаления
азота и органических токсикантов.
5. Низкая эффективность очистки в исследованном ФОС обусловлена недостаточным
временем пребывания воды в системе, для повышения эффективности очистки данную ФОС
необходимо реконструировать согласно предложенным рекомендациям.
6. В нашей стране в ряде случаев ФОС можно рассматривать как альтернативу
классическим очистным сооружениям с активным илом, в первую очередь для коммунальнобытовых и ливневых стоков.
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